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24 мая в нашей школе прошло празднова-
ние последнего звонка. Сначала в красочно 
убранном актовом зале чествовали  выпуск-
ников 9-ых классов. Их в нашей школе в этом 
году четыре. Затем фанфары звучали в честь 
выпускников трёх 11-ых классов.

Необычно прошла торжественная часть пос-
леднего звонка у выпускников 11-ых классов. 
«Школьная олимпиада – 2014» – так назвали 
мы свой праздник. У приглашённых гостей, 
учителей, родителей и детей был уникальный 
шанс увидеть церемонию открытия последне-
го звонка в форме спортивного мероприятия.

под музыку и аплодисменты зрителей в 
актовый зал вошли со своими классными ру-
ководителями выпускники 11-а физико-ма-
тематического класса (С.Г.Кузнецова), 11-Б 
химико-биологического класса (Т.Н. пошех-
нова) и 11-В класса (С.В.Зуева). Олимпийцев 
(в этот день ими стали выпускники) и их тре-
неров (классных руководителей) приветство-
вала глава Олимпийского комитета школы, 
кандидат  педагогических наук, депутат город-
ского совета депутатов, лучший директор года 
ленобласти 2012 -  е.Н.Глыбина. Она открыла 
церемонию и пожелала спортсменам успехов 
в спортивных играх под названием еГЭ.

после гимна школы слово было предостав-
лено зам.директора Н.С.Ковалёвой, которая 
зачитала приказ о допуске всех выпускников 
к государственной итоговой аттестации. 

С добрыми пожеланиями обратились к 
выпускникам гости: глава Гатчинского мр 
а.И.Ильин, глава администрации Гмр е.В. 
любушкина (на снимке вверху), депутат 
Законодательного собрания ленобласти 
л.И.Тептина, командир в/ч Красные казар-
мы Г.Н.Хоменков  и председатель Совета ве-
теранов «Хохлова-въезд» Т.И.Землянская.

Затем слово было предоставлено первым 
учителям 11-классников: О.п.Шикаловой и 
В.В.Григо. Они сказали много хороших  слов 
в адрес своих бывших учеников. первоклас-
сники тоже поздравили  выпускников с 
окончанием школы.

а вот что сказали своим ученикам клас-
сные руководители:

 – Дорогие олимпийцы, уважаемые тренеры, 
волонтёры и гости нашего олимпийского дома!

Тренерский состав олимпийской сборной 
11-ых классов сделал всё возможное и невоз-
можное, чтобы сегодня с уверенностью мож-
но было сказать: олимпийцы готовы к своим 
первым главным стартам и имеют все шансы 
достойно представить сборную 9-ой школы во 
Всероссийском забеге еГЭ. Никто не сошёл с 
дистанции, на финишную дорожку наша сбор-
ная вышла в основном составе.

Дорогие олимпийцы, чтобы не было пре-
тензий со стороны допинговой кампании, 
чтобы всё обошлось без дисквалификаций и 
апелляций, просим вас все средства допингов, 
а именно: гаджеты и шпаргалки – оставить за 
линией  металлоискателей и воспользоваться 
главным средством информационной систе-

мы – своими знаниями, накопленными вами в 
стенах любимого олимпийского дома.

Огромная благодарность и низкий поклон 
вам, дорогие волонтёры, за активную помощь, 
поддержку, каждодневный родительский труд 
и весомый вклад в общую копилку олимпийс-
ких достижений наших спортсменов.

Девиз нашей Олимпиады-2014: «Главное – не 
участие, а высокие баллы», которые, мы надеем-
ся, покажете вы, наши олимпийцы.  И, провожая 
вас на финишную прямую, желаем каждому:

пока горит огонь в груди,
Стремись всегда упрямо!
пусть будет много впереди
медалей, кубков, баллов!
Каждый выпускной класс подготовил вы-

ступление своим любимым учителям, про-
явив творческие способности. Слово было 
предоставлено и волонтёрам (родителям). 

Завершилась церемония открытия 
«Школьной олимпиады – 2014» послед-
ним звонком, который дали золотые ме-
далисты 11-ых классов (на снимке внизу): 
а.Герасименко и а.Штенникова (11-а), 
Ю.Бабелюх, а.педченко и м.Струкова (11-
Б),  В.Федотова (11-В).

после торжественной части выпускники 

вышли на школьное крыльцо. Загадав своё со-
кровенное желание, которое, конечно же, сбу-
дется, мы выпустили в небо воздушные шары.

мы отпускаем наше детство,
мы говорим ему: «лети!»
На легких крыльях в поднебесье 
мечты заветные неси.

Юлия Бабелюх и Анастасия Педченко,
выпускницы 11-Б 

химико-биологического класса.
. . .

последний учебный день, последний школь-
ный урок, последний звонок…Такие ожидаемые 
и в то же время так внезапно наступившие мо-
менты! Вот и  пролетели 11 лет школьной жизни 
наших ребят! Кажется, совсем недавно мы за руч-
ку привели своих малышей в  начальную школу, 
с тревогой и надеждой вглядываясь в глаза пер-
вой учительницы. И вот уже на сцену под звуки 
праздничного марша выходят взрослые, краси-
вые юноши и девушки с лентами выпускников 
школы. Сияющие глаза, шквал эмоций, улыбки и 
слёзы, множество добрых слов в адрес учителей 
и родителей, букеты цветов… Это – наши дети!

Школьные годы, пожалуй, самый важный, 
интересный и самый запоминающийся период в 
жизни каждого человека. Именно в школе закла-
дываются в души ребят те человеческие качества, 
которые они пронесут через годы. И, несомненно, 
огромную роль в формировании личности чело-
века и гражданина играет учитель. 

Дорогие наши учителя! Спасибо вам за то, что 
научили наших детей читать и писать, чертить и 
считать, петь и подтягиваться на турнике, за то, 
что научили их дружить, уважать и ценить окру-
жающих. Спасибо за то, что были им союзника-
ми и друзьями, надёжными наставниками, шли 
с ними рука об руку и поддерживали в трудную 
минуту. Спасибо за неравнодушие, эмоции и 
потраченные нервы. Спасибо за классные часы, 
экскурсии, походы и поездки в театры, за воспи-
тание культуры и развитие кругозора.  Спасибо 
вам, дорогие учителя за ваш нелёгкий благород-
ный труд! Спасибо за наших детей!

Гуськова С.А.,
мама выпускника 11-А физико-

математического класса.

ПУСТЬ БУДЕТ МНОГО МЕДАЛЕЙ, КУБКОВ, БАЛЛОВ!

поздравляем!

ГераСИмеНКО алеКСеЯ  (11-а),
ШТеННИКОВУ арИНУ (11-а),
СТрУКОВУ марИЮ (11-Б),
БаБелЮХ ЮлИЮ (11-Б),
пеДЧеНКО аНаСТаСИЮ (11-Б)
ФеДОТОВУ ВИКТОрИЮ (11-В)

с вручением 
ЗОлОТОй меДалИ

 . . .
ИВаНОВУ еКаТерИНУ (9-Б)

с вручением 
аТТеСТаТа ОСОБОГО ОБраЗЦа

. . .
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).

. . .
 учеников 4-ых классов 

начальной школы
ЧерКаШИНУ ДаНИЭллУ,
КОпТЯеВа алеКСеЯ
с вручением им диплома за III 
место в  районной олимпиаде по 

английскому языку

Успехов тебе, ВЫПУСКНИК!
В век техники, умных машин
Хотим, чтобы в жизни достиг ты
Во всем абсолютных вершин!

Удачи тебе, ВЫПУСКНИК!
Желаем и дальше учиться.
И все, что ты знаешь из книг,
Пусть в жизни тебе пригодится!
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Это интересно

мы хотим всем рекордам нашим звонкие дать имена

Как же быстро летит время! прошло 11 
лет нашей веселой и беззаботной школьной 
жизни. За долгие годы, проведённые вмес-
те, мы все стали чем-то большем, чем просто 
одноклассниками. Для многих из нас школа 
стала вторым домом, а наш класс – большой 
дружной семьёй. мы вместе грызли гранит 
науки, учились дружить и понимать себя и 
других. мы ссорились и мирились, разделя-
ли вкус победы и горечь поражения. 

И всё это время рядом с нами были наши 
учителя. Они направляли нас, поддерживали, 

ругали и любили, болели за нас всей душёй.
Дорогие наши учителя, мы никогда вас  

не забудем. постараемся навещать вас как 
можно чаще. Надеемся, что ваши новые 
ученики будут лучше нас. Вспоминайте нас 
хоть иногда, а мы-то уж вас точно никогда не 
забудем! Вы навсегда в наших сердцах.

 мы будем помнить всех учителей, но есть 
один, и с этим все согласны, что всех дороже и 
милей для нас – руководитель классный. Нам 
очень повезло, что на протяжении всех школь-
ных лет с нами была Светлана Геннадьевна 

Кузнецова. Она опекала, 
наставляла, направляла 
в нужное русло нашу не-
уемную энергию.  

прощаться очень 
грустно. прозвенел пос-
ледний звонок, и теперь 
каждый из нас пойдёт 
своей дорогой, но мы 
надеемся, что наши пути 
ещё не раз пересекут-
ся. В нашей памяти 
навсегда останутся 
школьные годы. Сво-
ими воспоминаниями 
о них поделились мои 
одноклассники: 

Дарья погорелкина:  
– Вместе мы сила! На 

протяжении многих лет 
мы шли бок о бок, дополняя друг друга…

алексей Герасименко:
– Именно в классе можно найти неис-

черпаемый кладезь позитива и энергии, 
раскрыть себя и свои таланты. Наш класс 
– это уникальный мир.

Наталья Симонова:
– Школа – это модель жизни, она готовит нас к 

предстоящим трудностям. Наш класс – это боль-
шая дружная семья, которой мне будет не хватать.

александра Туполева:
– мы столько времени проводим вместе, 

столько сделали вместе, что это не может нас 
не объединять. Каждый из нас оставил кусо-
чек души в школе.

михаил Кудряшов:
– Семь лет мы учились вместе, конечно, в 

дальнейшем нам будет не хватать друг друга.
Станислав рулёв: 
– ребята, с которыми я провёл замеча-

тельные школьные годы, для меня люди с 
большой буквы. мои любимые одноклас-
сники помогали мне, когда было трудно. 
мне будет их не хватать.

анатолий елисеев: 
– мы большая многодетная семья во 

главе с нашей классной мамой Светланой 
Геннадьевной.

Василий Белоусов:
– Я искренне рад, что мне довелось про-

вести самую запоминающуюся часть жизни 
именно с этими людьми.

Сейчас переосмысливаешь всё и пони-
маешь, что все наши ссоры и обиды – это 
мелочи в большой и яркой главе нашей 
жизни. Искренне желаю всем  после шко-
лы поступить туда, куда хочется. пусть 
жизнь будет благосклонна. И любые вы-
соты покорятся нам… 

мы хотим всем рекордам нашим звонкие 
дать имена!

Татьяна Павлова, 
выпускница 11-А

физико-математического класса.

Вот и отзвенел последний школьный зво-
нок. пройдёт ещё совсем немного времени, 
и мы расстанемся со школой навсегда. За 11 
лет, что незаметно пролетели, школа стала 
для нас поистине родной. родными и люби-
мыми стали и учителя, которые были рядом 
с нами все эти годы.

Учитель.… Именно он ведёт нас сквозь 
годы детства, отрочества, юности, совершая 
каждодневный, подчас незаметный, подвиг. 
Он отдаёт нам свои знания, вкладывает в 
каждого из нас частицу своего сердца.

В жизни каждого человека есть свой учи-
тель, которому мы обязаны больше, чем ос-
тальным. Для нас, учеников 11-Б класса, это 
Татьяна Николаевна пошехнова – наш лю-
бимый классный руководитель. Это талант-
ливый, чуткий, отзывчивый, одновременно 
строгий и справедливый человек, который по-
могал преодолевать нам все школьные трудно-
сти, заботясь о нас, как о своих детях. Сколько 
хлопот доставляли мы ей, сколько огорчений! 
Но не унывала, не падала духом она, потому 
что верила в нас и любила. а мы, в свою оче-
редь, любили, любим и будем любить её, нашу 
дорогую Татьяну Николаевну.

Не забудем мы и Нину Сергеевну Ко-
валёву– нашего требовательного завуча и 
замечательного учителя  физики,  матема-

тики – аллу Николаев-
ну ровенскую, биологии 
– людмилу Семёновну 
пусенкову,  химии – лю-
бовь александровну Хал-
турину, английского язы-
ка –  Ольгу евгеньевну 
Тимофееву, информати-
ки – Ольгу александров-
ну Воробьёву, обществоз-
нания – Ольгу Сергеевну 
попову. Сколько терпе-
ния, энергии и сил вло-
жили они в нас. а каждый 
их урок был неповторим 
и интересен. 

Большое СпаСИБО 
хочется сказать егору 
Николаевичу Шаляпи-
ну, александру петро-
вичу Журавлеву и александру львовичу 
Яковлеву. Как здорово, что в школе есть 
учителя-мужчины! Всегда подтянуты и 
элегантны. рядом с ними любой мальчиш-
ка чувствует себя настоящим мужчиной.

В нашей школе есть ещё один человек, о 
котором просто нельзя не сказать. Талантли-
вый учитель, мудрый руководитель и просто 
очень красивая и обаятельная женщина. Это, 

конечно же, елена Николаевна Глыбина. мы 
запомним её, прежде всего, как директора 
школы. Знаем, что у директора всегда много 
проблем, много забот, но, несмотря на это, 
она находила время для всех, кто нуждался в 
её помощи и совете. Двери её кабинета всег-
да были открыты не только для учителей, 
родителей, но и для нас, учеников.

Стремительно летит время. Скоро ос-

танутся позади школьные годы. Забудутся 
трудности, неудачи, ссоры с друзьями. Но 
первую пятёрку, первый школьный звонок и 
первую любовь невозможно забыть никогда. 

Школа, спасибо тебе за эти незабываемые 
прекрасные  годы!

Татьяна Марченко,
выпускница 11-Б

 химико-биологического класса.

спасибо  за  эти  незабываемые  прекрасные  годы

н а с   в с е х   ю н о с т ь   в   д о р о г у   з о в ё т
Вот и подходит к концу наша школьная 

жизнь. Все контрольные написаны, учебни-
ки сданы в библиотеку и ждут новых учени-
ков, а выпускники 11-В класса готовятся к 
самостоятельной жизни.

За плечами  у нас 11 лет обучения в шко-

ле. Какими были они? Чем запомнились? Об 
этом мы и спросили у своих одноклассников.   

при ответе на вопрос о любимом школь-
ном предмете ни один предмет не был об-
делен, но выпускники 11-В класса предпо-
читают гуманитарные дисциплины, такие, 

как русский язык, литературу, историю и 
обществознание. разве можно забыть лите-
ратурные гостиные, которые мы проводили 
вместе с классным руководителем Светла-
ной Владимировной Зуевой!

В школе мы провели радостное детство, 
встретили юность, при-
обрели бесценные знания 
и верных друзей, съели 
много вкусных и полез-
ных обедов в школьной 
столовой. Как можно за-
быть эти долгожданные 
большие перемены, когда 
старшеклассники стре-
мились скорей попасть 
в столовую. Нас привле-
кали не только вкусные 
пирожки и обеды, но сам 
процесс: мы могли сво-
бодно общаться, делить-
ся впечатлениями.

За эти одиннадцать 
лет мы провели немало 
весёлых праздников и 
трудовых будней. Наши 

одноклассники стали по-настоящему доб-
рыми друзьями.

Большинство выпускников уже готовы 
к расставанию со школой и встрече новой 
жизни. От будущего мы ждём, конечно 
же, благоприятных перемен. Другие ещё 
не определились, куда идти после шко-
лы. Но для каждого из нас школа стала 
не просто местом, куда мы приходили 
каждый день одиннадцать лет подряд, а 
вторым домом. Не многие сейчас могут 
представить свою жизнь без школы, без  
учителей, одноклассников, дежурств и 
весёлых перемен. Именно в школе у нас 
были первые взлёты и падения, первые 
друзья и влюблённости, первые удачи и 
неудачи. Здесь мы научились немножко 
разбираться в жизни. Вернее, этому нас 
научили дорогие нашему сердцу учителя, 
которым и говорим спасибо. 

мы с радостью будем приходить сюда за 
воспоминаниями:

 До свиданья, любимая школа,
Нас всех юность в дорогу зовёт.

Виктория Федотова и  Анна Сенько,
выпускницы 11-В класса.
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мЫ СТаралИСь И УЧИлИСь, пОмОГаЯ ДрУГ ДрУГУ

Так недавно, кажется, начавшись, подо-
шел к концу учебный год. Для нашего клас-
са этот год – самый важный за всё обучение 
в школе, ведь мы выпускники! И не началь-
ной школы, а девятого класса!

первый, начальный  порог в новую 
жизнь очень скоро наступит. Это, безу-
словно,  волнительный и трудный момент, 
к которому мы шли все эти долгие годы, 
преодолевая  трудности, невзгоды, но так-
же ощущая и радость, процесс становления 
личности и взросления. 

С самого начала обучения в средней шко-
ле наш класс стал запоминающимся для всех 
победами в различных состязаниях и олим-
пиадах. мы трудились, чтобы стать «лицом» 
школы и не уронить её достоинство. В этом 
нам помогли два классных руководителя: с 
пятого по седьмой класс – Ольга алексеев-
на Устинова, с восьмого по девятый – Ольга 
александровна Воробьёва. Для них мы ста-

ли родными и близкими.
Куда же занесет будущий год наших од-

ноклассников? Большинство ребят нашего 
дружного коллектива остаются в физмате, в 
своей родной школе, где и планируют окон-
чить 10-ый и 11-ый классы. Кто-то  уходит 
в техникумы и колледжи. В основном все 
выбирают технические направления: инже-
нерия, логистика, архитектура и строительс-
тво. За этот выбор отдельная благодарность 
нашим учителям профильных предметов: 
Вере андреевне Уханёвой,  Нине Сергеевне 
Ковалевой, марине Николаевне Шишки-
ной, алле Николаевне ровенской и людми-
ле Ивановне Корнет. 

Но мы не расстраиваемся из-за того, что 
с кем-то нам придется расстаться, ведь наш 
девиз: «Только вперед!»

Ксения Дмитриева,
выпускница 9-А 

физико-математического класса.

Вселенная. Безграничное темное пространс-
тво, пугающее своей молчаливостью и одино-
чеством. Но в один момент среди множества  
астероидов появилась звезда, которая была 
теплее, чем солнце, больше, чем Юпитер, ярче, 
чем Венера… Своим небывалым светом она 
притягивала к себе разрозненные маленькие 
звездочки, чтобы поделиться теплом.  И год за 
годом она отдавала свою нежность  и ласку, при 
этом становясь все больше и больше.  

Так на свет появились мы – 5-В гумани-
тарный класс, нынешний 9-В. 

мы были этими маленькими звездами, 
которые чуть не потерялись в черной пусто-
ши Вселенной, и словно все, как один, уви-
дев теплый свет, полетели к нему. Совершен-
но индивидуальные создания нашли свой 
очаг знаний, то место, куда ты каждое утро 
летишь и днем расстаёшься, чтобы увидеть-
ся вновь... Это наша школьная жизнь! 

И так протекают наши повседневные буд-
ни, наполненные литературными гостины-
ми, творческими мастерскими, интересными 
поездками и, конечно же, познавательными 
уроками.  Сложно иногда даже представить, 
как наш класс умеет совмещать невозмож-
ное – репетиции вместе с контрольными, 
тренировки, а следом за ними – сочинения. 
Это и не удивительно! маленькие звездочки 
выросли и стали талантливыми и неугомон-
ными небесными светилами.  

а время все идет… Календарь  показывает 
последние дни весны этого учебного года. Но 
эта не та весна, после которой будут солнеч-
ные летние каникулы, а за ними последует тот 
же школьный год. Нет. Эта весна расставаний 
со своими одноклассниками, которые хотят 
уже покинуть наш домашний очаг знаний и 
полететь дальше, в новую жизнь, в которой 
будут обязательно радости и  неудачи. Это 
весна выводов.  Во время государственных 
экзаменов мы должны показать свои знания. 

Это весна благодарности… Дорогие наши 
любимые учителя, весь 9-В гуманитарный 
класс  говорит вам огромное спасибо, просит 
прощения за свои глупости и неправиль-

ные поступки, склоняет голову перед ва-
шим терпением и мудростью. 

Окончание 9 классов – это преодоление 
среднего звена школы, это новый шаг в 
наше взрослое будущее. 

Анна Благородова,Татьяна Яцук, 
выпускницы 9-В гуманитарного класса.

. . .
Нашему 9-Д  повезло с классным руко-

водителем.  анна Николаевна максимова 
заботилась о нас все пять лет, за что мы ей 
очень благодарны. мы часто ездили  на экс-
курсии, занимали призовые места на мероп-
риятиях и в предметных олимпиадах. 

Сейчас мы выпускники. многие ребята из 
нашего класса планируют поступать в коллед-
жи и техникумы. Остальные же решили остать-
ся здесь, в своем втором доме - 9-й школе. 

 Для кого-то школа смогла стать по-на-
стоящему домом, для кого-то – просто фун-
даментальной ступенью в новую жизнь. Это 
как этап, как еще один отрезок жизни, кото-
рый ни забыть, ни перечеркнуть нельзя.

Садецкая Анастасия и Сутырина Виктория,
выпускницы 9 -Д 

англо-экономического класса.

мы, выпускники 9-Б класса, как истин-
ные будущие химики и биологи, на протя-
жении всего учебного года активно участ-
вовали во всех школьных и муниципальных 
мероприятиях, занимали почётные места  в 
олимпиадах. мы старались подготовить ин-
тересные проекты и исследовательские ра-
боты, защищая честь любимой школы. 

Например, мы активно участвовали в 
районной научно-исследовательской конфе-
ренции  «ровесник – ровеснику». Ученицы 
нашего класса Дарья Стельмашук и анаста-
сия Салтыкова заняли II    место с проектной 
работой «мыльная фантазия». В достижении 
этой цели нам помогла учитель химии любовь 
александровна Халтурина. В секции гумани-
тарные науки екатерина Иванова заняла III, 
подготовив своё исследование «Выразитель-
ные средства (тропы) в романе а.С.пушкина 
«евгений Онегин» с учителем русского языка 
и литературы Татьяной Николаевной   пошех-
новой. В конференции принимали участие  и 
другие ребята из нашего класса: Софья Куль-
минская, Денис Смирнов и алёна полякова.  

Наш класс занял   II   место на зимней за-
рнице, чем очень гордимся. Ведь мы ещё раз 
доказали всем, что наш спортивный дух и фи-
зическое состояние в отличной форме. За это 
отдельное спасибо Надежде Владимировне 
Гоголевой, нашему учителю физкультуры.

В нашем классе много одарённых, умных 
и активных ребят. Их заслуги в спорте и учё-
бе не оценимы. Отдельного внимания заслу-
живает наша отличница екатерина Иванова. 
Весь год она прилежно училась, самосовер-
шенствовалась  и трудилась не покладая 
рук. Катя не только отличница, но ещё и 
очень хороший человек и друг. Она никогда 
не бросает слов на ветер  и всегда готова про-
тянуть руку помощи своим одноклассникам 
как в учёбе, так и в обычной жизни.

Весь учебный год мы готовились к сда-
че  ГИа. В этом нам помогали наши уважае-
мые  учителя: русского языка и литературы 
– Татьяна Николаевна пошехнова,  алгебры и 
геометрии – елена Юрьевна Вельгоша, биоло-
гии – людмила Ивановна Бездольная, химии 
– любовь александровна Халтурина.

мы старались и учились, помогая друг другу. 
Иногда нам было нелегко в учёбе, но нам всег-
да готова была помочь наша «классная мама» 
людмила Ивановна Бездольная Она всегда 
искренне радовалась нашим взлётам и пере-
живала за наши неудачи. Старалась помочь в 
трудную минуту. За это ей огромное спасибо. 

В целом у нас очень способный класс. 
многие планируют связать свою жизнь с 

медициной и пойти в старшие классы, про-
должив обучение в нашей школе. Некото-
рые уйдут в профессиональные колледжи. 
Но, где бы мы ни учились, всегда будем пом-
нить наш 9-Б химико-биологический класс 
и своих дорогих и любимых учителей.  

  Анастасия Салтыкова,
выпускница 9-Б

 химико-биологического класса. 

ЭТО  НОВЫй  ШаГ  В  НаШе  ВЗрОСлОе  БУДУщее

НаШ ДеВИЗ: «ТОльКО ВперЁД!»

мой самый счастливый день в  школе
 1 Сентября!  В этот день все рады и счас-

тливы. Все нарядные. И когда входишь в 
класс, тебя охватывает  чувство, которое не-
возможно описать! ( Д. маркова, 4-а)

1 сентября  я впервые пошла в школу и 
учусь с удовольствием! (а.Шпаковская, 4-В)

 Когда я получил свою первую звёздоч-
ку в 1 классе, оценки нам ещё не ставили. Я 
очень был рад этому, танцевал и пел после 
уроков . (Г. муратов, 4-а)

День, когда мы показывали ново-
годний спектакль и радовали публику. 
(Д.Черкашина, 4-В)

а я считаю  незабываемым событием кон-
курс «минута славы», когда я заняла 3 мес-
то ( Д.маслова, 4-а)

поездка в Кидбург! Там было очень инте-
ресно, можно было попробовать себя в раз-
ных профессиях. (а. Коптяев, 4-а).

Для многих детей 4-ых  классов самым 
счастливым днём стал день победы в смотре 
строя и песни накануне 9 мая. 

Чему научила начальная школа
Думать! (З.Васильев, 4-В)
работать в паре! (О.Сергеева, 4-В)
Дружить, уважать старших, понимать 

других, делать добро, беречь природу. Не 
лениться и никогда не сдаваться. размыш-
лять! (единогласно высказались все учени-
ки 4-ых классов.)

Что ждёт  выпускников
 начальной школы  в 5-ом классе

Новые учителя, новые предметы, новые 
проекты и новые друзья! (Т.пошехнова, 4-В)

Сначала будет трудно, но потом при-
выкну. (м.Байбулдин,4-В)

Средняя школа, как дорога, и мы будем 
ехать по ней. Не всегда нас ожидает прямая 
дорога. Будут крутые повороты и пробки. Но 
вместе мы всё преодолеем. (Д.Козлова, 4-В)

Я буду сидеть и зубрить уроки. Думаю, 
что справлюсь. (е.Кошелева, 4-а)

Буду общительным хорошистом! 
(м.елисеев, 4-а)

Я должен быть очень быстрым, чтобы ус-
певать в разные кабинеты. (а.Коптяев, 4-а)

Буду юмористкой и любимицей учите-
ля биологии. (а.махно, 4-а)

представления о школе будущего
 Занятия начинаются в 10 часов утра.  Вся 

школа в ярких красках.  Вместо охранника 
– робот, который проверяет сменную обувь 
и форму.  Вместо учебников – один планшет. 
У школьной доски  – эффект  5D, сенсорные 
парты с программой просмотра фильмов по 
теме урока.   В школьной столовой – тарел-
комёт для расстановки тарелок по столам, 
на десерт дают «сахарные» оценки. На физ-
культуре обучают паркуру. ( 4-а)

Ученики будут переноситься в про-
странстве, чтобы посмотреть археоло-
гические раскопки, побывать в музеях, 
с помощью машины времени попадать в 
прошлое и наблюдать за открытиями древ-
них учёных. (Д.Козлова, 4-В)

Все будут учиться только в первую 
смену и будет по три урока в день. Вмес-
то учителей - роботы. ручки будут элект-
ронные. (В.Шутова, 4-В)

О ЧЁм ГОВОрЯТ ВЫпУСКНИКИ
Н аЧ а л ь Н О й  Ш К О л Ы
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Спорт

УлыбНиТЕСь ВМЕСТЕ С НАМи

Берегите учебники!

порадовали успехами

ЭТО БЫл пОУЧИТельНЫй И ОСТрОУмНЫй СпеКТаКль
В начале четвертой четверти  8-классники, 

а также  ученики 11-а и 9-а физико-матема-
тических классов посетили русский  музей и 
посмотрели восхитительную пьесу  «ревизор» 
в театре имени ленсовета.

русский музей – крупнейший музей русс-
кого искусства в мире. Основная экспозици-
онная часть музея занимает пять зданий: ми-
хайловский дворец (главное здание музея) с 
выставочным корпусом Бенуа, михайловский 
замок, мраморный дворец, Строгановский 
дворец и летний дворец петра первого.

Наша экскурсия прошла в михайловском 
дворце. переходя из одного зала в другой, мы 
как будто перемещались по ленте времени. 
О, эти знаменитые художники и их величес-

твенные, словно ожившие творения! От са-
мых маленьких по размеру до громадных ве-
ликолепных  художественных произведений 
мы восхищались мастерством художников и 
скульпторов, которые провели несметное ко-
личество часов над своими работами. Больше 
всего нас поразили картины Брюллова К.п. 
«последний день помпеи» и айвазовского И. 
К. «Волна». а еще: в русском музее мы уви-
дели настоящие картины знаменитых худож-
ников, а не репродукции, по которым писали 
сочинения на уроках русского языка.

после русского музея у нас было время пе-
рекусить в макдональдсе. Затем мы отправи-
лись в театр имени ленсовета смотреть спек-
такль «ревизор» Н. В. Гоголя.

«ревизор» был поставлен в декорациях ин-
терьеров 19-го века. На всех актёрах –  соот-
ветствующие времени костюмы. Это произве-
дение Н.В.Гоголя мы так себе и представляли, 
изучая его на уроках литературы.  понрави-
лось, что герои пьесы танцевали и пели.  Это 
было потрясающе! прекрасные актеры, очень 
правдоподобно вжившиеся в свои роли, от-
менные шутки, шикарный вокал. Это был 
поучительный и остроумный спектакль. Не-
смотря на то, что он длился 3 часа, мы смотре-
ли его на одном дыхании.

поездка нам надолго запомнится,  хотелось 
бы посетить эти места еще раз.

Людмила Ягудина,
        ученица 8 –Б химико-биологического класса.

3 апреля  в нашей школе прошел ежегод-
ный театральный фестиваль «Фарс-мажор». 
На этот раз на суд  жюри было представлено 
12 сценических постановок, подготовленных 
учащимися 8-11 классов. Здесь была классика 
и современность. 

В жюри, помимо известных нам театралов  

Ю.Гайдамаковой,Т.Б.Юрко,Т.а.Бикеевой,Ю.
Кузьменковой,В.а.Шевекяковой и 
е.Н.Глыбиной -присутствовал профессио-
нальный актер, режиссер  а.Б.Чардымский. 

многие ученики проявили себя с новой, 
творческой, яркой стороны, а школа в очеред-
ной раз открыла для себя новые таланты. 

результаты фестиваля:
1 место – 8-В гуманитарный класс;
2 место – 9-В гуманитарный класс;
3 место – 8-Г класс.
приз зрительских симпатий получили ар-

тисты  10-Б класса. лучшая мужская роль была 
признана в исполнении Тихоновой  полины, 
ученица  8-В гуманитарного класса. лучшая 
женская роль –  просянниковой анастасии, 
ученицы  10-Б класса. покорили зрителей 
артисты Илья Филиппов из 11-Б химико-
биологического класса и Ксения Дмитриева 
и 8-Б химико-биологического класса своими 
эпизодическими ролями. Они стали лучшими 
в этой номинации.

 Анастасия Просянникова,
ученица 10-Б класса.

На снимках: юные актёры школы №9..

Ф е С Т И В а л ь   « Фа р С - м а Ж О р »

В рамках ХХ  российского кинофестиваля 
«литература и кино» в нашей школе прошла 
творческая встреча с народным артистом рос-
сии Борисом Сергеевичем Галкиным. акто-
вый зал в этот день был переполнен. На встре-
чу  с замечательным актёром, режиссёром, 
сценаристом и продюсером пришли старшек-
лассники и жители города.

Борис Сергеевич, заслуженный артист рФ, 
лауреат премии ленинского комсомола, награж-
дённый Серебряной медалью имени а.Довженко,   
интересно рассказал о себе. родился в ленингра-
де в 1947 году. Оказывается, он  прямой потомок 
знаменитого полководца Кутузова.  В риге Борис  
пошёл в первый класс.  С детства   рос  крепким. 
Занимался акробатикой, гимнастикой, бок-

сом, вольной борьбой. а по вечерам  его ждала 
студия чтеца. 

 решив поступать в Театральное училище 
имени щукина, Борис Сергеевич в 18 лет от-
правился в москву с рекомендательным пись-
мом своего педагога Титова к актеру Катину-
Ярцеву. Когда Борис прошёл все туры и был 
допущен к экзаменам, Катин-Ярцев подошел 
к нему и сказал, что он мог бы приезжать и без 
всякого рекомендательного письма.

На одном курсе с Галкиным учились алек-
сандр Кайдановский, леонид Филатов, Вла-
димир Качан и многие другие, впоследствии 
известные актеры. Как вспоминает Борис 
Сергеевич, это было настоящее студенческое 
братство. В 1969 году он окончил щукинское 
училище, играя на сцене театра. Начинается 
кинематограф.  

Борис Сергеевич снялся в более 70-ти 
фильмах. Как режиссёр, создал – 7. Сцена-
рист, композитор и продюсер, он покорил зри-
тельный зал своим великолепным мастерс-
твом, исполняя стихи и песни. его монолог 
до глубины души тронул сердца всех присутс-
твующих. Такая встреча с  великим человеком 
запомнится надолго.

София Борисова,
выпускница 11-Б химико-биологического класса.

 ВСТреЧа С  БОрИСОм ГалКИНЫм

Закончился учебный год, и пришло 
время расставаться с библиотечными 
учебниками. Эти умные книжки весь 
год делились с нами знаниями, помогали 
освоить интересные науки. И мы, в свою 
очередь, должны уважительно и бережно 
обращаться с книгами. Государство тра-
тит большие средства для обеспечения 
учащихся учебниками, которые долж-
ны быть в пользовании не менее пяти 
лет. Каждому хочется держать в руках 
чистую и опрятную книгу, а для этого её 
нужно беречь.

В прошедшем учебном году в нашу 
школу поступили новенькие учебни-
ки по всем предметам. Как приятно 
было получить стопку ещё пахнущих 
типографской краской современных 
книжек! Хочется и на следующий год 
получить в библиотеке такие же чис-
тые и аккуратные учебники. 

Но, к сожалению, не все ребята соб-
людали правила пользования учебника-
ми и сдавали их в ненадлежащем виде: 
с рваными и исписанными страницами, 
загнутыми и грязными обложками. Ни-
кому не захочется в сентябре брать такой 
учебник в библиотеке.

ребята! Давайте беречь книги и соблю-
дать правила пользования учебниками:
1. Учебники должны быть обёрнуты, 
иметь закладку.
2. Не рвать, не загибать листы.
3.Не писать на книжных листах ручкой.
4. если учебник в плохом состоянии, то 
попытаться его “подлечить”- подклеить.

если каждый из нас будет следовать 
этим простым правилам, то:
- все дети будут довольны получением 
книги 1 сентября;
- сколько леса мы сбережём, ведь картон и 
бумага сделаны из древесины. а лес – это 
красота нашей Земли! И как тут не вспом-
нить знаменитое стихотворение о книге:

Я – книга! Я – товарищ твой!
Будь, школьник, бережным со мной,
мой чистый вид всегда приятен;
Оберегай меня от пятен,
мой переплёт не выгибай;
мне корешок не поломай, 
привычку скверную оставь;
листая, пальцы не слюнявь!
Не забывай меня в саду,
Вдруг дождь нагрянет на беду.
меня в обложку оберни!
Где взял меня – туда верни!
Не загибай мои листы,
Ведь про закладку помнишь ты?
Запомни: Я – твой лучший друг,
Но только не для грязных рук.

Диана Каблина, 
ученица 7-Г класса.

В конце учеб-
ного года прошёл 
т у р и с т и ч е с к и й 
слёт школьни-
ков района. В нём 
приняли участие 
и наши девяти-
классники. 

Соревнования 
прошли по двум 

дисциплинам: спортивному ориентирова-
нию и преодолению туристической полосы. 
В спортивном ориентировании наша школа 
заняла почётное призовое III место усилиями 
Владислава Гаврилова, анастасии майоровой 
и анастасии мищенко.

Во второй дисциплине  команда учеников 
среднего звена заняла среди школ Гатчинско-
го района IV место.

Но в тяжелой борьбе нашей команде 
всё же удалось выйти на II почётное мес-
то (В.Гаврилов, а.мищенко, а.Нестеренок, 
а.майорова. В.парфёнов)

В общем зачёте Школа №9 заняла почёт-
ное III место. молодцы!

МоисеевВ.А.,

18 мая состоялась наша долгожданная по-
ездка в п. Токсово в «Зубровник». 

Зубровник - это необычное место  ленинград-
ской области,  где проживают зубры в естествен-
ной среде обитания. Здесь содержатся зуброби-
зоны – гибриды зубра и американского бизона.

В лесопарке нас ждали очень приветливые 
аниматоры, которые увлекли всех  детей ак-
тивной игрой. ребятам предстояло преодолеть 
множество преград и препятствий, чтобы отыс-
кать лесной клад. а родители за это время смог-
ли приготовить настоящий походный обед.

Наш праздник в лесу удался! Отлич-
ная погода, вкуснейший шашлык, весёлые 
дети, довольные родители и счастливый 
классный руководитель, наша любимая 
Смирнова Олеся леонидовна!

Спасибо всем за эту чудесную лесную прогулку!
Мотовичёва В.А.,

мама ученицы 1-В класса.

НаШ праЗДНИК На прИрОДе

- андрюша, если ты будешь так 
плохо вести себя, то у твоего папы вырас-
тут седые волосы.
- а папа очень обрадуется - а то он лысый

. . .
Учитель: «а теперь я докажу вам теорему 

пифагора». 
Вовочка с задней парты: «а стоит ли? мы 

вам верим на слово».
. . .

Учитель рисования говорит родителям:
– У вашего сына исключительные способнос-
ти. Вчера на парте он нарисовал муху, и я даже 
отбил руку, пытаясь её согнать!
– Это ещё что! - отвечает отец. -Недавно он в 
ванной изобразил крокодила, и я так напугал-
ся, что пытался выскочить через дверь, кото-
рая была тоже нарисована на стене.

. . .
Встречаются два друга. Один другого спрашивает:

- Ты, я вижу, к Интернету подключился?
- Как узнал?
- по глазам.
- Стали умнее?
- Нет, стали краснее.

лето, лето к нам приходит!
позади учебный год!
Солнце весело сверкает,
В путешествия зовёт!

Татьяна Пошехнова,
выпускница 4-В класса.


