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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 
 
2020 год указом Президента РФ 

объявлен Годом памяти и славы 
.           Президент РФ Владимир 

Путин подписал соответствующий 

Указ от 8 июля 2019 г. № 327. 

Согласно документу Год памяти и 

славы учрежден в целях 

сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Организация и 

проведение Года памяти и славы 

возложены на Российский 

организационный комитет 

"Победа", координировать 

деятельность которого будет 

руководитель Администрации 

Президента РФ. 

 
При этом Правительству РФ 

поручено в течение месяца 

разработать и утвердить план 

основных мероприятий по 

проведению в Российской 

Федерации Года памяти и славы, а 

региональным органам власти 

рекомендовано осуществлять 

необходимые мероприятия в 

рамках его проведения. 

Обучающиеся школы 9 стали 

участниками городского проекта 

«Поисковики школам»  

 В рамках данного проекта прошли 

встречи с участниками 

 Новгородской областной 

общественной организации 

"Поисковый отряд "Находка"и его  

командиром,  Морзуновым 

Александром Петровичем. 

 «Поисковики — школам» — 

образовательный проект в сфере 

патриотического, военно-

патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и сохранение 

исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Проект проводится под лозунгом: Мы 

всегда вместе: погибшие и живые. 

Кроме того, проект «Поисковики — 

школам» направлен на увековечение 

памяти о подвиге Советского народа и 

Советского солдата в победе над 

нацизмом, активизацию поисковой 

работы и развитие волонтёрского 

движения. 

 
Мы всегда вместе: погибшие и 

живые. 

Вечная память объединяет нас и 

перед ней склоняет голову время . 

 

Патриотические мероприятия в 

школе. 

26 февраля 2020 года на базе школы 

состоялось   торжественное вручение 

памятных медалей к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

ветеранам, труженикам тыла, узникам 

концентрационных лагерей, детям 

войны, проживающим в нашем 

микрорайоне. 

 

 

 

 

 
В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

для обучающихся 8б и 6а классов 

была проведена беседа «Помним 

вечно», посвященная 75 годовщине 

Великой победе. Беседу провела 

Богданова Валентина Степановна, 

полковник юстиции в отставке, 

ветеран МВД, сотрудник музея МВД 

по Новгородской области. 

В школе прошли соревнования  по 

стрельбе из электронного оружия. 

Первое место заняла Герасимова 

Олеся с результатом 31 балл, что 

соответствует золотому знаку ГТО. 

Второе место - Ракитянская Виктория 

с результатом 30 баллов (золотой знак 

отличия), третье место с результатом 

29 баллов (серебряный знак отличия) 

заняли Гуричева Екатерина и Попов 

Виталий. 

 

Обучающиеся 10 и 11 класса 

приняли участие в мероприятии в 

рамках акции " Студенческий 

десант", проведенном на ж/ д вокзале 

Великого Новгорода сотрудниками 

линейного отдела полиции. Ребята 

узнали об условиях поступления в 

высшее учебное заведение УМВД, а 

также о специфике деятельности 

данного подразделения.  

 

 

 

 



Ученики и педагоги нашей 

школы присоединились к 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», тем самым 

вспомнили  и почтили  память 

мирных жителей Ленинграда, 

которые, будучи окруженными 

врагом и отрезанными от 

остального мира, более 2 лет 

боролись за свои жизни и жизни 

родных и близких, имея в сутки 

лишь 125-граммовую пайку хлеба 

 
Акция памяти «Блокадный хлеб» 

напомнит о трагедии целого 

города, которая развернулась 

среди общего горя Великой 

Отечественной войны: пока мы 

помним о наших героях, пока 

сохраняем память о них, они живы 

в наших сердцах – это значит, что 

они воевали не зря.  

Главная цель акции – сохранить 

память о трагедии, с которой 

столкнулись жители Ленинграда. 

Ключевой символ акции - кусочек 

хлеба весом в 125 граммов: 

именно такая ежедневная 

минимальная норма на человека 

была установлена во время 

блокады Ленинграда. Это символ 

стойкости и мужества защитников 

города, их подвига на фоне всех 

тягот военного времени. В городе 

не осталось семей, которых бы не 

коснулась трагедия блокады – она 

навсегда изменила жизни не 

только людей военного времени, 

но и последующих поколений. 

 
 

В рамках чествования будущих 

защитников Отечества состоялось 

спортивное мероприятие «Полоса 

препятствий» для всех юношей 

школы. 

20 января 

Ученики нашей школы приняли участие 

в митинге, посвященном Дню 

освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков, на 

Григоровском мемориальном 

захоронении. 

 
Городская военно-спортивная игра 

"Зарничка", посвященная 75-летию 

Великой Победы" состоялась 12 марта 

2020 года. В игре приняло участие 25 

команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЁРОВ ИГРЫ  

1  МЕСТО - МАОУ "Гимназия 

"Новоскул" 

2 МЕСТО - МАОУ "СОШ № 9" 

3  МЕСТО - МАОУ "Гимназия № 4" 

 
Звание лучшего капитана игры 

присуждено Майкову Владиславу, 

учащимуся МАОУ "СОШ № 9" 

         

    
 

19 марта наши ребята приняли 

участие в городской ВАХТЕ ПАМЯТИ. 

В рамках акции 75 дней до Победы. 

 

 

 

 

 

В этом учебном году 55 обучающихся  

нашей школы присоединились к 

спортивному движению  ВФСК 

«ГТО». Многим из их удалось 

выполнить нормативы на знаки 

отличия! Ждём заслуженных наград! 

      Знак отличия на груди! 

      Как это гордо звучит! 

     Всегда стремись к победе личной, 

    И в жизни будет всё отлично! 

Сборная команда нашей школы заняла 

2 место по футболу 

 в 56 –ой городской спартакиаде 

школьников. Соревнования проходили 

с 10 по 17 сентября. Поздравляем 

ребят  

и желаем дальнейших успехов в учёбе 

и спорте! 

 

2-3 октября команда юношей нашей 

школы (состав команды: Соколов 

Артем 9 в кл., Вознесенский Григорий 

7 а кл., Сергеев Александр 9 а кл.) 

приняла участие в 56-ой городской 

спартакиаде школьников по 

настольному теннису, на которой 

заняла 1 место! Молодцы, ребята!  

 

Классный час 5 "Б" 
класса,посвященный одной из 

памятных дат в России,которая носит 

название День Солидарности в борьбе 

с терроризмом.Эта дата : 1-3 сентября 

2014 года связана с трагическими 

событиями в городе Беслане,где в 

результате террористического акта в 

школе террористы трое суток 

удерживали людей,половина из 

которых погибли. 

 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/blokadnij-hleb/716636/


КЛАССНЫЕ   НОВОСТИ!!!!!     

Спектакль «Пиковая дама» 

В этом году исполнилось 220 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина, и 

многие театры обратились к 

творчеству  любимого писателя.  

Наш новгородский театр им. 

Ф.М.Достоевского  показал нам 

«Пиковую даму». Оригинальная 

постановка. Много музыки. 

Удачно подобраны декорации. 

Это было очень интересно и 

затягивающее. Можно сразу же 

проникнуть в происходящее. 

Актёры великолепно сыграли свои 

роли, нельзя было оторваться. 

Очень хорошо был раскрыт 

внутренний мир главного героя. 

Нам всем очень понравились 

костюмы и декорации. Наверное, 

все мистическое меня 

завораживает, и эта постановка 

останется в сердце надолго... 

Отбиты все ладоши от 

аплодисментов! Все было просто 

превосходно. Ничего лишнего, все 

просто блистали. Отдельное 

спасибо костюмерам, декораторам, 

осветителям!   

Кирута Лиза 8Б класс. 

 

 
 

Поход в  новгородский музей 

искусств  

По абонементу я и мой 8Б класс  

20.11.19 ходили в музей искусств. 

Экспозиция русского 

изобразительного искусства XVIII-

XX вв. размещается в здании 

бывшего Дворянского 

депутатского собрания, 

построенного в 1851 году по 

проекту архитектора А.И. 

Штакеншнейдера (1802-1865). 

Более полувека здание являлось 

местом проведения дворянских 

депутатских и губернских земских 

собраний, профессиональных и 

любительских концертов, 

музыкальных вечеров, спектаклей, 

заседаний Новгородского 

благородного собрания и 

Общества любителей древности, в 

нем читались  

Публичные лекции, устраивались 

ежегодные балы.  

Посетителей встречает полотно Б. 

Виллевальде «Открытие памятника 

1000-летию России в Новгороде в 1862 

г.». Коллекция музея позволяет в 

достаточно полной мере представить 

основные пути развития отечественного 

изобразительного искусства.Есть 

произведения Левицкого, 

Боровиковского, Брюллова, Репина, 

Рериха, Бакста, Серова и много ещё. 

Привлекательное оформление, 

стильное. Есть художественный салон. 

 В заключение экскурсовод предложила 

нам пройти квэст: найти полотна по 

отрывкам картин, записать автора и 

название. Искали мы командами: по три 

человека. После первого задания мы 

получили  художественный пазл, 

который все собрали быстро. Экскурсия 

нам понравилась. 

Смирнов Максим 8Б 

Новый год. 

25 декабря наш 6 «А» отправился в 
развлекательный центр Freedom, , 

который находится на третьем этаже 

торгового центра «Волна», где и 

состоялся наш новогодний праздник.  

Сначала нас ждало новогоднее 

представление, итогом которого было 

погружение в «снег», которого так не 

хватает в этом году. Затем нас ждала 

развлекательная программа, которая 

состояла из конкурсов о музыке, и 

современных исполнителях. Мы не 

только отгадывали, но и танцевали с 

Дедом морозом и Снегурочкой. После 

этого нас ждал сладкий стол с пирогами 

и фруктами. Мы подкрепились и 

«отправились» в мир развлекательных 

удовольствий на любой вкус. Это и 

караоке, и  боулинг, и тир, и катание с 

горок, и  батуты, и многое другое. А в  

центре, где находился верёвочный 

лабиринты, мы могли себе позволить 

подвижные игры. За эти 3 часа, которые 

мы там провели,  каждый успел 

поиграть везде! Уходить совсем не 

хотелось.  

У нас осталось много чудесных 

воспоминаний. «Новый год» в нашем 

классе удался!!!   

 
 

 
Девочки 5Б рукодельницы и 

хозяюшки! И подарков нашили ,и 

пирог испекли, мальчиков и классного 

руководителя угостили! Пирог очень 

вкусный получился! 

 

 
 

Вот такой КЛАССНЫЙ получился 

выездной праздничный классный час у 

5Б класса! С чаепитием, с грамотами, 

с играми, с экскурсиями!  

 
 

А особенно мастер-класс по росписи 

новогодней игрушки. Все в восторге и 

взрослые, и дети! 

 

 
 

 

 

 

https://www.visitnovgorod.ru/sights/monument_russian_millenium.html
https://www.visitnovgorod.ru/sights/monument_russian_millenium.html


Результаты Всероссийской 

олимпиады школьников 

(региональный этап) !!!!! 

 

Поздравляем от всего сердца 

наших ребят, которые прекрасно 

показали себя, свои знания на 

областной олимпиаде. Благодарим 

наших замечательных педагогов, 

так хорошо их подготовивших. Вы 

все  большие молодцы. Мы очень 

гордимся вами!!! 

Победителем областной 

олимпиады по астрономии стал 

Кафаров Руслан ( учитель 

Шерстобитова Л.Ф.) 

- по биологии Кононов Павел 

(учитель Пухова И.Н.) 

Призёрами олимпиады  

По географии Кафаров Руслан, 

Фёдоров Глеб (учитель Лескова 

Л.Н.) 

По биологии –Кононов Павел 

(учитель Пухова И.Н.) 

 

Внимание! Что же такое 

коронавирус? 

Коронавирус — это РНК-

содержащий вирус, передающийся 

людям и животным. 2019-nCoV — 

это новый штамм коронавируса, 

который произошел от диких 

животных (предположительно — 

от летучих мышей). 

Пути передачи: воздушно-

капельный (вирус выделяется при 

разговоре, чихании, кашле) и 

контактный (например, при 

касании грязными руками лица, 

носа, глаз). 2019-nCoV в 2-3 раза 

менее заразен, чем корь, и в 2-3 

раза заразнее гриппа. Процент 

летальности — 2,3%. 

    

Как защититься от 

коронавируса 

Профилактика коронавируса: 

— главное — следовать правилам 

гигиены. Мойте руки или 

пользуйтесь спиртовыми гелями, 

спреями и антисептическими 

салфетками; 

— не трогайте лицо грязными 

руками; 

— если вы носите маску, меняйте 

ее каждый час (максимум — 

каждые два часа); 

— находясь в общественных 

местах, максимально сократите 

прикосновения к посторонним 

предметам и поверхностям; 

— избегайте приветственных 

рукопожатий. 

 

При первых симптомах простуды 

оставайтесь дома, чтобы не заражать 

других. При появлении одышки 

обязательно обратитесь к врачу. 

Запаситесь лекарствами, если есть 

такие, которые вы принимаете 

постоянно — от давления, диабета, 

астмы, жаропонижающие и так далее, 

чтобы не ходить за ними в аптеку. 

А главное, берегите своих пожилых 

близких — они главная мишень для 

коронавируса. Поэтому если есть 

возможность — отправьте их на дачу до 

лета, организуйте доставку еды и 

других необходимых вещей домой. 

 

Дорогие ребята и уважаемые 

коллеги!!! 

События последних недель показали, 

что, несмотря на величайшие 

достижения науки и технологий, 

человечество уязвимо и должно быть 

готово к таким потрясениям. В течение 

нескольких дней пандемия COVID-19 

нарушила ход жизни миллиардов 

людей, переведя от привычных 

форматов в онлайн.   Мы считаем, что в 

этот период самое важное — помнить, 

что это временно и мир победит эту 

болезнь, ведь история не помнит, когда 

было иначе. 

  В  условиях вынужденных каникул, 

когда школьники не могут временно 

посещать образовательные 

организации, обеспечить их право на 

образование в режиме удаленного 

доступа, реализуя все требования 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечив 

тем самым непрерывность 

образовательного процесса.  Мы все 

должны организовать дистанционное 

обучение ,где осуществляется обратная 

связь ученик-учитель. Дя нашей школы 

мы выбрали 3 интернет-платформы.  

В первую очередь это Дневник ру 

,который мы продолжаем вести.  

Во-вторых, это платформа УЧИ РУ, 

которая позволит сделать 

образовательный процесс более 

разнообразным , интересным и 

комфортным. Обучающиеся 1-8 классов 

и учителя найдут там много интересных 

и полезных  заданий. 

  Для 9-11 классов более полезной будет 

платформа  - РЭШ.  

Все новое всегда непросто. Нам 

предстоит научиться жить в новом 

цифровом образовательном 

пространстве.  

Дистанционное обучение (ДО) —  

взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному 

 учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, 

организационные формы, 

средства обучения)... 

В целях предотвращения 

коронавирусной инфекции во многих 

регионах России введен режим 

свободного посещения школ. А все 

московские школы с 21 февраля по 12 

апреля в обязательном порядке 

закрываются на карантин. Но ученики 

напрасно обрадовались внезапно 

продленным каникулам: они будут 

продолжать учебу дистанционно. 

                            Как перейти на 

дистанционное обучение 

Практически во всех школах уже 

давно введена система электронных 

журналов, с помощью которых 

учащиеся получают задания. В 

основном учителя дают домашние 

задания, которые нужно вовремя 

высылать через специальный чат в 

электронном журнале. 

Иногда преподаватель организовывает 

видеоурок. В этом случае он заранее 

предупреждает всех учеников через 

Google Hangouts Meet. Для этого 

каждый ученик должен 

зарегистрироваться, зайти через 

общую школьную почту и указать в 

своем аккаунте фамилию и инициалы. 

Важный момент: урок по видеосвязи 

по правилам может начинаться не 

раньше, чем с 10.35 утра (то есть с 

третьего урока). 

Начальная школа  Введение полного 

карантина прежде всего волнует 

работающих родителей учеников, 

которым не с кем оставить ребенка 

дома. И для таких случаев в школах 

создаются специальные дежурные 

группы численностью до 12 человек, 

которые будут работать с самого утра 

по принципу продленки. Столовые во 

время карантина, к сожалению, будут 

закрыты, поэтому вопрос питания 

родителям придется решать 

самостоятельно. Также на время 

ограничений не будут работать все 

дополнительные секции и кружки в 

школах. 

     Для старших классов главной 

новостью стали изменения в 

расписании проведения ЕГЭ. 

Досрочная сдача экзамена, которая 

была запланирована на период с 20 

марта по 13 апреля, отменена. 

Рособрнадзор и Минпросвещения 

подготовили проект приказа, в 

котором говорится об отмене 

проведения досрочных ЕГЭ и ОГЭ. 

Документ можно посмотреть на 

федеральном портале. 



 

 


