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КРЕПКА
Газета для учеников, родителей и учителей  

Среднеобразовательная
школа № 9 им. В.И. Некрасова 

г. Сосновый Бор

НАШ КЛАССНЫЙ – 
САМЫЙ КЛАССНЫЙ!

18 марта в школе № 4 состоялся 
конкурс среди классных руководи-
телей, который называется «Наш 
классный самый классный». Школу 
№ 9 представляла классный руково-
дитель 10 «А» класса Муратова Ок-
сана Александровна, которая и стала 
победителем. Оксана Александровна 
поделилась своими впечатлениями о 
конкурсе с читателями «Скрепки».

– Как вы готовились к конкурсу?
– Я начала готовиться к конкурсу с 

начала января.  В конкурсе было четыре 
этапа. Конечно, одной с такой работой 
было бы справиться очень тяжело. Мне 
помогли наши педагоги, мои коллеги и 
мои ученики. Большое спасибо роди-
телям, которые приходили по вечерам 
и помогали нам составлять творческое 
выступление. Благодаря такой сильной 
поддержке мы выступили хорошо.

– Как вас поддержали ваши учени-
ки?

– Сначала они отнеслись к этому с 
сомнением, но потом постепенно нача-
ли принимать мои условия игры и вы-
полняли определённые задания, иногда 
даже находили свои собственные ре-
шения. В итоге, мы провели хороший 
классный час, где ребята научились  
разговаривать на ижорском языке,   
петь финские песни, делать вебские об-
рядовые куклы. А когда мы готовились 
к творческому конкурсу, они каждый 
вечер ходили на репетиции.

– Вы волновались, когда жюри 
объявляло результаты?

– Конечно, волновалась.
– Расскажите, способствовал ли 

конкурс сплочению класса?
– Конечно! Конкурс очень сильно 

сплотил нас, и дети сами мне потом об 
этом говорили.

– Хотели бы вы поучаствовать 

в этом конкурсе ещё раз?
– Это был уже второй конкурс для 

меня. Первый раз я стала лауреатом, ну 
а сейчас – победителем. Надо дать до-
рогу другим классным.

Елизавета Кокарева, 
Лилия Огнева

ПРИГЛАШАЕМ  В  КОМАНДУ  ШКОЛЬНОГО  МЕДИА-ЦЕНТРА!
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В нашем мире много разных профессий, и все 
они очень важны.

Мой папа с детства знал, что будет пограничником, 
а вот моя мама только в пятнадцать лет определилась 
с будущим. Многие мои сверстники еще не знают, кем 
будут работать, когда вырастут. Если честно, и я не 
определилась, кем буду. 

Я думаю, что моя работа будет связана с рисовани-
ем, ведь я хожу в художественную школу. Мне с дет-
ства нравится творить! Есть множество профессий 
связанных с рисованием, но я хочу быть модным ди-
зайнером. 

Я подумала об этом, когда увидела работы талант-
ливого модного дизайнера Алёны Ахмадулиной. Она 
вдохновила меня своими необычными идеями. Ведь 
выражать свое видение мира можно не только на хол-
сте, но и в одежде, интерьере. Оказалось, что Алена  
– наша землячка, из Соснового Бора. Еще один чело-
век, который прославил наш край! Я очень хочу в бу-
дущем быть похожей на неё и придумывать такие же 
необычные наряды.

Профессию выбрать сложно. Сейчас я учусь в пя-
том классе, но пройдет время, закончится школа, и 

каждый из моих друзей выберет свой путь – по увле-
чениям и интересам. Мне кажется, что главное – по-
лучать от работы удовольствие. Твое дело должно 
приносить пользу людям, служить на благо. Вы о нас 
еще услышите!

Елизавета Кокарева
Рисунок Лилии Огневой

ОХОТА НА РАБОТУ
два взгляда на выбор профессии

Вот и приближается пора кани-
кул. Выпускники в предвкушении 
экзаменов и последнего звонка. 
11 класс уже готов отправиться 
во взрослую жизнь и стремиться 
к новым, неизвестным задачам. И 
уже сейчас на самом острие выбор 
будущей профессии. 

Каждый год бывшие школьники 
выбирают лучший для себя вари-
ант, ведь мир профессий настоль-
ко велик. Этот выбор делает каж-
дый в своей жизни

Работа, которую мы выбираем, 
часто основывается на наших мо-
ральных принципах, собственных 
интересах, подражании родите-
лям, продолжении династии. Но 
ведь не только это дает нам толчок 

в будущее. Талант может проявить-
ся в раннем возрасте и со време-
нем превратиться в призвание. Но 
для этого необходимо развитие, а 
обеспечиваем его мы сами своим 
трудом и, конечно, важна помощь  
окружающих. 

Почему же некоторые мои ро-
весники до сих пор не определи-
лись в таком важном вопросе? На 
мой взгляд, уверенность в своих 
действиях является первым за-
логом в достижении успеха. До-
садно, что многие теряются в раз-
нообразии жизни и попадают под 
влияние субкультур, ведь таким 
образом мы своими поступками 
губим общество, делаем его менее 
защищенным. 

Я считаю, мое поколение долж-
но обезопаить свою страну, и к вы-
бору профессии надо относиться, 
как к долгу. И не важно, какое при 
этом мы имеем образование. 

Я со своей профессией уже 
определилась и остановила свой 
выбор на специальности педагога 
начального образования. Одна из 
моих целей – постараться научить 
детей стать частью общества, так 
как именно в этом возрасте можно 
повлиять на мышление человека. 

И охота на работу должно быть-
не только для того, чтобы вы-
делиться, но и для того, чтобы 
сделать мир лучше и внести свой 
вклад в его развитие.  

Юлия Серебрякова
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Наш край славится не только великолепными достопри-
мечательностями, но и такими замечательными людьми, 
как Орест Адамович Кипренский. Кипренский был вели-
ким художником – портретистом. 

Нам известны портреты Пушкина, Давыдова, выполнен-
ные Кипренским. Он родился 13 (24) марта 1782 года на мызе 
Нежинской Ораниенбаумского уезда Санкт-Петербургской 
губернии, ныне Кингисеппского района Ленинградской об-
ласти. В Нежновском сельском поселении к 235-летию со 
дня рождения Кипренского открыт памятник знаменитому 
земляку.Мы гордимся, что такой великий художник родился 
именно в нашем крае.

В честь этого великого художника в нашем городе названа 
художественная школа. Ее посещает много детей, в том числе 
и мы. Школа участвует в международных, всероссийских,  об-
ластных и городских конкурсах и выставках, проводит много 
творческих проектов в течение учебного года. В начале апре-
ля в городе пройдет выставка детских рисунков, посвященная 
О.А. Кипренскому.

Лилия Огнева, 
Елизавета Кокарева 

Автор рисунка: Дарья Морозова

Школа имени Кипренского

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
Ленинградская атомная станция – главное предприятие Соснового 

Бора. Благодаря ей наш город получает энергию и горячую воду. Навер-

ное, можно сказать, что ЛАЭС – энергетическое сердце Ленинградской 

области.
В самом начале наш город был небольшим временным поселком. Но 

после сентября 1967 года все изменилось. Началось строительство стан-

ции. Место, где предстояло возводить главное здание будущей АЭС, было 

сплошным болотом, поросшим кустарником и редколесьем. Но еще Петр I 

доказал, что ничто не устоит перед человеческой мощью!

Со всех городов страны приезжали строители. Город рос: возводились 

дома, в которых поселились первые жители – это были строители и луч-

шие умы атомной отрасли. 

Первым директором ЛАЭС был Валентин Павлович Муравьев. 20 лет 

жизни связывали Муравьева с Ленинградской атомной станцией, 11 из 

них он был ее директором.

АЭС экологически чище тепловых энергостанций. Ленинградская 

атомная станция играет важную роль в системе энергетики России. 

ЛАЭС предоставляет около 6 тысяч рабочих мест, и множество пред-

приятий работают по ее заказам. Посмотрите вокруг, среди ваших зна-

комых найдется немало тех, кто связан со станцией. Мой отец тоже ра-

ботает на ЛАЭС.
Маша Килина
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При перепечатке материалов ссылка на  газету «Скрепка» обязательна
188540, Ленинградская обл. , г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. МБОУ СОШ № 9

Кононенко,Ирина Николаевна Кузнецова,  

Медиа-центр МБОУ СОШ № 9 г. Сосновый Бор. 
Над номером работали: Мария Килина, Дарья Клокова, Елизавета Кокарева, Лилия Огнева. 
Координаторы проекта: Валерия Геннадьевна Никитина, Мария Дмитриевна 

Талантливый человек талантлив во всем! Народ-
ную мудрость доказывает корреспондент нашей газе-
ты, которая приложила все усилия для победы коман-
ды девятой школы по баскетболу на соревнованиях в 
Кингисеппе.

В марте в Сосновом Бору прошли соревнования меж-
ду школами города. Вся игра поделилась на две группы: 
группу «А» и группу «Б». 

В группе «А» играли ребята из школ № 1, 2, 3 и 4. Со-
ответственно, в группе «Б» – все остальные школы. 

В целом игры были очень сложные. Победившая ко-
манда должна былапоехать на соревнования, которые 
называются «ЗОНА». По результатам игр в группе «А» 
дальше прошла вторая школа, а в группе «Б» прошла 
наша любимая школа № 9. 

Мы очень хорошо сыграли в Кингисеппе. В целом, 
вся игра строилась на конкурсе «ручеёк»: кто быстрее 
и, самое главное, качественнее наберёт 20 очков – с этих 
результатов и начинается игра. 

Первая игра была «на вылет», поэтому мы собрались 
и решили, что победа нам очень нужна. После этого у 
нас состоялась игра с местными ребятами из города 
Кингисепп. 

Мы очень хотели выиграть. Дошли до финала. И са-
мое интересное, что в финале играли две сосновобор-
ские команды – наша и школы № 2. 

Мы хорошо и много тренировались и решили не от-
ступать и выиграть во что бы то ни стало. И одержали 
крупную победу! 

Скоро у нас будут областные соревнования. Мы ве-
рим в победу.

Дарья Клокова

Наша команда школы № 9:
Клокова Дарья, Сокольникова Нина, Шашкова Оль-

га, Мельцер Ева, Лохина Татьяна, Соловьёва Марта, Ше-
стерикова Евгения.

ВЗГЛЯД НА ПОБЕДУ ИЗНУТРИ

Наши всезнайки
Команда нашей школы стала по-

бедителем Метапредметной олим-
пиады. Теперь ребятам предстоит 
защищать честь школы в городе 
Удомля Тверской области. 

Это Анна Гогулина (8 кл.), Ки-
рилл Зайцев (6 кл.), Александр 
Коркин (5 кл.)

Редакция поинтересовалась у 
участников, какие впечатления у 
них от метапредметной олимпиа-
ды и чего они ждут от финала.

Кирилл Зайцев: 
– Я участвую в метапредметной олимпиаде второй раз. У меня 

это мероприятие вызывает в первую очередь положительные эмо-
ции. Я очень люблю различные соревнования. А здесь выпадает 
такой шанс. Олимпиада даёт возможность проявить себя, полу-
чить новый опыт, впечатления,  завести новых друзей. Волнуюсь 
ли я? Несомненно! Раз мне довелось представлять свой город в 
финале, я должен выложится по полной!

Анна Гогулина:

 – Я участвовала в муници-

пальном этапе уже в четвертый 

раз. Когда я узнала, что наша 

команда поедет на финал, ко-

нечно же, обрадовалась. От 

финала жду много интересных 

заданий, хочу получить больше 

опыта работы в команде.


