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Этот номер мы посвящаем 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 

По всей стране прошли мероприятия приуроченные к этой дате, и наш город не 

стал исключением. На стр. 2 читайте о том, как ученики, родители и учителя 

школы №9 почтили память ветеранов.  

Память не закопать. 

А. Вознесенский 
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27 января официально отмечается День полного снятия блокады Ленинграда. Для всех 
жителей ленинградской области это особенный день: они не забыли народный подвиг.  

ГЕРОИ — ЭТО... 

Семьдесят пять лет назад советские войска 
прорвали блокадное кольцо немецко-
фашистских войск. Военная блокада города 
Ленинграда немецкими, финскими и испански-
ми войсками с участием добровольцев из Се-
верной Африки, Европы и военно-морских сил 
Италии во время Великой Отечественной вой-
ны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года — 872 дня! 

В нашей школе тоже провели ряд мероприя-
тий, посвященных годовщине снятия блокады. 
Начало им положила радиопередача. 27 января 
прошёл концерт, в котором участвовали уче-
ники 7 «Б» и 11 «Б», родители и учителя. По-
четными гостями на празднике стали ветера-
ны. Ребята читали стихи и очень точно переда-
ли, как же трудно было жителям блокадного 
Ленинграда. После концерта провели классные 
часы. Учителя ещё раз напомнили детям          

о событиях того времени. 22 января учащиеся 
посмотрели военно-патриотический фильм "Т-
34" в кинотеатре "Современник". А затем, уже 
в актовом зале, был  организован показ еще 
одного фильма «Блокада и хлеб». Также в 
нашем городе прошла акция «Звезда памяти». 
Ученики всех школ выстроились в звезду и 
почтили память участников блокады. Школа 
№9 провела и собственную акцию «Звезда па-
мяти». 

Сложно сегодня понять и представить, что 
пережил Ленинград. Но стихи и воспомина-
ния, написанные о блокаде теми, кто сопри-
коснулся с этим адом, пробирают до дрожи, и 
позволяют и нам, хоть немного, прочувство-
вать весь ужас того, что пережили ленинград-
цы, и все величие их подвига! Не забывайте 
героев! 

Елизавета Кокарева, ученица 7 «А» класса 

ОЖИВШАЯ КЛАССИКА 

Кто сказал, что современные дети не читают? Между-
народный конкурс чтецов «Живая классика» доказывает 
обратное! В школьном туре приняли участие 14 учени-
ков. 

Победителями школьного этапа стали: Никита Тере-
щенко (А. Логинов «Монолог старой парты») Екатерина 
Балакшина (П. Антакольский «Тетрадь в красном сафь-
яне»),    Вероника Вяткина (Н. Абгарян «Приключения 
Манюни»).  

Пожелаем им удачи в городском туре, который состо-
ится 1 марта в 8 лицее. 
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4 февраля в ДК «Строитель» состоялся отбо-
рочный тур 21 сезона чемпионата города среди 
учащейся молодежи «Сосновоборский КВН». 
Играли команды КВН: «Из-под кра-
на» (политехнический колледж), «Е-2» (школа 
№9), «5 баллов» (гимназия №5), «Non-
stop» (школа №7), «То, что я люблю» (школа 
№3). Это была серьезная игра: искрометные 
шутки, зажигательные танцы, невероятные пес-
ни. Учеников школы №9 пришли поддержать 
директор В.Е. Шаталова, учителя и воспита-
тельная служба школы №9. Первое место раз-
делили  и 2 команды: «Е-2» и «То, что я люб-
лю». Таким образом, мы увидим их в финале. 

София Протасова, ученица 9 «Б» класса 
 

21, 22, 23, 28, 29, 30 января в проходили го-
родские соревнование  по баскетболу среди 
школ города среди 10-11 классов. В нелегкой 
борьбе  за пьедестал сборная мальчиков школы 
№9 стала победителем среди всех школ города. 
Гордимся нашей командой и желаем юношам 
не останавливаться на достигнутом и идти к 
новым победам! 

Анастасия Ремизова, ученица 9 «Б» класса 
 

Учащиеся школы №9 одержали победу в 
проекте «Мини-футбол в школу». 31 января в 
Волхове состоялся областной этап соревнова-
ний Общероссийского проекта «Мини-футбол 
в школу». Учащиеся школы №9 под руковод-
ством тренера детской футбольной секции СКК 
«Малахит» и преподавателя физической куль-
туры Дмитрия Крутикова стали абсолютными 
победителями турнира, завоевав 1-е место. До 
этого, два года назад, спортсмены становились 
бронзовыми призёрами соревнований. В турни-
ре приняли участие ребята 2000-2001 г.р. Сос-
новый Бор представляли футболисты: Влади-
слав Лаппо, Илья Евланов, Антон Кириллов, 
Артём Белов, Максим Муравьёв и Константин 
Бавыкин. Теперь ребятам предстоит защищать 
честь нашего города на Северо-Западе. Весной 
они примут участие в турнире в Великом Нов-
городе. 

Мария Килина, ученица 9  «Б» класса 
 
С 21 января в нашем городе на протяжении 

двух недель проходили городские школьные 
соревнования по баскетболу. Среди команд бы-
ли ребята с разной подготовкой. Путём жеребь-
ёвки наша команда попала в группу А, где мы 
соревновались с 3, 2 и 8 школами. Игры прохо-
дили в нашей школе, и мы считали, что это 
огромное преимущество, но оказалось, что это 
просто формальность. Первая наша игра про-
шла со школой №2, она была довольно дли-
тельная и трудная. Самая сильная школа, по 
мнению участников нашей команды — это  
школа №3. Именно с школой №3 у нас очень 
сложные игры, но в следующий раз постараем-
ся победить! 

Дарья Клокова, ученица 9 «Б» класса 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! ТОЛЬКО ВПЕРЁД… НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! 

Приятные заметки о наших спортивных (и не только) достижениях. Мы гордимся наши-
ми учениками и желаем им новых побед и достижений! 
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В праздничный день мужества, доблести и 

славы хочу пожелать мирного неба над голо-

вой, а землю под ногами родной. И даже если 

на ваших плечах не горят звездами погоны, 

каждый из вас – защитник! Пусть здоровье бу-

дет крепким, мысли - светлыми, цели - дости-

жимыми, дружба - преданной, а любовь – вза-

имной!  

Ксения Михайловна Кондрашкова,  

учитель химии  

 

День защитника Отечества стал одним из 

самых почитаемых праздников для всех жите-

лей России, символом мужества доблести и во-

инской славы. И мы, потомки доблестных вои-

нов, должны поддерживать связь времён и 

стремиться преумножать героические тради-

ции, заложенные нашими отцами и дедами.  

София Протасова,  

ученица 9 «Б» класса 

Дорогие мальчики, молодые люди и мужчи-

ны, в этот праздник хотелось бы пожелать вам 

уверенности в себе и побольше хороших мо-

ментов в жизни! Не грустите по мелочам и все-

гда достигайте своих целей!  

Мария Килина,  

ученица  9 «Б» класса  

 

Сердечно поздравляю всех наших мальчиков 

с Днем Защитника Отечества! И пусть никто из 

вас еще не служил в армии, но этот праздник 

давно уже стал праздником всех настоящих 

мужчин. Потому что настоящий мужчина – 

всегда защитник: своей семьи, своих любимых, 

своей Родины. И если будет нужно, уверена, 

все наши мужчины и мальчики встанут стеной 

и не пропустят врага! Однако, искренне желаю 

нашим защитникам-мальчишкам, чтобы им ни-

когда не пришлось брат в руки оружие. Желаю 

вам, мальчики, жить под мирным небом, с 

успехом пройти свою школу жизни, создать 

крепкую и любящую семью, какая только мо-

жет быть у настоящего мужчины. Стройте свой 

дом, давайте жизнь детям и сажайте целые са-

ды деревьев! Мы верим в вас, что вы можете 

сделать себя и мир вокруг лучше, у вас впереди 

целая жизнь. Так растите и становитесь Насто-

ящими Мужчинами, Мужчинами с большой 

буквы, с которых следующее поколение Защит-

ников могло бы брать пример!  

Екатерина Владимировна Карташова,  

учитель английского языка  

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, Дарья Клокова, Анастасия Ремизова, Огнева 
Лилия, Елизавета Кокарева, Алина Вагнер, Дарина Мухина, Алина Водалазова. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко. 
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РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 

23 февраля — это знаменательный праздник для всех мужчин, парней и даже самых ма-
леньких мальчиков. День защитника Отечества празднуется в нашей стране ежегодно. 
Праздник был установлен 27 января 1922 года в честь четвертой годовщины Красной ар-
мии. Ученики и учителя школы №9 поздравляют сильную половину человечества и посвя-
щают им такие замечательные слова! 
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