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КРЕПКА
Газета для учеников, родителей и учителей  

Среднеобразовательная
школа № 9 им. В.И. Некрасова 

г. Сосновый Бор

ЛЮБИТЕ СВОИХ МАМ
Кажется, что совсем не случайно первый весенний праздник посвящен 

женщинам. Мы поздравляем мам, бабушек, сестер, учителей, желаем всем 
добра, мира и любви. И каждый в сердце хранит светляе чувства, связанные 
с самым дорогим человеким на свете.

Мою маму зовут Юлия, она работает бухгалтером. Она очень добрая и всегда 
сможет помочь мне в трудных ситуация, ведь каждой маме не нравится, когда 
ее ребенку плохо. Моя мама высокая, у нее карие глаза, которые всегда увидят 
твое волнение. Ее губы цвета селой вишни, а волосы, будто золотые колоски. 
Она самая красивая — я никогда не перестану говорить об этом. Я очень дорожу 
моей мамой. Ближе нее у меня никого нет. Я люблю смотреть на мамину улыбку 
и радуюсь, когда радуется она. 

Любите и дорожите своими мамами, ведь мама — самый близкий, понимаю-
щий и все прощающий человек!

Мария Килина, ученица 7 класса
А такие замечательные портреты нарисовали ученики нашей начальной школы.
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ТОЛЬКО К ПОБЕДЕ!

Наши победители: 

Лескова Александра,11-А – физика, 
математика
Буланова Екатерина, 11-А – геогра-
фия, русский язык
Коркин Александр, 5-А – математика
Ерошенко Елизавета, 8-А – право
Юшкова Анастасия, 11-А - право

Наши призеры: 

Сергеев Евгений, 10-А – экономика
Буланова Екатерина, 11-А – экономи-
ка, физика, право
Каневская Анастасия, 8-А – физика
Парфенов Илья, 7-Б – география , 
обществознание
Игнатов Кирилл,7-Б – география
Павлова Валентина, 9-А – география, 
математика

Александров Юрий,11-А – география
Дадабаева Полина, 9-А – МХК
Дьякова Мария, 10-А – МХК, русский 
язык
Маликова Елизавета, 11-А – МХК
Гороховский Родион, 8-А – биология
Калюжная Любовь,10-А – биология, 
русский язык, химия
Гогулина Анна,8-А – математика, 
информатика, литература
Машков Константин, 10-А – ОБЖ
Скуматова Юлия, 11-А – русский 
язык
Лескова Александра,11-А – русский 
язык
Тюрина Наталья, 8-А - право
Юшкова Анастасия, 11-А – экология
Малюженкова Полина, 10-А – обще-
ствознание
Павельев Максим, 9-А – информа-
тика

Александрова Елизавета, 6-А - техно-
логия
Балчиков Никита, 7-Б - технология
Муравьев Максим, 7-Б – технология
Духнич Наталья, 9-А - литература

Учащиеся, которые будут защищать 
честь города в региональном этапе  
Всероссийской олимпиады школь-

ников:

Лескова А., 11-А (математика, «Ин-
теллект»);
Маликова Е., 11-А (МХК, ЛОИРО);
Павельев М., 9-А (информатика, СПб 
городской Дворец творчества юных);
Юшкова А., 11-А (экология, ГПУ им. 
А.И. Герцена);
Юшкова А., 11-А (технология, СПб 
ГУ промышленных технологий и 
дизайна)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников проходил с 9 ноября по 15 декабря 2016 г. и 
включал 22 олимпиады.  Практически во всех олимпиа-
дах приняли участие ученики школы № 9 — 251 школь-

ник. Наши ученики не участвовали лишь в состязани-
ях по французскому и немецкому языкам, астрономии, 
так как данные предметы в нашей школе не изучаются. 
Победителями и призерами стали 40 учащихся.

Подведены итоги IV метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома».
  

В марте на базе школе № 3 состоялся муниципальный этап 4 метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома». В олимпиаде принимали участие 13 команд. По две коман-ды участников представили школа № 9 им. В.И. Некрасова, гимназия № 5 и лицей № 8.

Призерами стали: 
1 место — команда № 1 школы № 9 им. В.И.  Некрасова2 место — команда школы № 2  с углубленным изучением английского языка

3 место — команда школы № 7. 

Победители олимпиады будут представлять Сосновый Бор на финальных мероприятиях, которые состоятся 4-5 апреля в городе Удомля Тверской области.  
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Давайте дружить городами!

Интересные И веселые 
спортИвные секцИИ для любого возраста!

выберИте тот вИд спорта, который вам нравИтся,!
скорее запИсывайся!

подтянИ свою форму И стань еще красИвее И ловче!
любые вИды спорта для мяльчИков И девочек!

В конце феВраля делегация предстаВителей сосноВого Бора посетила финский город саВитайпале с целью устаноВления дВусто-ронних контактоВ. В состаВе делегации Были директора школ, тренеры спортиВных секций, предстаВители оБщестВенной палаты города сосноВый Бор. 
 Визит состоялся по инициатиВе оБщестВен-ной приемной оБщестВенной палаты госкор-порации «росатом» В сосноВом Бору и по приглашению депутатоВ и жителей финского города.  

сосноВоБорцеВ познакомили с достоприме-чательностями саВитайпале, укладом жизни, с тем, как устроена местная Власть. осоБый интерес ВызВало знакомстВо с местной шко-лой. 
тесный контакт Было решено продолжить, и В мае состоится отВетный Визит жителей са-Витайпале В сосноВый Бор. В делегации Бу-дут и юные финны – ученики местной школы. организаторы очень надеются, что между сосноВым Бором и саВитайпале зародится долгое и доБрое сотрудничестВо.  

Петри Кююра, 
директор гимназии  

г. Савитайпале (Финляндия)

Пн волейбол (3-5 кл.)

 наст. теннис (1-3 кл.) 14:10 – 16:00

 баскетбол (5-11 кл.)

Вт футбол (1-3 кл.)   14:30 – 17:30

 баскетбол (5-11 кл.) 17:30 – 19:00

 теннис (5-11 кл.)  17:30 – 19:00

Ср флорбол (5-9 кл.) 15:00 – 16:30

 баскетбол (5-11 кл.)  17:30 – 19:00

 волейбол (5011 кл.) 17:30 – 19:00

Чтв ОФП (8 кл.)  14:30 – 16:00

 наст. теннис (1-3 кл.) 16:00 – 17:30

 баскетбол (5-11 кл.) 17:30 – 19:00

Птн Футбол (1-3- кл.)  14:30 – 16:00

 ОФП (3-7 кл.)   16:00 – 17-30

 баскетбол (5-11 кл.)  17:30 – 19:00

Сб баскетбол (5-11 кл.)  14:30 – 16:00

Спортивные кружки в школе
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При перепечатке материалов ссылка на  газету «Скрепка» обязательна
188540, Ленинградская обл. , г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. МБОУ СОШ № 9

Координаторы проекта: Валерия Геннадьевна Никитина, Мария Дмитриевна 
Кононенко,Ирина Николаевна Кузнецова,  

Медиа-центр МБОУ СОШ № 9 г. Сосновый Бор. 
Над номером работали: Катерина Малышева, Дарья Клокова, Мария Килина, Анастасия Под-
мазко, Виталий Сушков. 

ПРИГЛАШАЕМ  В  КОМАНДУ  ШКОЛЬНОГО  МЕДИА-ЦЕНТРА!

Литературная страничка

Сегодня на дворе май.
Солнечный край
В мае цветет жасмин,
Который всеми любим.
Ох! Май!
Любого к доске вызывай!

* * *
А-а-а-а, Комары!
Они веселы и бодры,
Совсем не боятся жары,
А их вождь
Вообще любит дождь,
И это не ложь!

* * *
Туча черных мошек
Дорогу перебежали,
Они, как стая страшных мошек
Мне сосредоточиться мешали.

* * *
Но я делаю этот день удачным!
Вообще ничего делать не буду.
Буду уборщиком дачным,
И день мой будет удачным.

* * *
Я видел дорогу
Под названьем «потом»,
Я видел миногу
Под названьем «тогда»,
Я слышал птицу,
Она кричала: зачем: «зачем?»
А наше радио
Говорило «хочу»…
Слишком много вопросов –
Задайте мне один!

Наш библиотекарь Алла Алексеевна знакомит читателей «Скрепки» 
с книжными новинками. 

«Время всегда хорошее» 
Авторы: Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак

Писатели из Белоруссии Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 
сейчас, пожалуй, самые известные авторы книг для подростков. Их про-
изведения мгновенно становятся популярными, что бы они ни написали 
— новогоднюю сказку, повести о путешествиях во времени или истории о 
самых обычных школьниках. 

Они не муж и жена, просто друзья. Познакомились на физфаке Бело-
русского государственного университета. А потом решили вместе писать 
книги. Книгу «Время всегда хорошее» они написали как-то внезапно для 
себя. Началось все с того, что Евгения Борисовна Пастернак пыталась 
рассказать своей дочке Сашке, которой тогда было 12 лет, что такое пио-
нерский галстук, какая была школьная форма и пр. Объяснялось плохо, и 
тогда возникла книга. 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А 
мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое 
«лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: 
свобода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза 
друг другу? И самое главное — правда ли, что «время тогда было другое»?

А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от 
тебя?... Прочитайте книгу «Время всегда хорошее» и узнаете ответы на эти 
вопросы.

Читать здорово!
Почаще приходите в библиотеку! 

На нашей литературной странич-
ке мы знакомим читателей с твор-
чеством учеников школы. В этом 
номере читайте стихи ученика 
7 класа Кирилла Скока.  


