
МБОУ «СОШ № 9  

им. В.И. Некрасова» 

Газета для учеников, родителей и учителей 

№ 5 (95), апрель 2019 

Семья — это самое важное, что есть в мире. Ее нужно беречь, а не разру-

шать. С 1 по 30 апреля в рамках профилактической операции «Подросток» 

прошел этап «Семья». Поэтому на обложке апрельского номера семья Шкляр-

ских. Ее глава, Евгений Юрьевич, 7 апреля представлял нашу школу на тради-

ционном ежегодном конкурсе в МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» «Мой отец — мо-

лодец!» В результате яркого и креативного выступления Евгений Юрьевич за-

нял 1 место. Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов! 
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В апреле восьмиклассники школы № 9 впервые писали мониторинги по русскому языку 

и математике в формате ОГЭ. Несомненно, для ни это было достаточно волнительное собы-

тие. На мониторинге по русскому языку восьмиклассники выполняли работу, состоящую из  

2 частей: изложения и теста. Также они должны были заполнить бланки ОГЭ с ответами, 

что тоже стало для ни серьезным испытанием. Вот что рассказали мне учащиеся  8 класса 

после мониторинга по русскому языку. 

В ПЕРВЫЙ РАЗ... 

Лилиана Апалькова, ученица 8 «В» класса: 

Для меня самым сложным в этом мониторинге оказалось изложение, 

ведь это мое первое изложение, на котором нужно было записывать за 

диктором. 

Вероника Вяткина, ученица 8 «Б» класса: 

Когда писали изложение, было не очень тяжело, а даже  смешно, пото-

му что говорил диктор. Текст был про подростков и любовь. Мониторинг 

по русскому языку длился всего 2 урока. На втором уроке у нас были  

тестовые задания, которые мы выполняли по тексту о войне. 

 

Анна Сенчукова, ученица 8 «В» класса 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

В актовом зале школы № 9 с большим 
успехом прошел концерт, посвященный Дню 
рождения города. На сцене выступили участ-
ники школьного вокального коллектива 
"Звёздочки" и школьного хореографического 
коллектива "Карамельки".  
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ПЕДАГОГИЧЕКИЙ ДЕБЮТ 

19  апреля в гимназии № 5 прошел ежегод-

ный традиционный конкурс для педагогиче-

ских работников «Педагогический дебют». 

Школу № 9 представляла учитель русского 

языка Юлия Владимировна Чернеева. 

Программа конкурса состояла из 3 этапов: 

1. Визитка (5 мин.); 

2. Мастер-класс (до 15 мин.); 

3. Импровизированный конкурс (5 мин). 

Юлия Владимировна подготовила несколь-

ко полезных советов для будущих участни-

ков, чтобы увеличить и шансы на победу: 

больше творческой самодеятельности (танцы, 

песни и т.д.) и привлекайте к участию своих 

учеников. 
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«Планета баскетбола —  
оранжевый атом 4х4» 

В традиционном ежегодном баскетбольном 
марафоне «Планета баскетбола — оранжевый 
атом 4х4» команда девочек и команда мальчи-
ков школы № 9 заняли 2 место.  

Марафон проходил с  8 по 12 апреля  при 
поддержке «Концерн Росэнергоатом». Для учи-
телей физической культуры был организован 
методический семинар, его провели знамени-
тый тренер Евгений Гомельский и олимпийская 
чемпионка Ирина Сумникова. 

 
И еще про баскетбол 

В апреле прошла товарищеская встреча по 
баскетболу среди школ города с гостями наше-
го города — белорусской командой. Команда 
школы № 9 заняла 2 место. 

На президентских спортивных играх по бас-
кетболу среди 5 — 6 классов команда школы  
№ 9 показали отличный результат: девочки  
заняли 1 место, мальчики 2 место. 

 
Время течёт — учись плавать! 

10 апреля прошла городская спартакиада  
школьников среди 6 классов по плаванию. Ко-
манда школы № 9 заняла 1 место. Наш звезд-
ный состав: Александр Литвинов, Алексей Ни-
кульшин, Глеб Пейчец, Андрей Николаев, Мат-
вей Щеголев, Виктория Филимонова, Ольга 
Свиридова,  Венера Масакова, Полина Зироян.  

«Слава Созидателям!» 
Ученица 9 «Б» Виктория Краснопёрова в 

начале учебного года поучаствовала во всерос-
сийском конкурсе «Слава Созидателям!». Дан-
ный конкурс проводится во всех атомных горо-
дах России. И для участия она сняла ролик про 
человека, который внёс большой вклад в разви-
тие нашего города, про Елену Николаевну Пев-
цову. Она является директором театра кукол, 
который называется «Волшебный фонарь». 
Благодаря этому ролику Виктория  вошла в 
тройку победителей и заняла третье место. 
Наградой стала поездка в лагерь «Орленок».  
 

«Классный, самый классный!» 
23 марта в Сосновом Бору завершился муни-

ципальный этап конкурса «Классный, самый 
классный!», в котором классные руководители 
из 7 школ города демонстрировали не только 
профессиональное мастерство, но и творческие 
способности. Школу № 9 представляла Оксана 
Владимировна Сороко, классный руководитель 
4 «А» класса. Вместе с ней на сцене выступали 
и ее ученики, которые активно поддерживали 
своего классного руководителя.  В финале кон-
курса Оксана Владимировна заняла 2 почётное 
место и получила диплом лауреата. 

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! 

3 



_______________________________________________________________________________________________________

№ 5 (95), апрель 2019 

- Расскажи о самом конкурсе: какие были 

правила, какая была атмосфера?  

- Атмосфера на региональном этапе была 

напряженная, но так как я выступал во второй 

половине, первая половина меня не очень впе-

чатлила, я смотрел только на участников. По-

этому первые полтора часа прошли для меня 

скучно, а оставшееся время прошло уже инте-

реснее, так как до моей очереди оставалось со-

всем немного. Все участники читали очень убе-

дительно, не просто так они попали на регио-

нальный этап! По правилам дается пять минут 

на то, чтобы рассказать своё произведение. Ес-

ли не успеваешь, ведущая звонит в колоколь-

чик, и ты должен резко остановиться, либо за-

кончить в течение 15 секунд.  

- Как бы ты описал себя в трех словах и 

почему?  

- На этот вопрос я затрудняюсь ответить, так 

как не знаю ответа.  

- Что побудило тебя участвовать в кон-

курсе «Живая Классика»?  

- На самом деле, я просто решил попробо-

вать поучаствовать. В прошлом году я дошел 

только до городского этапа, так сказать,       

первый блин комом. А в этот раз уже хорошо 

выступил, и всё получилось.  

- Как сильно волновался ты при выступле-

нии, и кто тебя поддерживал?  

- Конечно, мы все волновались. Те, кто со 

мной были: сопровождающая Алла Алексеевна 

Иванова и Боря с Катей. Мы друг друга все 

поддерживали. Но и всё же самая интересная и 

волнительная часть была, когда наступило 

награждение.  

- Будешь ли ты в дальнейшем участво-

вать в этом конкурсе?  

- Да, я, скорее всего, буду участвовать. Уча-

стие в этом конкурсе можно принимать с ше-

стого по одиннадцатый класс. Поэтому, время 

у меня ещё есть.  

Огнева Лилия, ученица 7 «А» 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, Дарья Клокова, Анастасия Ремизова, Огнева 
Лилия, Елизавета Кокарева, Алина Вагнер, Дарина Мухина, Сенчукова Анна. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко. 
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ОЖИВШАЯ КЛАССИКА 

12 апреля прошел региональный этап конкурса чтецов «Живая классика». От школы  
№ 9 было двое участников: ученица 10 «А» Екатерина Балакшина и ученик  7 «А» класс 
Никита Терещенко. Они прошли сложный отбор сначала на школьном уровне, а затем и 
на городском. Никита стал победителем, и редакция решила узнать у него, какова цена  
победы? 
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