
100 ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ 

 

НЕДЕЛЯ ИНИЦИАТИВ 

С 24 по 27 октября школе прошла «Неделя 

инициатив», подготовленная Советом старше-

классников и активистами РДШ. 

Неделя была распланирована: понедельник – 

День песен, вторник – День танцев, среда – 

День здорового образа жизни. Завершилась 

неделя «Ярмаркой», на которой ребята обме-

няли полученные за  выступления купоны на 

сувениры, сделанные своими руками.   

В мероприятии принимали участие все классы 

школы с 1-го по11-й Неделя перед каникулами 

прошла увлекательно, весело и интересно. 
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100 ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ 

Новый проект «100 вопросов взрослому» 

стартовал в городском культурном цен-

тре «Арт-Карусель»  25 октября. Первый 

гость в импровизированной студии - гла-

ва города Сосновый Бор М.В.Воронков.  

Учащиеся 10 и 11 классов, активисты Совета 

старшеклассников нашей школы, неравно-

душные ко всему, чем живет и будет жить го-

род, приняли участие в мероприятии. Рассуж-

дали о будущем города, задавали главе горо-

да вопросы. А в финале - фото на память.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 
Международный день 

библиотек стал от-

мечаться в России 25 

октября 2008 года. 

В нашей школе уже 

несколько дней ребя-

та готовятся к дню 

библиотек.  

Школьники разных возрастов принимали уча-

стие в акции "Школьный книговорот", прино-

сили и обменивали книги на 

общей точке буккросинга. Помимо этого ре-

бята сами делали книжные закладки-

оригами, чтобы поделиться ими со всеми же-

лающими обменять книгу. 

Также оказалось очень интересным занятием 

просто прочитать вместе отличную книгу, а 

Какой вывод мы можем сделать? 

Библиотеки - это не пустая трата времени. 

Книги - это не устаревший источник информа-

ции. 

 

Множество историй, приключений, драм и 

бесконечное количество знаний заключено 

здесь, главное - это найти свою книгу. 
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МОЙ УСПЕХ—УСПЕХ МОЕЙ КОМАНДЫ 
В Доме детского творчества прошел 

конкурс социальных проектов «Есть 

идея!». Это городской этап Всерос-

сийской акции «Я — гражданин Рос-

сии!». 

Мероприятие проводится в рамках 

городского проекта «Мой успех — 

успех моей команды».  

Целью мероприятия является фор-

мирование у молодых людей актив-

ной гражданской позиции, а также 

социализация учащихся образова-

тельных учреждений Соснового Бо-

ра.  

Ученицы 11А класса нашей школы Огнева Ли-

лия, Золотарева Татьяна и Данилян Маргарита 

представили свой проект «Космическая физи-

ка» по реконструкции школьного кабинета 

физики. Участвуя в таких конкурсах, ребята 

учатся структуре составления проекта, знако-

мятся с понятием социального проекта.  

 Это развивает умение образовывать команду, 

работать в коллективе, они учатся распределять 

обязанности и выполнять их. Конечно, это очень 

полезно для будущей работы, потому что умение 

создавать, оформлять и реализовывать проекты 

важно во многих профессиях, которые выберут 

для себя наши выпускницы.  

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
В ДДТ состоялся осенний турнир - реванш 

по спортивному "Что? Где? Когда". Коман-

ды школ города разыграли переходящий 

кубок. 10 команд проверили свой кругозор, 

креативность мышления, интуицию, и 

(как же без этого?) конечно же, знания! Па-

кет вопросов был составлен из неопублико-

ванных материалов. 

"Что? Где? Когда?"; - это адреналин, юмор, 

интеллект! По итогам турнира 

сборная 10 классов МБОУ" ;СОШ №9 им. В. 

И. Некрасова" вышла на 2 место. 

Поздравляем участников команды и ждём 

зимний турнир!  



ПОДНЯТИЕ ФЛАГА 

В МБОУ « СОШ № 9 им. В.И. Некрасова», 

как и в других российских школах, с 1 сен-

тября каждая учебная неделя начинается с 

поднятия флага Российской Федерации и 

исполнения государственного гимна. 

 

Это способствует формированию чувства 

патриотизма и гражданственности у под-

растающего поколения, уважения к памяти 

защитников Отечества и традициям нашей 

Родины. 

 

На фото: флаг поднимает активист 

Совета Старшеклассников, ученик 9В 

класса Артём Малышев.  

ЭКСКУРСИЯ В НИИ ОЭП 

27 октября обучающиеся техно-

логического профиля 10 А и 10 Б 

классов посетили НИИ ОЭП с 

целью ознакомления с профи-

лем работы института и привле-

чения выпускников в учебные 

заведения на специальности, 

востребованные в оптической 

отрасли. Экскурсия вызвала жи-

вой интерес. В дальнейшем 

планируются экскурсии на дру-

гие градообразующие предпри-

ятия Соснового Бора.  
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