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1 февраля 2020 года в актовом зале школы состоялся вечер встречи 

выпускников. Подобные встречи проходят раз в году. Поэтому бывшие 

ученики с нетерпением ждут следующее свидание со школой. 

Разве можно отказаться от ещё одной встречи со своей юностью, 

учителями и воспоминаниями о незабываемых днях, проведенных в стенах 

любимой школы?! 

Шумит актовый зал неумолкающими голосами, так много хочется сказать 

друг другу, столько общих воспоминаний! Прозвенел торжественный звонок, 

началась праздничная программа. Выпускников ждали творческие номера в 

исполнении учеников и учителей школы. На сцену выходили юбиляры 2000, 

2005, 2010 и 2015 годов выпуска. Ярко и душевно рассказывали про своих 

любимых учителей, смешные истории из жизни школьных лет. 
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Блокада Ленинграда началась 8 сентября 

1941 года. А так как запасов еды было очень 

мало, люди стали голодать. Голод, 

усугубленный бомбежками, проблемами с 

отоплением, привел к тысячам смертей среди 

жителей Ленинграда. 

Закончилась блокада 27 января 1944 года. 

Мы отмечаем этот день, как праздничный, с 13 

марта 1995 года. 

Условия, с которыми столкнулись люди во 

время блокады, бесчеловечны. Каждому 

ленинградцу выдавались хлебные карточки.  

Фронтовикам полагались карточки на 500 

грамм хлеба, работающим на заводах – 250 

грамм, служащим и детям вообще 125 грамм. 

Поэтому первые случаи голодной смерти были 

зафиксированы уже через несколько дней 

после того, как кольцо блокады сомкнулось. 

Голодающие жители Ленинграда были 

вынуждены есть животных, жечь мебель и 

книги, чтобы согреться. 

В школе № 9 прошел цикл мероприятий, 

приуроченный к этой дате, куда были 

вовлечены учащиеся, родители и учителя. 27 

января прошли классные часы, посвященные 

дню снятия блокады Ленинграда, 2-3 классов 

был организован специальный классный час 

«Цветок жизни». Участники РДШ провели 

радиопередачу «900 дней  мужества», а учителя 

русского языка организовали школьный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности». 10 «А» и 8 «Б» показали в 

актовом зале литературно-музыкальную 

композицию «Прикоснись сердцем к подвигу» 

для учащихся 7-11 классов. В субботу 25 

января учащиеся 6 классов приняли участие в 

акции «Звезда памяти» на площади у ТРК 

«Галактика». На торжественном митинге 

присутствовали ветераны, раздавали по 125 

грамм хлеба. А ещё учащиеся, родители и 

учителя записывают видео, где читают 

стихотворения о блокаде. Любой ученик или 

родитель может присоединиться к чтению, для 

этого нужно обратиться к классному 

руководителю. 

Благодаря таким мероприятиям мы 

сохраняем в нашей памяти события тех дней. 

Лилия Карташова, учащаяся 5 «В» класса 
Алина Водолазова, учащаяся 6 «Б» класса 

ВЕЛИКИЕ ДЕЛА 

2020 год в России объявлен президентом Российской Федерации Годом памяти и 
славы. Учащиеся, родители и учителя уже начали подготовку  к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, но первой на календаре стоит не менее 
важная дата: 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 
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ВИДЕОСЮЖЕТ 

СМОТРИТЕ 

ЗДЕСЬ: 
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В нашей постоянной рубрике «Гордость школы!» Ксения Михайловна Кондрашкова – 
учитель химии. Она представляет нашу школу на конкурсе «Учитель года 2020». Мы 
гордимся ей и желаем победы в конкурсе! 

- Впервые ли вы, участвовали в этом 
конкурсе?  

- Да, в таком конкурсе я участвую впервые. 
До этого принимала участие в конкурсе 
методических служб с темой «Работа с 
одаренными детьми на уроках химии" и 
выступала на научно-практической 
конференции педагогов "Современные 
технологии в образовании». Чаще всего 
выступала с обобщением своего опыта.  

- Что дает силы в работе? 
- В своей работе я стараюсь постоянно 

совершенстваться, езжу на курсы повышения 
квалификации. Силы мне дают ученики, 
поддержка коллег. Особенно вдохновляют те 
ребята, для которых изучение химии 
становится частью их жизни, как и для меня.  

- Из чего состоит конкурс?  
- В этом году конкурс состоит из двух 

этапов. В первом этапе 3 конкурсных 
мероприятия: методический семинар, 
конкурсный урок, внеклассное мероприятие. 
Во втором этапе: мастер-класс и дискуссия. 

- Кто вам помогал готовиться к конкурсу? 
- Одной мне, конечно, не справится с такой 

работой. Мне помогают Лариса Геннадьевна 
Смирнова – заместитель директора по УВР, 
Алла Алексеевна Иванова – заведующая БИЦ, 
Валентина Егоровна Шаталова – директор, Зоя 
Ивановна Коровина – лаборант. 

- Сложно ли было давать урок на 
незнакомом классе? 

- Все новое и незнакомое всегда вызывает 
страх. Конечно, в начале урока и мне, и 
ученикам, было не совсем комфортно. Но моя 
задача была не только познакомить их с новым 
материалом, но еще и настроить на хороший 
эмоциональный лад. Я думаю, что я 
справилась, и эти пару минут скованности 
прошли быстро. И ребята активно со мной 
общались и хорошо работали на уроке. 

- Что вам дало участие в конкурсе? 
- Я получила опыт: здесь и преодоление 

себя, это выступление перед большой 
аудиторией, обмен опытом с коллегами, 
общение с детьми. 

Дарина Мухина, Алина Вагнер, 
учащиеся 6 «Б» класса 
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

БОЛЬШЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

СМОТРИТЕ 

ЗДЕСЬ: 
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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: Иван Воякин, Артём Дёмин, Дарина Мухина, Алина Вагнер, 
Алина Водалазова, Анна.Гижларьян, Елизавета Кокарева. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко. 

_______________________________________________________________________________________________________

_____ 

КЛАССные НОВОСТИ 

Актуальные школьные новости, интересные события и мероприятия, которые прошли       
в школе № 9 совсем недавно. 
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В январе 2020 года прошла Городская 

спартакиада школьников по баскетболу среди 

команд юношей и девушек 10–11 классов 

организаций Сосновоборского городского 

округа. Соревнования проходили на базе 

школы № 9. 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 35 января в 

спортивных залах страсти были накалены. 

Болельщики поддерживали своих игроков 

бурными аплодисментами.   

Честь школы защищали юноши: Алексей 

Александров 11 «А», Илья Бобрешов 11 «А»,  

Кирилл Комаров 11 «А», Игорь Мазаев 11 «Б», 

Владислав Матвеев 11 «Б», Александр 

Хорохорин 11 «Б», Вадим Нефедьев 10 «А», 

Илья Шило 10 «А», Герман Шнель 9 «А», 

Андрей Данилов 9 «В». 

Невероятная команда девушек: Ева Мельцер 

11 «Б», Нина Сокольникова 11 «Б», Ольга 

Шашкова 11 «Б», Дарья Клокова 10 «А», 

Карина Инатьева 9 «А», Дарья Толопило 9 «А».  

Команда юношей заняла 6 место, а команда 

девушек – 1 место. Она продемонстрировала 

хорошую технику, точность передачи и 

бросков. Сложно сказать, кто из них был 

лучшим игроком.  

Поздравляем с победой женскую команду и 

выражаем благодарность тренерскому составу: 

Дмитрию Александровичу Пеунову и Юрию 

Николаевичу Тельнову. 

Иван Воякин, Артём Дёмин, 

учащиеся 5 «В класса» 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Поздравляем учителей: Вадима Викторовича Нефедьева, 
Дмитрия Алексеевича Крутикова, Александра 
Александровича Тимофеева, Александра Сергеевича 
Красовского, Юрия Валентиновича Романова, Ивана 
Борисовича Сепового, Сергея Юрьевича Сафонова. 

Валентина Егоровна Шаталова: «Желаем крепкого 
здоровья, успехов во всём, невероятного везения и 
улыбок».  

Наталья Васильевна Егорова: «Желаем побед во всём! 
Наши мужчины самые лучшие!» 

Екатерина Владимировна Карташова: «Желаем быть 
сильными и помнить о том, что о мужчине, в первую 
очередь, говорят его поступки». 


