
МБОУ «СОШ № 9  

им. В.И. Некрасова» 

Газета для учеников, родителей и учителей 

№ 6 (96), октябрь 2019 

Какой праздник самый любимый в школе? Конечно, День учителя!  

4 октября в нашей школе учащиеся поздравили учителей с их 

профессиональным праздником. По традиции старшеклассники провели День 

самоуправления. Учащиеся примерили на себя роли учителей и 

администрации. Необычным нововведением стали уроки для учителей, 

которые провели ученики 11 «А» класса: «Урок наоборот» и «ЕГЭ для 

учителей». 

Учащиеся долго готовились и подарили педагогическому коллективу 

фотозону, радио- и телепередачи с поздравлениями любимым учителям, а 

приятным завершением дня стал праздничный концерт. 

С праздником, дорогие учителя! 
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А Вы знаете, что такое метапредметная олимпиада? Это когда обо всём и сразу! 

Учащиеся нашей школы попробовали, и их результатами наша школа гордиться. 

18 сентября в школе № 3 проходила 
метапредметная олимпиада, в ней участвовали 
10 школ города Сосновый Бор. От каждой 
школы по 2 команды, всего 17 команд. 

Когда мы прибыли на место, все ребята 
готовились к началу. Мы были во 2-й команде 
школы №9, ждали членов команды, чтобы 
выдать именные бейджи, потом сели на места и 
стали  ждать объявления о начале олимпиады. 

Участниками команд нашей школы стали: 
Команда 9.2: Никита Чеботарев 5 «А», Артём 
Воронин 6 «Б», Егор Орлянский 7 «А», 
Владимир Орденко 8 «А». Команда 9.1: Милана 
Алиева 5 «А», Игорь Шабаров 6 «А», Алексей 
Никульшин 7 «А», Александр Коркин 8 «А» и 
другие. 

Организаторы нам рассказали: 
- чем мы можем пользоваться при выполнении 
заданий и про отведенное время на каждый тур; 
- что туров всего 2: первый – командный, 
второй будет содержать и командную работу, и 
индивидуальные задания; 
- мы должны самостоятельно следить за 
временем и распределять его на разные виды 
деятельности. 

Первый тур для нашей команды прошел не 
очень удачно, так как нам было тяжело 
справиться с заданием. Дело заключалось в 
том, что нам нужно было найти специального 

героя в двадцатиминутном ролике на сайте 
«Школа Росатома», на канале Атом ТВ. Нам 
было тяжело его найти и определить, кто же 
этот загадочный участник. 

Второй тур – это командная работа. Здесь 
всё прошло удачно:  наша команда ярко 
оформила решение и защитила работу. 
Индивидуальное задание для 6 класса 
оказалось довольно простым. Там были 
классические вопросы по математике 
программы 5 класса. Для каждого возраста 
задания отличались. 

В конце все поздравили друг друга с 
окончанием олимпиады. На следующий день 
объявили результаты олимпиады: команда 9.1 
заняла 1 место и поедет на финал во втором 
полугодии 2019-20120 учебного года, а 9.2 
заняла 6 место. 

Я считаю, что мы достойно представили  
нашу школу на метапредметной олимпиаде. 

Благодарим за возможность поучаствовать в 
таком мероприятии наших наставников: 
учителя русского языка и литературы Марию 
Дмитриевну Кононенко, учителя математики 
Оксану Александровну Муратову, а так же 
заместителя директора Ларису Геннадьевну 
Смирнову и, конечно, организаторов 
олимпиады – «Школа Росатома».  

Артём Воронин, учащийся 6 «Б» класса 

2 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! ТОЛЬКО ВПЕРЁД… НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! 
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День Здоровья в школе – это праздник 
хорошего настроения, спорта и здорового 
образа жизни. Школьники очень ждут этот 
день, чтобы поучаствовать в спортивных 
соревнованиях, порезвиться и подышать 
свежим воздухом. 

Ежегодное проведение Дня Здоровья стало 
традицией в нашей школе. Все учащиеся 
знают, что каждый год в первую субботу 
сентября проходит День Здоровья. Он 
проводится для того, чтобы ученики, учителя, 
родители могли понять, как много значит 
здоровье в нашей жизни.  

День Здоровья начался с традиционного 
флешмоба. Все присутствующие на стадионе 
танцевали зажигательные танцы. В этот день 
школа будто ожила, ведь в празднике были 

задействованы все: учащиеся, педагоги, 
родители. Затем ученики пошли на этапы 
спортивных эстафет. Было много 
увлекательных соревнований, где школьники с 
энтузиазмом состязались в скорости, ловкости 
и сплочённости. Кто-то поборолся в стрельбе, 
некоторые решили блеснуть успехами в 
шахматах. А самые сильные и уверенные в себе 
решили побороться в подтягивании за приз от 
директора Валентины Егоровны Шаталовой. 
Победил ученик 10 «А» Соколов Платон и 
получил денежный приз от директора. 

В результате  все участники получили заряд 
бодрости и здоровья на новый учебный год. 
Хотим сказать спасибо нашим инициативным 
педагогам – праздник удался! 

Елизавета Кокарева, учащаяся 8 «А» класса 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к своему здоровью 
нужно воспитывать с  детства. Поэтому ежегодно в нашей школе проводится День Здоровья. 

3 

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО! 

19 сентября 5 «В» класс занял 2 место в 
конкурсе «Школа светофорных наук» в 
Андерсенграде. Участники должны были 
сделать «домашнее задание»: выучить речовку, 
выбрать капитана и подготовить номер к 
творческому конкурсу.  

Сначала капитану нужно было представить 
свою команду. Потом частники проходили 4 
станции: медицинскую, сообразительную, 
светофорную и автодорожную. А в конце 
ребята демонстрировали свои творческие 
номера, посвященные ПДД. 
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На страницах нашей истории немало 
печальных страниц. 3 сентября – скорбная дата 
не только для жителей России, но и для всего 
мира.  

15 лет прошло со дня трагедии в 
североосетинском городе Беслан, где от рук 
террористов погибло 317 заложников, в том 
числе 186 детей.  

Прошло уже 15 лет, но человеческая боль и 
скорбь живы. Вечером 3 сентября ученики 
нашей школы приняли участие в митинге 
памяти жертв Беслана «Беслан. Помним» возле 
СКК «Энергетик». Участники митинга 
приносили воду и игрушки, зажигали свечи.  

А ученица 11 класса Светлана Калугина со 
своим отцом и тренером Евгением Калугиным 
возложили венок от МБОУ «СОШ № 9 им. 
В.И. Некрасова» к памятнику жертв трагедии в 
городе Беслан. 

В нашей школе учащиеся приняли участие в 
акции «Дети против терроризма». Участникам  
рассказали о трагедии в Беслане, о 
террористах, которые причинили столько горя 
многим людям.  Свое отношение к терроризму 
и миру ребята выразили в рисунках. Была 
организована минута молчания, также 
учащиеся  подготовили радиопередачу, 
посвященную этой страшной дате.  

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, Огнева Лилия, Елизавета Кокарева, Алина 
Вагнер, Дарина Мухина, Сенчукова Анна. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко. 
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ДЕТИ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
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Мария Килина, учащаяся 10 «А» класса 


