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Каждый год в китайском 

календаре соответствует 

определенному животному, 
который оказывает влияние на все 

происходящее в течение 

двенадцати ближайших месяцев. 

Год Быка 2021 будет особенным, 

так как бывает раз в шестьдесят 

лет. Тотемом станет Бык и тоже 

металлический. 

 
Характеристика 2021 года 

На Востоке животным 

приписывают определенные 

свойства, которые потом 

характеризуют год. Китайцы, 

например, считают, что Бык 

мудрое и благородное животное. 

Ему присуща сила и он отличается 

решимостью и трудолюбием. Еще 

это честный тотем, которому 

свойственны консервативные 

черты и сдержанность. Бык 

относиться к земным животным, а 

значит, он является воплощением 

женского начала «инь». Животные 

любят быть независимыми и 

уважают порядок. Они отличаются 

упрямством и упорством. Быки 

последовательны в своих 

действиях, привязаны к 

привычкам. Не чужды им и такие 

качества, как: выносливость; 

практичность; прагматизм. 

       В отличие от григорианского, 

китайский календарь зависит от 

ночного светила. Новый год связан со 

вторым новолунием после зимнего 

солнцестояния. Так как это событие 

происходит в разное время, то 

естественно новогодний праздник 

каждый год приходиться на новую дату. 

Она ограничивается конкретным 

временным промежутком: с 21 января 

по 21 февраля. В будущем году второе 

новолуние наступит 12 февраля. Это 

означает, что Белый Металлический 

Бык станет полноценным хозяином 

именно с этой даты. 

 

Несмотря на ограничения, в школе 

прошли во всех классах  новогодние 

огоньки. Вот что пишут сами ребята 

об этом.  

Новый Год - волшебный праздник 

детства!  Новый Год - самый любимый 

долгожданный праздник всех детей и 

взрослых, которые с нетерпением ждут 

в каждом доме, к нему долго и 

тщательно готовятся. Вот и мы не 

остались в стороне. До встречи Нового 

года осталось совсем немного времени. 

И Новогодние каникулы не за горами. 

Но вот праздничное новогоднее 

настроение уже поселилось в 6 Г классе. 

Началось оно с традиционного 

украшения класса к новогодним 

праздникам. Класс получился нарядный 

и очень уютный. Но у нас возникла 

небольшая сложность с новогодней 

ёлкой, но мы быстро нашли решение из 

данной ситуации. Так как ёлки у нас не 

было, а новогоднего настроения 

хотелось, мы нарядили наш Фикус. 

Кстати, фикус зовут Вова. Он 

полноценный член нашего большого и 

дружного коллектива.     Новогодний 

огонек состоялся 25 декабря. 

Сказочные герои, в которых искусно 

перевоплотились ребята, 

     Сказочные герои, в которых 

искусно перевоплотились ребята, 

творили на сцене настоящие 

новогодние чудеса. Дед Мороз и 

Снегурочка ( Максим и Ира) провели 

много различных конкурсов во время 

праздничного представления. Это и 

веселые загадки и новогодние игры и 

танцевальные конкурсы и пение 

новогодних песен. А Ребята с 

огромным удовольствием принимали 

участие во всех конкурсах. 

 
После завершения праздничного 

новогоднего представления шумная 

толпа мальчишек и девчонок 

отправилась на чаепитие. 

После представления ребята 

фотографировались со сказочными 

героями, получали новогодние 

подарки от Деда Мороза и 

Снегурочки.  Многие любят зиму, 

потому что это самое красивое время 

года и потому что зимой такой 

прекрасный праздник — Новый год. 

Всё украшено, везде огоньки, дома 

посреди комнаты вырастает колючее 

дерево. Собирается вся семья, говорят 

красивые слова и дарят замечательные 

подарки. Люди в Новый год 

становятся добрее и счастливее. В 

волшебную ночь у сверкающих 

огнями ёлок все веселятся и 

загадывают желания. Бой курантов. И 

вот настаёт Новый год! 

пресс центр   6 г 



 

2020 год ознаменовался для 

наших ребят результативным 

участием в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 
  

Поздравим победителей и 

призёров городской олимпиады, 

поблагодарим их замечательных 

педагогов.  Рустамова Арзу, 9а 

класс –русский язык (Володькова 

Л.Г.)  Ценеков Дмитрий, 10 

кл,(Демьянова Н.В.), Дмитриев 

Андрей,11 кл- обществознание , 

экономика (Алексеев А.С.) 

,Фёдоров Глеб 10 кл., история, 

(Алексеев А.С.),  

 Вот что сами ребята пишут про 

участие в интеллектуальных 

конкурсах 

Многие люди участвуют в разных 

соревнованиях, будь то 

олимпиады, концерты, 

выступления и многое другое. Они 

участвуют в основном чтобы 

показать свои способности, знания 

и достижения, а также посмотреть 

на других. 

Я тоже решил не остаться в 

стороне от всего этого и 

поучаствовал в двух олимпиадах: 

по истории и географии. 

 О популярности этих предметов 

можно судить по количеству 

учеников, принявших участие в 

олимпиадах. На географии было 

много людей, что говорило о их к 

ней интересе, а вот история таким 

не похвастается: участников было 

мало.  Ощущения на олимпиаде 

были волнительными. Но 

волнение было только перед и в 

начале олимпиады: из-за 

понимания того, что тебе могут 

понадобиться более углублённые 

знания и боязнь вопросов, которые 

ты не проходил по школьной 

программе.  Волнения пропадало, 

когда я углублялся в работу и 

полностью сосредотачивался на 

теме предмета.  

Участие в любых соревнованиях 

помогают человеку раскрыть себя 

и свои потенциалы, узнать свои 

преимущества или недостатки. В 

себе я их тоже нашёл с помощью 

этих олимпиад – есть над чем 

подумать и многое осознать . 

 

 

Наша спортивная жизнь  в 2020 году 

 

В начальных классах на уроках 

физкультуры прошли смотры-конкурсы 

«Наши таланты». Ребята 

продемонстрировали свои способности, 

умения и навыки в разных видах 

деятельности: в спорте, музыке, 

изобразительном искусстве и т.д. Было 

очень интересно и познавательно. 

Девочки и мальчики открылись с 

разных сторон, проявили себя как 

творческие развивающиеся личности. 

 
 

Состоялся школьный фестиваль 

«Мастер отжиманий». Все 

обучающиеся выполняли одно из 

упражнений комплекса ГТО на силу- 

отжимание. В каждом классе выявлены 

мастера отжиманий. Самые сильные 

ребята приняли участие в областном 

онлайн-фестивале «Богатыри ГТО», для 

участия в котором надо было записать 

видео с выполнением правильного 

отжимания максимальное количество 

раз за одну минуту. Итоги фестиваля 

будут подведены 31 января 2021 года. 

Пожелаем нашим спортсменам удачи! 

 
В этом учебном году, несмотря на 

сложную эпидемиологическую 

обстановку, 82 обучающихся нашей 

школы приняли участие в выполнении 

ВФСК «ГТО», 42 из них смогли 

выполнить на зна ки отличия! 

Обучающиеся вместе с родителями  

приняли участие в областном 

фотоконкурсе «ГТО в кадре» на 

лучшую фотографию по продвижению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

 
 

Всего представлено 74 фотографии от 

47 участников - это как личные, так и 

коллективные работы из семи 

муниципалитетов области. 

В номинации «Неожиданный ракурс» 

второе место заняла работа нашей 

школы «ГТО- формула здоровья!» с 

обучающимися 3 «А» класса. 

Поздравляем!  

 

 

08.10.20. Обучающиеся 10-11 классов 

приняли участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации», который 

состоялся на территории нашей 

школы. Ребята преодолели дистанцию 

в 1 км. Победители забега среди 

юношей: 1 место - Фёдоров Станислав 

11а класс, 2 место - Попов Виталий 

11а класс, 3 место – Беляев Степан 11а 

класс. Среди девушек: 1 место - 

Алексеева Евангелина 10а класс, 2 

место - Смирнова Дарья 10а класс, 3 

место - Зарядова Анастасия 10а класс. 

Благодарим участников соревнований 

и поздравляем победителей!  

Благодарим наших замечательных 

учителей физкультуры за прекрасную 

работу, за любовь к спорту и своему 

делу.!!! 



30 сентября 8а класс посетил 

Полетихнический колледж 
НовГУ! Сотрудники рассказали о 

кабинетах, оборудовании и 

специальностях, которым обучают 

здесь. В колледж можно поступить 

после 9 класса и обучаться на 4 

направлениях! Волонтеры 

Чемпионата провели ребят по всем 

площадкам Чемпионата, а 

Эксперты рассказали им об 

особенностях и пригласили на 

мастер-классы, которые проходят 

в рамках проекта "Билет в 

Будущее". Больше всего ребятам 

понравились площадки 

"Эксплуатация беспилотных 

летательных систем", 

"Проектирование 

нейроинтерфейсов" и "Разработка 

виртуальной и дополненной 

реальности". Гости Чемпионата — 

сотрудники Дома научной 

коллаборации, провели для ребят 

мастер-класс по виртуальной 

реальности, на котором ребята с 

удовольствием играли и рисовали 

3D ручкой, а также попробовали 

сыграть в игру на лазерных мечях, 

как настоящие звёздные воины! 

После посещения 

Политехнического колледжа, 

некоторые одноклассники 

задумались над выбором 

профессии именно этой сферы и 

захотели поступить именно сюда! 

Ребята, а вы когда-нибудь 

задумывались о том, кем вы 

хотите стать в будущем, о том, 

какую профессию выберите вы? 

Записывайтесь на мастер-классы в 

рамках проекта "Билет в Будущее" 

на сайте, который поможет вам 

определиться с вашим 

выбором: bilet.worldskills.ru! 

 

  Докичев Данил, 8а 

  

К Всероссийской акции 

"СПАСИБО 

ВРАЧАМ" Молодёжки ОНФ — 

Новгородской 

области присоединились 

учащиеся МАОУ " Средняя 

общеобразовательная школа № 

9" Великого Новгорода и 

детский омбудсмен Татьяна 

Ефимова. Участники акции 

поблагодарили наших врачей  

за их важную и нужную 

деятельность.  
 

 

 
Наши достижения. 
Победителями  экологического 

фестиваля "«Зеленая планета". Стали 

Кузякина Кристина и ,  Гуричева 

Екатерина (11 а класс)  Благодарим 

руководителя проектной деятельности 

обучающихся Пухову Инну 

Николаевну!  

 
 
В конце 2020 года состоялось 

торжественное награждение 

победителей областных конкурсов 

проектных работ. В нём приняли 

участие наши одиннадцатиклассники: 

Гуричева Екатерина  (II место в 

фестивале «Зелёная планета») и 

Дмитриев Андрей (II место в конкурсе 

«Подвиг народа»). Награждение 

проходило в онлайн формате. 

Победители получили не только 

грамоты, но и ценные подарки. 

       В областном конкурсе рисунков 

 «Мир заповедной природы: Природа 

родного края». Ученики нашей школы 

активно проявили себя, представив на 

конкурс 25 работ. В числе 

победителей конкурса - ученица 5а 

 класса нашей школы Духанина Анна 

 c работой «Выхухоль в заповеднике». 

Аня  заняла III место в возрастной 

категории 11-14 лет. От души 

поздравляем и желаем дальнейших 

успехов в учёбе и творчестве.  Всего 

на конкурс было отобрано 99 работ.  ь  

 
 
    В областном  конкурсе проектов и 

исследовательских работ «Подвиг 

народа. Память сильнее времени», 

обучающийся нашей школы в 3 

возрастной группе II место занял 

Дмитриев Андрей . Андрей выступал с 

исследовательской работой:  ««Моя 

семья – моя история», в которой 

подробно рассказал о героическом 

 военном прошлом своей прабабушки 

Яковлевой Анны Константиновны. 

Поздравляем с победой Андрея и 

руководителя проекта Пухову И.Н.   

 

 
 

В акции,  посвящённой Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП. В знак 

солидарности, рамках 

внутришкольной акции "Соблюдай, не 

нарушай!", повязали  друг другу 

разноцветные ленточки. Почтили 

память погибших в ДТП, выпустив 

белые шары в небо. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru&cc_key=


   В декабре 2020 года  в нашей 

школе прошло много 

интересных мероприятий : 

Ученики нашей школы приняли 

участие в акции  "СПАСИБО 

ВРАЧАМ". Ребята изготовили 

 своими руками  для 

медицинских работников 

новогодние открытки со 

словами благодарности и 

пожеланиями  здоровья и 

благополучия. 

      Ценеков Дмитрий и 

Фёдоров Глеб, обучающиеся 

10 класса, приняли участие в 

интерактивной игре  «Проект за 

60 минут».  Мероприятие 

организовано  школой 

проектного обучения НОВГУ.  

Ребята успешно справились с 

заданием. 

 
Ребята из нашей школы приняли 

участие в художественном  

конкурсе "Я делаю чистый город". 

Конкурс  проводится в рамках 

проекта «Мастерская 

ресайклинга». Его цель – 

вовлечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в вопросы экологического 

развития общества и государства, 

воспитания бережного отношения 

к природе.  

В 5в классе прошёл классный 

час, посвящённый 

Всемирному Дню защиты 

животных. Ребята рассказали о 

том, как они заботятся о 

домашних животных и 

помогают бездомным. Также 

были собраны угощения для 

питомцев благотворительного 

Фонда помощи животным 

"Спасение". 

 

 
    В преддверии Всемирного дня 

ребенка и принятия Конвенции ООН по 

правам ребенка (20 ноября 1989 года) 

ребята из 3 г класса победили в 

областном конкурсе  творческих работ 

«Конвенция по правам ребенка глазами 

детей».  

Благодарим классного руководителя 

Ефимову Ирину Алексеевну 

Также ученики  5В класса 

подготовили поздравления для своих 

любимых мамочек. Ребята читали 

стихи, исполнили песню и своими 

руками изготовили поздравительные 

открытки, с пожеланиями для мам. 

 
 

Безопасность в зимнее время.  

Накануне праздников со всеми 

учениками классные руководители 

провели беседы со всеми  детьми о 

правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах, на водоёмах,  а также 

о правилах пожарной безопасности. 

Вы, ребята, должны сами знать и 

помнить элементарные ,но такие 

важные вещи. 

Зима в России — долгая. И, к 

сожалению, новогодние каникулы у 

детей — это не только санки, коньки и 

веселье. Но и высокая вероятность для 

ребёнка получить травму. Если у вас 

-выбирайте для очень активных 

развлечений, например, игры в 

снежки, не слишком людные места, 

чтобы случайно не травмировать 

маленьких детей или пожилых людей; 

-всегда будьте на связи с родителями, 

и, если возникла экстренная ситуация 

— сразу же позвоните маме или папе. 

- выходить на лёд в одиночку опасно, 

но и ходить по замёрзшему водоёму 

большой группой тоже рискованно. 

- нужно обходить стороной 

застывшие лужи, лестницы и склоны 

— там вероятность поскользнуться 

выше, чем на ровной дороге.  

- нельзя снимать шапку и шарф, даже 

если появилось обманчивое 

ощущение тепла или другие дети 

сочли одежду «немодной»; 

- любые игры должны проходить 

подальше от проезжей части. 

 

 
 

 
МЭР нашего города Сергей 
Бусурин объявил в соцсетях 
конкурс детских рисунков на 
тему безопасности 

«Понимаю, что иногда одних слов мало. 

Предлагаю ребятам конкурс на лучший 

рисунок о правилах безопасного 

поведения в таких ситуациях. Мэр 

Великого Новгорода Сергей Бусурин на 

своей странице объявил о конкурсе на 

лучший рисунок о правилах безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Обещаю лучшие рисунки разместить на 

своей странице и в группе администрации 

города.  И вот наши победители: 

1-2. Дениса Шкалова, школа № 9, класс 3 

"Г" (учитель Ирина Ефимова); 

3. Анны Михайловой, школа № 9, класс 3 

"Б"; 

4. Екатерины Башиной, школа № 9, класс 

3 "Б"; 

5. Кристины Дмитриевой, школа № 9, 

класс 3 "Б"; 
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есть знакомые врачи, вы наверняка 

слышали, что именно зимой у детских 

хирургов случается наплыв пациентов. 

-гуляйте только в светлое время суток; 

- гулять можно только на открытых и 

хорошо освещённых улицах, играть на 

безлюдных пустырях может быть 

опасно; 

- снег и сосульки грязные, и если их 

есть — можно заболеть; 

-отмечая Новый год и другие зимние 

праздники, не используйте 

пиротехнику и поясните детям, что 

петарды и фейерверки — частая 

причина пожаров; 

-немедленно возвращайтесь домой, 

если на улице резко похолодало или 

заметно усилился ветер; 

-держитесь подальше от крыш домов, с 

которых могут упасть сосульки или 

снежные глыбы; 

-переходите дорогу только по 

пешеходному переходу, 

предварительно убедившись не только 

в отсутствии автомобилей, но и в 

хорошем обзоре дороги — из-за 

снежных заносов легко не заметить 

 -приближающейся машины; 

не ходите по краю тротуара и не 

останавливайтесь у самой дороги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


