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Газета "Скрепка" - череда побед в
городских конкурсах

Автор: Дарья Ганношина, ученица 5 класса

В марте этого года "Скрепка" стала победителем
конкурса школьных СМИ "Газета школьная моя" в
номинации "Фотооформление школьной газеты", а в
апреле редакция газеты победила в городском
конкурсе "Наш голос" в рамках XXV фестиваля
детского и юношеского творчества "Сосновоборская
мозаика - 2021".

В этом году конкурс прошел в форме развлекательно-
познавательного квеста, результатом которого стало
издание первой полосы школьной газеты.
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АСТРОНОМИЯ - очень
интересный предмет

Плох тот мальчишка и даже девчонка,
которые не мечтали бы посмотреть на Землю
из космоса

Учитель астрономии Анна
Владимировна Цибарт
поделилась, какие
космические темы вызывают у
школьников особый интерес.
Есть ли жизнь на Марсе,
возможны ли какие-то другие
формы жизни, о которых мы не
знаем? То есть детей больше
всего волнует: одни ли мы во
Вселенной? 

В этом году дополнительных
кружков по астрономии нет,
но есть подготовка к
олимпиадам, потому что
олимпиады по астрономии
начинаются уже с седьмого
класса, в том числе
Всероссийская олимпиада
по астрономии. Во
внеурочное время ребята,
которым интересен этот
предмет, могут заниматься,
и мы с ними это очень
успешно делаем. 

Для чего же человеку нужно
изучать астрономию? Если
мы  говорим о человеке,
который ночью лёжа
смотрит и видит звёзды, то,
наверное, для того, чтобы
понимать наш мир, как он
устроен, что нас окружает и
насколько мы маленькими 
 являемся частичками  для
этой Вселенной. 
Самый выдающийся
олимпиадник по астрономии
- это ученик 9-го А класса
Александр Коркин. В этом
году он участвовал в
региональном этапе
Всероссийской олимпиады

В разной степени все люди интересуются астрономией
даже как нам кажется есть энциклопедии по
астрономии по тому как устроена солнечная система и  
другие. Так что интересуются этой темой абсолютно
все. 

 
 

школьников. Он стал
победителем городского
этапа и участником
региональной олимпиады.

Материал подготовила
ученица 5-го Б класса 

Дарья Ганношина.

Анна Владимировна Цибарт, 
учитель астрономии
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30 марта в Центре развития творчества
прошёл образовательный форсайт для
школьников и педагогов-тьюторов.
Участники команд разрабатывали
сценарные версии, в которых описывали
устройство «Картины мира 2030.
Профессии будущего», строили гипотезы
о новых профессиональных приоритетах
и влиянии технологических открытий на
изменения сфер нашей жизни. 

Такой формат командной работы
позволяет понять, как будет меняться
мир, увидеть своё место на рынке труда
через 10-15 лет, задуматься, как строить
карьеру уже сейчас.

Шах и мат
Среди лучших из лучших ученики школы № 9
им. В.И. Некрасова

27- 28 марта спортивная школа провела
Мемориал А.И. Кобозева по шахматам среди
обучающихся. Победителями стали:

1 место - Шильников Антон
2 место - Солдатова Яна
3 место - Белов Андрей
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Картины мира 3030. 
Профессии будущего

Смирнова Анна Геннадьевна

По результатам защиты проекта и выполнения
творческого задания 2 место заняла команда
школы № 9 им. В.И.Некрасова

КОСМОНАВТЫ В ШКОЛЕ
Почувствовать себя космонавтом 12
апреля в 9 школе смог себя каждый. На
первом этаже установлена небольшая
фотозона, стена раздевалки
превращена в галерею картин
учеников 3 Б класса, плакатов
учащихся 7-8 классов и аппликаций
нитками на картоне 3 классов.
С первого полета в космос прошло 60

лет, и этот день навсегда останется

для нас замечательным праздником.

Виктория Репина, ученица 5 класса



Конкурс проходил в формате квеста, всего было
организовано 7 станций с интересными
заданиями, например, составить предложение

Также предлагалось составить предложения
из набора слов: носок, тетрадь и
электричество.

Забавным испытанием было угадывание
знаменитостей, на все вопросы о человеке
можно было получить 2 ответа - либо ДА либо
НЕТ.

Финалом конкурса стало создание первой
полосы газеты "Скрепка", для которой
информация и фотографии  собирались на
протяжении всего квеста.

Неоценимую помощь в выполнении заданий
оказала Рыжова София из курса журналистики
"Мультимедиа" при театре кукол "Волшебный
фонарь", которая присоединилась к нашей
команде.
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Газета "Скрепка" - победитель
Редакция газеты "Скрепка" приняла
участие в конкурсе школьных СМИ
"Наш голос" За победное место
боролись 7 школ города,
победителем признана команда
школы № 9 им. В.И. Некрасова

по начальным буквам
слова "газета". Публикуем,
как справилась команда
"Скрепка":

Гениальный
Аттракцион
Злобных
Енотов
Творческого
Агентства

Участие в городском конкурсе школьных
СМИ "Наш голос" помогает объединиться
активным и позитивным юным
журналистам, проявить свои творческие
способности и узнать что-то  новое.

Дарья Ганношина, 5 Б класс

При перепечатке материалов ссылка на газету "Скрепка" обязательна
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Над номером работали: Дарья Ганношина, Дарья Подобед, Виктория Репина
Координатор проекта: Сергеева Валентина Сергеевна


