ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА

«Фарс-мажор – 2017»
В конце апреля в Гатчинской
школе №9 прошёл традиционный театральный фестиваль
«Фарс-мажор – 2017».
Фестиваль стал настоящим
праздником! Зрительный зал был
переполнен. Волновались артисты
и их одноклассники. Только строгое жюри не подавало вида, кому
отдаст предпочтение.
Ученики 9-11 классов представляли сценки из литературных
произведений. Замечательно выступили артисты 11а класса, показав фрагменты из «Скупого
рыцаря» А.С.Пушкина, по праву заняв пьедестал почёта.
А сколько сорвали аплодисментов ученики 10б класса, представив сцену признания в любви
полковника донне Люции из фарса
Брэндона Томаса «Тетка Чарлея»!
Даниил Запреев, сыгравший женскую роль, стал настоящим открытием театрального сезона! У
артистов 10б гуманитарной группы – второе место.
На третьем месте артисты 9а
класса с постановкой «Школа».
Наша химико-биологическая
группа 10б класса представила
пьесу Тараса Дрозда «Счастливый
день в современном аду». Мы, конечно же, переживали. Поэтому
даже в день выступления несколько раз репетировали и доучивали
свои слова. Грим и правильно по-
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3D-моделирование: от конфетницы
до автобусной остановки
Этот учебный год получился
для меня насыщенным и продуктивным благодаря тому, что
в Информационно-методическом центре поселка Новый
Свет открылся новый кружок
«3D-моделирование».

добранный костюм завершали образ каждого героя сценки. Было
страшно выходить к зрителям, забывались слова. Но, когда мы услышали первые аплодисменты и
смех, страх ушёл. Мы старались
играть естественно и весело. После
нашего выступления зал наполнился овациями, смехом и улыбками.
Все твердили, что наше выступление было самое красочное и весёлое, несмотря на то, что мы не
стали призёрами. Зато наши артисты – Анастасия Непочетая и Антон
Гладилов – стали лучшими!
Театральный фестиваль «Фарсмажор – 2017» зажёг новые
звёзды! В их числе также Степан Пукалов (11а), Александр Дмитрук
(9б) и Екатерина Кульминская (9а).
Анна ПАВЛОВА,
ученица 10б класса химикобиологической группы

«Мой город – моя гордость»
Работы учащихся гатчинских школ вошли в сборник авторских
стихотворений «Мой город – моя гордость».
Общественный совет Союза городов воинской славы России год назад выступил инициатором проведения Всероссийского конкурса авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город – моя
гордость». Его участниками стали молодые авторы из 45 городов воинской славы. Участникам необходимо было представить стихотворные
произведения, пропагандирующие историю и героические свершения
городов воинской славы.
Прославить Гатчину взялись ученики Гатчинской школы № 4 Аглая
Мокшанова, Ангелина Маркова и София Андреева, а также ученик
Дружногорской школы Семен Верещак. Авторский экземпляр книги, а также дипломы и благодарственные письма Союза городов воинской славы
России ученикам средней школы № 4 вручила помощник главы города
Гатчины, главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва.

Участницы конкурса из Гатчинской школы №4 со своим педагогом

Навеянное прогулкой
Красива Гатчина своею юной красотой
Среди других России городов старинных.
Дворец и замок в окруженьи тёмных вод
Напоминают мне персон былинных.
А парк, осыпанный желтеющим ковром,
С пригорка на пригорок мостиками связан,
Волшебной силой он обязан
Цепочкам нас чарующих озер.
Деревья, словно сказочные тени,
Над озером висят, приветствуя ветвями,
И в Гатчинскую твердь вплетясь корнями,
Хранят налет истории столетней.
Люблю я парк за тихий голос птиц,
Венерин павильон, что в дымке синей,
И скрип песка под велосипедной шиной,
И чувства вольности, свободы без границ…
Ангелина Маркова, 13 лет, г. Гатчина

Кружок ведет замечательный
педагог, учитель физики Гатчинской
школы № 9 Светлана Евгеньевна
Кучер. Именно с этого кружка и начались мои познания в программе
AutodeskInventor, активное участие
в различных соревнованиях и тематических лагерных сменах.
Так, в декабре четверо учащихся нашего кружка поехали в лагерь
«Зеркальный» на смену «Юные
профессионалы». Здесь мы узнали немало нового и интересного
о моделировании и прототипировании, работая над проектом
«3D-Городок». Команды смоделировали много интересных объектов: домики, окошки к ним, трубы,
флюгера, скамейки, мостики, беседку и многое другое. Такая практика
мне очень пригодилась в дальнейшем.
С 17 по 22 февраля трое учащихся нашей школы участвовали в I чемпионате Ленинградской
области JuniorSkills в г. Кировске
по компетенции «Инженерный
дизайн CAD», возрастная группа
14+. JuniorSkills - это программа
ранней профориентации, основ
профессиональной подготовки
и соревнований школьников в
профессиональном мастерстве.
Я участвовала в соревнованиях в программе AutodeskInventor,
вторая команда - в программе
КОМПАС-3D. Соревнования проходили в три этапа. Итоговое изделие
- подъемный кран из металлического конструктора. По итогам чем-

пионата я заняла III место, а вторая
команда, Владислав Мунтяну
(10 класс) и Даниил Доронин
(8 класс), заняла V место.
24 февраля команда нашего
кружка, я и Даниил Крылов, принимали участие в соревнованиях по
компетенции «Прототипирование»
в г. Пушкине. Каждой из 13-ти заявленных команд предоставили
3D-принтер и лазерный станок,
различные инструменты. Мы должны были смоделировать EggBot–
устройство для нанесения рисунка
на шарике. Моделировали в программах AutodeskInventor и CREO.
Мы удачно справились с поставленной задачей.
Весенние каникулы семеро
учащихся нашего кружка провели
в лагере «Лесная сказка». Часть ребят участвовала в соревнованиях
по робототехнике, а остальные - в
3D-олимпиаде. По заданию олимпиады нашей команде нужно было
разработать в программе Компас
модель конфетницы для лазерного станка. Мне также запомнилась
учебно-познавательная экскурсия

«Синяя птица» успеха

В конце учебного года в Гатчинской школе №8 проходит
ежегодный праздник – «Синяя
птица». На этом празднике награждаются лучшие ученики
и классы школы, родители, а
также учителя. Всего – девять
номинаций.
В каждой номинации есть пять
претендентов, из которых лишь
один получает желанную награду
– «Синюю птицу», символ школы
№8. Все, кто номинируются, сделали что-то очень важное для школы,
– больше, чем остальные.
Каждый год (а в этом году
праздник проходил в шестой раз)
на сцене появляются новые лица. И
каждый год у праздника есть своя
тема. В год Олимпиады в Сочи был
спорт, в 2016-м – кино. А в нынешнем году – экология.
Праздник условно разделили
на две части. Сначала чествовали всех номинантов, и это действо
сопровождалась номерами самих
участников.
У каждой номинации – свое название. Но в год экологии каждую

из них сравнили с птицей.
1. «Золотой фонд школы.
Начальная школа», в которой участвуют отличники начальной школы, – это колибри.
2. «Золотой фонд. Старшая школа» – отличники старшей школы
– сова.
3. «Надежное плечо» – ребята,
которые помогают учителям и школе в трудную минуту, всегда готовы
прийти на помощь, – лебедь.
4. «Самый классный класс» –
классы старшей и средней школы, которые в течение учебного
года набрали больше всего баллов за участие в общешкольных
праздниках, фестивалях, акциях, –
это стрижи.
5. «Время выбрало нас зажигать
души-свечи» – учителя нашей школы – пеликаны.
6. «Вдохновение» – сюда вошли
быстрые, везде успевающие, одухотворенные ребята и целые коллективы – ласточки.
7. «Достояние школы» – призеры и победители предметных
олимпиад – орлы.
8. «Всегда впереди». Ребята,

в Центральный научно-исследовательский институт робототехники и
технической кибернетики.
В конце апреля вместе с
Даниилом Дорониным мы участвовали в соревнованиях по «Инженерному дизайну» в Пушкине
в программе AutodeskInventor.
Нам нужно было смоделировать автобусную остановку буд у щ е го с а в то м а т и ч ес к и м и
дверьми, и мы успешно справились с заданием. Кроме программы
AutodeskInventor мы используем в
своих работах Repiter-Host для печати на 3D-принтере и LaserWorks
для работы на лазерном станке.
Вот так благодаря обучению
в кружке «3D-моделирование» я
в течение года попробовала себя
в роли конструктора, инженера и
дизайнера, приняла участие в разработке 3D-городка, автобусной
остановки, конфетницы, устройства для нанесения рисунка и даже подъемного крана.
Анастасия ИВАНОВА, 9а класс,
Гатчинская школа № 9

которые вошли в эту номинацию,
представляют содружество стремительных характеров, всплеска
талантов, бурного позитива – сапсаны.
9. «Беспокойное сердце» – родители учеников, которые оказывают постоянную помощь и
поддержку школе, – пингвин.
Во второй части почетные гости праздника объявляли победителя каждой номинации и вручали
ему «Синюю птицу», а на память
о Годе экологии – еще и рисунок
с изображением птицы-символа
номинации. К слову, все рисунки
для победителей нарисовали ученицы 11 класса Анна Чурикова и
Анна Анохина. После награждения обладатель заветной статуэтки отправлялся в «прямой эфир»
– в специально созданную зону,
где ученики 7-1 класса Дмитрий
Цветков и Сева Свинин и ученица
10-го класса Милана Закоптелова
брали у него мини-интервью.
В этом году обладателями
«Синей птицы» стали: Екатерина
Кудряшова, Иван Борисов, Екатерина Мотуз и ее мама Татьяна
Викторовна Мотуз (впервые сразу
две статуэтки оказались в руках одной семьи), 9-1 класс и их наставник Надежда Ивановна Коноплева,
Татьяна Петровна Карташова,
старший хор музыкальной школы «Апрель», Анна Анохина, Дарья
Аксюта.
Праздник «Синяя птица» стал
неотъемлемой частью школьной
жизни. Ведь выбор лучших мотивирует остальных добиваться больших успехов – чтобы когда-нибудь
тоже выйти на сцену и получить
свою «Синюю птицу».
Елизавета СУРАЛЁВА,
ученица 7-1 класса
Гатчинской школы № 8
Фото Елены Николаевской

