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В честь двадцатилетия  школы нашу линейку 1 сентября посетили уважаемые 

люди -такие как: Пуляевский Д.В., депутат законодательного собрания, Е. Лавренте-

ва, депутат совета депутатов, Манзевитая Н.Н., главный специалист комитета обра-

зования, Фунтов С.Б., заместитель  директора по управлению персоналом ЛАЭС, а 

также— Шибаев В.Е., председатель комитета по градостроительству Ленинградской 

области. Они поздравили нашу школу с юбилеем и пожелали дальнейших успехов. 

Поздравления учеников с Днём знаний прозвучали и от родителей, которые спели 

песню дуэтом. А ребята  - танцевали! 

 Даже дождь не смог испортить всеобщее хорошее настроение. В конце выпу-

стили воздушные шары. Они улетали в небо, как и летние деньки беззаботности.    

1 сентября—очень многогранный день. Одни ему очень рады, например, перво-

классники. Они только начинают свой учебный путь, с улыбкой идут ровным строем 

за своей первой учительницей. Другие, которые учатся уже не первый год, оплаки-

вают прошедшее лето, но и среди них есть те, кто очень рад снова прийти в школу и 

получить новые знания. Третьи, такие как выпускники, разделяют смешанные чув-

ства. Они думают об экзаменах, о своем пути по жизни, о будущем. Но все они похо-

жи. Все они также будут смеяться, бегать по коридорам, дурачиться. Это не зависит 

от возраста, класса. Так было, так есть, и так будет! Школа началась!  

Ученица 9 «В», Шарагина 

Елизавета 

  

 

1 СЕНТЯБРЯ 
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За это лето в школе №9 им. В. И. 

Некрасова произошли изменения! По 

этому поводу, я решила взять интер-

вью у Тимониной Валентины Анатоль-

евны, заместителя директора по без-

опасности, которая активно участвова-

ла в строительстве нашего нового забо-

ра. 

- Валентина Анатольевна, как я знаю, 

вы имеете отношение к постройке но-

вого забора около нашей школы. Не 

могли бы Вы сказать нам  несколько 

слов о его строительстве?  

- С удовольствием! 

- Давно ли планировался этот проект 

или идея пришла внезапно?  

- Это планировалось давно, так как на 

территории школы могут выгуливать со-

бак, мусорить и  прочее. Поэтому, в це-

лях безопасности учреждения, вышло 

постановление правительства о том, что-

бы школы были защищены от возможно-

го проникновения. И когда появились 

деньги от администрации, мы решили 

действовать. Это был индивидуальный 

проект, то есть—это эксклюзив. 

- А сколько времени заняло строитель-

ство? 

- Сам проект был с июня, потом он был 

утвержден, и сейчас он заканчивается. 

- А почему же именно шахматы изобра-

жены на некоторых частях забора? 

- У нашей школы шахматное направление 

и было бы логично изобразить там шах-

матные фигуры. 

Новый забор в школе №9 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ БЕСЛАНА 

3 сентября в школе №9 провели день 

памяти  трагедии в Беслане “Беслан. 

Помним”. 

На переменах ученицы 9б класса Маг-

ничкина Полина и Красноперова Виктория 

вместе со своим наставником Пируевой 

Натальей Евгеньевной и  с учащимися 1-5-

х классов  делали голубей и создавали 

мирное небо. Провели эту акцию для того, 

чтобы  люди помнили о трагедии, случив-

шейся с 1-ого по 3-его сентября 2004г. 

Для всех учащихся школы № 9 прозву-

чала радиопередача, а память погибших 

почтили минутой молчания. 

Ученицы 8 «Б» класса, 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ БЕСЛАНА 

ПОЛЕЗНАЯ И ДОБРАЯ 
   «Сдай макулатуру – 

спаси природу!» Это не про-

сто красивые слова.  

Практически никто из ре-

бят и учителей нашей школы 

не остался равнодушным к 

данной акции— “Сбор маку-

латуры». Каждый внёс по-

сильную лепту в общее дело!  

20 сентября учащиеся 

нашей школы сдали 1 т 350 кг 

макулатуры.  

Ведь все знают, что со-

бранные 100 кг сохраняют од-

но дерево. У нас получилось 

сохранить  - небольшую ал-

лею! 

Вскоре из использован-

ных  продуктов бумажного 

производства изготовят новые 

тетради, учебники, книги, 

журналы.  

Сбор макулатуры—одна 

из добрых традиций нашей 

школы! 

Самые активные ребята  

награждены грамотами. 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
9 сентября прошел большой спортив-

ный праздник  «День здоровья». Органи-

зовали это мероприятие МБОУ «СОШ № 

9 имени В.И. Некрасова» совместно с мо-

лодежным центром «Диалог», а помогали 

им в этом дом детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий «Ювента» и клуб 

настольного тенниса (СКК «Малахит»). 

Учащиеся соревновались в различных 

дисциплинах: баскетболе, волейболе,  пи-

онерболе, футболе, теннисе, шахматах, 

тур. полосе, биатлоне, перетягивании ка-

ната и велосипеде. 

Михеев  Данила, учащийся 6 «В» 

Классы 1 место 2 место 3 место 4 место 

5-е классы 5а 5б 5г 5в 

6-е классы 6а 6в 6б   

7-е классы 7а 7б     

8-е класс 8б 8а 8в   

9-е классы 9в 9б 9а   

10-11-е классы 11а 10а 11б 10б 



«Мы то, что мы носим». Каждый 

день мы выбираем одежду и задаемся  

вопросами: «Что надеть? Как я буду вы-

глядеть?». Хоть в школе и есть форма, но 

лишь немногие ее носят. Многие говорят, 

что не знают о ее существовании, другим 

она не нравится, и они предпочитают но-

сить что-то свое. И все же, для чего она 

вообще нужна? Попробуем разобраться. 

В нашей школе форма: жилет, белая 

рубашка и красный галстук.  

Школьная форма уравнивает, то есть  

ученики не могут хвастаться одеждой. 

Школьная форма  дисциплинирует, как 

любая другая спецодежда. Одевая ее, ре-

бенок уже настраивается на более серьез-

ный лад. Школьная форма помогает вы-

глядеть более опрятно. 

Конечно, есть и минус. Школьная 

форма лишает возможности самовыраже-

ния, что особенно болезненно для стар-

шеклассников. 

Итак, стоит ли носить форму? Ведь  

мы везде сталкиваемся с той или иной 

обязательной формой одежды. На работе, 

в офисе - дресс-код, В больнице – хала-

ты, в полиции - обязательная форма. 

Практически на любой работе будет 

спецодежда.  Нам от этого никуда не 

деться. Но все равно — это останется от-

крытым вопросом.  

Носить форму или нет, - дело ваше, 

но дресс-код точно нужен в школе, - та-

ково мое мнение!     

Ученица 9 «В», Шарагина Елизавета 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

УРА, ПОБЕДА! 
   Поздравляем команду школу № 9 по легкой атлетике с победой на 44-й Город-

ской Спартакиаде школьников среди 5 – 9 классов общеобразовательных школ!  

20 сентября 8 юношей и 8 девушек защищали честь нашего города, а 26 сентяб-

ря поедут отстаивать честь нашего города на финальные соревнования 54-й  об-

ластной спартакиаде школьников в Гатчине.  

Пожелаем им удачи! 



   И вновь стартовал  Всероссийский конкурс сочинений 2018 года… Среди 

наших ребят уже есть победители муниципального этапа - Ерошенко Елизавета, 

ученица 10 А класса.                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиза выбрала тематическое направление о нравственном начале в истории, в 

жизни, в судьбе. В своём сочинении ученица обратилась к анализу классических 

текстов – это и  «Горе от ума» А.С. Грибоедова, и роман «Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгакова о противостоянии добра и зла, и стихотворение «Дума» М.Ю. Лер-

монтова: 

 

« …Герои не всегда могут найти ответы на сложные вопросы, но само 

стремление докопаться до истины несёт в себе зёрна будущего нравственного и 

духовного человека. 

        Нравственность – историческое явление, она радикально меняется от 

эпохи к эпохе. Но в то же время обладает некой самостоятельностью, то есть 

она имеет свою логику в историческом движении…      

   Честность и справедливость – эти качества многие в жизни с годами 

утрачивали, но лучшие из людей служили во имя будущего своей родины, а не гна-

лись за минутной славой. Именно литература воспитывает нас нравственно, 

формирует наше мировоззрение, открывает нам всё то прекрасное, которое в по-

вседневной жизни мы часто не замечаем»  

 

(из сочинения Ерошенко Елизаветы, учитель Актянова Е.Г.).  
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ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ 



…Более 90 ребят нашей школы писали сочинения по разным тематическим 

направлениям: «Слово как источник счастья»; «Россия, устремлённая в будущее», 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной 

есть постыдное малодушие» (А.С. Пуш-

кин).  

Многие учащиеся выбрали тему «Имён 

в России славных много…» 

Среди них победитель в возрастной 

группе 8-9 классов – Антон Шильников. 

   Антон  в своём сочинении рассказал о 

советском физике и одном  из основате-

лей советской ядерной энергетики, имя 

которого известно каждому жителю 

нашего города:  

«Анатолий Петрович Александров про-

жил три этапа развития нашей страны: Российскую империю с последующей ре-

волюцией, СССР, развал Советского Союза и становление Российской Федерации. 

Он был великим деятелем науки и техники, масштабы и результаты развития ко-

торых невозможно переоценить. Терпение, усердная работа, активность Анато-

лия принесли ему мировую известность. Благодаря ему Россия стала сильнейшей 

державой в мире. «Самое важное в жизни – это хорошо работать самому, но 

ещё важнее – научить хорошо работать остальных», - сказал  Александров за 

несколько лет до смерти» (из сочинения Шильникова Антона, учитель Жилинская 

И.Г.). 

…Надеемся, что работы наших ребят пройдут далее. И, возможно, мы увидим 

их имена среди победителей федерального этапа Всероссийского конкурса сочине-

ний, который будет проводиться на 

торжественном меро- приятии в Москве. 
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ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ 



Наша школа заняла первое место на эстафете «Школа светофорных наук». Мы 

решили взять интервью у победителей. 

- Привет, начнем интервью. Как Вы готовились к эстафете?  

- Мы занимались в зале хореографии, подготовили творческий номер – танец. 

Учили разные дорожные знаки, как оказывать первую помощь, ездить на вело-

сипеде, объезжая препятствия (змейка). 

- Волновались ли Вы перед началом? Ваши ощущения, когда  поняли, что 

заняли первое место? 

- Мы немного волновались, но когда мы победили - испытали огромную ра-

дость! Мы были очень счастливы защитить честь школы.  

- Понравилось ли вам данная эстафета? 

- Да, нам очень понравилось. Было очень интересно, мы узнали много нового! 

- Спасибо. Желаем вам удачи в будущем!  
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ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК 

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,  Михеев Данила, Шарагина Елизавета, Савина София. 

Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко, Нина Александровна Акопова. 
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Скоро  — 5 октября 

— День Учителя! 

Уже открыт прием 

заявок на конкурс 

«Поздравь своего 

учителя». 

Сними видеоролик, в 

котором передай все 

свои чувства. Мы 

знаем, тебе есть что 

сказать! 


