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22 мая в школе номер 9 для выпускников 
прозвенел последний звонок. Этот день 
особенный для учеников, их родителей и 
учителей., знаменующий завершение долгой 
школьной истории и начало совершенно 
нового этапа жизни. 

И пусть все, чему научили 
ребят в школе, 
пригодится им в будущем. 

  Последний звонок

Смотреть видео: 

Кирилл Скок, выпускник 11 «А» класса: «Об этой 
акции нам рассказали учителя, и мы, конечно, 
согласились, это отличная идея, память о таких 
событиях безусловно должна сохраняться, 
подрастающее поколение должно знать и 
помнить об этом. Я благодарен школе, что она 
предоставила нам эту возможность»

 Сад памяти
В преддверии последнего звонка 
выпускники посадили деревья в память о 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, тем самым приняв участие в 
международной акции «Сад памяти».

Международная акция "Сад памяти" 
организована всероссийским общественным 
движением "Волонтеры Победы" и Фондом 
памяти полководцев Победы при поддержке 
Минприроды России и Рослесхоза в рамках 
национального проекта "Экология", а также 
Всероссийского общества охраны природы. К 
ней подключились и зарубежные страны. Целью 
акции является высадка 27 млн деревьев по 
всему миру - по числу погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
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Блинова  Дарья Александровна приняла участие в VI 
городском конкурсе молодых педагогов 
«Педагогический дебют-2021», который проходил 
14 апреля в гимназии №5. 

   За победу боролись 10 специалистов – работники школ 
и детских садов города. Это был достаточно непростой 
конкурс, состоящий из трех этапов: визитка (рассказать о 
себе), мастер-класс (нужно было поделиться своим 
опытом) и импровизированный конкурс (публичное 
выступление в течение 5 минут). 

Как отметила председатель жюри, заместитель 
председателя комитета образования Ирина Ермакова, 
для каждого участника конкурс стал одной из ступенек на 
пути профессионального развития. 

По итогам конкурса второе место заняла педагог-
психолог школы № 9 им. В.И. Некрасова Дарья 
Александровна Блинова. Дарья Александровна 
поделилась своими впечатлениями: «Самым трудным 
этапом конкурса считаю проведение мастер-класса, а в 
целом подготовка к конкурсу заняла 2 недели. 
Участвовать было интересно, настроение от конкурса 
положительное».

    Дебют у молодого педагога

Ученики 9 школы участвовали в 
фестивале патриотической песни. 
Лучшие номера представили на гала-
концерте 14 мая. 

   Фестиваль патриотической песни

Для Дарьи Александровны это 
был первый опыт в участии 
конкурсов педагогов. 

Дарья Ганношина, 5 «Б» класс 

Все песни с учениками ставила учитель 
музыки Воробьёва Саида Исаевна.  
Почётными гостями на мероприятии 
стали солисты Мариинского театра. 

Виктория Репина, 5 «Б» класс 

Смотреть видео: 
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ОТ ИДЕИ К ПОРЯДКУ 
Приобщить ребят к оформлению школы 
помог конкурс социальных плакатов «От идеи 
к порядку». 9 активных учащихся 6-8 классов 
проявили свои творческие способности. 
Работы можно увидеть в самых разных 
местах школы: столовой, коридоре и даже в 
туалете. 

17 мая в Сосновом Бору был проведён 
слёт по военно-патриотическому 
направлению. Рано утром команда РДШ и 
корреспонденты медиа-центра РДШ начали 
подготовку к приему гостей. Встреча прошла 
успешно, пока прибывающие команды 
регистрировались на слёт, других развлекали 
активисты из дет. совета РДШ. 

    

Весёлая военная подготовка 

Открытие прошло весело и интересно. Затем 
сопровождающие провели детей по станциям, они 
играли в лазертак, угадывали известных солдатов, 
учились собирать автоматы и стрелять, проходили 
полосу препятствий, учились скалолазанию, а также 
узнавали что делать при экстренных ситуациях. Всем 
очень понравилось, подростки получили море 
эмоций. 
Слёт закончился раздачей грамот и призов.
 

Марьям Аминова, 7 «А» класс 

Голосование проводилось онлайн, выбрать 
лучший могли и ученики, и учителя. По 
результатам опроса определились три лидера: 6 
«В» «Рисуй и не подвергайся критике», 8 «Б» 
«Капля лени переносит море работы на завтра» 
- 2 место, 3 место – 8 «В» «Хлеб в столовой». 
Подобный конкурс проводился впервые, и пусть 
он станет доброй традицией, которая научит 
ребят правилам хорошего поведения. 

Эдуард Тараскин, ученик 5 «Б» класса 

    Мы хоть и устали, но запомнили эту встречу 
и будем вспоминать её с теплотой.
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КРУГ ЖИЗНИ 

Ученики 4 «В» класса заняли первое место 
в региональном экологическом движении 
«Круг жизни», собрав и обменяв на так 
называемые «зеленые баллы» более 1,5 
тонн макулатуры.

Ежедневно три раза в день ребята забирали 
со школьной столовой коробки от пачек 
молока и другую макулатуру, а их родители 
еженедельно сдавали ее в приемный пункт 
за «зеленые баллы», за которые и были 
куплены весной саженцы для школьного 
двора.

Также ребята приняли участие в трех 
благотворительных акциях: «Восстанови лес» - 
за их баллы посадили 4 гектара леса,  
реновация мемориала на Красной Горке и 
помощь конному клубу в Парголово, в 
котором занимаются инвалиды и больные 
люди.

Главный девиз учеников 4 «В» 
класса» - собирайте макулатуру, 
спасайте дерево.

Людмила Комиссарчик, 
классный руководитель 4 «В» 
класса, признает, что такие 
проектные работы дают 
ребятам очень важный опыт, 
например, доводить начатое 
дело до конца.
Помимо сбора и сортировки 
макулатуры учащиеся 
выступили перед 12 классами 
школы, рассказывая, как это 
важно — собирать макулатуру 
и спасать деревья.
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