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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Итоги Олимпиады в Сочи 2014
Конференция «мир вокруг нас»
мы любим физику!
вечер встречи выпускников          - 2 стр.

...мы нашли общий язык
любовью дорожить умейте           -  3 стр.

 в честь юбилея библитеки
выдающийся русский художник
Спектакль нам очень понравился
Коляда, коляда, открывай ворота!
Устроилии в святки посиделки
Порадовали герои сказок
Итоги зарницы
Друг семьи мася                                  4 стр.
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КОНфереНЦИЯ «рОвеСНИК - рОвеСНИКУ»

поздравляем! ра й О Н Н ы й  К О Н К У р С  « У ч И т е л ь  Г О Д а  – 2 0 1 4 »
12 и 13 марта в нашей школе в рамках 

всероссийского конкурса «Учитель года» 
проходил районный конкурс «Учитель года 
– 2014». в нём приняли участие 10 предста-
вителей дошкольного образования и 6 учи-
телей школ Гмр.

Наша школа радушно приняла всех учас-
тников конкурса, заранее подготовив для 
них актовый зал и концертную программу, с 
которой выступили ученики девятки – при-
зеры школьного конкурса «минута славы»,  
артисты ансамбля спортивно-бального тан-
ца «Жемчужина» и также  участники театра 
костюма «Катюша».

После торжественной части  конкурсанты 
рассказали о себе и показали свои навыки в 
педагогической работе. Строгое жюри объ-
явило лауреатов и победителей конкурса, 
всем им были вручены грамоты и подарки. 

в начале апреля в нашей школе пройдёт   
областной конкурс «Учитель года – 2014». 

На снимке: награждение победителей и лауреатов конкурса 
«Учитель года-2014».

в традиционной конференции старшек-
лассников Гатчины и  района «ровесник – ро-
веснику», которая проходила в стенах нашей 
школы 21 марта уже в шестой раз, приняли 
участие представители 15 образовательных 
учреждений. в этом году  конкурсанты 12 
школ  стали победителями и призёрами.

98  работ было подготовлено старшеклас-
сниками на конференцию. И каждый из ребят 
подошёл творчески к своему исследованию. 
в этом году на конференции работало 18 сек-
ций: «Общественные науки» - 4, «Социальный 
проект» - 1, «Иностранные языки» - 1,  «естес-
твенные науки» - 3, «Гуманитарные науки» - 4 
и «Политехнические науки» - 5. 

Отрадно отметить, что среди победителей 
конференции есть наши старшеклассники. 
Это Хомков Дмитрий (10-Б, «власовское 
движение»), Браванова Полина (9-в, «Обра-
зы будущего. Олдос Хаксли против Д. Оурел-
ла»), Благородова анна (9-в, «Цветопись в 
лирике есенина»), Глебов Никита и Садецкая 
анастасия (10-а, «Программирование микро-
контроллера»), Жовнер Полина и Дмитриева 
Ксения (8-Б, «Проблемы экологии в матема-

тике»), алексеев артём (11-в, «DDOS- ата-
ки Интернет»), Пукалов Степан и тимофеев 
Иван (8-а, «Системы счисления»), Борисов 
Игнат, Гущина вероника, Карпова Полина и 
Шпакова Полина (10-а, «Живая и мёртвая 
вода: мифы и реальность») и Струкова мария 
(11-Б, «видовой состав гидробионтов – мол-
люсков района вырица в водоёмах с разной 
степенью загрязнённости»).

второе место жюри присудило  Быковской 
елизавете (10-Б, «танатологический мотив 
в романе И.С. тургенева «Отцы и дети»»),  
войловой Светлане и ефимочкиной екате-
рине (8-а,  «Целая и дробная части числа»), 
Пасичниченко Никите, Яборову Ярославу и 
Баранову Даниилу (10-а, «водородный пока-
затель: секреты здоровья»), Стельмашук  Да-
рье и Салтыковой анастасии (9-Б, «мыльная 
фантазия»),  Дмитриевой Ксении и Байрамо-
вой еве (8-Б, «мёд – продукт жизнедеятель-
ности пчёл»).

На третьем месте – Дмитриева Ксения (9-
а, «внутренний конфликт Базарова в рома-
не И.С.тургенева «Отцы и дети»),  Шлейгель 
Дана и александрович екатерина (8-Г«Из 
истории знаков препинания»),  Иванова 
елена и Шепелев артём (7-а, «Удивитель-
ная буква Ё»), Шаларова виктория (9-а, 
«Изменение структуры крови человека под 
влиянием факторов окружающей среды»), 
федий Сергей (8-Г, «металлические крис-
таллы»), акимочкин Дмитрий (8-Б, «Дегу 
как домашний питомец»).

в составе жюри районной конференции 
старшеклассников «ровесник - ровеснику» 
председательствовало 4 доктора и 10 кандида-
тов наук, заслуженный учитель рф и депута-
ты Совета депутатов города Гатчины, главный 
редактор газеты «Гатчина-ИНфО». членами 
жюри были преподаватели высших учебных 
заведений, методисты КО Гмр и учителя 
школ высшей квалификационной категории.

По количеству победителей и призёров 
наша школа на первом месте. так держать!!!

На снимках: строгое жюри; Струкова Мария (вверху), Бла-
городова Анна, Гущина Вероника и Борисов Игнат (внизу) 
- победители конференции; награда нашла героев.

Борисова София,
ученица 11-Б химико-биологического класса

ПрИЗЁрОв мУНИЦИПальНОГО 
ЭтаПа  ОлИмПИаДы ШКОльНИКОв

политехнической
ПОБеДИтелей:

КУДрЯШОва мИХаИла (11-а),
ГераСИмОва артЁма (10-а),

 ПрИЗЁрОв:

БелОУСОва ваСИлИЯ (11-а),
рУлЁва СтаНИСлава (11-а),
тОлСтыХ Павла (11-а),
ГлеБОва НИКИтУ (10-а)

. . .
По результатам муниципального 

этапа политехнической олимпиады 
школьников грамотами методического 
отдела отмечены работы учащихся 8-
ых классов:
леСНИчей марИИ,
ПУКалОва СтеПаНа,
БИЗЮКОва арСеНИЯ, 
реБрОвОй ПОлИНы (8-а);
ЖУКОва Павла,
ОБУХОвОй марИИ,
ПрОХОрОвОй аНаСтаСИИ (8-Б);
аллаХверДЯНа алеКСаНДра (7-а).

поздравляем!
учеников 4-ых классов начальной 
школы
черКаШИНУ ДаНИЭллУ,
КОПтЯева алеКСеЯ
с вручением им диплома за III место 
в  районной олимпиаде по английс-
кому языку

теперь у нас в школе есть свой тре-
нажёрный зал! Он хоть и небольшой, 
но очень уютный. Современные спор-
тивные снаряды и оборудование от-
лично выглядят на фоне интерьера. а 
он выполнен только из натуральных и 
прочных материалов.

С открытием тренажёрного зала у 
старшеклассников и у учителей появи-
лась прекрасная возможность попра-
вить свою спортивную форму. Это очень 
удобно: потренировал мозг на математи-
ке и физике - потренируй мышцы!

Колоссольные усилия приложила к 
этому наш директор елена Николаев-
на. мы точно знаем: если она что-то за-
думала, обязательно всё исполняется.

Татьяна Павлова,
ученица 11-А класса.

еСТЬ СвоЙ ТреНаЖЁрНЫЙ зал!
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Это интересно На мОНетаХ - талИСмаНы ИГр

итоги олимпиады в Сочи 2014
                  С 7 по 23 февраля 2014 года в россий-
ском городе Сочи прошло  международное 
спортивное мероприятие – Зимние Олим-
пийские игры 2014.

Общее количество медалей    Всего
место  Страна  Золото  Серебро  Бронза
1          россия          13     11               9            33
2          Норвегия     11       5             10            26
3          Канада          10     10               5            25
4          СШа               9       7              12           28
5          Нидерланды 8        7                9           24
6          Германия       8        6                5              9
7          Швейцария  6        3                2           11
8          Белоруссия   5        0                1             6
9          австрия          4       8                5           17
10        франция        4       4                7             5
11        Польша          4        1                1             6
12        Китай              3       4                2              9
13        Южная Корея 3     3                2             8
14        Швеция          2       7                6              5
15        чехия              2       4                2             8
16       Словения        2       2                4             8
17        Япония           1       4                3             8
18       финляндия    1       3                1             5
19       великобритания 1 1                2             4
20        Украина          1       0                1             2
21        Словакия       1       0                0              1
22        Италия           0       2                 6             8
23        латвия           0        2                2              4
24        австралия     0        2                1             3
25        Хорватия       0        1                0             1
26       Казахстан       0        0                1             1

Всего                         99     97              99          295

 Идёт массовый выпуск монеты с изобра-
жением талисманов Олимпийских игр 2014 
года. тираж монет номиналом 25 рублей 
составит примерно 10 миллионов экземп-
ляров. Будет выпущено 12 «олимпийских» 

монет разного достоинства. Посвящены они 
нескольким темам: природе Сочи, современ-
ным видам спорта, которые входят в про-
грамму зимних Олимпийских игр, видам 
спорта первых зимних Олимпийских игр 
и русской зиме.  Две памятные монеты - из 
золота номиналом 50 рублей (виды спорта 
первых Олимпийских зимних игр – «лыж-
ный спорт» и «Конькобежный спорт»). Па-
мятная монета «масленичный столб» номи-
налом 100 рублей изготовлена из серебра ( 
из коллекции «русская зима»).

расширен и ассортиментный ряд ин-
вестиционных монет «Сочи-2014», в него 
вошли три монеты с талисманом Игр 2014 
года – Белым мишкой: 3-рублёвая сереб-
ряная монета весом 31,1 г., 50-рублёвая 
золотая монета весом 7,78 г., 100-рублёвая 

золотая монета весом 15,55г.
монетная программа «Сочи-2014» 

была разработана Банком россии, рассчи-
тана на 4 года – с 2011 по 2014 – и на дан-
ный момент считается одной из наиболее 
крупных за всю историю олимпийского 
движения. всего к выпуску запланировано 
46 видов инвестиционных и памятных мо-
нет из цветных металлов, серебра и золота. 
Суммарный тираж монет составляет около 
37 миллионов штук.

Дизайн металлических денег разработа-
ли художники фГУП «Гознак» вместе со 
специалистами Банка россии и представи-
телями Организационного комитета «Сочи-
2014». На аверсе российских монет впервые 
был изображён Государственный Герб рф, а 
не привычный всем двуглавый орёл.

российская фигуристка Юлия липниц-
кая  покорила весь мир своим выступлением, 
став самой юной олимпийской чемпионкой, 
досрочно завоевав золото Олимпиады Сочи 
в командных соревнованиях. Это случилось 
9 февраля 2014 года примерно в 20:50 по 
московскому времени. меньше чем через 
час на первом месте в списке всемирных 
трендов Twitter появилась Yulia Lipnitskayа 
– новая звезда и надежда российского женс-
кого одиночного фигурного катания. 

Самой юной олимпийской чемпионкой, 
завоевавшей золото зимней Олимпиады 
в Сочи Юлия липницкая стала в 15 лет 
и 249 дней. Предыдущий возрастной «ре-
корд» 16 лет держала американская фигу-
ристка с невероятно созвучной фамилией 
тара липински. Она победила в Ногано, 

когда ей было 15 лет и 255 дней. 
родилась Юлия в екатеринбурге и в 

этом же городе впервые встала на коньки 
в 4 года.  тренировалась у е. левковец и 
м. войцеховской в екатеринбурге. Но в 
марте 2009 в возрасте 10 лет переехала в 
москву и присоединилась к группе Этери 
тутберидзе в СДЮСШОр № 37, где зани-
мается до сих пор.

Я и мои друзья учимся в 7-а физико-ма-
тематическом классе школы №9. Уже тре-
тий год у нас физика, начиная с 5-го класса,  
и при этом она никогда не надоедает. мы 
всё больше и больше влюбляемся в этот 
прекрасный предмет. 

И всё это благодаря нашей учительнице 
физики Нине Сергеевне Ковалёвой. ей удаёт-
ся преподавать достаточно сложный предмет 
в доступной для нас форме. мы целый урок 
сидим и внимательно слушаем Нину Серге-
евну. ещё бы! Окружающий нас мир, движу-
щиеся и недвижущиеся предметы, процессы в 

природе – всё связано с физикой. 
Очень интересно знать, например, по ка-

ким законам падают тела, течёт вода, движут-
ся воздушные массы. Совершишь какое-либо 
движение и невольно подумаешь: а ведь это 
всё можно обосновать законами физики. И 
тогда процесс обучения становится в радость, 
потому что Нина Сергеевна умеет «досту-
чаться» до каждого ученика. а мы рады, что 
у нас есть возможность ещё раз окунуться в 
мир интересных физических явлений.

Елена Иванова,
ученица 7-А физико-математического класса.

мы лЮБИм фИЗИКУ!

Конференция, которая проходила  в Гат-
чинском Центре дополнительного образо-
вания детей  20 февраля, собрала большое 
количество участников старшего школьного 
возраста. Цель её – выявить индивидуаль-
ные интересы и склонности детей, которые 
уже задумываются о выборе профессии.

«мир вокруг нас» – так в этом году была 
названа конференция. традиционные номи-
нации: “выбор профессии”, «Образовательная 
область “технология”, «Исследовательская»,  
секции «Гуманитарная» и «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности». 

От нашей школы было подготовлено 9 
участников. Однако несколько работ   уче-
ников жюри отклонило, так как имелись в 
них недочёты. Было принято к выступле-
ниям только 5 докладов.

Приятно отметить работу учащихся 6-а 
класса людмилы Свешниковой и Юлии Ба-
нуль, которые провели в начальной школе ме-
роприятие, посвящённое памятным дням сня-
тия блокады ленинграда. Девочки составили 
скорбно-памятный (помесячный) календарь 
на 2014 год и рассказали в 4-а классе о под-
виге защитников ленинграда. Ученикам 4-го 
класса было предложено сделать рисунки, ко-
торые и были использованы в презентации. 

Учащиеся 4-в  написали о своих родс-
твенниках, которые были в оккупации в 
Гатчине. Этот материал Юля и люда тоже 
включили в свою презентацию. И в ре-
зультате такой работы они стали достой-
ны третьего места на конкурсе в «Гумани-
тарной» секции.

в секции “выбор профессии” интересно 
о будущей профессии архитектора высту-
пил александр аллахвердян из 7-а класса. 
а волынцев артём рассказал о ракетных 
двигателях, применяемых в авиации и  ра-
кетостроении, т.к. его интересуют техни-
ческие специальности. Оба наших конкур-
санта получили высокую оценку жюри и 
второе призовое место.

Настя фокина из 8-а рассказала о своём 
увлечении ( скалолазании) учащимся 5-Г 
класса. Они слушали её заинтересован-
но, задавали вопросы, записали основные 
мысли и даже нарисовали   скалолазов. 
Пятиклассники поняли, что увлечённость 
способствует самоутверждению личнос-
ти. Настя достойно выступила  в секции 
“Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности” и завоевала третье место.  

Первое место в технической секции “вы-
бор профессии” жюри единогласно прису-
дило учащимся старшеклассникам Глебову 
Никите, 10-а и Садецкой анастасии из 9-Д 
классов за комплексную работу по подготов-
ке к состязаниям в Санкт-Петербурге мик-
роспутника “КанСат”. работа по этой про-
грамме готовит учащихся к выбору широкого 
спектра профессий, связанных с расчётами, 
программированием, сборкой и эксплуата-
цией авиа-космических аппаратов. 

Конференция  «мир вокруг нас» дала 
возможность ученикам школы №9    твор-
чески подойти к выбору своей будущей про-
фессии и рассказать о ней сверстникам. 

Уханёва В.А., 
руководитель представленных работ.

Наши увлечения

КОНфереНЦИЯ
«мИр вОКрУГ НаС»

Официальная часть традиционного вечера 
встречи выпускников девятки прошла в акто-
вом зале. Директор елена Николаевна Глыби-
на сказала, что школа всегда рада своим вос-
питанникам, а учителя – их успехам в жизни.  

выпускники с радостью вспоминали  
своих классных руководителей и учителей-
предметников, рассказали о том, как сложи-
лась их судьба после того, как они пере-
ступили порог школы, чего они добились 
в жизни. Дали наставление и нам, нынеш-
ним выпускникам школы №9. 

Судьбы выпускников сложились по раз-
ному, кто-то стал тем, кем мечтал, кто-то пос-
троил карьеру, о которой даже и не думал, а 
кто-то создал семью, занялся служением 
обществу. Н объединило всех  выпускников 
то, что все они с любовью и нежностью вспо-
минали свои школьные годы. Нам может 
казаться смешным подобное отношение к 

школе, но время идёт,  и скоро мы сами бу-
дем вот так с упоением рассказывать учени-
кам о наших школьных годах. 

После торжественной части выпускники 
посетили школьные кабинеты, побеседова-
ли со своими любимыми учителями уже вне 
официальной обстановки. 

Денис Суртаев,
ученик 11-А физико-математического класс.

. . .
в этом году исполнилось 10 лет, как 

наш первый физико-математический класс 
окончил школу №9. 

Нас на встречу пришло 10 человек. все 
имеем высшее образование. Большинство 
наших выпускников школы работают по 
своей, полученной в вУЗе специальности, 
смогли добиться определенных результатов 
в жизни. так, например, Белкин Илья уже 
имеет свою небольшую фирму по програм-

мированию. Булкин андрей возглавляет 
свой проект. в администрации Гатчинского 
района работает ряпосов Сергей и т.д. 

все мы по-доброму и с большим теплом 
вспоминаем свои школьные годы, учителей, 
которые помогли получить так необходимые 
нам знания. И все в один голос говорим ны-

нешним выпускникам нашей любимой шко-
лы о необходимости хорошо учиться, ценить 
это время, которое в будущем даёт огромные 
плюсы в вузах и способствует успеху в даль-
нейшей жизни.  

Спасибо тебе, родная школа!
Выпускники 2004 года.

вечер вСтречИ выПУСКНИКОв 
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лЮБОвьЮ ДОрОЖИть Умейте!
С одной стороны, всякий разговор о люб-

ви радостен эмоционально возвышенными 
чувствами. а с другой -  в дрожь бросает: 
разве можно хоть в малой степени высказать 
словами то трепетное и сокровенное состоя-
ние души человеческой, через которое про-
ходят абсолютно все люди, когда-либо насе-
лившие Землю и все, могущие появиться на 
ней во все последующие тысячи лет?

русская поэтесса 
конца XIXвека мир-
ра александровна 
лохвицкая, родная 
сестра Надежды 
тэффи,  в «Песне 
любви» выразила 
высшую жизненную 
ценность этого вели-
кого чувства так:

Хотела б я свои мечты,
Желанья тайные и грёзы
в живые обратить цветы,
Но слишком ярки были б розы!
Нас волнует вопрос, в чём состоит живи-

тельная, творческая и жизнеутверждающая 
сила любви? любовь уже на стадии зарож-
дения, которую называют влюблённостью, 
пробуждает в человеке все самые лучшие, 
самые благородные, самые добродетельные 
его силы, как бы окрыляя его. 

Современные молодые люди почти не 
умеют различать в своих чувственных со-
стояниях увлечённость, влюблённость и лю-
бовь. Некоторые   сами становятся виновни-
ками своих несчастий из-за неумения понять 
и разбудить друг в друге лучшие человечес-
кие чувства. Неудачи в любви с конкретной 
девушкой они начинают переносить на всю 
женскую половину. Из таких «неудачников» 
рождаются женоненавистники. Хотя имен-
но красота этого чувства вдохновляет чело-
века на самые невероятные, всегда прекрас-
ные и добродетельные дела. Она пробуждает 
в душе любящего такие силы, которых он в 
себе не ощущал и не имел представления о 
том, что они у него имеются. 

в чём же дело? Почему другие чувства, 
причём самые благородные и возвышенные, 
например мужество, отвага, храбрость, теп-
лота, сердечность, отзывчивость, не достают 
такого уровня, чтобы быть водружёнными 
на вершину всех человеческих чувств?

 Один из ответов заключается в том, что 
любовь, независимо от условий жизни, от 
существующего окружения и состояния об-
щества, делает человека счастливым, пока 
он любит. вопреки и наперекор всему сер-
дце любящего человека озаряет счастье, он 
светится им, оно освещает всё в его жизни 
особым светом радостного вдохновения.

И ещё: человек в любви постоянно испы-
тывает светлую радость. восторженное состо-
яние души становится для него привычным.

любовь. мы об этом читали в книжках.
любовь. мы об этом понять не могли.
Но постепенно мужали мальчишки,
И вот до неё доросли.
Слово «любовь» на всех языках мира по-

нятно без перевода. чувство любви самое по-
этическое, возвышенное, чистое, прекрасное

всё начиналось с любви. 
твердят: «вначале было слово…»
а я провозглашаю снова: 
«всё начинается с любви!»
тема любви неисчерпаема в литературе, 

музыке, искусстве. Она всегда нова и непов-
торима для каждого приходящего в этот мир.

любовью дорожить умейте,
С годами – дорожить вдвойне:
И не прогулки при луне.
всё будет: слякоть и пороша,
Но вместе надо жизнь прожить.
любовь с хорошей песней схожа,
а песню нелегко сложить.
  «любви все возрасты покорны» - сказал 

когда-то Пушкин. И верно. Гёте в 74 года де-
лает предложение 19-летней Ульрике. Зна-
менитого Энрико Карузо душили рыдания, 
когда он пел о любви, те же рыдания и слёзы 
душили публику в зале.

любовь – это крылья. Недаром говорят: 
все влюблённые талантливы. мы знаем 
примеры подлинной красоты любви – люб-
ви единственной, на всю жизнь,  любви не 
всегда разделённой, но возвышающей и 
облагораживающей: Данте и Беатриче, 
ромео и Джульетта, тристан и Изольда, 
арбенин и Нина, чернышевский и Ольга 
Сократовна, Пушкин и Наталья Гончаро-
ва, лермонтов и варенька лопухина…
Не ты, но судьба виновата была,
что скоро ты мне изменила.
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.

Болью и печалью 
пронизаны эти 
строчки лермонтова 
к вареньке лопухи-
ной. ещё подростком 
поэт познакомился с 
нею в москве. Силь-
ное чувство к этой 
изящной женщине 
поэт пронёс через 

всю жизнь. Глядя на этот портрет, невольно 
вспоминаются стихи Заболоцкого:

твои глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
твои глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок:
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
твои прекрасные глаза.
ей было 18 лет, когда Боровиковский пи-

сал с неё портрет. вскоре она вышла замуж за 
егермейстера лопухина, но была несчастлива. 
через шесть лет после замужества она умерла 
от чахотки. Прошло почти два века с тех пор, 
как картина была написана. менялись поко-
ления, вкусы, а потрет лопухиной по-прежне-
му притягателен для нас. мы вновь и вновь 
вглядываемся в её лицо. Оно беспокоит, сму-
щает. ей, чужой жене, своей возлюбленной, 
лермонтов посвятил строчки, написанные за 
несколько дней до своей смерти:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
в твои глаза вникая долгим взором:
таинственным я занят разговором.
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
в твоих чертах ищу черты другие,
в устах живых уста давно немые,
в глазах огонь угаснувших очей…
«любовь – лишь капля яда на остром 

жале красоты»,- говорили древние. И 
действительно, в исторических источни-
ках можно найти немало примеров её все-
сильного дыхания. 

любимая дочь римского царя Сервия 
тулия страстно полюбила юношу, который 
сам мечтал стать царем. И вот когда он на 
площади в риме убивает ее отца, то дочь 
на колеснице на полном скаку переезжает 
тело убитого. Да! Под натиском сильной, 
привлекательной, но порочной страсти, 
разум и воля слабеют.

в одной из древних притчей рассказыва-
ется о том, как однажды встретился стран-
ник с чумой и спрашивает:

-Куда ты идешь?
-Я иду в Багдад, мне нужно уморить 10 

тысяч человек.
Несколько дней спустя, тот же странник 

вновь встречает чуму.
-ты сказала, что убьешь 10 тысяч, а умо-

рила только 5 тысяч.
-Да, я погубила 5 тысяч, а остальных 

спасла любовь.
в основе любви лежат три влечения – ума, 

души и тела. Их единство – основа счастья и 
любви. Настоящая любовь – это не только 
чувство, но и действие, направленное на то, 
чтобы любить и быть любимым. 

тоски любовной горький мед,
еще хранят твой привкус губы.
Не всякий, может быть, поймет,
что есть на свете однолюбы. 
Но кто поймет – тому весь век
весна и юность будут сниться,
Когда у шумных, быстрых рек
Друг дружку окликают птицы.
Пусть год за годом жизнь пройдет
И взвоют траурные трубы.
тоски любовной горький мед
Передадут из рода в род
в прощальном поцелуе губы.
 любовь! От нее расцветает мир, зажига-

ются глаза и сердце влюбленных. Древние 
греки сочинили такую легенду. молодой Пан 
– бог лесов и лугов – повстречал однажды 
прекрасную, речную нимфу Сирингу – не-
жную вестницу утренней зари.  Он долго лю-
бовался ее нежной грацией и красотой, забыл 
даже о своих забавах. решил Пан заговорить 
с Сирингой, но та, испугавшись, убежала. 
Пан побежал следом, желая ее успокоить, но 
нимфа неожиданно превратилась в благоуха-
ющий куст с нежными лиловыми, белыми 
цветами. так Сиринга стала сиренью. 

Кусты сирени благоухают ночью, когда 
наступает время влюбленных.

Душистое море кружит голову.
Окно открыла девушка на стук,
Качнулась к парню легче легкой песни
И тонкими кистями нежных рук
взяла его лицо с сиренью вместе.
любовь бывает разной: счастливой и 

горькой, взаимной и безответной, любо-
вью-радостью и любовью-страданием. Но 
настоящая любовь всегда возвышает чело-
века, делает его лучше. По древнерусской 
легенде морская царевна волхова полюби-
ла Садко, а он отдал свое сердце любимице 
полей и лесов любаве. Опечаленная волхо-
ва вышла на берег и стала плакать. И там, 
где падали ее слезинки, выросли ландыши 
– символ любви и грусти.

любовь, любовь – загадочное слово,

Кто мог бы до конца тебя понять?
всегда во всем старо ты или ново,
томленье духа ты иль благодать?
а  как мы, ученики 11-ых классов, под-

готовившие этот открытый классный час, 
относимся к любви, верим ли мы в её цели-
тельные силы и волшебство? –  Этот вопрос 
зам.директора Юрко т.Б. прозвучал в адрес 
присутствующих выпускников.   Оказалось, 
что многие из нас верят в любовь, но были 
и те, кто совсем не верит в неё.  Некоторых 
уже посетило это чувство, и они готовы к 
дальнейшим испытаниям, более серьезным 
отношениям.  Кто-то считает, что данное 
чувство – это психическое расстройство. 
Но обычно такие мысли посещаются только 
в подростковом возрасте и тех, кто против 
любви и не встретил её ещё. 

«любовь… она разная, – подвела итог 
классного часа Зуева С.в. – легко и неожи-
данно приходит и поселяется в человечес-
кой душе. Не всегда оставляет положитель-
ный отпечаток. Но любовь живет среди 
нас, а мы живем ею». 

Виктория Федотова,
Любовь Гулицына,

ученицы 11-В класса.

Открытый классный час

Изучая английский язык, многие из 
вас получали в качестве задания написать 
письмо, которое необходимо выполнить 
по образцу. Знакомая история? Некото-
рым удалось найти нестандартный подход 
к этому вопросу, просто добавив имя учи-
теля, которого есть за что поблагодарить. 
мы решили поделиться со своими читате-
лями некоторыми из них. читайте, пиши-
те, улыбайтесь с нами!

Semi-formal think-you letter
Dear Mrs Velgosha,
I am writing to let you know, that I have won 

at conference. Thank you for the preparation. 
I had a wonderful time after school and I 

will never forget you. I appreciate your help 
that you did for me. I liked to look for material, 
goals and hypothesis. I liked doing experiments. 
Thank you once again for your help in my work. 
If you didn’t help me, I wouldn’t have won.

Best regards,
Polina Rebrova, 8-А.

традиционно в третьей четверти у нас 
проводится школьный фестиваль иностран-
ных языков, который повышает учебное на-
строение и вдохновляет многих учащихся на 
проявления своих творческих способностей.

в начале 2014 учащиеся 7 –в гумани-
тарного класса разучивали песню, сказку и 
репетировали сценку. Первая группа под-
готовила песню на немецком языке “Am 
Bauernhof», вторая отрепетировала сказку 
«Aschenputtel» на немецком языке, а ос-
тальные участвовали в сценке под песню 
«Imagine Dragons – Monster», исполняемую 
на английском языке.

Зрители поддержали юных артистов! На 
фестивале были представлены содержатель-
ные выступления, все участники подошли к 
вопросу творчески: подобрали музыку, на-
шли костюмы, вжились в роли.

Каждую зиму учебный фестиваль иност-
ранных языков удивляет гостей. Отведенное 
время для выступления пролетает необык-

новенно быстро. Создается благоприятная 
атмосфера, где все зрители и артисты чувс-
твуют себя хорошо, несмотря на разный уро-
вень владения иностранными языками.

Этот фестиваль уникален, носит не толь-
ко развлекательный, но и познавательный 
характер. Я буду с нетерпением ждать его в 
следующем году!

Людмила Миронова,
ученица 7 –В гуманитарного класса. 

. . .
Слово «любовь» одинаково нежно зву-

чит на всех языках. вот и ученики девятой 
школы 14 февраля попытались рассказать о 
своих чувствах на английском и немецком 
языках.

в концерте приняли участие ученики 7-
10 классов и ребята из начальной школы. 
Они пели, танцевали, рассказывали стихот-
ворения, показывали спектакли. ведущие, 
Григорьева Ксения и Быковская елизавета, 
провели интересную викторину о празднике 

в честь Дня святого валентина. 
во время мероприятия сердца зрителей 

наполнялись теплотой. И благодаря кон-
церту, люди ещё раз убедились, что любовь 
– удивительное чувство, которое окрыляет и 
плывёт на парусах вдохновения. 

Юлия Кузьменкова,
ученица 10-Б класса (гуманитарная группа).

We’Ve fOunD A cOMMOn LAnguAge! – мы НаШлИ ОБщИй ЯЗыК!



4№5 (42)
февраль-март, 2014

Редактор: Т. Н. ПОШЕХНОВА.

В выпуске газеты принимали участие 
юные корреспонденты школьного пресс-
центра. 

адрес редакции: ленинградская область,  
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28,  
мБОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №9  с  
углубленным изучением отдельных 
предметов».

Подписано в печать 01. 04. 2014 г.
Отпечатано в типографии «латона» г. 
Гатчина.

тираж 900 экз.

УСтрОИлИ в СвЯтКИ ПОСИДелКИ

СПОрт

КОлЯДа, КОлЯДа, ОтКрывай вОрОта!

УлыбНиТЕСь ВМЕСТЕ С НАМи

в чеСть ЮБИлеЯ

 БИБлИОтеКИ

СПеКтаКль Нам ОчеНь ПОНравИлСЯ

ДрУГ  СемьИ  маСЯ

 наши питомцы

Светлое рождество Христово встречают 
не только дома, но и в школе. все мы, учени-
ки 4-ых классов, очень ждали этого праздни-
ка, готовились к нему заранее. Помогала нам 
в этом учитель музыки татьяна Борисовна 
ермоленко. мы  приготовили целую концер-
тную программу. Нам самим было очень ин-
тересно, как же пройдет  праздник.

Прошел он замечательно! Ученики 4-а и 4-Б 

классов  старались всех увлечь своим колядова-
нием: «Коляда, коляда, открывай ворота!».  За 
это они получили от директора школы елены 
Николаевны Глыбиной  мандарины и наклейки.  
Они так завели весь зал, что все присутствую-
щие встали со стульев и пели вместе с ними.  

а мы, ученики 4-в класса, подготови-
ли инсценировку библейской притчи о 
рождении младенца. Здесь были и волх-
вы, и пастухи. Кроме этого, мы рассказы-
вали стихотворения.

На празднике у нас еще были игры. 
Как же без них!

теперь мы знаем историю возникновения 
этого праздника, как раньше на руси отмеча-
ли Зимние Святки и рождество Христово.

Когда праздник кончился, все ученики вы-
шли из зала змейкой. так было задумано.

всем нам этот праздник очень понравился. 
мне он надолго запомнится.

Татьяна Пошехнова,
ученица 4-В класса.

вот уже три 
года как в на-
шем доме живет 
замечательное 
существо - кра-
сивая кошечка 
по имени мася. 
Она родилась 

31 декабря и поэтому стала своеобразным 
подарком к Новому году. К тому же у неё 
зимний окрас - она белая с черненьким пят-
нышком на голове. 

мася добрая, весёлая и очень любопытная. У 
неё есть особенность: она любит не просто по-
играть, но ещё и похулиганить. Она может рано 
утром пощекотать мне ноги под одеялом, это 
значит, что мне пора вставать её кормить. мо-
жет втихаря от хозяев повиснуть на ковре или 
шторах, а потом делает вид, что эта дырка на за-
навеске появилась сама по себе, не из-за маси. 

в общем, скучать она нам не дает, за что мы 
её ещё больше любим и ценим!

Алексей Горожанин
ученик 7-Г класса.

в начале 3-ей четверти наш класс побывал 
в камерном театре малыщицкого на спектак-
ле «Ночь перед рождеством».

Это маленький, но очень уютный театр, ук-
рашенный красивыми тематическими карти-

нами.   его зал разделён на две части: на одной 
сидят зрителя, на другой играют артисты. И 
действительно это намного интересней, ког-
да актеры играют не на сцене, а прямо перед 
публикой.

Нас удивили костюмы артистов, старинная 
музыка. Сначала мы не поняли, потому что 
пришли на спектакль «Ночь перед рождест-
вом», а сюжет был не тот. Потом оказалось, что 
это из произведения Гоголя «вечер накануне 
Ивана Купала». мы сидели как заворожён-
ные и внимательно смотрели. Спектакль нам 
очень понравился.

Евгения Сорокина,
ученица 6-В класса.

Кто не знает о Святочных гаданиях? Это зага-
дочное время чудес и необыкновенных явлений.  
Святки - это весёлая пора праздников, которая 
длится две недели от рождества Христова до Кре-
щения. в это время принято  колядовать, петь, 
танцевать, веселиться, ходить в гости друг к другу, 
и самое главное - гадать. Особенно весело отмеча-
лись эти дни молодёжью на селе. Каждый вечер 
устраивались «игрища» и посиделки молодых в 
избах. Именно такие посиделки устроили мы для 
свих одноклассников и ребят  8-в  класса.

вначале мы рассказали о традициях и ис-
тории возникновения святок, поделились , как 

девушки гадали в те времена и какие обряды 
были наиболее распространены в тот период. 
После этого мы  устроили собственные гада-
ния. Каждый с нетерпением желал принять в 
них участие. естественно: кто не желает узнать 
своё будущее или заветное имя суженого!?

а во второй части нашего празднества, 
мы пригласили ребят окунуться в сказочную 
атмосферу гоголевских вечеров. Известные 
всем герои произведения «Ночь перед рож-
деством» подготовили развлекательное и 
очень смешное выступление, которое запом-
нилось  яркими, красочными костюмами и 
богатой атрибутикой.

а сколько смеха вызвала у публики сцена, 
когда Солохе пришлось заталкивать своих 
тайных ухажёров в мешки каждый раз, когда 
на пороге появлялся новый гость.  

Посиделки закончились угощениями и 
сладостями. Святки прошли на славу, каждо-
му было обеспечено хорошее настроение!

Анна Благородова ,
ученица 9-В гуманитарного класса.

21 марта в ЦтЮ состоялось открытие 
Недели детской книги. в этом мероприя-
тии участвовали и ученики 4-в класса на-
шей школы. Примечательно то, что в этот 
же день городская детская библиотека,  
которая расположена на улице Киргето-
ва, отмечала свой 70-летний юбилей.

На празднике присутствовали пред-
ставители администрации города и СмИ, 
а также детский писатель мохотин.

Ученики 4-в класса, татьяна По-
шехнова, ангелина Петрова, анаста-
сия Шпаковская и Даниэлла черка-
шина,  в честь такой знаменательной 
даты подготовили инсценировку сти-
хотворения «вот как бывает в школе». 
Кроме того, прозвучала песня «Кораб-
лик детства» в исполнении Даниэллы 
черкашиной, а татьяна Пошехнова 
исполнила акробатический этюд. 

На кружке «Золотое пёрышко» 4-
классники в подарок детской библиотеке 
сочинили стихотворение. марат Байбул-
дин, арина Образцова, Захар васильев и 
екатерина аксёнова  инсценировали его 
на празднике.

в библиотеке юбилей!
Хотим  поздравить мы друзей.
Думали, гадали, долго выбирали:
может, торт? - Съедят его, 
И не будет ничего.
может, книгу? Книги – есть, 
в библиотеке их не счесть!
И конфеты не нужны:
Зубы портят ведь они.
может, подарить игрушку?
Нет, зачем им это нужно!
может, подарить картину?
апельсины, мандарины,
ручки, флэшки и гардины?..
Очень много есть чего, 
Но не нужно им оно!
И пока перебирали,
всё мы это записали.
Получилися стихи –  
так подарок мы нашли!
Купим мы теперь шары.
К  ним большой букет цветов,
И подарок наш го-тов!
выступление наших учеников было 

ярким и запоминающимся, поэтому пуб-
лика аплодировала им воодушевленно, а 
детская библиотека преподнесла артис-
там подарки – книги.

Байбулдина В.В.,
классный руководитель 4-В класса.

в нашем 1 -в классе  проходит много уди-
вительных событий. И я, как классный ру-
ководитель, убедилась в этом очередной раз, 
когда мы попали в новогоднюю сказку, кото-
рую организовали сами. 

Подготовка к празднику была очень дли-
тельной. Для  актёров и ребят сшили новогод-
ние костюмы.  И на огоньке нас порадовали 
герои любимых сказок: Буратино, Кот Бази-
лио, Домовёнок Кузя, Зимушка-Зима, лиса 
алиса, Баба – Яга и многие другие. Дед  мо-
роз со Снегурочкой принесли детям подарки. 
а после представления нас ждал празднично 
накрытый стол.  

атмосфера на празднике была незабываемой. 
Смирнова О. Л.,

классный руководитель 1-В класса.

Порадовали герои сказок 

в конце февраля 
ученики 6-а физи-
ко-математического 
класса посетили вы-
ставочный зал  Цент-
ра Информационных 
технологий г. Гатчины. 
Здесь нас познакоми-
ли с творчеством вы-
дающегося русского 

художника XIX века ф. а. васильева.
родился ф..васильев 22 марта 1850 года 

в Гатчине, в семье мелкого почтового чинов-
ника. в 12 лет его отдали служить на глав-
ный почтамт, семья уже жила в Петербурге 
на васильевском острове. мальчик уже при-
носил доход в семью, зарабатывал 3 рубля в 
месяц. Способности и страсть к рисованию 
и каллиграфии фёдор проявлял с юных 
лет. Поэтому ф.васильев бросил службу и 
начал посещать рисовальную школу. Учась 
в гимназии и рисовальной школе, будущий 
художник также работал у реставратора из 
академии художеств. По окончании учёбы в 
рисовальной школе васильев познакомился 
с художниками Крамским, Шишкиным, ре-
пиным, макаровым.

в 1870 году фёдор васильев вместе с мака-
ровым и репиным поехал на волгу. возвратив-
шись, фёдор александрович пишет картину 
«Оттепель». во время работы над ней художник 
сильно простудился, вскоре у него обнаружил-
ся туберкулёз. лето 1871 года васильев провёл в 
имениях у друзей в воронежской и Харьковской 
губерниях, где не переставал писать картины, вос-
певающие красоту русской природы. Но здоровье 
его не улучшилось. Затем он переезжает в Крым, 
где провёл два последних года своей жизни.  Умер 
ф.васильев 6 октября 1873 года в Ялте.

васильев ф.а. – выдающийся русский ху-
дожник   XIX века, имеющий мировую извес-
тность. Он прожил  23 года, на творчество ему 
было отпущено всего 4 года.Но за такое корот-
кое время он написал больше сотни картин и 
набросков. многие из них выставлены в тре-
тьяковской галерее и в русском музее, некото-
рые находятся в частных коллекциях. в Ялте 
установлен памятник в честь васильева фёдо-
ра александровича. а в городе Гатчине на про-
спекте 25 Октября на фасаде дома № 18 уста-
новлена мемориальная доска в память о нашем 
земляке – художнике фёдоре васильеве.

Андрей Жилов, 
ученик  6-А физико-математического класса.

выДаЮщИйСЯ рУССКИй ХУДОЖНИК

в  канун Дня Защитника Отечества в шко-
ле прошла зарница. Участвовало в ней 25 
классов. Сначала ученики прошли предстар-
товую проверку. Затем соревновались в раз-
личных видах спорта. 

Победителями и призерами стали 15 классов.
1 место – 5-а, 7-Б, 8-а, 11-Б
2 место – 5-Б, 6-Г, 9-Б, 10-Б
3 место – 5-в, 6-в, 7-а, 8-Г, 9-Д, 11-а.
Поздравляем всех призеров зарницы и же-

лаем новых спортивных побед!

Приходит сын из школы и говорит отцу:
- Папа, я сегодня перевел старушку через улицу. 
- молодец, сынок! вот тебе конфетка. На сле-
дующий день приходит сын с товарищем. 
- мы сегодня вдвоем перевели через улицу 
старушку. 
- молодцы, ребята! вот вам по конфете. через 
два дня сын привел целый класс. 
- мы перевели сегодня всем классом старуш-
ку через улицу. 
- а почему вас так много? 
- Да старушка сопротивлялась.

ИтОГИ ЗарНИЦы


