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Школа знаменосцев

Школьные будни

Школа — это маленькая 
жизнь! 
Приветствую вас, дорогие читатели! 

Вот и лето пролетело, по утрам тут и там можно 
встретить ребят с портфелями и ранцами, а это значит, 
что летние каникулы закончились, и новый учебный год 
приглашает нас в увлекательное путешествие в мир 
знаний.

Сентябрь – удивительный месяц, он вызывает бурю 
эмоций и богат на события. Победы наших учеников в 
спортивных состязаниях, первый общешкольный 
ТУРПОХОД, учения в секретной воинской части, 
«Разговоры о важном», ну и, конечно, праздник.

От всей души хочу поздравить наших уважаемых 
педагогов с профессиональным праздником. Желаю вам 
положительных оценок, искреннего восхищения в глазах 
учеников, заслуженного уважения коллег и должного 
почтения от родителей. Желаю легко справляться со 
всеми задачами, получать удовольствие от своей работы 
и полноценно отдыхать!    

 Я, как и многие педагоги, считаю, года не 
календарными, а учебными. Удачи всем в Новом году!

 
 Учитель и редактор школьной газеты 

Феденева Е. М. 

03 сентября 2022 

Выпуск №2 



Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, 
рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях.

Агитационная бригада отряда Юных Инспекторов Дорожного Движения посетила учеников 
младших классов нашей школы.

Юные Инспекторы стараются обучить младших детей правилам поведения на дорогах. Во 
время мероприятия они показали малышам дорожные знаки и дали разъяснение каждому из 
них.

ЮИДовцы, рассказали своим подопечным ученикам первых классов о том, как важно всегда 
соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными, находясь на городских 
улицах. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

«Вот смотрю фильм про 
космонавтов и переполняюсь 
гордостью за них, уважением к их 
силе духа и патриотизмом!»,  - 
ученик 11 «А» класса Нимак Ефим.

«Как такое возможно, ведь ученый 
был глухим?», - интересовались 
ученики 3 класса о Константине 
Циолковском.

Поговорим о важном?

Юные инспекторы движения в деле! 

5 сентября 2022 года в российских 
школах стартовал цикл классных часов 
«Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» — это классные 
часы, которые проводятся первым уроком по 
понедельникам во всех российских школах. 
Наша школа не стала исключением.

Цель этих занятий — сформировать у 
школьников любовь к Родине, гордость за 
свою страну, патриотизм. 

По задумке создателей, «Разговоры о 
важном» в школе строятся в форме диалога 
между классным руководителем и 
учениками. Основные темы связаны с 
ключевыми аспектами жизни человека в 
современной России.

Сценарии уроков включают в себя 
игры, интерактивные задания, работу с 
дополнительными материалами. В конце 
каждого занятия предполагается рефлексия 
— дети могут высказаться о том, что их 
заинтересовало, удивило, какие выводы они 
сделали.  



Татьяна Владимировна 
(учитель биологии и химии) — 
победитель
Муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» - 2022

Емашев Евгений Николаевич
(учитель английского языка) - 
Призер муниципального этапа 
областного конкурса 
«Мастер — наставник»

Луткова Алена Игоревна 
(учитель начальных классов) - 
Призер муниципального конкурса
Классных руководителей
«Самый классный — классный» 
- 2022

 

# 

Учитель — это призвание.
Вся школа должна знать своих героев.

 
Пусть важные планы, стремленья
Блестящий дают результат
И радость приносят свершенья,
Достойные высших наград.



С Днем пожилых 
людей

Мы поздравляем 
вас,

Видеть не хотим

У вас печальных 
глаз,

Пусть молодость, 
задор

Сверкает вечно в 
них,

Шутливый 
разговор,

Чтоб никогда не 
стих.  

С днем добра и уважения!
День пожилого человека — праздник, 
который должен напомнить о том, что 
старших нужно уважать и обязательно 
помогать, он имеет огромную важность 
для всего общества. У праздника есть 
свой логотип. Он представляет собой 
раскрытую ладонь — символ доброты и 
помощи. Сердце человека на протянутой 
ладони – олицетворяет доверие, 
готовность прийти на помощь и уважение 
к старшему поколению.  

# 

В сентябре 
прошел 
традиционный 
Кросс Наций — 
2022. 
Участниками 
спортивного 
забега стали 
учащиеся и 
педагоги нашей 
школы. 

С днем добра и уважения!

«Все побежали и я побежал!»



«Я так хотел в школу! Я играл дома в учителя, а бабушка 
была моей ученицей», - рассказывает ученик 1 «Б» класса.

# 

Посвящение в первоклассники.

В конце сентября у учащихся первых классов МАОУ 
«Средней общеобразовательной школе № 9» прошёл 
праздник «Посвящение в первоклассники». Уже месяц 
ребята проучились в школе. Совсем недавно их называли 
малышами, дошколятами, а теперь о них скажут: «Это 
ученики!» Торжественные, нарядные первоклассники 
собрались в празднично украшенной рекреации.  Было 
весело и интересно. 
Директор школы Тетерина Е.Ю. сказала ребятам 
напутственные слова, пожелала счастливого плавания по 
стране Знаний на корабле под названием «Школа».
Заглянула к ребятам и Бабушка-Яга, которой 
первоклассники дружно помогли собрать портфель в 
лесную школу.   
Совет старшеклассников школы провели шуточный обряд 
«посвящения в первоклассники». Торжественная линейка в 
честь посвящения в первоклассники закончилась 
совместным зажигательным флешмобом и вручением 
Свидетельства первоклассника каждому ученику. 
Впереди у ребят долгий и трудный путь, но он будет 
наполнен яркими событиями, если они будут прилежны и 
старательны. Хочется пожелать им счастливого плавания по 
морям знаний!



 

С приходом осени теплые солнечные 
дни постепенно сменяются на пасмурные и 
дождливые. Но 22 сентября был погожим и 
теплым, природа встречала нас своим золотым 
нарядом. Вместо уроков школьники МАОУ 
«СОШ №9» с 4-11 классы отправились на 
турслет. Дружной колонной дети, родители и 
педагоги пришли на очень красивую и 
живописную поляну.

     Обустроив места для пикника, участники 
приступили к соревнованиям и приготовлению 
вкусных блюд. Каждая команда поддерживала 
не только своих участников, но и активно 
болела за соперников. Вот где по‑настоящему 
проявились сноровка, слаженность и 
командный дух! Творческий конкурс на лучший 
бивуак прошёл интересно и креативно. Все 
классы получили грамоты в конце этого 
чудесного мероприятия. Но самой главной 
наградой для всех стали прекрасное 
настроение, юмор, шутки и несмолкаемый 
смех. Ребята получили огромный заряд 
бодрости и энергии. На память о слёте 
осталось много интересных фотографий.

# 

Делу время, а потехе — час! 
ТУРСЛЁТ - 2022

Центр детских инициатив открылся!
«Ребята, я надеюсь, что вы, как 
и я рады, что в нашей школе 
появилось место, где мы 
сможем реализовывать все свои 
творческие идеи, мысли и 
гипотезы. Где сможем 
собираться в группы по 
интересам, обсуждать насущные 
проблемы, радоваться победам. 
Торжественное открытие 
состоялось. Ура!», - ученица 11 
«А» класса Кузьмичева Ирина
 



С 23 по 25 сентября 2022 г. в поселке Горный Щит в рамках проекта 
"Ритуалы  образовательных организаций, посвященные 
государственному флагу Российской Федерации – символу, 
объединяющему многонациональный народ России", 
инфицированного Ассоциацией кадетских образовательных 
организаций и поддержанного Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области. 
Инструкторами по строевой подготовке в школе стали кадеты 
Екатеринбургского кадетского корпуса под руководством ветерана 
Кремлевского полка Андрея Валерьевича Панкратова.
✅ 80 человек из 12-ти общеобразовательных учреждений Свердловской 
области приняли участие в данном мероприятии, среди них и наши 
ребята из МАОУ «СОШ №9» в сопровождении учителя физкультуры 
Кокорина Данила Юрьевича.
✅ Каждый вечер участники школы принимали активное участие в 
организованных футбольных матчах и посещении зала со 
спортивными тренажёрами.
Давайте познакомимся с нашими знаменосцами.
Ученикик 9 класса: Мельков Трофим, Железников Артем и Минин Егор и 
ученики 8 класса Тимофеев Стас и Щукин Исаак.

Левой! Левой! Раз, два, три!

МАОУ «СОШ №9» 
623280, Россия, Свердловская область, г. 
Ревда, ул. Кирзавод, 30А. 
Сайт МАОУ «СОШ № 9»: http://shkola9-revd-
ru.1gb.ru/ 
Адрес электронной 
почты: shkola_9_17@mail.ru 

Вся школа гордится 
вами!!! 
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