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       Добро пожаловать в школу! 

 

 

Ах, как быстро пролетело лето!  

И вернуться в классы нам пора.  

Будем снова изучать предметы, 

 Чтоб гордились все учителя. 

 Поучиться мы всегда готовы.  

Услыхав торжественный звонок,  

Скажем: «Здравствуй, дорогая школа!  

Мы спешим на первый наш урок!»  

        Вот и наступил этот долгожданный день ―1 сентября — День знаний и старта нового учебного года.  

каникул, а также приняла в свою 

семью совсем еще несмышлёных ребят - первоклассников. Пожелаем ученикам на протяжении всего учебного 

года не утратить ни капли интереса, рвения, энтузиазма и жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на 

весь предстоящий год! Несмотря на предстоящие учебные будни, все ученики были по-настоящему рады видеть 

друг друга и, конечно, своих лю    

А какой же настрой на новый учебный год у наших учащихся? Давайте узнаем!  

         
Мы очень рады, что школа снова распахнула для нас свои 

двери. Значит, мы получим много новых и полезных зна-

ний. От нового учебного года ждём новых успехов и до-

стижений, только высоких отметок, а также новых побед. 

Всем успехов! С праздником! 

 

Уч-ся 7 –б класса МБОУ «СОШ № 9» 

 

 

         Отчасти мы рады, что начинаются снова занятия, но 

хотелось бы всё-таки продолжения лета. Наш класс готов 

к трудностям в новом учебном году, и мы с ними спра-

вимся.  

Уч-ся 8 –а  класса МБОУ «СОШ № 9» 



Последний год, он трудный самый... 

Совсем скоро, четвертого марта, 

Россия выберет своего президента, 

впервые – на шесть лет. В связи с 

этим событием в нашем городе про-

ходит месячник молодого избирате-

ля. Ведь молодежь должна прини-

мать участие в политике уже сейчас, 

чтобы потом, когда придет время  

     От предстоящего года я жду хо-

роших оценок, познавательных уро-

ков. Пусть   год не будет слишком 

сложным. И так как в этом году нам 

предстоят экзамены, то желаю 

всем удачно их сдать! 

Михеева Виктория, 11 кл. 

Этот год - самый ответственный. 

Всем выпускникам, в том числе мне и 

моим одноклассникам, нужно очень 

постараться, чтобы обеспечить 

себе  будущее. Надеюсь,  в этом году 

все учителя будут с пониманием от-

носиться к нам. Всем желаю успеш-

ной сдачи экзаменов. В этом году я 

планирую окончательно определить-

ся с выбором будущей профессии.  

Феллер Владислав, 11 кл. 
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     Особо важным День Знаний 

является для выпускников. Это их 

последняя линейка, последняя 

осень в стенах родной школы. За 

этот год им необходимо ответ-

ственно подойти к сдаче экзаме-

нов, определиться с выбором бу-

дущей профессии и, конечно же, 

принять тот факт, что они больше 

не будут каждый день видеть сво-

их учителей, школьных друзей и 

чувствовать доносящийся запах из 

столовой. Им предстоит влиться в 

новый коллектив, привыкнуть к 

новому подходу к образованию и 

преподавателям. Но зачем гадать?! 

Давайте спросим у наших выпуск-

ников, чего же они ждут от по-

следнего учебного года в школе?  

 

      

     От 11 класса я жду интересных 

уроков, новых знаний. Новые темы, 

надеюсь, будут интересными. Жду, 

что всё легко выучится, что контроль-

ные будут не очень сложными.  

     Подготовка к предстоящим экзаме-

нам - вот главная задача этого учебно-

го года. Что-то может быть просто 

любопытно, познавательно, но вот 

хорошо сдать экзамены важно для 

жизни будущей, чтобы выбрать про-

фессию, поступить в институт. 

      Грустно уже думать, что скоро 

придется расстаться со своей люби-

мой партой, за которой я сидела не-

сколько лет… Думаю, что буду часто 

вспоминать о школе… 

Манохина Дарья, 11 кл. 
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Студенты-спасатели Макарова А.А. 

и Филинов М.Р провели для ребят 

мастер-классы по  оказанию первой 

помощи пострадавшему, проведению 

сердечно-легочной реанимации. 

 

А вы знаете, кто такие спасатели и 

какими качествами они должны обла-

дать? Для ребят из объединения 

«Спасики» эти вопросы оказались 

несложными. Они знают, что главная 

отличительная черта спасателя – го-

товность поставить чью-либо жизнь 

выше своей. 

Старт учебному году дан! 

Невозможно представить себе 

жизнь   без веселых развлечений, шум-

ных праздников и соревнований!  Как 

хорошо вволю побегать, попрыгать и 

повеселиться  - укрепить свое здоро-

вье! Ведь здоровье – самое ценное, 

что есть у человека. Лучшая пропа-

ганда здорового образа жизни – это 

занятия  спортом.  Физкультурные 

праздники на свежем воздухе не толь-

ко укрепляют здоровье, повышают  

выносливость, но и дают заряд бод-

рости, положительных эмоций, зака-

ляют волю, характер. В ДЮЦ г. Но-

воалтайска  этому уделяется немало 

внимания.  

В один из теплых сентябрьских  

дней в Детско-юношеском центре 

(Бажово) на свежем воздухе прошли 

детские соревнования «Поколение 

сильных», в которых приняли участие 

ребята разного возраста из объедине-

Здоровым быть — здорово!  

Ребятам предстояло состязаться в силовой 

гимнастике (отжимания, пресс – для дево-

чек), в упражнениях с гимнастическими 

предметами (набивание футбольного мяча и 

теннисного шарика—для мальчиков) 

ний физкультурно-спортивной и ту-

ристко-краеведческой направленно-

сти: «Айкидо» (рук. Н.А. Орлов), 

«Юный хоккеист», «Теннис» (рук. 

Близняков С.П.), «Спасики» и «Юные 

спасатели» (рук. Межинская С.В.) 

Даже солнышко выглянуло из-за туч, 

которые с утра грозно посматривали 

на всех свысока. Видно, звонкие дет-

ские голоса и смех разбудили сол-

нышко, и оно сияло  весь день, 

поднимая настроение всем участ-

никам праздника!  И неважно, кто 

сегодня станет победителем… 

Главное    – чтобы все  почувство-

вали атмосферу праздника, атмо-

сферу сердечности и доброжела-

тельности. 

Программа соревнований была 

довольно насыщенной: в нее вхо-

дили испытания для определения 

уровня развития  силы, быстроты 

и выносливости.  

Подгоняемые спортивным  со-

ревновательным  задором, бодрые 

и веселые, команды одна за дру-

гой  преодолевали небольшую 

дистанцию на дорожке стадиона. 

Хорошее настроение, заряд бод-

рости и массу положительных эмо-

ций получили все участники этого 

замечательного спортивного празд-

ника.   Итоги были подведены в 

групповом и в личном первенстве.  

 Поздравляем призеров 

«Поколения сильных» с победой, 

желаем им новых спортивных до-

стижений!!! 

 

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/pokolenie-silnih/8149245/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/pokolenie-silnih/8149245/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/pokolenie-silnih/8149245/
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В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода,  

Школа празднует день педагога,  

Праздник мудрости, знаний, труда!!!  

        Ветер с шумом кружит золотую 

листву, облака становятся темнее и 

тяжелее. Но, несмотря ни на что, ок-

тябрь никогда не остается незамечен-

ным. А иначе и быть не может, ведь 5 

Всемирный день учителя 
октября во всей стране отмечают 

праздник — День Учителя. Празд-

ник ярких и блистательных, строгих 

и ласковых, терпеливых и чутких, 

праздник мудрых наставников. Без 

них не было бы ни всесильного по-

литика, ни прославленного героя: 

каждому из них двери в жизнь рас-

пахнул когда-то учитель. Школа – 

это главная ступень в жизни каждо-

го человека. Она формирует харак-

тер, учит нас правильно относиться 

к окружающему миру.  Школа учит 

нас преодолевать трудности и не 

останавливаться на достигнутом. 

Вся наша жизнь связана со школой. 

Мы и помнить-то себя начинаем 

именно с первого школьного звонка, 

с первого букета для своей первой 

учительницы, с первых школьных 

друзей. Школа... Это она открыла 

перед нами тысячи дорог и помогла 

выбрать одну, свою. Наши учителя – 

умные и строгие, терпеливые и чут-

кие, красивые и веселые, интерес-

ные и неравнодушные...  

Своим нелегким трудом учителя 

заслужили собственный праздник. 

Хотя бы раз в году в этот день наше  В 

В этот день по всей стране в школах 

проводятся торжественные меропри-

ятия.  

МБОУ "СОШ №9 не стала исклю-

чением… В этот день был проведен 

день самоуправления. Нельзя было 

не волноваться педагогам, ведь уро-

ки  вели их ученики, учителя-

дублёры. Конечно, с нетерпением 

ждали этого дня ученики 9-11 клас-

сов, которые пробовали себя в ролях 

разных учителей. Я думаю, что День 

Учителя удался, ведь все были до-

вольны и счастливы. Старшекласс-

ники, проводя занятия, набирались 

опыта по общению и налаживанию 

отношений с детьми, старались быть 

самостоятельными, пытались доне-

сти информацию до учеников как 

можно интереснее и понятнее. Уче-

ники старших классов были в вос-

торге от проведённых ими уроков, 

им очень понравилось побыть в роли 

учителя, но они согласились с тем, 

что это очень тяжёлый труд и не 

каждому он по плечу! 

Плясова Варвара, 9 кл. 

 

День самоуправления 

 Мне понравилось вести уро-

ки русского языка. Было приятно, что 

ребята были готовы к уроку, подни-

мали руки. Я знаю, что работа учите-

ля тяжелая: нужно готовиться к уро-

кам так, чтобы ребятам было инте-

ресно, чтобы они поняли учебный 

материал. Я тоже серьезно подгото-

вилась. Очень понравилось препода-

вать! Может быть, в будущем я ста-

ну учителем! 

Храмцова Анастасия, 9 «б» класс 

Я вела уроки английского. Если 

честно, от себя и от учеников  ожи-

дала худшего. Но все прошло заме-

чательно! Ученики вели себя хоро-

шо, активно отвечали и получили  

много хороших оценок.  Конечно, 

были и непослушные ребята. Этот 

день стал для меня практикой, ведь я 

хочу стать учителем иностранного 

языка. Надеюсь, что ученики тоже 

остались довольны уроками. 

Манохина Дарья, 11 кл. 

Я вел урок физкультуры. 

Этот день был увлекательным и не-

простым! Быть учителем физкульту-

ры оказалось сложнее, чем я ду-

мал...Ко всем детям нужно найти 

подход, чтобы они не баловались на 

уроке. 

Феллер  Владислав, 11 кл. 
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     Мне очень понравилось прочте-

ние стихотворений другими конкур-

сантами.  

- А у тебя есть советы, как хорошо 

рассказывать? Чем ты можешь 

поделиться с другими? 

- Мой главный совет – не бояться 

смотреть в глаза зрителям, тогда 

можно их «зацепить», тогда они обя-

зательно тебя запомнят! 

- Что пожелаешь будущим участни-

кам мерзликинских чтений? 

- Во-первых, банальное: никогда не 

сдаваться. Если не нравится читать, 

не надо этого делать. 

- Как ты думаешь нужны такие кон-

курсы для ребят? Что тебе он дал? 

- Думаю, очень нужны, чтобы само-

реализоваться. Благодаря этому  

 

«Добрая слава-2022» 

 
    Бывают читающие подростки, а 

бывают подростки, которые чита-

ют вслух! Не дома, а участвуют в 

конкурсе! Кто такие эти чтецы, 

чем интересуются, что любят чи-

тать и зачем им это нужно? Об 

этом рассказывает одна из победи-

тельниц городского конкурс чтецов 

«Добрая слава -2022», посвященного 

памяти поэта-земляка Л.С. 

Мерзликина, проведенного в  рамках 

8 Всесибирских Мерзликинских 

чтений Центральной городской  

модельной библиотекой.   

- Валерия, что запомнилось больше 

всего? 

- Нельзя не отметить, что теплыми 

аплодисментами гости  благодарили  

каждого исполнителя за его проник-

новенное чтение. Приятно, что в  

зале царила доброжелательная атмо-

сфера. 

- Как ты оцениваешь выступление 

других участников этого конкурса? 

 - В выступлениях  ребят ощущалась 

тщательная и длительная подготовка. 

Они смогли интонацией и средства-

ми голоса передать самые тончайшие 

нюансы чувств, заключенных в поэ-

тическом слове поэта, проявили спо-

собность при декламации сохранять 

ритм и мелодику стихотворения. Все 

зрители почувствовали, как  участни-

ки старались передать свое понима-

ние выбранного произведения, про-

никнуть в сердца слушателей. Жюри 

предстоял очень сложный выбор, 

ведь все тексты были прочитаны на 

высоком уровне.  

- Валерия, ты волновалась, когда 

вышла на сцену? 

- Сначала очень волновалась, ведь за 

ходом конкурса наблюдало строгое и 

справедливое жюри. Я сфокусирова-

ла свое внимание на нем и рассказы-

вала ему. У меня была картинка: 

много зрителей и жюри. Очень при-

ятно, что меня поддерживали в зале 

мои одноклассники. 

- Надеялась на победу?  

- Не ожидала своей победы, ведь 

участвовало более 30 человек.  Ду-

маю, ее достоин каждый участник: 

ребята, правда, здорово читают!  

Считаю, что мне просто очень повез-

ло!    

конкурсу  я приобрела бесценный 

опыт  и получила массу впечатле-

ний, заряд положительных эмоций, 

загорелась желанием научиться  еще 

лучше читать стихи! 

Победительница конкурса чтецов среди уч-ся 5-7 классов Щекалева Валерия по-

лучает свою награду 

Рабочее место Л.С. Мерзликина 
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  Целью мероприятия была популяри-

зация творчества литературного брен-

да города Новоалтайска – Леонида 

Семеновича Мерзликина.  

  Жюри конкурса были  алтайские 

писатели: Анна Самойлова, руководи-

тель Алтайской краевой писательской 

организации «Союз писателей Рос-

сии» и члены Союза писателей: Юлия 

Нифонтова, Галина Колесникова, 

Анатолий Муравлев, Иван Образцов, 

Владимир Пасека. Перед жюри стояла 

непростая задача, было сложно опре-

делить победителя, так как было 

представлено много достойных работ. 

     Церемонию награждения проводил 

член союза писателей России – Ана-

толий Степанович Муравлев. 

    В первой категории чтецов от 5-7 

классов специальный приз жюри по-

лучили: 

Вишнякова Дарина, КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразователь-

ная школа-интернат»,  

Зайцев Ростислав, театральная сту-

дия «АЗ-АРТ»МБУК КДЦ «Космос». 

 3 место – Бурдастых Валерия, МБОУ 

СОШ № 30, Купцова Виктория, 

МБОУ СОШ № 10. 

 
 2 место – Ульянов Никита, МБУК 

ДО «ДШИ № 1», Емельянова Зла-

та, Театральная студия «АЗ-АРТ» 

МБУК КДЦ «Космос». 

 1 место – Щекалева Валерия, 

МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» 

   Во второй категории чтецов 8-11 

классы победителями стали: 

 3 место – Лебедев Кирилл, МБОУ 

«Гимназия № 166», Маношкина 

Карина, МБОУ «Лицей № 8». 

  2 место – Кузнецова Варвара, 

МБОУ «СОШ № 12». 

 1 место – Овчинникова Мария, 

МБОУ «Зудиловская СОШ» Пер-

вомайского района. 

   Специальный приз жюри получили: 

Пономарев Ростислав, КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразователь-

ная школа-интернат, Чеботарев 

Юрий, МБОУ «Зудиловская СОШ» 

Первомайского района. 

И если кто-то не был поощрен, 

это не проигрыш. Все конкурсанты 

получили опыт работы над художе-

ственным произведением.  

Прикоснувшись к творчеству 

Л.С. Мерзликина, мы становимся 

духовно богаче, честнее, порядоч-

нее и сильнее. Фестиваль надолго 

останется в памяти и участников, и 

зрителей.   

 

Коптелова Полина, 7 кл., 

МБОУ «СОШ № 9» 
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Мы за чистоту природы!!! 

  

      Ежегодно в один из сентябрь-

ских—октябрьских дней ДЮЦ про-

водит городской экологический слет. 

В этом году в слете участвовало 4 

команды: «Лицей №8», МБОУ 

«СОШ № 166», МБОУ «СОШ №19», 

команда от ДЮЦ. Материалы для 

этой программы предоставила компа-

ния «Мусора. Больше. Нет». Цель 

мероприятия: привлечь внимание 

всех присутствующих к тому, сколь-

ко мы выбрасываем всевозможных 

пластиковых отходов. 

       Команда Детско-юношеского 

центра состояла из 4 человек: Гераси-

мов Сергей, Сафиуллина Карина, 

Дьяконова Доминика, Пиньгина Ве-

роника. 

     К слету мы готовились усердно. 

Собирались даже в воскресенье. 

Много времени ушло на создание 

костюмов. Наряды времен года сде-

лали из материалов, которые не пере-

рабатываются. Например, костюм 

Весны изготовили из пакетов под 

мусор, Осень—из маркированных 

пакетов и газет, Зима—из воздушно-

го полиэтилена, упаковки для цветов 

и пузырчатой пленки, Лето—из мар-

кированных пакетов, пластика и бу-

мажных стаканчиков. 

Интересно, что сначала костюм 

Осени приготовили для девочки, но 

так случилось, что роль играл маль-

чик. Времени для изготовления дру-

гого костюма уже не было, поэтому 

штаны получились не очень хороши-

ми. Сложнее всего было изготовить 

костюм Зимы, но платье получилось 

шикарное! 

    Сначала ребята участвовали в вик-

торине из 14 вопросов, потом было 

экологическое дефиле—

демонстрация нарядов из потенци-

ального мусора.  Все команды подго-

товились достойно. Все костюмы 

были очень оригинальными! Нас по-

разил наряд из ложек, в него было 

вложено много труда и кропотливой 

работы. Были разыграны целые сцен-

ки в этих костюмах. Победила  ко-

манда ДЮЦ— “ НЭО». 

Члены команды «НЭО» 

Вокруг света 

Участники экологического слета «Мусора. Больше. Нет»  
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Вокруг света 

  Мы бездумно выбрасываем в мусорку вторсы-

рье, не задумываясь над тем, что сдав его на перера-

ботку, мы сделаем добрые дела: сбережем природу, 

здоровье людей и зверей, а маленькие крышечки могут 

сделать много полезного.  

В Испании в каждом доме есть вазочки с разными пла-

стиковыми крышками. По мере накопления их сдают в 

специальные контейнеры, размещенные в супермаркетах. 

А началось все с маленькой девочки, которой тре-

бовалась дорогостоящая операция на сердце. Один из 

предпринимателей согласился оплатить операцию в об-

мен на 200 тысяч тонн пластиковых крышек. Нужный 

объем удалось скопить за пару месяцев, а опыт прижил-

ся. Люди продолжают собирать крышки на добрые дела. 

В Барнауле действует похожий проект под назва-

нием «Крышки Енота» около полугода. Суть его заклю-

чается в сборе крышек от пластиковых бутылок и их пе-

реработке. Средства, полученные в ходе переработки,  

идут на благотворительность. За это время активистам 

удалось сдать на переработку  порядка 30 кг пластико-

вых, 11 кг металлических крышек. Вырученные средства 

направлены в благотворительный фонд «Облака» и эко-

логическое движение «Мусора. Больше. Нет. Барнаул». 

Цена одной тонны пластмассы – около 12-14 тысяч руб-

лей. Важно: крышки должны быть чистыми! 

Ребята МБОУ СОШ № 9 и Детско-юношеского 

центра присоединились к этому проекту. Инициатором  

акции стала руководитель театрального объединения 

Зачем еноту крышка: как пластиковые крышки помогают природе и людям? 

   А вы знаете, кто такие пио-

неры?      Мне и  ребятам из  

МБОУ «СОШ № 3» посчаст-

ливилось побывать на экскур-

сии   в музее МБОУ ДО ДЮЦ 

в Бажово и познакомиться с 

историей пионерского движе-

ния в нашей стране.      Мое 

поколение мало что знает о 

пионерах.  Ими были наши 

бабушки, дедушки в далекие 

70-80 годы 20 столетия. Инте-

ресное и веселое было время! Быть пионером    бы-

ло почетно. Каждый ученик  мечтал  надеть на свою шею 

красный галстук –  символ пионерии.  Самых лучших  

(отличников и ударников учёбы, активистов) принимали 

22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, в торжествен-

ной обстановке.      Вступавший  на  линейке давал  клят-

ву пионера. Классы  были отрядами. В школе  проводи-

лись соревнования по сбору макулатуры и металлолома. 

«Озорные огоньки» Кораблева Т.А. 

Почему собирают именно крышки, а не  бутылки? 

Во-первых, сбор и хранение крышек осуществить легче и 

приятнее, чем сбор бутылок. Кроме, того, пластик необ-

ходимо сдавать  чистым, а помыть крышечку проще, чем 

бутылку. Во-вторых, бутылки занимают больше места, 

чем хранение – 

их хранение и 

транспортировка 

обходятся гораз-

до дороже. В- 
третьих, себесто-

имость крышки 

практически та-

кая же, как у бу-

тылки. Присо-

единиться к про-

екту «Крышки 

Енота» может 

каждый! 

Оказывается, 

сделать доброе 

дело так же про-

сто, как откру-

тить крышку от 

бутылки. Добро – это просто! 

Сафиуллина Карина, член отряда «НЭО» 

Веселое было время… 
Ежедневно подводились итоги.  На собранные деньги 

ребята ездили в разные города по турпутевкам. 

   Пионеры помогали октябрятам, пожилым людям, вете-

ранам. А сколько субботников было проведено! Всегда 

звучал смех, слышались шутки – ведь выходил весь от-

ряд!  А игра «Зарница»?! За месяц обсуждался план: кто 

«синие», кто «белые», готовили нашивки,  самодельные 

ружья, рыли окопы. Рабо-

тала «разведка» и «штаб». 

Ползали, «стреляли», кри-

чали «Ура!», брали штур-

мом «врага»… А потом 

подводили итоги, мокрые, 

уставшие, но довольные 

шли домой.  Ребята успе-

вали и хорошо учиться, и 

участвовать в обществен-

ной жизни школы.  
Михеева Маргарита,  

МБОУ «СОШ № 9» 

Маленькая крышечка  

может сделать большое дело! 


