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с наступающим новым годом!

поздравляем!
ПРИЗЕРОВ 

Всероссийской олимпиады 
муниципального этапа

ПО МАТЕМАТИКЕ:
ЖАБРЕВА ИЛЬЮ (9-А) - I место,
ГЕРАСИМОВА АРТЕМА (7-А) - I место,
ШТЕННИКОВУ АРИНУ (8-А) - II место,
ХАЛТУНЕНА АНТОНА (11-А) - III место,
ВОРОНОВУ ЮЛИЮ (10-А) - III место,
ШИБАНОВА ПАВЛА (7-А) - III место,
ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСЕЯ (8-А) - III место,
ДМИТРИЕВУ КСЕНИЮ (6-А) - III место;

ПО ФИЗИКЕ:
ПЛАТУНОВА ДМИТРИЯ (9-А) - II место,
ПУСЕНКОВА МИХАИЛА (11-А) - III место;

ПО БИОЛОГИИ:
БАЖЕНОВА ДМИТРИЯ (10-Б)- II место,
ЗЕЛЕНКОВА ЯРОСЛАВА (10-Б)- III место;

ПО ХИМИИ:
МУЛЬКОВУ КРИСТИНУ (10-А) - II место,
БАЖЕНОВА ДМИТРИЯ (10-А) - III место;

ПО ПРАВУ:
ВОРОНОВА ВАЛЕРИЯ (9-А) – III место;

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ:
СУХАРЕВУ АННУ (9-А) – I место,
СТРАХОВУ АНИСЬЮ (11-Б)- II место,
ФЕДОРОВУ АННУ (9-В) – III место;

ПО ОБЖ:
 НАУМОВУ ВИКТОРИЮ (9-А) - II место.

4 декабря группа старшеклассников с учи-
телем русского языка и литературы, редак-
тором школьной газеты Т.Н. Пошехновой 
отправилась в лицей №3 на  III  семинар по 
журналистскому мастерству для юных кор-
респондентов  образовательных учреждений 
ГМР. 

Прибыли мы в 10 часов утра, зарегистри-
ровались и прошли в зал, где собрались пред-
ставители СМИ школ. Нас приветствовали 
начальник Отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике ад-
министрации ГМР  А.И.Астахов и журналист 
Мария Картунен, директор лицея №3 Е.Э. 
Линчевский. Потом все разошлись работать 
по группам. Их в этот день было четыре: ос-
новы журналистского мастерства (ст.препо-
даватель факультета журналистики СПбГУ 
Ю.И.Комболин),  культура речи и ораторское 
искусство (доцент, кандидат филологических 
наук Н.С.Цветова), телевизионный репортаж 
(корреспондент Пятого канала А.Корсунский) 
и фотожурналистика

Я попала в группу  фотожурналисти-
ки. Лекцию вёл А.С.Захаров, доцент, член 
Санкт-Петербургского Союза журналистов 
и Международной федерации журналистов, 
действительный член Всемирного клуба пе-
тербуржцев, кандидат технических наук. 

Он говорил о свойствах оптики, настоящей 
фотографии, классическом репортаже. Ока-
залось, что профессия фотокорреспондента 
требует ответственности. Если опоздал жур-
налист, то он может расспросить людей и на-
писать репортаж, а вот если опоздал фотограф 

- тут уже не восстановишь время.
 После обеда мы посетили выставку моло-

дежных изданий Гатчинского района. Здесь 
каждый мог проголосовать за понравившиеся 
школьную газету или журнал, фотографию. 
Потом занятия в группах были продолжены.  
А вечером мы вновь все собрались в актовом 
зале лицея на подведение итогов семинара.

Нам было очень приятно и радостно, когда 
Мария Картунен объявила, что лучшим моло-
дежным изданием Гатчинского муниципаль-
ного района жюри признало нашу школьную 
газету «Панорама». ,  и вручила Диплом.  

На обучающем семинаре по журналистско-
му мастерству я узнала много нового и инте-
ресного. Например: можно снимать и через 
консервную банку, существуют широкоуголь-
ный и длиннофокусный объективы. Конечно 
же, об  этом можно узнать из книг. Но важно 
было услышать.

Я довольна тем, что стала участницей тако-
го семинара.

 Александра Житкевич,
ученица 10-Б  гуманитарного класса.

Н А Ш А  Г А З Е Т А  - Л У Ч Ш А Я !

17 декабря, в канун Нового года, в ЦТЮ 
прошел Фестиваль КВН среди молодежных 
команд МО «Город Гатчина», посвященный  
Году учителя в Российской Федерации. В нем 
приняло участие 7 команд: 6 – из Гатчинского 
района и 1-из Соснового бора. 

Интересную программу подготовила ко-
манда наших старшеклассников. Сценарий 
новогодней оперы (пародия на оперу) «Елкин 
- Палкин и все - все» состоял из 4-ех действий. 
Представление началось с классного кабинета, 
где Оля (Ольга Привалова, 10-Б) готовилась 
к  олимпиаде по МХК. Несмотря на уговоры 
подружек Кати (Екатерина Базжина, 10-Б) и 
Вероники (Вероника Келле, 11-Б) пойти на 
дискотеку, примерная ученица решила остать-
ся и все вызубрить. И, как в самой настоящей 
сказке, ей снится загадочный сон, в котором 
ее, Снегурочку, похищает нечисть. На помощь 
ей спешит Елкин - Палкин богатырь (Михаил 
Олешко, 11-А), который побеждает  Черта-
Чертовича (Антон Халтунен, 11-А) волшебной 
подушкой, врученной  Дедом Морозом (Алек-
сандр Кузьмин ,11-А). 

Звенит звонок. Оля просыпается и зада-
ет себе вопрос: «Так куда же мне теперь: на 
олимпиаду или дискотеку?..» И хор старшек-
лассников поддерживает ее: конечно же, на… 
новогоднюю дискотеку!

На Фестивале наша команда КВНшиков  
«АУЛ» (А!? Учительские любимчики!) за но-
вогоднюю оперу получила кубок и Грамоту в 
номинации «Поющие из поющих». В это есть 
и заслуга учеников  9-А, 9-В,10-А и 11-А клас-

сов, которые  исполняли роль древнегречес-
кого хора, комментируя все происходящие на 
сцене события.

Приятно отметить, что только  болельши-
ки нашей школы поддерживали свою команду 
КВНшиков  речевками  и плакатами, приго-
товленными учащимися 9-А и 9-В классами. 

Фото Роланда Оганнесяна,
ученика 10-Б класса.

«П О Ю щ И Е  И З  П О Ю щ И Х»

Дорогие коллеги! Совсем немного време-
ни осталось до наступления Нового  года. 
Позади  2010-ый. Каким он стал для нашего 
коллектива? 

Уходящий год - это еще один шаг вперед. 
Наша школа стала региональной экспери-
ментальной площадкой, одной из самых ди-
намичных и перспективных в Гатчинском 
муниципальном районе. Мы успешно прошли 
аккредитацию как школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов. 

И конечно же, самое главное- это то,  что 
нашей школе в 2010-ом году, объявленном 
Годом учителя, исполнилось 50 лет. Это был 
прекрасный повод поблагодарить всех ветера-
нов труда, которые создавали славу   школы  

№9,  поддерживали дух творчества и интел-
лекта, отметить труд тех учителей, которые 
и сейчас работают с нами, и пригласить на 
праздник друзей, выпускников, чтобы вместе 
радоваться успехам и свершениям. 

Кроме того, школа в уходящем году стала 
лауреатом ярмарки инноваций, которая про-
шла в декабре в ЛОИРО.  

Много говорится о значимости нашей про-
фессии. Учитель в настоящее время является 
носителем тех качеств, которые необходимы 
любому народу : порядочность,трудолюбие,
терпимость и мудрость, а также умение идти 
вперед. К сожалению, эти качества не вос-
требованы в масштабе страны,но они долж-
ны быть сохранены, для того чтобы  Россия 

двигалась вперед и гордилась своей истори-
ей. Уходящий Год учителя напомнил нам об 
этом, доказал, что эти качества востребованы 
обществом, а влияние учителя на подрастаю-
щее поколение огромно,следовательно, и на 
судьбу страны.

 В Новом году желаю  вам, уважаемые  
коллеги, быть здоровыми и счастливыми  и, 
конечно же, заинтересованности в своей про-
фессии, творчества,способности ставить перед 
собой цели и достигать их, уметь дорожить 
каждым мгновением жизни и получать от него 
удовольствие. 

С наступающим Новым годом!
Е.Н.Глыбина,

директор МОУ СОШ №9.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
 Надежду Александровну КРЯКВИНУ!

Желаем радости, здоровья,  оптимизма!

душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
вы к детям дорогу сумели найти,
пусть ждут вас успехи на этом пути!

Администрация школы
 и  коллеги по работе.

По традиции в канун Нового   года ученики на-
шей школы поздравляют детей-сирот, посещая 
«Сиверский специальный  (коррекционный) де-
тский дом». Недавно они опять побывали здесь, 
передали детям подарки от учащихся девятки и 
поздравили ребят с наступающим Новым годом, 
показав сказку «Морозко». 

Организовали эту поездку и подготовили 
праздничную программу выступления учитель 
музыки Т.Г.Гайдамакина и учитель русского 
языка и литературы О.А.Устинова. А ученики 
6-А и 9-А  классов успешно воплотили задуман-
ное, порадовав детей-сирот.
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«ПОНИМАЕШь,  МАМА,  Я ...  УЧИТЕЛь!»

СЛАВНыЕ ДИНАСТИИ БЕСПОКОйНыХ СЕРДЕЦ

ЭтО... прИзванИе

УчиТель, перед именем Твоим позволь смиренно преклониТь колени!

 Мне хочется рассказать вам о моем клас-
сном руководителе, учителе русского языка 
и литературы Светлане Геннадьевне Кузне-
цовой.

Пятнадцать лет преподавательской де-
ятельности – срок немалый, есть, что вспом-
нить и чему научить других. 

Светлана Геннадьевна всегда знала, что 

станет учителем. В детстве рассаживала пе-
ред собой кукол и плюшевых медвежат и 
учила их писать, читать, считать… Так все и 
случилось. После окончания педагогическо-
го училища девятнадцатилетней девушкой 
она пришла работать в небольшую школу. 
Первый опыт, первые впечатления, приятное 
и необычное чувство от сознания того, что 
именно ты открываешь для этих учеников 
новый мир. 

Вторая школа, в которой довелось рабо-
тать молодой учительнице, была Базовая  в   
Гатчине. Доверчивые глаза малышей не мог-
ли не вызывать умиления. Правда, срок пре-
подавания в этой школе был совсем недолгим 
– полгода. 

И вот, наконец-то, постоянное место ра-
боты – девятая школа. Другая жизнь, другой 
мир. Преподавание в старших классах стало 
интересным, но нелегким делом. Многих уче-
ников довелось повидать за эти годы, много-
му научить их, чему-то самой научиться от 
них. Каждый класс оставлял в душе свой от-
печаток. Даже после выпуска многих бывших 
учеников приятно встретить, поговорить, 
порадоваться их успехам. Учителя часто го-
ворят, что прошлые ученики были лучше, 

добрее, внимательнее и даже… чуточку ум-
нее. Но и среди нынешних воспитанников 
всегда есть те, которые способны порадовать, 
приятно удивить и лишний раз напомнить о 
том, что им нужна помощь и дружеское плечо 
старшего товарища. 

Профессия учителя занимает все ее сво-
бодное время: дома Светлана Геннадьевна 
пишет учебные планы, конспекты будущих 
уроков. И даже когда выдается часок для про-
гулки по городу, все равно не может пройти 
мимо витрины книжного магазина, чтоб не 
взглянуть на учебные пособия и новинки ме-
тодической литературы. Сын часто говорит, 
что и в школе, и дома у него только у-чи-тель. 
Порой ей просто хочется выспаться.

Родители Светланы Геннадьевны надея-
лись, что она когда-нибудь сменит профес-
сию, но этого не произошло. Она и сейчас, 
как 15 лет назад, говорит: «Понимаешь, мама, 
я ...учитель!» 

Как-то во время учебы в педагогическом 
училище мудрый педагог сказал ей, что самое 
трудное в школе – это общение с родителями. 
Можно найти общий язык с детьми, с колле-
гами по работе, с администрацией, но абсо-
лютно непредсказуемыми бывают… родите-

ли. Оказалось, что и это не самое сложное. 
К своему сожалению, Светлана Геннадьев-

на убедилась в том, что учитель – это еще и 
чиновник, составляющий целую кучу бумаг 
и отчетов. 

Наверное, все учителя от  Года учителя 
ждали большего уважения к своему нелег-
кому труду, большего понимания со стороны 
учеников и администрации. Но сложностей в 
работе не убавилось. И все же Светлана Ген-
надьевна неисправимая оптимистка и счита-
ет, что ей очень повезло с ее новым классом, 
с нашим 8-А, повезло с нашими родителями, 
повезло с коллегами по работе, с ее малень-
кой, но дружной семьей, которая ее всегда 
поддержит и поймет. 

А тем, кто не побоится превратностей учи-
тельской судьбы, тем, кто готов без остатка 
посвятить себя любимому делу воспитания 
подрастающего поколения, тем, кто в буду-
щем решил стать учителем, Светлана Генна-
дьевна желает упорства в достижении наме-
ченной цели, ведь заканчивается только Год 
учителя, а профессия эта будет жить вечно. 

Татьяна Павлова, 
ученица 8-А 

физико-математического класса.

Устинова Надежда Владимировна роди-
лась в Ивановской области. В школе была 
прилежной ученицей, училась на «4» и «5». 
Любимыми предметами были математика и 
география. С детства мечтала стать учите-
лем, ведь мама преподавала в школе химию, 
а папа -в Екатеринбургском институте вел 
геологию. Выбор остановился на математи-
ке. Но учитель по математике отговорила ее. 
И Надежда Владимировна после окончания 
школы поступила в МГПИ им. Ленина на 
факультет географии.

Надежда Владимировна рассказала нам 
о том, что когда она еще училась в вузе, то 
ее сокурсником был  автор учебника геогра-
фии за 9-ый класс, а учителя, преподавав-
шие в вузе, – авторы учебников за 10-11-ый 

классы, по которым мы сейчас учимся.
На 5 курсе Надежда Владимировна вы-

шла замуж. После окончания вуза семья от-
правилась на Чукотку, в город Певек, на по-
бережье Восточно-сибирского моря. Здесь 
с мужем геологом прожила 28 лет. За это 
время родила трех дочерей. Они выросли и 
тоже решили связать свою судьбу с педаго-
гической деятельностью. Поступили учиться 
в пединститут имени Герцена: старшая окон-
чила  факультет географии; средняя - факуль-
тет филологии. А младшенькая, которую мы 
в настоящее время знаем как Ольгу Алексе-
евну, учится на филологическом факультете 
и одновременно работает в нашей школе учи-
телем русского языка и литературы. 

Несмотря на молодость, Ольга Алексе-
евна уже завоевала сердца ребят. Она стара-
ется дать им не только знания, но и учит их 
дружить, быть самостоятельными и отзыв-
чивыми, добрыми и внимательными.  А если 
возникает какой-нибудь   вопрос, то всегда 
на помощь придет Устинова старшая - На-
дежда Владимировна. Уж ее педагогическое 
чутье никогда не подведет. Она всегда под-
скажет и  научит, как правильно поступить, 
ведь за плечами у Надежды Владимировны 
уже почти 40 лет педагогического стажа. Ее 
кредо: терпение, доброта и любовь к детям.  

Вот такая она династия Устиновых! 
 Анастасия Южакова,  Яна Винокур,

 ученицы 10-А 
физико-математического класса.

Выпуская своих ребят  11-А класса в 2010 
году, Светлана Владимировна  Зуева едва 
сдерживала слезы. Ведь это были ее люби-
мые ученики, это был ее класс, с которым 
она подготовила столько внеклассных ме-
роприятий, организовывала множество ли-
тературных вечеров.  

Сколько их, вот таких родных и любимых,  
поступили в вузы,  уже  устроили свою судь-
бу, нашли себя в жизни. Сейчас они часто 

приходят в школу, чтобы рассказать люби-
мому классному руководителю и учителю о 
своих победах, поделиться сокровенным, а 
иногда просто за советом.

Для Светланы Владимировны учитель – это 
не просто профессия, это состояние души. Это 
образ жизни, причем не одного поколения ее 
семьи. Ежедневно она  видит десятки детских 
лиц, неповторимых и своенравных, веселых и 
грустных. И к каждому ребенку умеет найти 
особый подход, достучаться до сердца. 

Чтобы стать учителем,  нужно им родить-
ся! Так считает Светлана Владимировна.  Это 
призвание! Свою любовь к профессии она 
проносит через всю жизнь. И труд ее отмечен 
многими наградами:  «Отличник народно-
го просвещения»,   Грамоты  ЛОИРО и КО 
ГМР.   Она победитель конкурса лучших учи-
телей РФ Национального проекта «Образо-
вание». В декабре  уходящего  года С.В.Зуева  
стала  лауреатом районного профессиональ-
ного конкурса «Общественное признание».

Успехов Вам, Светлана Владимировна! 
Игорь Гальвас, 

ученик 10-А  
физико-математического  класса.

Завершается 2010-ый год, объявленный в стране Годом учителя.  Каким он стал для наших учителей, о чем напомнил, над чем заставил задуматься? 

Для Заслуженного учителя России 
Надежды Александровны Кряквиной про-
шедший год стал не только годом профес-
сии, которой она предана долгие годы, 
но ещё и юбилейным  лично для неё. Мы 
попросили Надежду Александровну от-
ветить на вопрос: что принёс ей 2010-ый 
год? 

- Как учителю, прошедший год принёс мне 
возможность встретиться с новыми ученика-
ми, увидеть и порадоваться тому, как многие 
из них личностно выросли.

Я люблю свою профессию. Она сравни-
ма с искусством – в ней нужно жить! Жить 
трудно, но чрезвычайно интересно. Порою 
испытываешь разочарование, неудовлет-
ворённость результатом долгих трудов, 
даже боль, а иногда – упоение творчеством, 
счастливое чувство победителя. Всё время 
нужно расти самой, быть в курсе нового, не 
отставать от жизни, чтобы научить тому, что 
будет нужно завтра. 

Нашу профессию часто называют судьбо-
носной. Очень ответственно то, что ты при-
частен к становлению личности, можешь по-

мочь ученику найти себя, заложить основу 
будущего. 

Часто вспоминаю слова одного мудреца 
о том, что учить, лечить и судить людей мо-
жет далеко не каждый. Здесь нужен не толь-
ко интеллект, но и сердца особая мудрость. 
Мудрым должно быть и отношение к школе. 
Но официальный Год учителя положитель-
ных эмоций у меня не вызвал. За казёнными 
словами нет настоящего понимания нашей 
профессии, её роли в современном обществе. 
Тревогу вызывает предложенный в качестве 
«подарка» проект нового Закона об образо-
вании, который закроет для многих выпуск-
ников школы путь к высшему образованию, 
создаст неблагоприятные условия для лич-
ностного становления.

Оптимизм внушает только одно: школа 
вопреки всему выживет. Ведь школа, прежде 
всего, – контакт двух личностей – ученика и 
учителя. А зависит этот контакт не от госу-
дарства, а от нас с вами, любимые ученики.

С Новым годом, годом нашего будущего, 
наших личных успехов, наших общих побед!

Записал Дмитрий Вихров,
ученик 10- Б гуманитарного класса. 

«Учитель – это не просто профессия, 
прежде всего, это призвание от Бога !» 
- так в детстве учила  Елену Борисовну 
Белоконову ее мать, возглавившая  се-
мейную педагогическую династию. Само 
по себе это явление драгоценное и необъ-
яснимое. Почему дети и внуки учителей 
тоже идут туда, где труд  никогда не 
был легким, а зарплата достойной? Об 
этом   мы и побеседовали с  Еленой Бори-
совной Белоконовой.

 - Моя мама, Белоконова Нина Дмитри-
евна, учитель начальных классов, с 1968 по 
2003-ий год работала в школе № 9. Она  ве-
теран педагогического труда, которого очень 
любили дети и уважали родители. Многие 
ее выпускники стали медалистами и гордос-
тью школы.

- А мама повлияла  на Ваш выбор   про-
фессии?

- Вообще-то я, как, пожалуй, многие де-
вочки, всегда очень хотела быть похожей на 
свою маму и с детства просто мечтала  стать 
учителем, как она.

- Что еще Вас связывает с девяткой? 
- Наша семья неразрывно связана с этой 

школой. Когда-то из нее выпускался мой 
брат, а  в 1989 году  и я. Потом училась в Гат-
чинском педагогическом училище и в 1991 
году вернулась в родные стены уже в качес-
тве учителя начальных классов. Правда, не 
всегда все складывается так, как мы того 
желаем, и в 1994 году я по семейным обсто-

ятельствам была вынуждена покинуть свой 
родной город и продолжить свою педагоги-
ческую деятельность уже на новом месте.  
Наступил небольшой перерыв в профессии. 
Но в 2010 году я все же вернулась  в школу, 
так как поняла, что это моя жизнь, мое лю-
бимое дело!

- Хотели бы Вы продолжения семейной 
учительской династии?

- Моя племянница,  которая сейчас явля-
ется студенткой Гатчинского педагогичес-
кого колледжа, тоже выбрала профессию 
учителя. Так что на мне наша династия не 
прерывается.

- Легко ли быть учителем в современ-
ном мире и нравится ли Вам  эта рабо-
та?

-  Безусловно, я люблю свою работу! Ис-
пытываю радость, когда прихожу каждый 
день в класс и вижу счастливые лица сво-
их милых учеников. Каждый день вместе с 
ними переживаю, открываю и узнаю  что-то 
новое, интересное. Конечно, в современном 
мире учителем быть нелегко, так как многие 
ценности, которые мы стараемся привить 
детям, в современном обществе перестают 
быть значимыми и актуальными. Но хочет-
ся верить, что наш труд не пропадет зря и 
наши детки достойно войдут во взрослую 
жизнь, станут хорошими людьми и нужны-
ми нашей стране.

 Интервью взяла Ольга Привалова,
ученица 10 - Б  гуманитарного класса.

«ЛюбЛю свОю прОфессИю»
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КЛАССИКА НЕ ВыйДЕТ ИЗ МОДы! А Вы как считаете?

ПРЕСТИЖНО ИЛИ НЕТ?

 ДЕНь ПРОФЕССИй В ШКОЛЕ

Приглашаем к дискуссии: «Высшее образование... А зачем?»

Кто из нас не слышал о том, что высшее 
образование – это престиж, стабильность в 
будущем, гарантия высокооплачиваемого 
рабочего места? Звучит, конечно, хорошо. 
Но так ли это на самом деле в нашем совре-
менном мире? Зачем  мы тратим практичес-
ки всю свою молодость на учебу?  

Свое первое серьезное образование мы 
получаем в школе. Здесь  с возрастом при-
обретаем те основные навыки, которыми 
должен обладать современный человек к 
совершеннолетнему возрасту. В дальней-
шем, когда наступает время уже взрослой 
самостоятельной жизни, перед нами встает 
выбор: продолжить свое обучение в высшем 
учебном заведении или рассматривать дру-
гие варианты самореализации? Вот здесь-то 
и возникает вопрос: а нужна ли мне эта «вы-
шка» вообще?

Зачастую люди не задумываются, для 

чего им высшее образование. Все привыкли 
жить по некому шаблону: наших родителей 
заставляли  учиться, поэтому они заставля-
ют учиться нас, мы, в свою очередь,  отпра-
вим за образованием своих детей.  И другого 
пути нет. Но почему? Ведь вуз не дает га-
рантий на получение высокооплачиваемой 
работы, да и будет ли профессия, на  приоб-
ретение которой потрачено 6-7 лет,  востре-
бована? Стоит ли тратить на это свое дра-
гоценное время, ведь есть много и других, 
менее суматошных, но вполне приемлемых 
вариантов самореализации. Ведь не сущес-
твует ненужных профессий и бестолковых 
специальностей, причем некоторые в насто-
ящее время можно освоить буквально за ме-
сяцы, в сжатые сроки. Но, конечно, это не оз-
начает, что бессмысленно тратить еще 5 лет 
своей молодости на «сидение за партой». 

В высшие учебные заведения ежегодно 

поступают 95 % выпускников нашей школы, 
из которых 85% оканчивают их с дипломом 
и устраиваются на неплохое рабочее место. 
По каким же причинам те 10% абитуриен-
тов бросают учебу в вузе? Беседуя с ними, 
я пришла к выводу, что поступая в высшее 
учебное заведение, они действовали как раз 
по принципу «куда все, туда и я» или реа-
лизовывали мечты родителей, не учитывая 
собственные возможности и предпочтения. 
В результате, отучившись пару курсов, по-
няли, что занимаются совсем не тем, чем 
хотели бы, и в итоге, так или иначе, отпра-
вились «на поиски себя». Сейчас многие из 
них безо всякого сожаления успешно ведут 
свое дело, понимая, чем бы человек ни за-
нимался, главное, чтобы это доставляло ему 
удовольствие и делало его счастливым.

Но нельзя не сказать и о том, что вы-
сшее образование способствует, в первую 
очередь, развитию человека как личности, 
расширению его кругозора и приобрете-
нию профессиональных навыков, необхо-
димых для того, чтобы стать высококва-
лифицированным специалистом в той или 
иной области. Добавлю, что деятельность 
целеустремленных и талантливых  людей, 
постоянно занимающихся повышением 
своего образования,  является залогом раз-

вития науки, новых технологий и общества 
в целом. Примером тому может служить 
славная биография Михаила Васильеви-
ча Ломоносова, которая известна каждому 
школьнику. Сподвижник просвещения, он 
своей жизнью и деятельностью «утвердил 
науки в отечестве», считал их залогом про-
цветания своей родины.  

По-моему, человек, который стремится 
достичь чего-то значимого в этом мире, бу-
дет учиться всю свою жизнь, не считая это 
шаблоном и не задумываясь над тем, пре-
стижно это или нет.

Ольга Привалова,
ученица 10-Б  гуманитарного класса.  

Уважаемые старшеклассники! Совсем скоро вы окончите обучение в школе и перед 
вами встанет вопрос: куда идти дальше?  И здесь важно не ошибиться, правильно сде-
лать свой выбор, чтобы потом не жалеть всю жизнь о том, что выбранная профессия 
не приносит радости, удовлетворения. Кто-то из вас уже решил получить высшее об-
разование, поступить в вуз. А задумывались ли вы: а зачем?

Сегодня мы приглашаем вас к дискуссии «Высшее образование... А зачем?». Как вы 
считаете: нужно ли высшее образование современному молодому человеку или нет?  
Поделитесь своими мыслями.

Современная жизнь быстротечна и стре-
мительна. На смену длинным письмам при-
шли короткие СМС-сообщения, и не всем 
понятное общение на интернет-сленге. 
Многотомные романы уместились в кар-
манном айфоне. Но остались вечные цен-
ности, которые живут даже в рамках сов-
ременных технологий, не меняя при этом 
своей самобытности. Это классическая му-
зыка, живопись, поэзия и, конечно, театр.

Недавно вместе с одноклассниками я 
посетила театр имени Ленсовета. Стави-
ли бессмертного «Ревизора» Н.В.Гоголя. 
Классическое произведение, классическое 
исполнение. На сцене дамы в кринолинах, 
кавалеры во фраках… и сидящие в зале зри-
тели в свитерах и джинсах. Этот контраст 
поразил меня. Конечно, по внешнему виду 
нельзя судить о глубине внутреннего мира 
человека, но как не вспомнить Чехова и его 

«В человеке все должно быть прекрасно».
Раньше театр для людей был праздни-

ком. Женщины, приходя сюда, надевали 
свои лучшие платья, самые дорогие укра-
шения. Мужчины – непременно во фраках 
и крахмальных сорочках. Торжественно, 
празднично и очень красиво! Сейчас такое 
можно увидеть все реже и реже. Но поче-
му? Может быть, театр перестал быть для 
людей выдающимся событием, священной 
кладовой искусства? Может быть, он стал 
для нас обычным шоу?

По-моему, прийти на спектакль в одежде, 
в которой вчера ходил на футбол, а позавче-
ра на дискотеку – это просто неуважение к 
актерам, к работникам театра, да и вообще 
к искусству.

Во время антракта мой взгляд остано-
вился на молодой паре – девушке и юноше. 
Он был в строгом костюме, в галстуке, а она 

в элегантном длинном платье. Я просто не 
могла отвести от них восхищенных глаз. На 
какой-то миг мне представилось, что сейчас 
в зал войдут те же люди, что сидели со мной 
рядом, но во фраках и в вечерних платьях. 
Я ощутила себя принцессой на балу. 

Так может быть, нам вернуться к фра-
кам? Или хотя бы к строгим костюмам? 
Может быть, тогда и восприятие театра бу-
дет другим? Неужели быть одетым в соот-
ветствии с этикетом безнадежно устарело? 
Да нет же! Классика никогда не выйдет из 
моды, она бессмертна, как Гоголь и Чехов.

В следующий раз я обязательно приду в 
театр в элегантном платье. И обязательно в 
туфлях!

Татьяна Павлова,
ученица  8-А 

физико-математического класса .

 

1 декабря — Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Накануне этой даты наш 8-Б 
вместе с классным руководителем Тать-
яной Николаевной Пошехновой посетил 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Арена», что находится на Аэродроме.

Встретили нас волонтеры, которые ор-
ганизовали мероприятие «Танцуй ради 
жизни!». В фойе комплекса мы участ-
вовали в различных конкурсах, ловили 
удочкой тематические вопросы, на шары 
клеили свои отрицательные черты харак-
тера, чтобы избавиться от них, на листоч-
ках писали, чем занимаемся в свободное 
время. За каждый правильный ответ нас 
награждали призами. 

У нас была возможность оставить отпе-
чатки своих ладоней на стене. Таким обра-
зом мы проголосовали против СПИДа.

Затем нас пригласили в большой зал, где 
мы разучивали молодежный танец. В пере-
рывах нам демонстрировали видео-ролики 
о людях, которые больны СПИДом. Мы уз-
нали, что если у человека обнаружен СПИД 
или ВИЧ, то он все равно может жить, как 
все обычные люди.  

Валерия Ситкина,
ученица 8-Б  химико-биологического класса.

«танцУй радИ жИзнИ!»

9 декабря на базе нашей школы для всех 
желающих, которых, кстати говоря, было 
немало, прошел День профессий. А посвя-
щен он был  самым важным и значимым в 
нашей жизни людям – врачам.

В гости к нам пришли интереснейшие 
представители этой профессии, которые 
являются настоящими профессионалами в 
своём деле. Это врач-педиатр, зав.детской 
поликлиникой Н.Н.Пачковская, главный 
врач Вырицкой районной больницы, врач-
стоматолог Л.А.Тептина, хирург ЦРБ И.Ф. 
Лозовский и, конечно же, наша школьная 
медсестра О.Я. Крупа

На нашем вечере было запланировано 
несколько мероприятий. Вначале гостям по-
казали очень интересную  информационную 
презентацию о врачебном деле, которую 
подготовили мои одноклассники – будущие 
доктора. Затем для учеников 9-го хими-
ко-биологического класса была проведена 
игра, связанная с медициной. Они должны 

были выполнить ряд заданий: правильно 
перевязать руку при переломе, измерить ар-
териальное давление и соотнести профили 
врачей и части тела, которые они лечат. Все 
ребята справились с заданиями на отлично, 
достоверность чего подтвердили квалифи-

цированные специалисты. 
Нашим гостям заранее был подготов-

лен целый список вопросов, интересующих 
старшеклассников. На все они дали исчер-
пывающие ответы.

От этого мероприятия все получили мас-
су удовольствия и приятных впечатлений. У 
учеников нашей школы, которые уже опре-
делились с выбором профессии и  готовятся 
стать врачами, после общения с настоящи-
ми докторами, я думаю, прибавилось ещё 
больше желания реализовать свою мечту. 
Даже мне, ученице физико-математической 
группы, стало немного завидно тем, кто в бу-
дущем станет таким интересным и важным 
человеком – врачом.

Александра Хейдер,
ученица 10-А

физико-математического класса.
На снимках: оказание первой медицинской 

помощи; серьезное жюри. 
Фото Романа Оганнесяна.
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прИятнОГО
аппетИта!

 ДЕНь РОЖДЕНИЯ 1-В КЛАССА

С А М ы й   Д О Б Р ы й   П Р А З Д Н И К  

«А й Б О Л И Т - 2010»

 НОВый ГОД!

Проба пера

Уже спешит к нам новый год
с веселой песней звонкой, 
Хлопот у нас невпроворот
с уроками и с «ёлкой».
     пусть чудеса везде для всех 
     свершатся непременно,
     пусть чаще будет слышен смех,
     конечно, в перемену.
мы выучим любой урок,
чтоб вам приятно было. 
сдадим заданья точно в срок
и будем просто милы.
     пусть белый кролик принесет 
     вам щедрые подарки! 
     пусть добрым будет новый год!
     счастливым, светлым, ярким!

Татьяна Павлова,
ученица 8-А  класса. 

ПЕРВый ДЕНь КАНИКУЛ
Первый день каникул. Каникулы! Ура!
Школьники все бегают у школьного двора.
Ура! У нас каникулы! Скорей, скорей домой
К любимому компьютеру! Учебники - долой!
А может, в парк наш Гатчинский уток покормит?
А может, книгу новую для себя открыть?
На тренировку в школу - тоже не забыть.
Ура! У нас каникулы! Планов нам не счесть.
Как жалко, что вас мало. Но главное - вы есть!

Анастасия Майорова,
ученица 6-В гуманитарного класса.

     

Снег кружится белый, белый,
Словно кто рисует мелом.
Это тихо к нам идёт 
Добрый праздник Новый год!
      Он на цыпочках крадётся,
      Очень мило улыбнётся.
      В каждом доме, в каждом сердце
      Он откроет к счастью дверцу.
     Вот и наступил долгожданный декабрь 

– самый любимый месяц всех детей! Как же 
малыши готовятся к встрече Нового года, са-
мого доброго праздника? 

С первых дней декабря мы почувствовали 
приближение праздника благодаря И. Г. щё-
голевой, учителю изобразительного искусст-
ва, и ребятам 3-их и 5-ых классов. Они укра-
сили коридор начальной школы волшебными 
снежинками. И каждый  день появляется ва-
ленок  с датой, напоминающей нам о прибли-
жении Нового года. Это  воодушевляет детей 
на творчество  и создаёт у них праздничное, 
сказочное настроение. 

Самые маленькие наши ученики, перво-
классники и второклассники, участвуют в 
конкурсе рисунков «Здравствуй, зимушка-
зима»! А третьеклассники и четвероклассни-
ки – в конкурсе поделок « Как украсить дом к 
Новому году!» Учащиеся, чьи работы окажут-
ся лучшими, будут награждены призами.

Каждый класс начальной школы готовит  
праздничный огонёк. Кроме того,  ребята по-
сетят новогоднее представление в Санкт-Пе-
тербурге. А 29 декабря мы повеселимся на 
школьной ёлке.

В.В.Байбулдина,
учитель начальных классов.

2011 год — это год успеха Кролика 
(Кота), спокойный и радостный. Кролик 
(Кот) сможет поваляться перед камином 
и погреться. Родившийся в год Кролика 
(Кота)— по характеру спокойный, мяг-
кий человек

Если вы рождены под знаком Кроли-
ка, вы рождены под знаком добродетели. 
Среди Кроликов, отмеченных благо-
словением внутренней духовной тайны, 
которая многим кажется пугающей или 
чарующей, есть такие великие личности, 
как Троцкий и Джордж Оруэлл и, воз-
можно, величайший физик всех времен, 
Альберт Эйнштейн.

ТАРТАЛЕТКИ «КОТЯТА» 
Наступающий год - Кролика или Кота. Да-

вайте порадуем его и в Новогоднюю ночь сде-
лаем вот таких котят.

В качестве начинки можно использовать любой 
салат, который будет сочетаться с икрой. Семгу 
мелко нарезать. Яйца (один белок оставить для 
украшения) мелко порубить. Огурцы нарезать ма-
ленькими кубиками. Смешать семгу, яйца, огурцы.

 Выложить начинку в тарталетки. Сверху - 
икру. 

Для рыжих котят сделать ушки и язычок из сы-
рой морковки, глазки и щечки из белка, зрачки - из 
огурца. Нос - из маслины. Усы - лук порей.  

Для черного котенка   ушки, глазки, щечки - из 
белка. Зрачки - из огурца. Язычок - из морковки. 
Нос - из маслины. Усы - лук порей.

Приятного аппетита!

- Что такое семья? – обратилась ко всем 
присутствующим классный руководитель 1-
В Валерия Владиславовна Байбулдина.  - Это 
коллектив родственных душ. При рождении 
новой семьи всегда есть свидетели и гости. 
Уважаемые родители, сегодня вы присутству-

ете и являетесь свидетелями рождения новой 
классной семьи. 

На день рождения  1-В  к детям пришел 
почтальон Печкин. Он принес посылку с «пер-
вокирпичиками» Дворца Знаний  и вручил 
ее лишь после того, как родители показали 
свидетельство о рождении семьи. В нем было 
написано, что мамой веселых, шумных15 маль-
чишек и 15 девчонок является классный руко-
водитель и что перспективы у этой семьи блес-
тящие. Почтальон Печкин дал наказ малышам, 
чтобы они берегли, как талисман, свои «пер-
вокирпичики» Дворца Знаний. На них были 
написаны такие слова, как доброта, честность, 
порядочность, внимание, старательность, усид-
чивость, дружба, взаимопомощь, трудолюбие…  

Они помогут детям преодолеть все трудности 
школьной жизни.

Родители, которые пришли на праздник, 
помогли малышам оформить первые странич-
ки семейного альбома. Он будет пополняться 
фотографиями всех классных дел на протяже-
нии  4-х лет. А когда 1-классники вырастут, на 
вечере встречи выпускников заглянут в альбом 
и вспомнят, какими они были.

На празднике были игры, песни, весёлые 
конкурсы. Ребята дали клятву хорошо учить-
ся и быть дисциплинированными. Закончился 
день рождения новой большой неугомонной 
семьи чаепитием.

Артём Байбулдин,
ученик 10-А физико-математического класса.

В  понедельник, 22 ноября, к нам приехали 
гости из Санкт-Петербурга. Это были актеры 
юмористического театра с очень необычным 
названием «Буф». Они нам показали спек-
такль «Айболит-2010» по мотивам сказки 
Корнея Чуковского «Айболит». 

Но в их постановке все было изменено, 
начиная от пациентов доктора и заканчивая 
самим Айболитом! В сказке врач серьезный и 
в меру разговорчивый. А здесь – веселый, со-
образительный, певучий.

Во время спектакля поднимались очень 

важные вопросы о нашем здоровье и давались 
на них ответы. Также мы узнавали разные ис-
тины. А в диалоге с актерами получили новые 
знания.

Спектакль был смешным и познаватель-
ным. Мы все посмеялись и лишний раз убе-
дились, что семь основных правил здорового 
образа жизни нужно соблюдать всегда.

Мы с нетерпением ждем новых встреч с ак-
терами этого замечательного театра.

Георгий Куренков,
ученик 4-Б класса.

31 декабря, вечером подходит сын к маме 
и говорит:

- Давай, когда будет половина 12-го закри-
чим: «Новый год! Новый год!»

- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам 

Новый год раньше пришел.
Х Х Х

 Сын - отцу: 
- Папочка, а почему ты так высоко конфе-

ты на елочку повесил? 
- А это чтобы ты, малыш, их до Hового года 

не скyшал. 
- Так что же мне теперь, папочка, серпан-

тин кушать? 

В конце ноября, в одну из суббот, учащиеся  
7-ых классов пригласили своих мам на празд-
ник, который они подготовили вместе со сво-
ими классными руководителями и провели в 
актовом зале школы.

Ведущие этого мероприятия Ксения Гри-
горьева, Жанна Шатилова и Лиза Баковская 
(7-В), поздравив собравшихся мам, предо-
ставили сцену артистам. Проникновенное и 
душевное чтение стихов учащимися 7-А, 7-Б 
и 7-Г классов не оставило равнодушными зри-
телей. Мамы от столь нежных и добрых слов 
не могли сдерживать своих улыбок и слёз. 
Всем  понравились музыкальные номера в ис-
полнении Олега Ефимова, Виктории Рослан, 
Юрия Малофеева и восточный танец  Веро-
ники Гущиной. Зрителей развлекали  играми, 
загадками и конкурсами, один из которых был 
- составление общего букета для мам. И с этим   
ребята справились успешно.

Закончилось торжество песней «Позови 
меня», которую исполнили все  участники 
концерта. Мамам были вручены открытки с 
пожеланиями счастья и здоровья.  

Очень жаль, что не все мамы нашли время, 

чтобы оценить поздравления своих детей. А 
те, кто пришли на праздник, до глубины души 
были растроганы вниманием со стороны ре-
бят.  

Кристина Николаева,
ученица 10 –Б  гуманитарного класса.

Наш 5-В класс тоже отмечал этот праздник. 
Мы много репетировали, подготовили стихи и 
песни. У нас не всегда получалось  все  во вре-
мя репетиций, так как некоторые дети отсутс-
твовали по болезни. Но мы очень старались, 
готовились к празднику, ведь мама родила 
нас и подарила воздух, землю, а самое главное 
– жизнь. Поэтому нам надо было обрадовать 
наших любимых мам в этот день и подарить 
им праздник.

И вот праздник удался наславу. В этом 
заслуга нашего дорогого учителя Светланы 
Владимировны. Это она подготовила стихи и 
даже накрыла  праздничный стол. Мамы все 
были довольны нами. А значит, не зря мы пос-
тарались.

Ксения Тряпицина,
ученица 5-В гуманитарного класса.

Хочу выразить огромную благодарность 
учителю русского языка и литературы Свет-
лане Владимировне Зуевой. Низкий Вам 
поклон  за наших драгоценных деток. Как 
трогательно они читали стихи, теребя каждую 
струнку наших душ! Сколько тепла, доброты, 
искренности прозвучало из уст детей на праз-
днике, посвященном Дню матери! Никто не 
смог сдержаться, чтобы не проронить слезин-
ки. 

Удивила домашняя теплая обстановка, все 
было продумано. Это не передать словами… 
Все мы сблизились (это я про родителей), ког-
да дружно пели песни.

Неизгладимое впечатление оставило то, 
как Светлана Владимировна читала стихот-
ворение. Невольно переносишься в его сюжет. 
Какой тембр! Какой голос! Сколько эмоций! 
Браво!!!

Какой у нас хороший класс и, конечно же, 
вторая мама наших детей! Я очень рада!

Спасибо всем, кто доставил нам, родите-
лям, огромное удовольствие.

Ольга Витальевна Тряпицина,
родительница.

пОжеЛаЛИ МаМаМ счастья И здОрОвья 


