
Валерий Иванович Некрасов ро-
дился 29 мая 1945 года в деревне Устье 
Ломоносовского района Ленинград-
ской области. Окончил Всеволожский 
сельскохозяйственный техникум. Вы, 
наверное, знаете что Валерий Ивано-
вич Некрасов с 1990 по 2005 год был 
первым мэром нашего замечательно-
го города. А знаете ли вы, что именно 
Валерий Иванович поспособствовал 
строительству нашей школы? 

1 сентября 1998 года учителя госте-
приимно встретили первых учеников 
новой сосновоборской средней школы 
№ 9. Валерий Иванович принимал са-

мое активное участие в жизни школы, 
благодаря его помощи она — одна из 
самых красивых не только в Сосновом 
Бору, но и в Ленинградской области. 

8 октября 2015 года нашей школе 
присвоено имя Почётного гражданина 
города, первого мэра Соснового Бора 
Валерия Ивановича Некрасова. Школа 
стала первым в городе учебным заве-
дением, которому присвоено имя По-
четного гражданина. 

Валерий Иванович очень хотел, что-
бы молодое поколение сосновоборцев 
росло сильным, умным, здоровым!

Дарья Клокова 
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КРЕПКА
Газета для учеников, родителей и учителей  

Среднеобазователь-
ная школа № 9 

г. Сосновый Бор

С именем настоящего человека
Над входом в школу № 9 появилась памятная доска, посвященная По-
четному гражданину города Сосновый Бор Валерию Ивановичу Не-
красову, имя которого с гордостью носит школа. 

«Желаю нашей «Скреп-
ке» стать одним из главных 
элементов, соединяющих 
сердца учеников, педаго-
гов и родителей!»

Валентина Егоровна Шаталова,
директор школы № 9

ПРИГЛАШАЕМ  В  КОМАНДУ  ШКОЛЬНОГО  МЕДИА-ЦЕНТРА!
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Путешествие в школу лидеров 

Катерина Ананина,  7 класс:
– Мы приехали в центр «Ладога» 

около одиннадцати. Нам  выдали 
блокноты, ручки и пригласили на 
первое общее собрание.   Нашу груп-
пу из шести  человек разделили, и мы 
попали в три разные команды.

Первое мое занятие было посвяще-
но публичным выступлениям. Веду-
щие объяснили, что выступать не так 
уж и страшно, а каждому из нас при-
шлось выполнить несколько заданий. 
Как  оказалось у меня не плохо по-
лучается выступать перед публикой, и 
теперь я отношусь к этому проще. 

Второе занятие было связано с 
формированием навыка ледерства.  
Раньше мне казалось, что быть ли-
дером  не достижимо, но полученная 
информация о классификации видов 
лидерства и о том, какие практические 
приемы можно использовать, была  
очень полезна. Кроме того, оказалось, 
что  в какие-то моменты я бы смогла 

поддержать 
свою команду 
и повести ее 
вперед. 

После  двух 
напряженных 
часов занятий 
нам дали час 
на отдых. Мы 
веселились и 
играли вместе 
с куратора-
ми. А затем 
последовал, пожалуй, один из самых 
важных для меня мастер-классов. 
Раскрыться и показать себя в команде 
было достаточно сложно. Нам дали 
задание без помощи слов и жестов 
взаимодействовать друг с другом и 
делать различные фигуры. Я очень 
злилась, потому что мне хотелось 
всех подвинуть, сказать, куда встать и 
вообще собрать как-то команду. Наша 
команда оказалась очень смекали-
стой, и мы смогли выполнить все 
быстро, за что нас похвалили. 

Совместные занятия с незнако-
мыми до этого ребятами получились 
очень интересными, и даже душевны-
ми: мы разговаривали, рассказывали 
о себе, чем занимаемся, чем интере-
суемся, и делились своим мнением о 
происходящем. 

Это была хорошая поездка. Я полу-
чила море эмоций, множество новых 
друзей, а самое главное – опыт.       

Дарья Клокова, 7 класс:
– Сначала я 

рссстроилась 
из-за того, 
что попала на 
тренингах со 
своими друзья-
ми в разные 
группы, потому 
что очень хоте-
ла быть с ними 
вместе. Но мои 
переживания 
были напрасны. 

Заранее мы не знали, какие будут 
мастер-классы. Самый первый семи-
нар для нашей группы был  «Что та-
кое и кто такой лидер». Для меня, как 
и для многих, этот тренинг был самым 
полезным, он был самым насыщен-
ным в плане информации. Затем был 
мастер-класс «Основы публичных 
выступлений». Мы узнали, почему че-
ловек боится выступать «на публику», 
и как с этим страхом справиться. 

Ну а главное, мы познакомились с 
ребятами, сдружились. Видимо, суть 
лидерства и заключается в умении об-
щаться с людьми. Все это нам в жизни 
пригодится!         

Команда учеников школы 
№ 9: Илья Шило, Дарья 
Клокова, Дмитрий Кострец-
кий, Мария Килина, Кате-
рина Ананина и Александр 
Соврасов –  приняла уча-
стие в региональной Школе 
лидеров в центре «Ладо-
га». Что нового они узна-
ли на форуме-семинаре? 
Что было для ребят самым 
ценным и интересным? Об 
этом со своими читателями 
делятся  корреспонденты 
газеты «Скрепка». 

Мария Килина, 7 класс:
Легкая грусть от того, что мы попали в разные коман-

ды действительно быстро прошла, потому что мы быстро 
познакомились на первом занятии. 

Было интересно составлять факты о себе: чем мы от-
личаемся дуг от друга и что нас объединяет. На мастер-
классе «Основы публичного выступления» нам надо 
было придумать неправдивую историю про то, как мы 
встречали Новый год. Было очень весело! Я рада, что 
познакомилась с хорошими ребятами из области.
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— Скажи, по твоему мнению, из-
менилось ли что-то в школе за лето? 

— Больших изменений я не замети-
ла. Разве что появились новые лица и 
сама школа похорошела.

— Чем для тебя отличается сред-
няя школа от начальной? 

— В пятом классе появились но-
вые предметы. Раньше мы в основном 
находились в одном кабинете, а сей-
час ходим по разным классам. А са-
мое главное — у нас появился новый 
классный руководитель — Любовь 
Васильевна Олина, которая препо-
даёт историю. Она очень хороший и 
внимательный учитель. Мы рады, что 
Любовь Васильевна работает с нами.

— А можешь рассказать о своем 
классе? 

— С удовольствием! Наш класс 
дружный, я его очень люблю. Иногда, 
конечно, мы шалим… Мы часто зани-
маем первые места на соревнованиях. 
Мы талантливые, умные и веселые. В 
нашем классе всех поровну — 14 маль-
чиков и 14 девочек. 

— А какая у вас успеваемость? 
— Мы учимся хорошо, большая 

часть «хорошисты». 
— Спасибо, Лиля! 
— Я и мои друзья всегда рады вам 

помочь! Обращайтесь!

Наверняка, у каждого ученика в 
школе есть любимый учитель. За 
что мы любим педагогов? 

Я бы хотела рассказать о нашем лю-
бимом классном руководителе. Мария 
Дмитриевна Кононенко преподает 
русский язык и литературу. Мы ее хо-
рошо знаем как прекрасного человека 
и отличного учителя, ведь мы с ней 
уже два с  лишним года. 

Для нас Мария Дмитриевна — не 
только классный руководитель, но и 
один из самых любимых учителей. 
Она легко и понятно объясняет нам 
материал, и именно поэтому мы пи-
шем тесты и контрольные на «отлич-
но».

Мария Дмитриевна — замечатель-
ный организатор, она устраивает для 
нас интересные поездки. Мы ездили в 

один из самых больших музеев мира 
— Эрмитаж. Еще мы были в Царско-
сельском лицее, где учился Александр 
Сергеевич Пушкин. Но чаще всего 
мы посещаем театры и знакомимся с 
постановками по известным литера-
турным произведениям. Нам всегда 
интересно бывать с экскурсиями в 
Санкт-Петербурге, а не так давно мы 
побывали на фортах в Кронштадте, 
где нам очень понравилось. 

Напоследок хочу сказать, за что бы 
мы ни брались — новые проекты или 
что-то другое — Мария Дмитриевна 
нас всегда поддерживает!  За это мы ее 
и любим. 

А у вас кто любимый учитель? На-
пишите о нем, и «Скрепка» опублику-
ет вашу заметку!  

Катерина Малышева

Любимый учитель

Новый шаг 
навстречу знаниям

Переход из начальной школы в среднюю для Пятиклашек и сложен, и интересен. Мы Пообщались с ученицей 5 «а» 
класса лилии огневой о тоМ, что изМенилось для нее и ее одноклассников.

Мария Дмитриевна Кононенко, 
учитель русского языка и литературы
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Валерия Геннадьевна Никитина. 

Медиа-центр МБОУ СОШ № 9 г. Сосновый Бор. 
Над номером работали: Катерина Ананина, Дарья Клокова, Мария Килина, Виталий Сушков. 
Координаторы проекта: Ирина Николаевна Кузнецова, Мария Дмитриевна Кононенко, 

Афиша декабря

Внимание! 
Школьный медиа-центр

ищет энергичных, талантливых, целеустремленных  
в редакцию самой крутой школьной газеты «Скрепка»

Приглашаем учащихся 7-11 классов для работы в школьной газете и изучения 
основ журналистской професcии

У вас будет возможность:

• Писать и публиковать свои статьи в школьной газете «Скрепка» и город-
ской газете «ТеРа», 

• узнать об организации работы пресс-центра изнутри, 

• познакомиться с различными жанрами журналистики, 

• получить практический опыт написания материалов, 

• обучиться основам компьютерной вёрстки, 

• принимать участие в городских пресс-конференциях для начинающих 
журналистов, 

• стать участниками конкурсов по журналистке от городского до всерос-
сийского уровней. 

• Работа может вестись дистанционно (Вы можете писать статьи дома и 
приносить их в редакцию. Тема выбирается по обоюдному согласию.)

СОЗДАДИМ СМИ САМИ! 

Занятия проходят по вторникам и 
четвергам в 14.20. 

Справки по телефону: 8 (905)-207-
11-99 Ирина Николаевна Кузнецова.

Вы также можете обратиться к учи-
телю русского языка и литературы Ма-
рии Дмитриевне Кононенко или завучу 
Светлане Борисовне Васильевой.

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со сПидом (World AIdS 
dAy). Этот день служит наПомина-

нием о необходимости останоВить гло-
бальное расПространение ЭПидемии ВиЧ/
сПида. симВолом солидарности с ВиЧ-
Положительными людьми и с жиВущими со 
сПидом – красная лентоЧка. 

В Этот день В школе Пройдут классные 
Часы на Эту тему, ВстреЧа с наркологом, 
который еще раз расскажет об ЭПидемии и 
мерах Предосторожности. так же на Пере-
менах состоится трансляция радиоПереда-
Чи.

2 декабря – В доме детского тВор-
ЧестВа (солнеЧная 25а) состоится 
ПодВедение итогоВ конкурса социаль-

ной рекламы «коротко, но В тоЧку».

12 декабря – день конституции 
российской Федерации – Это один 
из самых знаЧимых государстВенных 

ПраздникоВ россии. именно В Этот день 
В 1993 году Всенародным голосоВанием В 
нашей стране была Принята конституция 
рФ. Что такое конституция и для Чего она 
была Принята Вы узнаете на классных Ча-
сах, ПосВященных Этой теме.

1-15 декабря – городские сПор-
тиВные сореВноВания (многоборье). 
уЧастВуют 10-11 классы. готоВят ре-

бят уЧителя Физкультуры крюЧкоВа и.а и 
ВладимироВа н.В. Приходите Поболеть за 
наших ребят!

22 декабря – день Энергетика 
– Это еще один ПроФессиональный 
Праздник (оЧень актуальный для на-
шего города), который отмеЧается 

В россии В Честь Всех работникоВ сФеры 
Энергетики. именно благодаря таким лю-
дям В наших домах ПоддержиВается сВет и 
теПло. В Честь Этого Праздника на Волнах 
школьного радио ПрозВуЧит ПередаЧа.

ну и конечно же, наш любиМый Празд-
ник новый год!

26 декабря для уЧащихся 1х и 2х 
классоВ Пройдет ноВогодний сПектакль 
«Волшебный Фонарь».

27 декабря сПектакль «Волшебный 
Фонарь» Пройдет для уЧащихся 3х, 4х, 
5-6х классоВ.

28 декабря – ноВогодняя Про-
грамма «старые Песни о глаВном» 
для уЧащихся 7-8 классоВ и для 9-11 
классоВ.


