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Не так важно научить детей читать,  намного важнее  научить детей 

обдумывать то, что они читают! 

Джордж Карлин 

 

15 ноября в школе № 9 прошел методический городской семинар 

«Смысловое, продуктивное, функциональное чтение: вызовы и эффективные 

практики». Гостями стали учителя и администрация школ города.  
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Открыла семинар приветственным словом 
директор школы № 9 — Валентина Егоровна 
Шаталова. Она и задала тон мероприятию. 

Далее инициативу подхватила заместитель 
директора по УВР — Лариса Геннадьевна 
Смирнова с докладом «Чтение как базовая 
учебная компетенция современного 
школьника». Продолжила тему заведующая 
библиотечно-информационным центром — 
Алла Алексеевна Иванова. Кто как ни она 
знает, что сейчас читают школьники. Ее доклад 
«Читая, взрослеем» (Формирование и развитие 
читательской компетентности как одно из 
условий успешного обучения и становления 
духовного мира школьника) произвел сильное 
впечатление на аудиторию. 

Далее гости мероприятия разошлись на 
панораму открыты уроков и мероприятий, 
которые подготовили педагоги школы № 9. 
Учителя поделились опытом развития 
смыслового чтения на уроках. 

Начальная школа. Галина Николаевна 
Тупикова и Алла Алексеевна Иванова 
«Посмеемся вместе с Василькиным» 3в; 

Светлана Юрьевна Горбунова «Измерение 
массы. Соотношение между единицами массы» 
4в; Людмила Васильевна Кузнецова «Учимся 
писать буквы о,ё после шипящих в корне 
слова» 3а. 

Средняя и старшая школа. Юлия 
Владимировна Чернеева «Работа с текстом на 
уроке русского языка» 7а; Ирина 
Александровна Лапина «Экономические 
проблемы и их математическое решение» 6в; 
Екатерина Владимировна Карташова «Школы 
мира: различные формы — одна цель» 10а; 
Елена Анатольевна Шарова «Социальная 
мобильность» 11а; Татьяна Георгиевна 
Сластихина «Один день из жизни 
семиклассника Василия (решение практико-
ориентированных задач)» 7а; Ксения 
Михайловна Кондрашкова «Вездесущ и 
всемогущ: кто он?» 8б; Елена Геннадьевна 
Актянова и Алла Алексеевна Иванова 
«Услышь меня» 8а; Анна Владимировна 
Цибарт «Решение задач по теме «Динамика» 
9а; Елена Владимировна Яковлева «Питание и 
здоровье» 7а. 

На стадии подведения итогов была 
организована рефлексия, где все желающие 
могли высказать свое мнение и выразить 
восхищение проделанной работой. А закрывала 
семинар театральная постановка от 2б класса 
«Дом, который построил Джек» под 
руководством Елены Борисовны Песковой. 

 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

15 ноября в школе № 9 прошло важное событие — городской семинар «Смысловое, 

продуктивное, функциональное чтение: вызовы и эффективные практики». Гостями стали 

учителя и администрация школ города.  
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ВИДЕОСЮЖЕТ 

СМОТРИТЕ 

ЗДЕСЬ: 
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Мы запускаем новую рубрику в нашей газете «Гордость 

школы». В ней будем рассказывать о  талантливых учениках, 

профессиональных достижениях учителей и значимых местах 

школы. 

Первым героем рубрики стал Никита Егоров, учащийся 11 

«А» класса. Он достиг успехов не только в учебе, но и в своих 

увлечения. Никита с 5 лет начал заниматься музыкой: играл на 

фортепиано, пел; позже стал увлекаться игрой на различного 

вида гитарах. С детского сада принимал участие в концертах и 

праздничных мероприятиях. Родители с детства прививали 

Никите любовь к искусству, культуре и истории нашей великой 

страны. Недавно он участвовал в викторине, посвященной Дню 

народного единства. О чем и рассказал нашему корреспонденту. 

- Никита, расскажи, где ты участвовал. 
- Я участвовал в мероприятии, 

направленном на повышении интереса 
молодёжи к истории родной страны. Оно 
проходило на телеканале  «Тера Студия» и 
было приурочено к празднованию Дня 
народного единства в России. 

- В чем состояла твоя задача? 
- Моя задача состояла в том, чтобы 

рассказать о начале Смутного времени, 
показать, что и в наше время молодые люди 
интересуются историей России. 

- Как ты готовился? Помогал ли тебе 
кто-нибудь? 

- Я читал статьи в Интернете, журналах 
"Родина", читал книги по истории России, 
например, "История династии Романовых". 
Много информации мне рассказывал папа, 

который любит читать книги по истории 
Российского государства. Вместе с мамой мы 
готовили устное выступление.  

- Какие школьные предметы или знания 
пригодились тебе на выступлении? 

- На моем выступлении мне пригодились 
знания по истории России и русской 
литературы. За что хочу сказать спасибо своим 
учителям: Елене Анатольевне Шаровой, 
Веронике Сергеевне Лапушевой и Елене 
Геннадьевне Актяновой.  

 
Анна Гижларьян, учащаяся 6 «Б» класса 
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

ВИДЕОСЮЖЕТ С 

ВИКТОРИНЫ 

СМОТРИТЕ 

ЗДЕСЬ: 

ВИДЕОСЮЖЕТ С 

ИНТЕРВЬЮ 

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: Артём Воронин, Иван Воякин, Елизавета Кокарева, Дарина 
Муина, Алина Водалазова, Алина Вагнер, Анна.Гижларьян 
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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16 октября в школе № 9 был самый 
необычный и интересный урок немецкого 
языка. А чем же он был необычен, спросите 
Вы? А вот чем! С удовольствием поделюсь с 
Вами!  

К нам приехали гости из Гёте-
института. Весь урок проходил и форме игры 
на немецком языке, а это значит, что всё 
занятие мы играли. Да, да, мы играли и 
изучали немецкий язык!  

Наш урок проходил следующим 
образом. Сначала нас поприветствовала 
немецкая мышка, с которой мы повторяли 
фразы приветствия на немецком языке. 
Затем учили различные эмоции по-немецки 
при помощи эмодзи, заранее 
приготовленных для нас учителем. Затем мы 
учили новые слова при помощи ярких, 
запоминающихся картинок.  

Но самое яркое впечатление на меня 
произвело последнее задание, когда мы 
учили части тела. Это происходило так. Мы 
получили листочки с именами и нам 
называли по-немецки какую-то часть тела. 
Мы её рисовали потом, как только мы 
нарисовали эту часть тела, мы передавали 
соседу лист и нам называли следующую 
часть тела, и мы её рисовали. Но когда мы 
получили результат, то он оказался очень 
забавным, но никто не обиделся. Ведь было 
очень весело. А в конце урока нам раздали 
значки и браслеты из Гёте-Института. Мы 
попрощались на немецком языке и пошли на 
следующий урок.  

Все ушли с хорошими впечатлениями и 
полные радости.  

 

Иван Воякин, учащийся 5 «В класса» 

24 ноября в России отмечается 

праздник «День матери». В нашей стране 

этот праздник начали отмечать с 1998 года. 

Праздничную дату установили на последнее 

воскресенье ноября по указу Президента. В 

этот день по всей стране проходят 

праздничные мероприятия. Дети рисуют 

открытки и не балуются в этот день. В школе 

№ 9 учащиеся записали видеопоздравление 

для мам. 

ВИДЕОСЮЖЕТ 

СМОТРИТЕ 

ЗДЕСЬ: 

1 ноября прошел Единый родительский 

день: родители пришли на  классные часы 

«Мои интересы, мои увлечения» (1 – 5 классы) 

«Свободное время с пользой» (6 – 11 классы). 

Наш корреспондент побывал на таком уроке в 

3в классе и поделился  впечатлениями. 

«Во время классного часа родители 

рассказали о своих хобби. Например о технике 

«Вышивка». Мастера рисуют не только 

красками, но и нитками. Работы в этом стиле 

получаются очень необычными Так можно 

украшать даже обувь и одежду. 

 «Алмазная мозаика» – камушки разной 

формы выкладываются в картину с помощью 

специальной ручки.  

 «Роспись по дереву» выполняется на 

деревянных игрушках яркими акриловыми 

красками, потом ее покрывают лаком, и 

игрушка готова». 


