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«Средняя общеобразовательная школа № 9». 
 
Вот и началась последняя 

учебная четверть. 

Ещё немного и закончится 

ещё один учебный год.  

За время каникул вы успели 

немного соскучиться по своим 

друзьями-одноклассникам. 

Поздравляем  всех учителей, 

ребят, родителей с началом 

самой короткой четвертой 

четверти. Весна, солнышко и 

очнувшиеся от зимней спячки 

чувства помогут нам ещё 

больше времени уделять 

любимому   делу. 

Оно у каждого своё. Но есть, 

несомненно,  одно общее - 

учеба. 

Предлагаем  собраться с 

силами и совместными 

усилиями справиться с ней. 

 
 

 
Чем же запомнилась нам 

самая длинная 3-я четверть? 

В январе и феврале  2017 

года прошёл школьный этап 

олимпиады младших 

школьников среди 

обучающихся 4-х классов по 

русскому языку, математике и 

окружающему 

миру. Поздравляем 

победителей и призёров 

олимпиады!!!  

По русскому 

языку: Никитина Ксения (4б), 

Архипова Виолетта (4б),  

Сергеева Карина (4б), Васильев 

Даниил (4а), Васильев Иван (4б).  

По математике: Васильев Даниил 

(4а), Бычкова Софья (4б), Сергеева 

Елена (4б), Кудрявцев Анатолий (4а), 

Панурикова Ксения (4б), Богдашов 

Кирилл (4а).  

По окружающему миру: Васильев 

Даниил (4а), Васильев Иван (4б), 

Докичев Даниил (4а), Архипова 

Виолетта (4б). 

От всей души поздравляем Васильева 

Ивана,  обучающегося 4б класса 

(классный руководитель С.М. 

Емельянова),  ставшего призёром 

муниципального этапа олимпиады 

младших школьников 2016-2017 года 

по Окружающему миру.  Иван 

достойно выдержал ещё одно 

испытание -  участие в региональном 

этапе олимпиады. 

14 февраля в нашей школе прошёл 

впервые конкурс «Мистер и Мисс 

школы 2017».  
17 учащихся 5-11 классов боролись за 

право носить почётный титул. От 

лица всех членов жюри хочется 

выразить восхищение не только 

участниками конкурса, но и группами 

поддержки конкурсантов. В конкурсе 

«Мистер и Мисс школы 2017» 

победителей только 2, но каждый из 

конкурсантов сумел показать себя, 

раскрыть уникальность своей 

личности. По мнению жюри лучшими 

в номинациях стали: 1. Иванова 

Снежанна 11 кл : «Мисс Поэтический 

Талант» 2. Балахонова Илона 10 кл : 

«Мисс ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 3. 

Куросовский Михаил 9б кл : «Мистер 

ГРАЦИОЗНОСТЬ » 4. Курносенкова 

Алёна 5а Кл: «Мисс УСПЕХ» 5.  

Лисов Даниил 5а Кл: «Мистер 

ОБАЯНИЕ» 6. Филиппова Альбина 

5б : «Мисс ГРАЦИЯ » 7. Шевнина 

София 6б : «Мисс ОЧАРОВАНИЕ» 

Лучшими группами поддержки 

единогласно признаны Группа 

поддержки 5-а и Группа поддержки 

9-в классов. В заключение хотелось 

бы сказать о победителях: «Мисс 

школы» «Мисс школы» – Кожиной 

Алине и «Мистере школы» - 

Фурманове Данииле. Не только 

набранное количество баллов, 

великолепная поддержка 

одноклассников, умение 

рассказывать о себе и своих 

достижениях позволило им стать 

лучшими. Члены жюри и все 

зрители увидели огромный 

ежедневный труд этих ребят, 

предшествовавший их 

выступлению на конкурсе. 

Многолетние занятия в кружках и 

секциях, хорошая учёба и 

дисциплина в школе, в итоге – 

результат, который увидели мы 

все: успехи в творчестве, спорте, 

учении, кулинарии. Браво, Алина и 

Даня! Так держать! 
 

 
 



Какие интересные события 

происходили в наших 

классных коллективах? 

Ученица 8 в класса Якурина 

Вера 15 марта 2017 года 

приняла участие в 

муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса  

«Живая классика».  В рамках 

Конкурса участники в 

возрасте от 10 до 16 лет 

читают вслух отрывки из 

своих любимых прозаических 

произведений. 

 
 

За пять лет существования 

конкурса в нем приняло 

участие более 10 миллионов 

детей из 84 стан и 85 регионов 

РФ, конкурс стал лауреатом 

трех крупных премий, а 

Президент России В.В. Путин 

отметил, что считает 

реализацию «масштабного, 

поистине уникального проекта 

«Живая классика» 

востребованной, отвечающей 

духу и запросам времени 

инициативой, важным 

вкладом в дело популяризации 

чтения среди детей и 

подростков, развитие 

гуманитарного образования, в 

укрепление общего 

русскоязычного 

пространства». В этом году 

наша  Якурина Вера 

соревновалась в числе 57 

юных  чтецов из 28 школ 

Великого Новгорода.  Для 

выступления она выбрала 

отрывок из книги  Дианы 

Мохаммади  в соавторстве с 

Мари Бурро «Маленькая 

торговка спичками из 

Кабула», которая рассказывает 

историю жизни 

тринадцатилетней девочки из 

Афганистана. По словам  

Веры, она была поражена условиями 

жизни её ровесницы из  Кабула: 

«Диане нет еще и четырнадцати, но 

она должна рассчитывать только на 

себя и проживать десять дней за один. 

Просыпаясь на заре, девочка делает 

уроки, затем помогает матери по 

хозяйству, а после школы 

отправляется на Чикен-стрит, в центр 

Кабула — столице Афганистана, где 

она продаёт спички, жвачки и 

шелковые платки. Это позволяет её 

семье, где четырнадцать братьев и 

сестёр, не остаться без ужина… 

Девочка с именем британской 

принцессы много мечтает: возможно, 

однажды Диана из Кабула станет 

врачом или учительницей…  А пока с 

помощью французской журналистки 

Мари Бурро она просто рассказывает 

о своей жизни: буднях, рутине, 

радостях, огорчениях, надеждах на 

другое будущее и отчаянии, — 

которые позволяют нам увидеть 

другой мир». Вере удалось 

прочувствовать образ такой далёкой 

и, одновременно, близкой ей девочки. 

Даже одежду для выступления она 

подбирала с учётом текста. В чёрном 

платье и белом  хиджабе Диана 

ходила в школу. Жюри конкурса 

высоко оценило выступление 

Якуриной Веры.  К сожалению, в 

число участников следующего этапа 

она не вышла, но в числе девяти 

лучших чтецов муниципального этапа 

Вера была награждена специальным 

призом жюри. Это очень почётно, 

поэтому мы от души благодарим Веру 

за участие и поздравляем с 

признанием!     Прессцентр 8-в  

 

15 февраля учащиеся 10 класса 

присутствовали на торжественном 

мероприятии в "Диалоге", 
посвященном годовщине вывода 

войск из Афганистана. Цель данного 

мероприятия - напомнить (и 

рассказать) молодому поколению о 

героическом подвиге 6 роты 104-го 

гвардейского парашютно-десантного 

псковского полка - 1 марта 2000 года, 

о наших соотечественниках, 

шестерых молодых ребят, отдавших 

жизнь за нашу Родину. На это 

мероприятие были приглашены 

родители, жены и родственники 

погибших ребят, и о каждом из них,  
 

был и рассказ, и фото из 

домашнего архива, и воспоминания 

учителей. Кроме этого был показан 

документальный фильм, о том, как 

шёл бой за высоту 776. Никто в 

зале не остался равнодушным, 

стояла тишина такая, что мурашки 

по коже, комок в горле и слёзы в 

глазах. Именно такие мероприятия 

и могут поднять дух патриотизма и 

не позволить переписать историю. 

После вечера, я задала своим 

ученикам всего один вопрос: "Что 

вы чувствуете?" Была долгая пауза, 

и только потом, по одному, тихо, 

они стали говорить, о том, что они 

чувствуют...... Это - ужас в душе, 

....боль в сердце, ....гордость за 

наших русских парней, ...состояние 

шока от увиденного и 

услышанного. Мы подошли к 

родителям павших героев и сказали 

им слова благодарности за их 

сыновей!!! 

 
 

В 9-в классе в 3 четверти 

произошло много интересного. 

Вот что пишут ребята. 

14.02.16 Мы с классом ходили на 

день открытых дверей в 

"Технологический колледж", 

который находится на ул. Лужская 

,д.18 . Там нам рассказали про 

профессии маляр, мастер 

маникюра, парикмахер, мастер 

сухого строительства, пожарный и 

многие другие! А также провели 

мастер-классы по этим 

профессиям.  

 
  Нашему классу очень 

понравилось, в колледже не  



только интересные профессии, 

но и отзывчивые 

преподаватели. Советую вам 

сходить - не пожалеете! 

Алина Камбарова 9-В класс 

 

14 февраля в нашей школе 

впервые прошел конкурс 

"Мисс и Мистер Школа 

№9".Собравшись за пару 

недель до конкурса, наш класс 

посмотрел на способности 

участниц, желавших 

побороться за титул "Мисс", и 

принял решение,  

 

 
кто же будет представлять 9-В 

на конкурсе. Эту возможность 

мы предоставили Кожиной 

Алине! Подготовка к 

конкурсу, как участницы, так 

и класса была трепетной и 

упорной. Алина очень 

тщательно подбирала наряд, 

готовила слова для визитки, 

отрабатывала походку. 

Одноклассник репетировали 

танец, рисовали плакат, 

готовили атрибутику для 

поддержки. Около 20 

достойных участников 

приняли участие в конкурсе. 

Каждый смог показать свои 

способности и умения. 

Группы поддержки также 

внесли огромный вклад и 

очень сильно помогли своим 

ребятам. Благодаря помощи 

классного руководителя, 

поддержке класса, прекрасных 

умений, победу в конкурсе 

одержала наша ученица 9В 

класса-Кожина Алина! Ей 

очень понравилось 

участвовать в конкурсе, 

эмоции и чувства 

переполняли. 

Полина Кожина 9-В класс 

 

17.03.2017 Чаепитие в 9 "В" 

На протяжении года, в конце каждой 

учебной четверти у нас в классе 

проходят чаепития, на которых мы с 

ребятами отмечаем успешно 

законченную четверть, устраиваем 

различные конкурсы и еще массу 

всего интересного. 

3 четверть девятого класса не стала 

исключением. Мы долго думали, 

какую тематику выбрать для 

проведения. Остановили свой выбор 

мы на теме "HOLLYWOOD PARTY". 

Я и моя подруга Алина были 

ведущими и организаторами 

мероприятия. Мы тщательно работали 

над конкурсами, музыкой, 

постановкой, чтобы угодить всем 

ребятам, учитывая их интересы. 

Создание креативного образа, 

танцевальные конкурсы, испытание с 

изображением известных 

киноперсонажей прошли на ура! 

Следующим этапом нашей вечеринки 

стали поздравления мальчиков с Днём 

защитника Отечества, а девочек с 

Международным женским днём. 

Особенно запомнилось поздравление 

девочек. Наши парни креативно 

подошли к поздравлению. Они 

спрятали подарки каждой девочке на 

ее стул и задвинули стулья под парты. 

Мы очень удивились, увидев,что они 

нам ничего не дарят, пошли 

расстроенные садиться на места, а там 

нас ждал приятный сюрприз! 

 

 

Я смело могу сделать вывод о том, 

что в нашем классе мы можем 

работать дружно, коллективно, 

сообща. Благодаря совместным 

усилиям ведущих и гостей, у нас 

выдалась умопомрачительная, веселая 

Голливудская вечеринка, которая 

надолго останется в памяти ребят 

нашего дружного класса! 

Ксения Никитина 9-В 

 разбились на пять команд, получили 

Интересная жизнь 6-б 

За третью четверть в нашем классе 

было очень много интересных 

мероприятий, если подробно 

писать о каждом – не хватит целого 

выпуска газеты «Школьность», мы 

решили в этот раз перечислить 

самые интересные и представить 

небольшой фотоотчёт.  

20 января мы приняли участие в 

городском митинге,  посвященном 

73-й годовщине освобождения 

Новгорода от немцко-фашистких 

захватчиков. 

Приняли участие в массовом 

катании на Ледовой арене. В 

школьном спортивном конкурсе 

«А-ну-ка, Парни» заняли 3-е место. 

А в городском конкурсе 

«Дорожная безопасность» -2-е 

место. Очень запомнилась всем 

праздничная программа Д/К 

«Васильева» - «23+8».  

 Сколько интересного было уже у 

нас в классе, а сколько ещё 

предстоит!!!! 

Спасибо за это нашему классному 

руководителю Никитиной Марине 

Николаевне! 

Прессцентр 6-б 

 

10.03.17.  В школе 

стартовал социально-

образовательный проект для 

детей младшего школьного 

возраста «Ее Величество Зубная 

Щетка».   

 



18 марта в школе состоялись 

традиционные соревнования 

"Мама, папа и я - 

спортивная семья". 

Состязания проходили в 2 

этапа: среди 1-2 классов и 3-4 

классов. В первом этапе 

соревновались 5 семей из 1-2 

классов. 1-е место заняла 

Семья Наумовых, 2 -е место - 

семья Гусенковых, 3-е место 

заняла команда семьи Лойко. 

Среди параллели 3-4 классов 

победителями стала семья 

Мишиных, 2-е место заняла 

семья Ивановых, а 3-е семья 

Ценековых. 

 

Всем родителям и детям 

большое спасибо за их 

отзывчивость, оптимизм, 

спортивный азарт   . Желаем 

вашим семьям благополучия, 

любви  и счастья. Благодарим 

за поддержку и призы 

депутата областной думы 

А.Н.Ломанова и председателя 

Совета общественности 

В.Л.Федотова.   
 

Вслед за радугой (пресс-

центр 5 «А» класса). 
   Весна на пороге! И чтобы 

окунуться в радостную 

атмосферу весеннего 

пробуждения природы, мы 

практически всем классом в 

выходной день отправились в 

Государственный музей 

художественной культуры 

Новгородской земли. Мы ни разу 

не были там, и нам  интересно 

было познакомиться с ним.  

   Находится музей на территории 

старинного Десятинного 

монастыря. На пороге нас уже 

встречала экскурсовод, которая и 

провела для нас игру-квест 

«Вслед за радугой». Мы  

задания и бросились их выполнять. 

Это потребовало от нас смекалки, 

внимания и фантазии! Вопросов было 

16, связаны они были в основном с 

живописью, скульптурой, а также 

проектами молодых художников. Мы 

бегали по выставочным залам музея, 

рассматривали картины, витрины с 

экспонатами, модель Десятинного 

монастыря, в котором все здания 

были представлены в виде букв  и т.д. 

Очень понравился нам проект, тоже 

связанный с буквами русского 

алфавита: на большом стенде были 

фотографии природных объектов, 

внешними очертаниями похожих на 

буквы. И надо было выбрать только 

объекты живой природы. Так что 

понадобились и знания биологии.  

   Мы учились работать в команде, и 

это тоже было здорово! Когда квест 

закончился, мы собрались в одном из 

залов и проверили правильность 

ответов. Не всё получилось, но мы 

были довольны, потому что узнали 

много нового и интересного. 

 А когда мы спросили, почему на 

потолке в этом зале так много 

мощных проекторов (их было штук 

12!), экскурсовод выключила свет, 

закрыла жалюзи на окнах, и вдруг 

стены начали оживать! 

 Под музыку Рахманинова на них 

сменялись времена года: таял снег, 

прилетали птицы, расцветали цветы, 

распускались почки на деревьях, шёл 

дождь, вставала радуга… Мы были в 

полном восторге, вертелись вокруг своей 

оси, показывали друг другу на чудеса на 

стенах – в общем, побывали в настоящей 

сказке!  

   Когда мы вышли из музея, светило 

солнышко, и мы сразу почувствовали: 

«Весна – вот она, началась». Прессцентр 
5-а 

"Крепитесь, люди, скоро лето!" 

И всем от этого становится теплей. 

4 четверть. Последняя четверть этого 

учебного года. Мы и не представляем 

– как быстро она пролетит. 

Наступят долгожданные, всеми 

любимые летние каникулы. Но до 

них, как говорится, нам надо ещё 

дожить. Много испытаний 

предстоит преодолеть. Особенно 9-

ти и 11-ти классникам, которые 

выходят на итоговую аттестацию. 

Пожелаем им успеха, собраться с 

силами и с достоинством 

преодолеть трудности, хорошо 

сдать все экзамены. 

Ну а тем ,кому ещё до этого 

далеко, предлагаем подумать о 

летнем отдыхе. Оказывается, есть 

много способов, как провести 

каникулы не только приятно, но и 

полезно. Все дети любят узнавать 

что-то новое, и все они не любят 

скуку. Если помнить об этом, 

можно самое обычное занятие 

превратить в увлекательную игру, 

которая заинтересует любого 

ребёнка. А за лето он станет не 

только больше, но и умнее и 

сильнее. Возможностей для отдыха 

детей в наше время – хоть 

отбавляй!  Вам, ребята,  остается 

выбрать оптимальный вариант. 

Весело, полезно, качественно и 

недорого.  Мы утверждаем, что в 

июне месяце лучшим вариантом 

оказывается школьный 

оздоровительный лагерь. Наш 

пришкольный лагерь «Светлячок» 

начинает свою работу с 29 мая. 

Смена продлится 21 день. Кто 

бывал уже в лагере- знают – там 

проводится много интересных 

мероприятий, полезных дел. 

Заявление в лагерь можно подать 

уже сейчас. Взять у классного 

руководителя или на сайте школы. 

В этом году мы приглашаем в 

лагерь учащихся с 1 по 6 класс. 

Ну а для старшеклассников ,тех, 

кому уже 14 лет будет работать 

трудовой лагерь. Время работы в 

лагере зачтётся за отработку. 

Общественно-полезный труд на 

благо нашей школы и  2-х разовое, 

Бесплатное питание , 

гарантированный зачёт летней 

трудовой практики. Работа 

вожатыми в оздоровительном 

лагере тоже идёт в зачёт летней 

трудовой практике. 

ЖДЁМ ВАС, ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
 


