
 
 

   Наступает долгожданный и радостный
праздник детства – встреча Нового года.
    Знаете, почему мы отмечаем Новый год
зимой? Белый снег – это белый лист, на котором
мы записываем наши планы и мечты, надежды и
ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали
остались в черновике старого года, и в грядущем
году мы написали бы новую интересную главу
своей жизни.
 Уходит в прошлое 2021 год, но с нами остаются
тот опыт, достижения и победы, которые он
принес.
  В преддверии этого чудесного праздника
хочется от всей души выразить огромные слова
благодарности. Ведь мы были вместе весь
прошедший год, год яркий, динамичный,
сложный, насыщенный событиями, знакомством
с новыми людьми. Многое из того, что было
задумано, стало реальностью. В основе наших
достижений — целеустремленность и
трудолюбие, ответственность и высокий
профессионализм всего коллектива школы,
учащихся и их родителей.
  Прошедший год был для всех разным, но он
завершается, и судьба года нового - в руках
каждого из нас.
   Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги,
за ваш труд, высокий профессионализм, за вашу
любовь к детям, своей профессии и преданность
родной школе. 
    

Дорогие коллеги, учащиеся!
Уважаемые родители и друзья нашей школы!

 

   Уважаемые родители! Благодарю вас за
то, что являетесь нашими союзниками,
ведь только сообща мы можем успешно
решать самые смелые и серьёзные задачи,
несмотря на трудности, которые нам
подчас приносит время. Большое спасибо
вам за доверие, за поддержку и понимание
значимости связи семьи и школы. 
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   Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы
каждый год пребывания в школе был годом
интересной, плодотворной работы. Убеждена,
вы приложите все усилия для того, чтобы стать
образованными и духовно развитыми людьми.
По-настоящему человек богат только своими
знаниями, духовными ценностями, внутренней
культурой, готовностью к самоотдаче и
саморазвитию. 
    Духовность — это ответственность человека
за себя, свои поступки, судьбу Родины. У нас
есть все основания верить в вас. В ваших
руках будущее нашей великой страны России.
   Пусть наступающий Новый год подарит вам
радость и здоровье, бодрость и оптимизм,
исполнение желаний и новые значимые цели!
  Говорят, что в новогоднюю ночь происходят
чудеса. Но более надежный способ: загадать
желание и целеустремленно идти к нему весь
год. Тогда сбывается любое волшебство.
  

   Дорогие друзья! Пусть Новый год войдёт
в ваши дома с верой в добро, с надеждой
на мир и благополучие, пусть принесёт
счастье, подарит энергию, оптимизм и
хорошее настроение.
   Пусть в каждой семье будет маленький
волшебный мир, где царит атмосфера уюта
и тепла, взаимной любви, надежды. В
наших силах сделать жизнь яркой и
красочной, полной счастья, мира, и добра.      
Я хочу, чтобы 2022 год принёс спокойствие
и удачу в каждую семью и чтобы наша
общая школьная семья добивалась новых
высоких результатов, сохраняла атмосферу
доверия, доброжелательности и уважения в
отношениях друг с другом.
 

С уважением, директор МБОУ «СОШ №9 им.
В.И. Некрасова» В.Е. Шаталова
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   Завершен всероссийский отбор
лучших практик организации
детского и семейного чтения в
Российской Федерации.
 Школьная практика «Читая,
взрослеем!» по итогам экспертного
заключения и общественного
голосования, включена в Атлас
практик организации детского и
семейного чтения. Авторы –
Смирнова Лариса Геннадьевна,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Актянова
Елена Геннадьевна, учитель
русского языка и литературы,
Иванова Алла Алексеевна,
заведующая информационно-
библиотечным центром.

Поздравляем Смирнову Ларису
Геннадьевну, Актянову Елену

Геннадьевну и
Иванову Аллу Алексеевну!
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Мария Дмитриевна Кононенко 
стала финалистом конкурса 

в рамках проекта «Школа Росатома»
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  11 декабря 2021 года в Москве
стартовал финал Конкурсной
программы проекта «Школа
Росатома». 
   12 и 13 декабря финалисты
«Конкурса учителей, владеющих
эффективными технологиями
реализации ФГОС уровней общего
образования» погрузились в
сложный марафон заданий, которые
позволяли каждому из них выйти из
зоны комфорта и встать в авторскую
позицию проектировщика нового
содержания образования и новых
образовательных форматов. 

   Конкурсанты анализировали кейс,
вбрасывали челлендж в цифровую среду для
учащихся «чужих» школ, модернизировали
свои программы стажировок, проектировали
в командах новые образовательные форматы.
Ни разница во времени, ни ночь не стали
помехой для творчества. Два дня пролетели
незаметно.
 МБОУ «СОШ №  9 им. В.И. Некрасова»
представляла учитель русского языка и
литературы Мария Дмитриевна Кононенко.
Чтобы выйти в финал, она прошла несколько
этапов: в заочном туре написала, а затем
публично защитила программу стажировки и
выполнила индивидуальное задание за 2 часа
до выхода в прямой эфир, работала с
проблематизирующими вопросами в команде
педагогов из города Сосновый Бор, сняла 2
видео-ролика.
  Поздравляем Марию Дмитриевну и желаем
успехов в дальнейшей профессиональной
деятельности.
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Большая Перемена
  Сенчукова Анна Романовна,

ученица 11 «А» класса, в этом году
стала полуфиналисткой
всероссийского конкурса «Большая
Перемена». 
   Этот конкурс нацелен на поиск
творческих и уникальных молодых
людей. Основные лозунги конкурса
«Конкурс для тех, кто готов
меняться и менять мир», «Здесь
не оценивают, а ценят»

Елка из любого материала
   20-25 декабря в школе прошел

конкурс «Елка из любого материала».
Ребятам было предложено подумать
над необычным дизайном лесной
жительницы. 
                                       

 Администрация школы
приняла решение не
назначать места, но
поощрить всех
участников, ведь елочки
получились очень
креативные!!! 

 23 класса приняли в
участие в конкурсе,
предоставив в общей
сложности около 30
елочек.  

Также было открыто голосование за понравившуюся ель в
социальной сети ВКонтакте. На данный момент лидером в
голосовании является 11а класс.   


