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27 февраля в школе № 9 прошел школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению 

вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 

писателей. В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать вслух на 

русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения. Цель 

конкурса — повышение интереса к чтению. Наши победители готовятся к 

городскому этапу, который состоится 12 марта: Никита Терещенко  8 «А», 

Андрей Николаев 7 «А», Александр Феофанов 7 «Б».   

На фото слева направо: Лариса Геннадьевна Смирнова — жюри, Александр Феофанов — 3 место, 

Юлия Владимировна Чернеевна — учитель литературы, Инна Григорьевна Жилинская — учитель 

литературы, Андрей Николаев — 2 место, Елена Геннадьевна Актянова — учитель литературы, 

Никита Терещенко — 1 место, Надежда Ивановна Москвина — жюри, Алла Алексеевна Иванова 

— жюри. 
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#КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ 

ВО ЧТО ПОИГРАТЬ? 
В «Fortnite»! Это компьютерная игра, на 

сегодняшний день по праву занимающая место 
одной из самых популярных игр в жанре 
«королевская битва». Главная цель игры – 
остаться последним на карте и победить своих 
противников. 

Интересно то, что игра в основном 
представлена в разных игровых режимах, где 
цели выживания различны между собой. Хоть 
Фортнайт и предлагает игрокам открытый мир, 
но стоит отметить, что в игре присутствует 
чёткая сюжетная линия, которая раскрывается 
по ходу прохождения. 

Несмотря на мультяшную графику, этот 
проект смог заработать огромное количество 
фанатов по всему миру. Сейчас это одна из 
самых популярных игр на многих 
стриминговых платформах.  

А ты играешь в «Fortnite»? 
 

Павел Тимошенко,  
учащийся 6 «В» класса 

 
ЧТО ПОЧИТАТЬ? 

Если вам нравятся книги: «Властелин 
колец», «Метро 2033», «Дом, в котором…», то 
вы должны обязательно прочитать 
замечательную трилогию Кристель Дабо 
«Сквозь зеркала». Земля раскололась на пару 
десятков осколков, именуемых ковчегами. 
Каждый ковчег – отдельное государство со 
своей магией, у жителей свои способности и 
магические навыки. И в этом магическом мире 
живёт удивительная девушка Офелия, 
жительница ковчега под названием Анима.  Она 
обладает двумя волшебными дарами: 

использовать зеркала как телепорты и читать 
вещи, то есть чувствовать всё то, что 
испытывали люди, державшие эти предметы в 
руках.  

Погрузитесь в этот волшебный мир с 
дирижаблями, бытовой магией, иллюзиями-
миражами и  вещами с характером...  

 
Алла Алексеевна Иванова,  

заведующая БИЦ 
 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 
А Вы ждете 4 сезон сериала «Очень 

странные дела»? Предлагаю пока пересмотреть 
предыдущие 3 сезона! Сочетание ностальгии по 
80-м и любимых нами жанров: мистика в стиле 
Стивена Кинга, научная фантастика в духе 
Спилберга 80-х. Атмосфера загадок и тайн, 
потрясающие костюмы и декорации, отличное 
музыкальное сопровождение  и, конечно, 
невероятный актёрский состав.  

За просмотром этого сериала Вы забудете о 
времени: параллельный мир, монстры, 
необыкновенные способности героев, первая 
любовь и др.  Интерес к сюжету растет с 
каждой серией, ведь появляется ещё больше 
загадок и вопросов. 

 
Алина Вагнер,  

учащаяся 6 «Б» класса 
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Появился праздник 8 марта в 1910 году на 
форуме женщин в Копенгагене. Немецкая 
коммунистка Клара Цеткин призвала мир 
учредить Международный женский день 8 
марта. Зачем? Чтобы в этот день женщины 
устраивали митинги и шествия, привлекая 
общественность к своим проблемам.  

Сегодня в разных странах этот праздник 

встречают по-разному, например: в России  
дарят цветы. В школе 9 ребята встречали 
женщин с цветами и брелоками ручной работы 
из полимерной глины, а в конце дня их ждал 
праздничный концерт, подготовленный 
учащимися. 

Мы уже почти стали забывать, что 
революция – дело женское. А вот на Кубе чтят 
традиции и предаются празднованию 8 марта  с 
революционным пылом. 

А в Уганде Международный женский день 
связан с народной легендой. Одна из женщин за 
что-то оскорбилась и ударила местного бога 
деревянным пестом, которым измельчала 
вареный корнеплод. За что была наказана: с тех 
пор уделом женщины стала африканская 
красная земля и дефицитная здесь вода. В этот 
праздник женщины Уганды надевают 
украшения, устраивают танцы и забывают о 
своих проблемах. 

Лилия Карташова, учащаяся 5 «В» класса 
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#КЛАССные НОВОСТИ 
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Игорь Шабаров, 6 «А» – призер 
по информатике.  
Меня специально выдвинули 
решать олимпиадные задания за 
9 класс, поэтому было немного  
сложнее, чем обычно. 

Программированием я несколько лет занимаюсь 
в ЦИТ у Нины Николаевны Паньгиной. Я 
планирую заниматься этим и в дальнейшем, 
скорее всего это даже будет моей основной 
работой. Думаю, что за программированием 
будущее, оно уже помогает во многих сферах 
деятельности человека. 

Балакшина Екатерина, 11 «А» 
– призер по истории. 
Региональный этап был, 
безусловно, намного сложнее 
муниципального и проводился в 
два дня. В первый конкурсные 
день участники должны были 

написать тест, а во второй – эссе и проект. 
Всероссийская олимпиада, насколько я знаю, 

дает привилегии при поступлении в ВУЗы. 
Поэтому участвовать в олимпиаде нужно. 

Подготовка к олимпиаде началась с того 
момента, как только я узнала о том, что прошла 
на следующий этап. Я писала различные 
проекты, решала множество тестов, и, конечно, 
читала  книги по истории. Достигнуть столь 
высоких результатов мне помогли:  Марина 
Юрьевна Ивановская, Елена Анатольевна 
Шарова, Вероника Сергеевна Ляпушева. 

Индейкина Ирина, 9 «А» – 
призер по английскому языку. 
Конкуренция на региональном 
этапе большая: 100 участников, 
судя по таблице результатов. 
Крайне необычным было задание, 
где было дано два списка: зданий 

в Англии, США, Австралии и описаний к ним. 
Надо было установить соответствие. 
Готовилась в центре «Интеллект»: там 
проводили трехдневные курсы по подготовке к 
олимпиаде. Я также читала статьи и книжки на 
английском. Впечатления очень хорошие, все 
очень хорошо организовано, задания 
интересные, нетривиальные. 

 

 Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады  школьников.  

Ура! Скоро самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Дорогие 

женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! А что это за праздник такой? 
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Отвечает Александр Феофанов.  
- Расскажи о своих впечатлениях. 
- Я впервые участвую в конкурсе «Живая 

классика». Мне очень понравилось. Хорошее 
жюри. И было очень интересно послушать 
своих конкурентов. 

- Что было сложнее всего? 
- Выйти и рассказать. Подавить свое 

волнение. А еще показать свои эмоции с 
помощью жестов. 

Отвечает Никита Терещенко. 
- Ты в третий раз участвуешь. Почему 

каждый год возвращаешься к этому конкурсу? 
- Потому что всегда хочется достигнуть чего-

то большего, тем более, когда ты уже знаешь, 

что ждёт тебя дальше, это даёт ещё больше 
стимула участвовать и выкладываться на 100%. 

- Что посоветуешь будущему поколению 
участников? 

- Самое главное, это хорошо выучить текст, 
отрепетировать его несколько раз, чтобы внятно 
и четко произносить каждое слово и не 
переигрывать. А все остальное индивидуально. 

Отвечает Андрей Николаев. 
- Как ты выбирал произведение? 
- Я думал, что нужно выбрать произведение о 

войне, так как в 2020 году 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Рассказ 
«Фотографии» Анатолия Приставкина я выбрал 
потому, что меня сильно зацепил рассказ о 
нелёгкой судьбе мальчика и его сестрёнки. Я 
считаю главным выбрать произведение, которое 
понравится тебе. 

- Кто помогал тебе готовиться к конкурсу? 
- Мне помогали готовиться мама и мой 

учитель русского языка  Инна Григорьевна.  
 
 
 
 
 

При перепечатке материалов ссылка на газету «Скрепка» обязательна  
188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. МБОУ «СОШ № 9  
им. В.И. Некрасова». 
Медиа-центр МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» г. Сосновый Бор.  
Над номером работали: Лилия Карташова, Анна Гижларьян, Алина Вагнер, Дарина 
Мухина, Алина Водалазова, Иван Воякин, Артём Дёмин, Елизавета Кокарева. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко. 
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Победители школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
поделились впечатлениями и опытом участия. Берем на заметку! 
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#ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА! 
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Это не первый флэшмоб в нашей школе и не 
последний. Танцевали все: учителя, учащиеся 
начальной, бухгалтеры и заместители 
директора. Сначала Иван Борисович сам 
показывал движения, а участники за ним 
повторяли, а потом и ученики сами стали 
выходить в центр и придумывать новые 
действия. Когда следующий флешмоб, Иван 
Борисович не говорит, но мы знаем, что это 
будет неожиданно и весело! 
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Иван Борисович Степовой необычный учитель! Благодаря ему вся школа собралась 26 
февраля в холле на первом этаже танцевать. Зачем? Потому что это весело! 

ВИДЕОСЮЖЕТ 

СМОТРИТЕ 

ЗДЕСЬ: 


