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8 Марта — международный женский день
Уважаемые коллеги, мамы, бабушки и милые наши 

девочки!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
Международным женским днем! 8 марта! – символ 
весны, любви, мечты и красоты. Пусть Ваши сердца 
будут наполнены светом и любовью, а окружают Вас 
только добрые, внимательные, преданные и 
отзывчивые люди!
Желаю, чтобы в это прекрасное время года вместе с 
оживающей от зимней стужи природы к Вам пришли 
новые надежды, новые стремления и мечты!
 

С наилучшими пожеланиями,
директор школы № 9 им. В.И. Некрасова

Валентина Егоровна Шаталова
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Письмо солдату
 

В феврале в школе № 9 им. 
В.И. Некрасова прошла 
акция «Подарок 
Защитнику Отечества», 
где приняли участие 
ученики 6х,11х классов. 

Дети рассказали о новостях школьной жизни, 
о том, какие изменения проходят в городе, а 
также поблагодарили защитников за мужество 
и смелость, патриотизм. Школьники 
трогательными словами выражали свое 
отношение к военной службе и роли солдат.

 

Учащиеся писали письма 
ребятам, которые сейчас 
проходят службу по призыву в 
рядах вооруженных сил РФ. 

________________________________________________________________________________________________________

День защитника Отечества
20 февраля в 6 «Б» классе прошла 
встреча с заместителем командира 
батальона по работе с личным составом 
в/ч 3526, майором Адриановым 
Михаилом Анатольевичем. 

Общение с гостем получилось 
интересным, познавательным и 
разнообразным. Говорили на такие темы 
как профессия военного, 
профориентационное направление и о 
совместных проектах со школьниками.
Участники встречи задали интересующие 
их вопросы: Что нужно сделать, чтобы 
стать военным? Какие трудности в работе 
военного? Как долго нужно учиться и 
какие льготы имеют студенты военных 
ВУЗов?

Наибольший интерес ребята проявили в 
ходе обсуждения темы по совместным 
проектам военного комиссариата и 
школьников. Завершился час общения 
фотографией на память.
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Многим ученикам нашей школы 
хотелось бы видеть в меню 
разнообразные вкусные блюда.

 На завтрак  интересно было бы увидеть в меню 
столовой что-нибудь из следующего списка: 
оладушки с шоколадной пастой, роллы, булка с 
ветчиной и сыром, картошка фри, жульен с грибами, 
вафли с кленовым сиропом, шоколад, салат 
«Цезарь», «Греческий».

   

А как вам такой  обед в столовой:
куриные котлеты с ветчиной и сыром, 
макароны с сыром и жареным яйцом, пицца с 
колбасой и сыром, пельмени с сырной 
начинкой, роял чизбургер, багет французкий с 
колбасой и сыром, бульон с яйцом, луком, 
курицей, укропом.

Эдуард Тараскин, Анастасия Тихонова, 
Ганношина Дарья

Если бы мы пришли в столовую и 
увидели бы это меню, то просто 
были бы в восторге, как будто мы в 
московском ресторане.

________________________________________________________________________________________________________

Конкурс английской песни
 

Кузнецова Ксения из 5 "А " 
рассказала, что начала изучать 
английский язык со второго 
класса в школе. Ксения заняла 
первое место в школьной 
олимпиаде по английскому 
языку. А выбрала песню на 
конкурс Екатерина, собственно 
и участие в конкурсе - её 
инициатива.

Ученицы 5 класса 
школы № 9 имени В.И. 
Некрасова подали 
заявку на конкурс 
английской песни.

Екатерина Дениченко из 5" б 
"рассказала, что проект 
начала делать с учителем, 
песню выбрали Marshmello & 
Anne-Marie " FRIENDS". 
Пулпанова Яна из 5 "В" ,одна 
из учениц группы, 

также начала изучать английский со второго класса в 
школе. Петь песни на английском она начала недавно. 
Всего 3 недели. Так как песню готовили как раз 3 
недели.
Воробьёва Саида Исаевна, учитель музыки, готовила 
девочек на конкурс английской песни. Саиде Исаевне 
пришлось подучить английский, чтобы поставить эту 
песню вместе с девочками.
Группа надеется занять 1-ое место. 
Но решить поучаствовать 
в конкурсе - уже большой успех.
                                          

Богдана Дердюк
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Добрая суббота

В рамках творческого 
марафона  «Подружись с 
антителами» учащиеся школы 
смогли проявить свои 
способности. Сочиняли стихи, 
рисовали картины о пользе 
вакцинации.

В акции приняли участие 
ученики 2 «В», 6 «б»,6 «в» 
классов. Фото и видеоматериалы 
проведенных мероприятий 
ребята опубликовали в своих 
социальных сетях и сообществе 
конкурса «Большая перемена» с 
хэштегами #ДобраяСуббота и 
#БольшаяПеремена. 

Традиционная акция «Добрая суббота» 
прошла для школьников в рамках 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». 
Участники Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» – в рамках еженедельной 
акции «Добрая суббота» присоединятся к 
проекту Всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе по информированию граждан о 
вакцинации от коронавирусной инфекции.

Акция проходила в сообществе 
Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/bpcontest).
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