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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

 
Первое сентября – первый 
учебный день после веселых 
летних каникул. Распахиваются 
двери школ, встречая ребятишек, 
особенно волнителен он для 
первоклассников. 

 
Радостные и нарядные, с новыми 

портфелями в руках, они 

переступают порог школы, и для 

них начинается другая 

интересная жизнь. В этот день 

для них звенит первый школьный 

звонок, и они впервые садятся за 

школьную парту. 

 

 
    В 2021-2022 учебном году  

впервые к обучению в 9-й школе 

приступили – 112 человек.   

Количество обучающихся в 9 

школе возросло. В этом учебном 

году нас уже 953.   
Пожелаем нашим детям прежде 
всего здоровья, хорошего 
настроения , радостных 
школьных дней и успехов в 
изучении предметов!!!!! 

Спортивная жизнь школы   В 

сентябре состоялось награждение 

обучающихся нашей школы знаками 

отличия ГТО. Ребята выполнили 

нормативы комплекса в прошлом 

учебном году.  

 
Остальные обучающиеся, которые 

выполнили нормы ГТО на знаки 

отличия, будут награждены в январе 

следующего года. 

 
    Обучающиеся школы присоединились 

к Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации-2021». Участники кросса 

старались приложить максимум усилий, 

чтобы показать свой лучший результат.  

ШоринДемьян(3 «В»кл) занял 2 место в 

возрастной категории 7-9 лет. Трунов 

Александр (9 «Б» кл)- 3-е место в 

возрастной категории 13-18 лет! 

Поздравляем парней, гордимся! 

Ребята разного возраста активно 

выполняют нормативы испытаний 

комплекса ГТО. Теплая погода 

позволила участникам выполнить 

нормативы испытаний на 

максимальные результаты, 

проверить свои физические 

качества и приблизить 

возможность получения знака 

отличия ГТО. 

 
До 31 декабря 2021 года важно 

пройти оставшиеся испытания, 

иначе с 1 января 2022 года все 

нормативы придётся выполнять 

заново. Желаем успехов нашим 

спортивным и активным детям. 
 

 



    1 сентября учеников 6 «В» 
класса посетили сотрудники 

МЧС и провели открытый урок 

безопасности в школе. Ребятам 

рассказали, как правильно вести 

себя при возникновении пожара 

и о простейших правилах 

безопасности в быту, соблюдение 

которых спасет от трагедии. 

 
� ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"КАПЛЯ ЖИЗНИ"� 
3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

� Этот день приурочен к 

трагическим событиям, 

произошедшим в первые 

сентябрьские дни 2004 года в г. 

Беслане. Тогда, во время 

террористического акта, погибли 

несколько сотен человек, 

большинство из которых были 

дети. Все три дня, находясь в 

заточении, они не могли выпить 

и капли воды. Через акцию 

«Капля жизни» мы призываем 

символически поделиться водой 

с теми, кого уже с нами нет… 

 
Обучающиеся нашей школы 

присоединились к этой акции.  

На классных часах ребята 

говорили о мире, который важен 

для каждого человека, 

вспоминали жертв 

террористических актов. 

 
Цифровая грамотность 

В этом учебном году, у нашего 8"Б" 

класса, появилась возможность, 

посещать уроки технологии - 

информатики в школе номер 36. 

      Уроки запланированы по 

субботам. И поэтому не все из нас 

были от этого в восторге. Но после 

посещения первого урока наше 

мнение изменилось, и теперь мы с 

нетерпением ожидаем новых занятий. 

    В начале нам провели экскурсию по 

школе, где мы своими глазами 

увидели "Школу будущего", которая 

уже существует. Нам понравились: 

просторные классы и холлы. 

Техническое оснащение учебных 

классов, где проходили уроки, 

привели нас в восторг. Занятия 

проходят по подгруппам. Первая 

подгруппа занималась - 3D 

моделированием, а вторая-

робототехникой. В следующий раз 

подгруппы поменяются местами. 

      Нам нравятся наши новые 

преподаватели, которые очень 

интересно рассказывают, и помогают 

нам в освоении новых знаний на 

практике. 

 

 

      Большое спасибо администрации 

нашей школы, которая предоставила 

нашему классу возможность, 

окунуться в мир современных 

технологий! 

Артём Манеров 8 б 

 

Ученики 6В класса приняли участие 

в профильной смене "Олимпиадная 

информатика для обучающихся 6 

классов", которая проходила на базе 

 муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования  "Детский 

оздоровительно - образовательный 

центр "Зарница".  

 
  Ребята познакомились со средой 

программирования КуМир и 

приемами программирования на 

основе исполнителя Робот. 

 
 После прохождения обучения 

ученики приняли участие в командной 

олимпиаде по программированию в 

среде КуМир среди участников 

профильной смены. 

  Пушкинская карта. 

В этом году мы узнали, что вся 

российская молодежь (а это те, кому 

исполнилось 14 лет) может 

оформить «Пушкинскую карту». Ее 

можно использовать для оплаты 

билетов на культурные 

мероприятия: концерты, выставки, 

спектакли. Деньги на карту кладет 

государство, и каждый год лимит 

будет обновляться. Многим 

понравилась эта идея. В нашей 

школе таких ребят уже около 100 

человек. Присоединяйтесь к ним!!! 



Участие в флешмобе 

 «Дорожная безопасность». 
Наш 8 А класс часто участвует в 

разных Акциях, так в сентябре 

месяце мы присоединились к 

всероссийской акции «Дорожная 

безопасность». Участники 

нарисовали плакаты, 

рассказывающие о правилах 

дорожного движения и 

безопасности на дорогах. 

Классный руководитель часто 

напоминает нам, как важно 

соблюдать установленные 

правила ради нашей 

безопасности и безопасности 

других участников дорожного 

движения.  

«Часто, кажется, что жить 

не по правилам – это круто. Шаг 

влево, шаг вправо, за черту. Но 

есть законы жизни, которые сами 

по себе являются правилами. У 

природы –  свои, на дороге –  

свои. От популярности до 

трагедии всего шаг». 

Очень важно соблюдать 

правила дорожного движения!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Графический дизайн 

     С сентября этого года в 

нашей школе открылся новый 

кружок дополнительного 

образования для детей 5-8 

классов - «Графический 

дизайн». 

     Обучение по данной 

программе позволит детям 

раскрыть свои творческие 

способности, повысить уже 

имеющиеся знания о работе с 

компьютером, воспитать в 

себе творческую и 

разностороннюю натуру, 

расширить кругозор.  

     Ребята научатся 

использовать компьютер для 

достижения целей в области 

дизайна.   Это способствует 

Осенний мастер-класс 

   У нас в школе есть уроки 

технологии. Эти уроки проходят 

отдельно для мальчиков и девочек. У 

девочек преподаёт Малюта Анна 

Александровна. Все девочки любят 

уроки технологии. На одном  из таких 

уроков мы провели мастер-класс для 

второклашек. 

На одном  из таких уроков мы 

провели мастер-класс для 

второклашек. 

   Я, как и девочки из моего класса, 

любим рукодельничать: шить, 

вышивать, делать поделки. Поэтому 

мы с удовольствием показали и 

рассказали ученикам начальной 

школы, как легко и просто можно 

превратить обычный лист цветной 

бумаги в красивый кленовый 

листочек.  

Ребятишки с интересом 

наблюдали за творческим процессом, 

внимательно нас слушали. А затем с 

нашей помощью мастерили кленовые 

листочки. Листики получились 

разноцветными, резными, красивыми 

и аккуратными.  

Мастер-класс завершился совместной 

фотосессией.    Мы надеемся, что 

ребятам понравился наш урок. И они 

еще не раз захотят что-то сделать 

своими руками.  

Иванова Даша, 7 б класс 

А уроки технологии для 

мальчиков проводит 

замечательный учитель 

Тимофеев Сергей Нилович.  

Уроки, а так же дополнительные 

занятия проходят в 

специализированной  столярной 

мастерской «Мимо столярной 

идёшь мастерской, стружкою 

пахнет и свежей доской»,-как 

точно подметил поэт.  

С огромным интересом 

посещают все дети эти занятия , 

где своими руками их учат  

изготавливать изделия из дерева. 

 

 
 
Вырезать, обтачивать, шлифовать, 

выжигать… и многому другому 

научит их Сергей Нилович. 
 

 
        Школьный этап 

олимпиады  
 В этом году школьный этап 

олимпиады прошёл снова на базе  

школы.  В нём приняли участие 48 

обучающихся нашей школы.  Ребята 

выбрали почти все предметы  ,которые 

были предложены. Как вы знаете, 

чтобы попасть на муниципальный 

этап- необходимо стать призёром или 

победителем школьного этапа.  

Кто будет представлять нашу школу 

на городской олимпиаде, узнаем в 

следующей четверти. А пока 

поздравляем всех с достойным 

началом олимпийского марафона. 



формированию 

профессиональной 

ориентации детей, их 

дальнейшего образования в 

области компьютерных 

технологий, развитию 

креативного и 

в творческого мышления.      

Освоив знания графического 

дизайна  дети смогут в 

дальнейшем пробовать свои силы 

в разных сферах, выбрав 

специализацию по душе. Смогут 

заниматься брендингом, 

разработкой упаковки, 

полиграфией, дизайном рекламы, 

веб-дизайном и т.п.  

  На сегодняшний день, человек 

уже не может существовать без 

компьютера и возможностей, 

которые он нам дает. 

Современное искусство все 

больше развивается в 

техническом направлении. Эти 

занятия позволят  детям шагать в 

ногу со временем, успевать за 

стремительно развивающимися 

компьютерными технологиями.  

 
     Преподает занятия педагог 

ИЗО – Беликова Светлана 

Анатольевна. Специалист с более 

чем 15 летним стажем работы в 

рекламе и дизайне. 

Светлана Анатольевна планирует 

обучить детей работе с 

графическими редакторами;  

художественным навыкам 

оформления документов на 

компьютере (титульных листов, 

объявлений, открыток и  

 пригласительных билетов, создавать в 

графических программах макеты 

рекламных листовок, визиток, логотипы  

и т.д.); познакомить с основами знаний в 

области формообразования, с понятием 

композиции в графическом дизайне; 

развить абстрактно-ассоциативное 

мышление; обучить редактировать и 

обрабатывать фотографии;  познакомить 

с программой для создания презентаций  

и заложить основу для дальнейшего 

обучения, поскольку изучение 

компьютерной графики носит системный 

характер. 
        После Новогодних праздников  

команда Графического дизайна 

планирует посетить рекламное агентство 

и типографию нашего города, с целью на 

практике познакомить детей с 

профессией дизайнеров, печатников 

полиграфии в цехах, увидеть своими 

глазами полный цикл создания 

дизайнерской продукции. 

    Приглашаем тех детей, кто имеет 

желание, присоединиться к нашей 

дружной команде. 

     28 октября учащиеся 9а класса 

посетили Новгородский 

академический театр драмы имени 

Ф.М. Достоевского. С гастролями на 
несколько дней в нашем городе Театр 
русской драмы им. Грибоедова из 
Тбилиси, который представил спектакль 
«Шинель» по одноименной повести Н.В. 
Гоголя. Режиссер подошел к воплощению 

«Шинели» довольно неожиданно: перед 

зрителем развернулось действие, 

напоминающее то ли репетиции в театре, 

то ли театральную иллюстрацию 

произведения. Создатели называют все 

это спектаклем-феерией, и происходящее 

на сцене действительно сравнимо с 

праздником, который сопровождается 

ритмами вальса. Скромный и забитый 

Акакий Акакиевич превращается в 

настоящего художника, который обожает 

свою работу, творит на ней, грезит ею 

даже во снах. Шинель – как муза, как 

любовь, как вдохновение… Воплощенная 

в женщине, шинель дарит нашему 

главному герою счастье, смысл жизни, 

пусть всего лишь на миг… Пожалуй, 

главным достоинством спектакля  

является восхитительная игра актеров. 

Каждый из них, как бы выбирая себе 

героя, под руководством ведущей, 

перевоплощается от сцены к сцене. 

Все вместе они – жители Петербурга, 

служащие конторы, где трудится 

Акакий Акакиевич, его сны и 

реальность. По отдельности – люди, 

сыгравшие главные роли в истории, 

произошедшей с Башмачкиным. 

Стремительность спектакля с самого 

начала дает ощущение 

неотвратимости печального конца: это 

словно великолепный «Титаник», 

которому предстоит крушение.  

Ребята и 

взрослые остались под большим впеча

тлением от спектакля. Яркая и 

красочная постановка, интересный 

сюжет и герои спектакля вызывают не 

просто разные эмоции, но и 

заставляют задуматься о жизненных 

ценностях и приоритетах. 

                      Пресс центр 9-а  

 Акция в защиту бездомных 

животных   «Мы в ответе за тех, 

кого приручили!»  Домашний питомец 

является источником тепла, ласки 

 
К сожалению,  многие люди заводят 

домашних животных, не сознавая всей 

меры ответственности. Вдоволь 

наигравшись с пушистым зверем, они 

выбрасывают питомца на 

улицу.Каждое выброшенное на улицу 

животное - это чье-то предательство. 

Надо помнить об этом и не давать в 

обиду тех, кто не может защититься 

сам. 

 

В период с 10.10 по 22.10 в нашей 

школе волонтерское объединение  



«Доброе сердце» провело акцию 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили!»Силами детей, 

родителей и сотрудников  школы 

для приюта «Спасение»  были 

собраны и переданы корма для 

кошек и собак. 28.10 волонтеры 

нашей школы отвезли  их в 

приют. Спасибо всем, кто подал 

руку помощи бездомным 

животным, не остался 

равнодушным к их беде!  

Сегодня всем хотим сказать - 
Животным надо помогать, 

Делиться с ними 

пищей, 
А лучше приютить! 

Четвероногий друг 

вас будет 
Всю жизнь свою 

любить! 

 

                    Мы  ВМЕСТЕ!!! 

 
    В этом году мы стали 

десятиклассниками!!! Новый 

класс, новые ребята!!! Первые 

наши каникулы мы провели на 

турбазе «Аврора». Здесь мы 

прошли серьезные испытания на 

сплочение коллектива: квест 

«МЫ ВМЕСТЕ», общение друг с 

другом в течение целых суток, 

приготовление шашлыков, курсы 

противопожарной безопасности, 

курсы по совместному ведению 

хозяйства. А еще мы пели, 

рисовали, танцевали и играли 

ВСЕ ВМЕСТЕ!!! Была 

замечательная погода. Мы 

узнали очень много нового друг 

о друге, наших учителях и 

родителях.  Большое спасибо 

организаторам этого 

мероприятия , особенно нашим 

руководителям, Ларисе 

Геннадьевне, классному 

руководителю и Марине 

Николаевне, педагогу-

организатору детского 

коллектива.  

Пресс центр 10 а  

   Для чего нужны психологические 

исследования в школе. 

Психодиагностика – область 

психологической науки и практики, 

которая разрабатывает теорию, принципы 

и методики для измерения 

индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Что обычно измеряют психологи с 

помощью тестов? 
    По содержанию в первую очередь 

различают тесты интеллекта и 

личностные тесты. Первые 

предназначены для изучения 

особенностей познавательных процессов 

– мышления, памяти, внимания. Именно 

такие тесты часто используются в школе 

для диагностики готовности к школе и в 

процессе обучения – для определения 

способностей учащихся. 

Уже несколько лет в школе проводится 

социально-психологическое 

тестирование СПТ. О нём и хочется 

поговорить сегодня. 

С какой целью проводится СПТ 

обучающихся? 

СПТ - это психодиагностическое 

обследование, позволяющее выявлять 

исключительно психологические 

факторы риска возможного вовлечения в 

зависимое поведение, связанные с 

дефицитом ресурсов психологической 

устойчивости личности. Проводится 

среди обучающихся 7-11 классов на 

компьютере. 

  СПТ позволяет оценить процесс 

становления личности обучающегося. 

Нормальное взросление и развитие – это 

достижение поставленных целей, 

получение образования и выход в 

самостоятельную жизнь. Однако этот 

процесс может нарушаться.        СПТ 

позволяет вовремя заметить 

возникающие проблемы в развитии и 

предложить своевременную помощь 

обучающемуся и его семье. 

   СПТ носит, прежде всего, 

профилактический характер, и призвано 

удержать подростков и молодежь от проб 

и потребления ПАВ. 

        

Что  ждёт нас во 2й четверти? 

Самым важным мероприятием ноября с 

уверенностью можно назвать ЮБИЛЕЙ 

нашей школе. Нашей школе исполняется 

50 лет!!! В связи с этим с 15 по 19 ноября 

объявляется НЕДЕЛЯ ШКОЛЫ. В 

течение этой недели будут организованы 

выставки творческих работ, 

посвящённых любимой школе, которые 

создадите вы, ребята. Мы предлагаем 

вам: нарисовать рисунки, 

написать сочинения, стихи о 

родной школе. Оформит двери 

ваших кабинетов красиво, чтобы 

школа почувствовала, что у нее 

праздник, что ее любят ее ученики. 

По традиции мы все вместе 

создадим ЛЕТОПИСЬ школы  

(книгу, где каждая  страница – 

страница одного из классов). А вы 

знаете, что в нашей школе всего 36 

классов. То, как мы поздравим 

нашу школу и друг друга с 

юбилеем, зависит только от нас. 

С наступающим праздником! 

             Так же, в ноябре, нас ждёт 

традиционное «ШОУ 

Профессий», это онлайн-уроки 

ПРОЕКТОРИЯ, которые 

направлены на вашу 

профориентацию. Предлагаем 

анонс этих трансляций: 

1)Компетенция «Технологии 

моды» – 10 ноября 2021 года в 

11:00 по  

московскому времени; 

2) Спецвыпуск совместно с 

Национальным открытым 

чемпионатом  

творческих компетенций 

ArtMasters – 17 ноября 2021 года в 

11:00 по  

московскому времени; 

3) Компетенция «Кузовной 

ремонт» – 24 ноября 2021 года в 

11:00 по  московскому времени. 

Обязательно посмотрите, может 

быть вы познакомитесь с 

профессией своей мечты . 

   2 декабря для обучающихся 8-
11 классов планируется проведение 

УРОКОВ МУЖЕСТВА в рамках 

Российского проекта «Поисковики 

школам», на которых участники 

поискового отряда «Находка» будут 

рассказывать о героях, погибших на 

Новгородской земле ,чьи останки 

удалось найти и захоронить во время 

поисковых экспедиций. Это наша 

история, это Память нашего народа о 

героическом прошлом нашей Родины. 

             И, конечно же,  в конце второй 

четверти заканчивается календарный 

год. Мы все радостно предвкушаем 

встречу Нового года. 

Чтобы радоваться и праздновать 

новогодние праздники весело и 

хорошо отдыхать на зимних 

каникулах ,необходимо  хорошо 

потрудиться во второй четверти.!!! 

 


