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ИТОГИ ГОДА 

Сколько всего произошло в школе № 9 в 2018 году! Сколько спортивных 

достижений, побед на олимпиадах, участий в научно-практически конферен-

циях, праздничных огоньков (самый главный  — 20 лет со дня открытия шко-

лы!). Не счесть страниц, исписанных учащимися в своих тетрадях! Были при-

няты новшества, например, изменен пропускной режим в школе, но мы сохра-

нили и традиции: день самоуправления, шахматные король и королева и мно-

гое другое! 

Мы поздравляем с наступающим Новым годом учащихся, родителей и 

учителей! И посвящаем номер достижениям учащихся и учителей. 
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В нашей школе есть ребята – призёры сра-

зу по нескольким предметам. Так, ученик 8 

«А» класса – Шильников Антон стал побе-

дителем среди учащихся 8-х классов по рус-

скому языку и занял призовое место по ма-

тематике. А Зайцев Кирилл (8 «А») – призёр 

по четырём предметам: по русскому  языку, 

обществознанию, экономике и математике.   

     Мы решили узнать, как же добиться 

такого успеха? Вот что мы узнали, погово-

рив с ребятами. 

- Какие предметы школьные больше всего 

нравятся и почему? 

Кирилл: Мне нравятся точные науки, напри-

мер, -  математика, алгебра… Математика по-

могает во всех других дисциплинах, системати-

зирует всё. 

Антон: Физика и алгебра. 

- Как долго выполняешь домашние задания? 

Кирилл: Час, полтора. 

Антон: Два часа. 

Почему нужно ходить на олимпиады 

Кирилл: На олимпиады стоит ходить, так как 

расширяется твой кругозор. 

Антон: Интересно, пригодится в жизни. Ин-

тересно, что многое, не изучается в школе. 

- Пригодится ли это в жизни? 

Кирилл: Да, пригодится. В любой сфере, где 

будешь работать. 

Антон: Думаю, что обязательно, и при по-

ступлении в высшие учебные заведения, и для 

того, чтобы проверить свой кругозор. 

- Роль учителя в подготовке к олимпиаде? 

Кирилл: Без наставника трудно освоить мно-

гое. Я час в неделю дополнительно занимаюсь 

алгеброй. 

Антон: В нашем мире преобладают точные 

науки. Нужно систематизировать свои знания, 

без учителя это сделать нелегко. 

Алина Водалазова, Дарина Мухина,  
учащиеся 5 «Б» класса. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! ТОЛЬКО ВПЕРЁД… НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! 

День матери стали отмечать сравнительно 

недавно. Отмечают его в последнее воскресе-

нье ноября, воздавая должное материнскому 

труду, их бескорыстной жертве ради блага сво-

их детей. 

В нашей школе каждый год традиционно 

поздравляют матерей с Днем матери.  

В этом году праздник отмечали 30 ноября. Весь 

ноябрь ребята, волнуясь, готовились к предсто-

ящему празднику. В этот день в нашей школе 

провели два концерта. Первый концерт прово-

дили для первоклассников, в нём участвовали 

родители и показывали концертные номера. 

Второй концерт для 2-4 классов. В нём участие 

уже принимали ученики, но родители тоже не 

остались в стороне. Юные артисты – чтецы, 

певцы и танцоры показали свои таланты, вру-

чили мамам подарки, изготовленные своими 

руками. Виновники торжества – мамы остались 

довольны.  

Елизавета Кокарева, ученица 7 «А» класса 

ПЕРВОЕ СЛОВО : «МАМА» 
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После 14 декабря подводят итоги олим-
пиадного движения. Уже известны победи-
тели и призёры.  Среди них есть ребята, ко-
торые проявили себя в различных дисци-
плинах, -  Зайцев Кирилл и Шильников  
Антон – учащиеся  8 «А» класса. 

Мы задали вопросы классному руководи-
телю 8 «А» класса – Жилинской Инне Гри-
горьевне. 

- Инна Григорьевна, Вы достаточно долго 
работаете в 9-ой школе, и нам хотелось бы 
узнать Ваше мнение, как ребятам удаётся 
добиться  столь высоких результатов, участ-
вуя в олимпиадах, сразу по нескольким предме-
там? Какими качествами обладают Ваши 
ученики – Шильников Антон  и Зайцев Кирилл? 

- Если говорить об Антоне и Кирилле, то 
следует заметить, что их обоих отличают такие 
качества, как: целеустремлённость, начитан-
ность, культурность, ответственность и актив-
ность. 

- Чем вас удивляют Антон и Кирилл? 
- Сложно сказать, они, скорее, не удивляют, 

просто на них можно положиться. Это очень 
важно! Никогда не подведут. 

 

- Что Вы можете сказать об увлечениях 
Ваших ребят? 

- Антон серьезно занимается шахматами, 
практически все – призовые места! Кирилл 
сейчас  интересуется социальными опросами, 
работает над проектным соцопросом. В про-
шлом году он очень любил читать  романы  
содержания РПГ. (ЛитРПГ  — относительно 
новый жанр фантастической литературы, 
основанный на субкультуре популярных роле-
вых компьютерных игр. Данный жанр описы-
вает как реальность, так и мир компьютер-
ных ролевых игр...)                                                                                  

   Алина Водалазова, Алина Вагнер,         
Дарина Мухина, учащиеся 5 «Б» класса 

НАСТАВНИКИ И ПРИЗЁРЫ 

И НА КОНФЕРЕНЦИИ ПОБЕДИЛИ И ФИНОВ ОБОШЛИ! 

В субботу 15 декабря в МАОУ ДО ЦИТ 

проходила международная научно-

практическая конференция "Человек и приро-

да". В конкурсе участвовали ребята из Фин-

ляндии, что повышало конкуренцию среди 

участников. Этот конкурс проходит в нашем 

городе уже второй раз, в этом году она была 

посвящена 45-летию города Сосновый Бор. 

Школа 9 принимала участие и в прошлом году. 

Но в этом году нам улыбнулась удача – наши 

ученики заняли первое место в номинации 

"Первые шаги в науке". Это ученицы 8а класса 

Дарья Толопила и Карина Нигматулина. Пер-

вое место заняла и Седлова Дарья с докладом 

«Негативное влияние табачной продукции на 

живые организмы». 

  

Все проекты конкурса были довольно инте-

ресные. Конкуренция была большая, а жюри 

очень компетентное. Например, в его составе 

был помощник губернатора. Члены жюри про-

делали большую работу, участники и их рабо-

ты были оценены по достоинству. 

Елизавета Кокарева, ученица 7 «А» класса 
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Встреча Нового года связана со многими тра-

дициями. Одни из них одинаковы для многих 

стран, например украшение новогодней елки, 

подарки детям и родным и т. д. Другие являют-

ся уникальными. Кто не знает, что итальянцы в 

новогоднюю ночь выкидывают за окно старые 

вещи, японцы бьют в колокола, а англичане за-

совывают детские подарки в чулки? 

Расскажу вам о некоторых новогодних тради-

циях в разных странах мира. 

1. Вечером перед тем, как наступит Новый 

год, в Греции каждый, кто пришёл в гости, дол-

жен своими руками разломать гранат и ударить 

его со всей силы о пол, чтобы зёрнышки разле-

телись. Так вот, чем больше зёрен высыплется 

— тем удачливее будут хозяева дома в следую-

щем году. 

2. Немцы в новогоднюю ночь устраивают 

маскарад, гадают на свинце и пьют обжигаю-

щий напиток из красного вина, рома, корицы, 

апельсиновой цедры и гвоздики. 

3. Во Франции принято Новый год встречать 

в кругу семьи и есть фуа-гра. Французы украша-

ют свои дома веточками омелы, а 1 января для 

них — это День дурака, как у нас 1 апреля. 

4. У японцев вместо ёлки украшают дерево 

«Моти» шарами розового и жёлтого цвета. Пе-

ред Новым годом в Японии принято делать ге-

неральную уборку, как в прочем и у нас. 

5. Для китайцев Новый год, что не свойствен-

но другим нациям, это праздник весны, но его 

отмечают согласно Лунному календарю, а не в 

определённый день. 

6. Для евреев Новый год — сугубо религиоз-

ный Великий праздник. В этом году они его от-

метили в начале сентября на новолуние. В этот 

день и ночь иудеи отдыхают, веселятся и молят-

ся. 

7. В разных уголках Южной Америки празд-

нование Нового года имеет много интересных 

традиций. Например, глава семьи под бой ку-

рантов должен из своего же бокала плеснуть 

себе на спину игристого вина, все люди одева-

ются в наряды жёлтых и золотых оттенков, ко-

торые символизируют свет солнца и богатство 

золота. 

Все эти традиции очень отличаются от 

наших, но, тем не менее, очень хороши.  

 

Елизавета Кокарева, ученица 7 «А» класса 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

22 ноября команда учащихся 6 классов за-

няла 1 место на городской спартакиаде по 

ОФП, став победителем. 6 декабря команда 

поехала в Гатчину на финал, где заняла 7 ме-

сто из 27. 

6, 12 декабря прошли городские соревнова-

ния по ОФП среди учащихся 10-11 классов. 

Сборная нашей школы заняла 3 место. 

12-13 декабря прошли игры по флорболу 

среди 6 классов «Проект лига школьного спор-

та». Команда девочек заняла 2 место, уступив 

5 гимназии, а команда мальчиков стали        

победителями и теперь будет представлять 

нашу школу на областных соревнованиях . 

16 декабря в ДЮСШ прошли соревнования 

«КЭС-БАСКЕТ» среди учащихся 10-11 клас-

сов. Девушки заняли второе место, а юноши 

стали победителями и прошли во второй этап 

региональных соревнований.  

Поздравляем наших спортсменов и гордим-

ся ими! 

Мария Килина, ученица 9 «Б» класса 
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14, 15, 16 ноября в городе Новоуральск про-

шел финал проекта «Школа Росатома». Приня-

ли участие в нем 71 педагогический работник 

из 11 городов-участников проекта. Город Сос-

новый Бор представляли четверо финалистов: 

Кононенко Мария Дмитриевна «МБОУ СОШ 

№9 им.В.И.Некрасова», Пряхина Ольга Влади-

мировна МБОУ «СОШ №2 с углубленным изу-

чением английского языка», Бушуева Екатери-

на Аркадьевна, Холопенкова Инесса Николаев-

на МБОУ «Гимназия №5». Все участники про-

шли жесткий отбор: финалу предшествовали 

заочный и дистанционный этапы. 

Тема в этом году была заявлена 

«Технологии работы учителя, выстроенные на 

принципах индивидуализации, в альтернативу 

индивидуальному подходу». 

В первый день финалисты познакомились с 

системой образования города Новоуральска. И 

здесь есть чему поучиться. В Лицее № 58 рабо-

тали несколько лабораторий: «Робототехника», 

«Инженерная графика», «Прототипирование», 

«Фрезерный станок», «Куборо», «Атомкласс». 

Сетевой детский сад № 22 «Надежда» проде-

монстрировал игровое и свободно конструиру-

емое пространство, соответствующее стандар-

там сети образовательных организаций проекта 

«Школа Росатома». Гимназия № 47 показала, 

как в пространстве Open Space разворачивается 

сразу несколько центров-лабораторий. 

Вечером в ДК «Новоуральский» состоялось 

торжественное шоу-открытие, где творческие 

коллективы Новоуральска представили худо-

жественные номера. Было ярко и весело! 

На второй день финала участники погрузи-

лись в конкурсную программу с головой. 

Например, в пространство Open Space,           

где должны были самостоятельно поставить 

для себя образовательную задачу, связанную с 

профессиональным развитием и решить ее с 

помощью обмена опытом с коллегами, сети ин-

тернет и консультациями с тьюторами. Таким 

образом, каждый педагог ощутил на себе тон-

кости реализации принципа индивидуализации 

в образовании. 

Закончился второй день на приятной ноте: 

творческим вечером актрисы театра и кино Ан-

ны Ардовой. 

Третий день финала был самым напряжен-

ным. Задания и формы работы сменяли друг 

друга. А закончилось все неожиданно быстро 

на сцене актового зала в гимназии публичным 

форматом представления финалистов.  

А далее приятные хлопоты при подготовке к 

торжественному вечеру и томительное ожида-

ние результатов. На сцене Театра музыки, дра-

мы и комедии в сопровождении оркестра со-

стоялась торжественная церемония закрытия 

финала и награждения финалистов. Конкурсан-

ты поздравляли друг друга, делали памятные 

фото, говорили слова благодарности друг дру-

гу, экспертам и организаторам. 

Мария Килина, ученица 9 «Б» класса 

При перепечатке материалов ссылка на газету «Скрепка» обязательна  
188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. МБОУ «СОШ № 9  
им. В.И. Некрасова» 
Медиа-центр МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» г. Сосновый Бор.  
Над номером работали: Мария Килина, Огнева Лилия, Елизавета Кокарева,  
Алина Вагнер, Дарина Мухина, Алина Водалазова. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко, Акопова Нина Александровна. 
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