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2017 году, согласно 

Восточному календарю, на 

смену амбициозной Огненной 

Обезьяне придет знак, 

который обещает быть еще 

более успешным и 

запоминающимся. Это будет 

год Огненного Петуха. 

Каждого из нас ждет что-то 

особенное в этом периоде . 

Поздравляем всех с 

наступившим 2017 годом и 

желаем большого счастья, 

здоровья, успехов в делах, 

благополучия и любви!!!! 

Чем же запомнился нам 

конец уходящего года? 

Главным событием 

,безусловно, можно назвать 

45-летие нашей школы.  

25 ноября прошло 

торжественное мероприятие, 

посвященное  юбилею. 

В программе были  

поздравления от 

представителей 

педагогического сообщества и 

концерт в исполнении 

учащихся и педагогов. До 

самого торжества было 

проведено много 

мероприятий, посвящённых 

прекрасной дате: конкурсы 

сочинений ,стихотворений 

,рисунков о любимой школе. 

Не остались в стороне и  

и родители. Прекрасные слова они 

подарили 9-й школе. Не удивительно 

,так как многие из них сами  

закончили прекрасную 9-ю школу.  

 
Многие выпускники в день торжества 

пришли на праздник ,сказали добрые 

слова о нашем школьном доме.  

 
Приятно  было встречать ветеранов 

педагогического труда ,которые 

работали в нашей школе со дня её 

основания.  

 Почётно принимать поздравления от 

органов управления образованием и 

представителей педагогического 

сообщества, депутатов  Великого 

Новгорода.  

На сцене в очередной раз блеснули 

школьные таланты.. 

 
 

Подводя итоги юбилейных 

мероприятий  можно  

уверенностью сказать: 9 школа 

достойно отметила своё 45-летие 

 

Поздравления любимой школе 

 
День рожденья – это класс! – Это раз. 

Будь сегодня весела! – Это два. 

Все проблемы отложи! – Это три. 

Лучшая ты школа в мире! – Это, 

кажется, четыре. 

Хотим успеха пожелать! – Это пять. 

Мы придём все тортик есть! – Это 

шесть. 

Доставляй веселье всем! – Это семь. 

Счастье беды перевесит! – Это восемь, 

девять, десять. 

С днём рождения! 

Ученики 1 «А» класса 



Воспоминания о школе. 

К 45-летнему юбилею 

средней школы №9 г.  
  Прошло уже почти 14 лет с тех 

пор, как я получила на руки 

аттестат о среднем образовании. 

Но в моей памяти навсегда 

остались самые теплые 

воспоминания о любимой 

девятой школе. Столько всего 

было за эти 10 лет…. Любимые 

учителя, большая перемена, 

самый дружный класс, школьные 

концерты, веселые огоньки, игра 

зарница, летние походы, 

последний звонок и, конечно, 

выпускной! Все это-моя 

школьная жизнь. Но, пожалуй, 

самым ярким воспоминанием для 

меня стала первая поездка в 

поисковую экспедицию 

«Долина» с Новгородской 

кадетской ротой(НКР). Это 

просто невозможно 

забыть…Когда мы приехали в 

лес, разбили лагерь, полевую 

кухню и пошли в на работу, я 

впервые  увидела своими 

глазами, какие следы оставляет 

после себя война. Воронки от 

взрывов, блиндажи, 

неразорвавшиеся снаряды, 

патроны и мины. Все это и 

пугало меня, и безумно 

интересовало. Я очень 

благодарна всем тем людям, 

которые делали и делают такое 

большое и доброе дело! Сейчас 

уже нет НКР и отряда от школы 

тоже… Но, видимо, так и должно 

быть. Годы идут, интересы 

меняются.. Главное для меня в 

школе было то, что помимо 

образования нам предлагали 

очень много интересной 

внеурочной деятельности, что я 

считаю  немаловажно! Спасибо 

всем, кто помогал мне учиться, 

взрослеть, грустить, смеяться и 

влюбляться, вы и есть моя 

настоящая «Школьная семья»! 

 

Матвеева Мария 

Валерьевна, 2016г 

Поздравляем любимую школу с 

юбилеем  от 10-А класса 

Уважаемые учителя, администрация 

школы, ученики, родители и гости, 

сегодня хотим поздравить всех нас 

с юбилеем нашей замечательной 

школы. Желаем всем крепкого 

здоровья, целеустремленности, 

благополучия и веры в себя. Пусть 

наша школа процветает, даря нашим 

детям верные знания, хорошее 

воспитание и радостные 

воспоминания. Пусть каждый в этой 

школе будет креативна и успешна!!!!! 

А  теперь, поздравления наших 

одноклассников: 
Наташа:Поздравляю от души всех 

с юбилеем нашей школы. Желаю всем 

без исключения светлых и радостных 

побед, великих и верных знаний, 

чудесного настроения 

и увлекательных занятий, 

взаимоуважения и творческого 

вдохновения, процветания нашей 

школы и самых талантливых 

учеников. 

Алина:От всей души поздравляю 

всех с юбилеем нашей школы. Пусть 

в стенах этого заведения каждый 

сможет раскрыть свой талант 

и показать свои способности, пусть 

дети получат верные знания 

и увлекательный досуг, пусть все 

учителя будут уважаемы и успешны 

в своей деятельности, пусть родители 

будут добры и внимательны к своим 

детям. Желаю всем крепкого здоровья 

и большой удачи. 

Данил:Дорогие и уважаемые друзья, 

поздравляю от души всех с юбилеем 

нашей школы. Хочу пожелать, чтобы 

в стенах этого здания каждый смог 

проявить свой талант и получить 

верные знания. Пусть у всех будет 

много больших побед, великих 

достижений, высоких наград, 

отличных отметок, увлекательных 

занятий, замечательных мероприятий 

и весёлых историй. 
С тобою связано немало  

Из юности счастливых дней,  

С годами ты прекрасней стала,-  

И снова отмечаешь Юбилей!  

Тепло учительских признаний,  

И детских классов аромат…  

Хранительница ценных знаний,  

Взрастила ты бесценный сад.  
 

 

Эссе о школе от ученицы 10 класса – 

Палиной Марии. Школа – это наш 

второй дом, где мы проводим 

немалую часть времени. Здесь мы 

получаем не только знания по всем 

предметам, но и встречаем новых 

друзей, нас учат добру и 

справедливости, у нас развивают 

творческие способности. И в 

памяти каждого человека живут 

воспоминания о школьной жизни. 

Мы храним их бережно и 

стараемся подчеркнуть то, чем 

будем пользоваться всю 

оставшуюся жизнь. Ведь именно в 

школе мы впервые получаем и 

жизненный опыт. Для нас школа – 

это целая жизнь, в которой мы 

аккуратно выстраиваем свой путь в 

будущее. И оканчивая школу, мы 

долго еще пользуемся теми 

истинами, что познали здесь. 

Моя школа за столько лет стала для 

меня действительно вторым домом. 

Это место, в котором я провожу 

достаточно много времени, которое 

многому меня научило и научит 

еще, я в этом уверенна. 

В этом году средней 

общеобразовательной школе № 9, 

находящейся в Великом 

Новгороде, исполняется 45 лет! 

Этот праздник будет важен не 

только для администрации и 

учителей, но и для учеников 

школы.  Ведь мы любим ее ничуть не 

меньше. Эти стены стали для нас 

родными и покидать их будет очень 

сложно… . А знания, полученные 

здесь, будут нашей опорой в 

последующей жизни. И даже когда все 

мы разлетимся, кто куда, помнить 

школу будет каждый. Как же можно 

забыть все то, что произошло в 

этих стенах, ведь это были первые 

важные события в нашей жизни. 

Лично я навсегда запомню свой 

класс, всех учителей, которые 

вложили в меня часть своих 

знаний, уроки и те переживания, 

которые в будущем я буду 

вспоминать с улыбкой. 

Я люблю свою школу. И желаю ей 

еще долгих лет существования. 

Желаю, здоровья и счастья, всем 

учителям, трудящимся здесь, 

желаю, чтоб ее выпускники 

радовали ее своими победами и 

достижениями. 



Новости от наших классных 

коллективов. 

В гостях у доктора 

Доджсона. 

   19 ноября 2016 года мы, 

ученики 5 «А»,  класса 

посетили выставку «История 

доктора Доджсона» в НЦСИ  

«Диалог» (по мотивам 

произведений Льюиса 

Кэррола). Это была 

интерактивная выставка-игра, 

привезённая сотрудниками 

Фонтанного дома 

А.А.Ахматовой из Санкт-

Петербурга. Там можно было 

потерять собственное имя, 

увидеть «ничего», создать 

новых, не существующих на 

Земле животных. Нам было 

очень интересно попасть в 

"Зазеркалье", мы потеряли 

свои имена, сделали реверанс 

Королеве. Также мы посетили 

выставку фотографа и 

журналиста Антония Киша 

«Люди и камни - взгляд 

журналиста", которую на этой 

же неделе открыл консул 

Италии в России. «Все люди 

разные, показать это - и есть 

одна из задач выставки»,- 

говорит Антоний Киш. 

Выставка была очень 

интересная, на ней можно 

увидеть воду Гатчины, лёд на 

полу, глаз Оракула, хотя все 

люди видят эти фотографии 

по-своему. В итоге мы 

остались очень довольны! 

Фёдорова Вероника 5 «А»  

В мемориальном музее 

И.Каберова. 

             В середине ноября мы 

посетили единственный в 

нашем городе мемориальный 

музей, находящийся в 

гимназии номер 4.В музее 

была очень приятная 

обстановка. Мы узнали многое 

о герое Великой 

Отечественной войны Игоре 

Александровиче  Каберове, в 

том числе и то, что именно он 

зажигал Вечный Огонь в 

Новгородском Кремле. Мы 

даже сфотографировались, 

держа в руках самый лавныйи 

российские граждане ежегодно 

экспонат музея, который доверяют  не 

всем. Это обломок крыла боевого 

самолёта, подбитого немцами во 

время войны.  Нам очень понравилась 

экскурсия, и мы хотели бы посетить 

этот музей снова. 

 Пресс-центр 5 «А» класса.                                                          

Корреспондент Гаврилова Милолика. 

«Новый Год к нам мчится…».   
   Новый Год – это время не только 

получать подарки, но и дарить их. 

Особенно они важны для одиноких и 

старых людей. Наш класс принял 

участие в 3-х благотворительных 

акциях. Первая – «Старость – в 

радость!» Мы собирали подарки 

дедушкам и бабушкам, которые 

живут в домах престарелых. Каждый 

такой подарок содержал новогодние 

игрушки, предметы, личной гигиены, 

сладости и т.д. и обязательно 

открытку с добрыми словами и 

пожеланиями, которые так нужны 

этим людям. Вторая акция – «Сделай 

подарок пожилому человеку своими 

руками». Нам было приятно, что 

наши поделки будут стоять в 

квартирах незнакомых людей и 

скрашивать их праздник! И третья 

акция – это традиционный сбор 

канцтоваров для детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей. 

Мы решили: начни с себя, и мир 

станет чуточку добрее и светлее! 

   А сами мы встречали 2017 год в 

тесном классном кругу на новогоднем 

«огоньке». Сколько было смешных и 

интересных конкурсов!!! Мы ставили 

сказку «Репка», ели желе 

зубочистками, рисовали со 

связанными руками, отгадывали 

мультфильмы, пели песни, играли в 

«Мигалки», «Жабу», танцевали, ели 

вкусные пироги и т.д.. Уходить не 

хотелось! В конце все мы получили 

сладкие новогодние подарки и с 

хорошим настроением отправились 

домой. Впереди встреча Нового Года 

в кругу любимой семьи! 

 

17 декабря 2016 года 

обучающиеся 7 «Г» класса 

совершили экскурсионную 

поездку, в преддверии Нового года, 

в г. Санкт-Петербург.  

Во время поездки познакомились с 

историей Нового года, посетили 

центральный музей 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации. Ребята 

познакомились с коллекцией по 

истории подвижного состава: 

моделями локомотивов (паровозов, 

тепловозов, электровозов) и 

вагонов, насчитывающих более 300 

экспонатов; с моделью 

электрифицированного участка 

железной дороги длиной 43 метра.  

 

Посетили галерею-выставку, на 

которой познакомились с работами 

российских стеклодувов, с 

историей стеклоделия в России и 

основных технологиях обработки 

стекла.   Осмотрели зал с 

изделиями мастеров работающих с 

другими материалами: ткань, 

дерево, металл. 

 

 



последнее ноябрьское 

воскресенье. Официально 

праздник был утвержден в 

1998 году по предложению 

Алевтины Апариной, 

возглавлявшей в тот период 

Комитет Государственной думы 

по делам женщин, семьи 

и молодежи. Приказ 

об учреждении государственного 

праздника был подписан 

президентом РФ Борисом 

Ельциным.  

 

Впервые отмеченный 

в масштабах страны в 1999 году 

День матери быстро вошел 

в пятерку самых любимых 

праздников россиян. В каждой 

семье его отмечают по-своему. 

Кто-то устраивает пышное 

домашнее торжество, кто-то 

смотрит по телевизору 

праздничный концерт, а кто-то 

просто радуется своему 

материнскому счастью 

и возможности видеть рядом 

свою маму. Традиционно в этот 

осенний день дети дарят 

любимым мамам открытки, 

подарки, сладости и цветы. 

Но самое главное для каждой 

матери — любовь и внимание.  

В нашей школе всегда 

отмечается этот праздник: 

праздничный концерт 

,изготовление подарков своими 

руками.  

Выставка работ «Мамины 

добрые руки» 

 
 

 

 

                                                           

Новогодние мероприятия в нашей 

школе прошли для всех учащихся от 1 

до 11 класса. Для первоклассников 

был организован утренник в тенах 

школы. 

 
Ребята постарше выходили в учреждения 

культуры города. 

 
Ребята из школьного отряда ЮИД  

посетили музей ГИБДД 

 
Экспонаты музея рассказывали 

историю службы от выхода первого 

регулировщика на улицы Новгорода 

до нынешних дней 

 

В нашем городе  прошла 

профилактическая акция 

«Засветись!». Суть её состоит в том 

.что на улицах города прохожим 

раздавали светоотражающие 

фликеры. Фликеры, 

прикрепленные к школьным 

рюкзакам, или одежда со 

светоотражающими вставками 

более заметна на улице в вечернее 

время. Следовательно, водитель 

транспортного средства сможет 

разглядеть в темноте пешехода и 

вовремя принять меры для 

предотвращения ДТП, связанного с 

наездом на пешеходов.   

В нашей школе такие фликеры 

ребята в классах изготавливали 

своими руками, повторяя при этом 

правила поведения пешеходов.  

 
 

Поздравляем нашу команду  и её 

руководителя Никитину М.Н. с 

победой в конкурсе агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

 
 

Начинается областной этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Пожелаем успехов 

нашим ребятам , которым  удалось  

Преодолеть предыдущие два этапа:  

Богдановой Насте (на олимпиаде 

по литературе и русскому языку) 

,Савельеву Николаю (географичя и 

биология), Якуриной Ане (русский 

язык).            Ни пуха- ни пера! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


