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Игра «Что? Где? Когда?» 

 15 октября 2014 года в 

нашей школе прошла игро-

вая викторина «Что? Где? 

Когда?». На игре приняли 

участие старшие классы.  

11 «б» класс представил ко-

манду «Баянисты» и со-

стояла из шести человек: 

Гладкова Кристина, Иванов 

Алексей, Федорова Евгения, 

Кутуков Артур, Лукин Вла-

дислав, Неустроева Марина.  

Организатором этих сорев-

нований был Милюков Олег 

Борисович, который ведет 

кружок «Ума палата» в на-

шей школе и во Дворце Дет-

ства. Во время игры участ-

никам было задано около два-

дцати вопросов. Из этих двадца- ти вопросов, мы смогли от-

ветить на девять. Особенно за- помнились вопросы про козу 

и баян, Гарри Поттера и чебурашку.   

После упорной борьбы  команда 11 «Б» класса «Баянисты», заняла первое призовое 

место. За третье ме-

сто соперничали ко-

манды 10 «А» и 9 «Б» 

классов, которым было 

задано более пяти во-

просов. В результате 

этого противостояния 

команда 10 «А» класса 

одержала победу. Все 

команды, занявшие 

призовые места, полу-

чили почетные грамоты, незабываемые впечатления и море позитивных эмоций. 

Неустроева Марина 11 «б» класс 

 Колонка редактора. 
Дорогие коллеги, ученики!  

  
 Первая четверть позади, 
но давайте вспомним какие яр-
кие события были за это время. 
Их было не мало: соревнования, 
игра, фестиваль, гости из 
Франции. Поэтому в этом вы-
пуске нашей школьной газеты 
ты прочитаешь о школьных и 
городских мероприятиях. 
 Учащиеся нашей школы 
вместе с учителями славно по-
трудились, чтобы хорошо орга-
низовать и участвовать в этих 
мероприятиях.  Отдельно хо-
чется отметить старшекласс-
ников, которые выступили не 
только как участники, но и как 
организаторы. Они же высту-
пили как корреспонденты на-
шей школьной газеты. Молод-
цы ребята!  
 
Редактор  
Дмитрий Монастырев 



 

Фестиваль классных ко-

манд «Добрые дети мира» 

28 октября в спортзале нашей школы прошел 

фестиваль классных команд «Добрые дети мира», в 

котором приняли участие учащиеся 2—6 класс. При-

глашенными гостями были педагоги Детского подро-

сткового центра 

г. Якутска. Суди-

ли конкурсантов 

президент нашей 

школы Федотов Никита и староста 11А класса Нев-

ская Валентина. 

  В рамках этого 

фестиваля ребята 

смогли повеселить-

ся от души вместе 

с пед. отрядом на-

шей школы, кото-

рый провел увлека-

тельную игру по 

станциям. Но са-

мым главным и 

важным конкурсом 

являлся конкурс «Визиток», где активистам было не-

обходимо ярко, красочно и оригинально представить 

свой класс. Одним из самых запоминающихся участ-

ников была коман-

да 5а класса «Non 

Stop». Они не 

только поразили 

зрителей и жюри своей выразительной речевкой и еди-

ной формой с логотипом команды, но и  являлись од-

ними из лидеров 

по итогам конкур-

сов, проводимых 

пед. отрядом. 

Но не стоит обде-

лять вниманием 

заслуженных победителей всего фестиваля – 3А 

класс. Несмотря на свой юный возраст, ребята смог-

ли обойти все остальные команды во всех конкурсах!  

В заключении, педагоги Детского подросткового цен-

тра вместе со всеми участниками устроили неболь-

шой танцевальный флешмоб. 

Наблюдая за ребятами, за их эмоциями и улыбками, я смело могу сделать вывод, 

что наш первый фестиваль прошел весьма успешно. 

Невская Валентина 11 «а» класс 



 

Гости из Франции  
 17 октября в МОБУ СОШ №9 им. М.И. 

Керщенгольца (дир. Н.П. Черных) состоялась 

встреча с легендарной группой из Франции 

«ШЕВРИ». Так, учитель математики, пе-

вец, композитор, писатель, неоднократный 

гость и большой друг Якутии Жан—Мишель 

Шеври представил школьникам, которые 

учат французский язык, вторую часть своей 

книги «Кыым - маленький мамонтенок». 

Вме-

сте с 

Жа-

ном—Мишелем Шеври в презентации этой книги 

также принял участие музыкант группы 

«ШЕВРИ» Тома Оберже. Творческая встреча гос-

тей состоялась благодаря зав. кафедрой француз-

ской  фило-

логии ИЗ-

ФиР СВФУ 

им. М.К. 

Аммосова М.В. Самсоновой и учителя француз-

ского языка  данной школы Л.Л. Леонтьевой.  

 Французские музыканты всегда отличались 

мелодичным голосом, удивительной харизмой и 

порази-

тельной 

манерой 

исполнения. Искренние, доброжелательные 

улыбки, позитивный настрой, завораживающая 

музыка с вольными ритмами и простыми слова-

ми—вся эта атмосфера веяла теплом и домаш-

ним уютом. И действительно, Жан—Мишель 

Шеври по-

сещает 

наш север-

ный край далеко не в первый раз и уже чувствует 

себя здесь, как дома. Но в этот раз он решил нас 

порадовать презентацией новой фантастической 

книги. Это уже третье произведение автора, по-

священное республике. Он показывает неподдель-

ный интерес к культуре земли Олонхо, к еѐ музыке, 

природе, людям. Остаѐтся лишь пожелать ему 

дальнейших творческих успехов и воплощения всех 

задуманных идей. 

 Гости из Франции общались с ребятами, пели лучшие песни из своего репертуара на 

французском языке, все школы остались очень довольны встречей.  

 

Евгения Федорова 11 «б» класс 



 

Соревнования по пулевой 

стрельбе  
 

 18 октября 2014 г с 10 до 12 часов было про-

ведено соревнование по пулевой стрельбе между 

школами города Якутска на стрельбище школы 

№10. В нем участвовало около 10-12 школ, и наша 

школа не осталась в стороне. Каждую школу 

должны были представить 4 участника(2 девоч-

ки и 2 мальчика). В состав нашей команды входи-

ли: Лу-

пей Иван, Иванов Алексей, Виталина Сафроно-

ва, Светлана Попченкова. 

 Соревнования проходили следующим обра-

зом: было 4 места для стрельбы, и каждое ме-

сто отводилось для разных команд, стреляли 

сначала 3 пробных, а затем 5 зачетных выстре-

лов, после каждого выстрела разрешалось при-

близить к себе мишень и рассмотреть его. По-

пасть «в яблочко» было довольно трудно, но в 

полне реально. 

 Все участники были сосредоточены и серь-

езны,  атмосфера была напряженной и давящей, 

в помещении соблюдали тишину. Мы вошли в 

первую четверку команд, которые должны были 

отстреляться. Первым стрелял Иван Лупей, на-

брав  41 балла, затем Иванов Алексей, набравший  

39 балла, затем девочки. В общей сумме мы на-

брали 161 балл. 

 В конце соревнования производилось награж-

дение школ победителей. Первое место занял 

ФТЛ, второе - ЯГЛ и третье – 33 школа. К сожа-

лению, наша школа не вошла в призовую тройку. 

Затем прошло нагреждение личного первенства 

по систе-

ме, кто 

больше 

настрелял. У первого места среди девочек было 

48 баллов из 50, а у мальчиков 49 баллов. Наши 

участники здесь тоже не отличились. 

 Никто и не думал унывать, всем нам понра-

вилось это мероприятие, а то, что мы не отли-

чились от других лишь показало насколько были 

мы подготовлены и к чему должны стремиться. 

 

 

 

 

Иванов Алексей 11 «б» класс 



 

Педагогический отряд 

«Здравствуйте» 
 Детский педагогический отряд «Здравствуйте» 

был основан в мае 2005 года при Детском 

(подростковом) центре города Якутска. В него входят 

дети из разных школ города. Директором ДПЦ являет-

ся Наталья Николаевна Петрова, а руководителями 

педотряда Егорова Кэрэчэнэ Степановна, Полятин-

ская Мария Инно-

кентьевна и Иванова Валентина Николаевна. Это 

очень добрые и отзывчивые люди. Они учат нас во-

жатскому делу, и все азы вожатского мастерства мы 

познаем через интересные тренинги и игры. Ещѐ нас 

обучают ораторскому искусству и умению правильно 

выступать на сце-

не. 

Так же как и везде, в 

педагогическом от-

ряде есть свои зако-

ны, традиции и 

обычаи, которых придерживаются все вожатые. На-

пример, такие как «Закон доброго отношения к лю-

дям», «Закон точного времени», «Закон поднятой ру-

ки» и другие. 

 Мне очень нравится ходить в педагогический от-

ряд «Здравствуйте». Я начала ходить туда недавно, но 

уже мы провели очень много интересных мероприя-

тий, такие как: 

«Старты надежд» для учащихся вечерних школ в 

ДЮСШ5-23.10; 

игровая программа 

в сош 9 «Добрые де-

ти мира»-28.10; 

Конкурс социаль-

ных инициатив 

(городская Дума)-

3.11; 

5.11 - коммунарские 

сборы «Ура, каникулы!» в сош 16 

5.11 - помощь в организации и проведении 10-ой юби-

лейной игры КВН «Якутск молодой» 

6.11 - семейные спортивные соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья» в п. Маган 

7.11 - игровая программа «Вместе весело живется» для детей младшего школьного воз-

раста в Детском центре «Айхал» 

9.11 - игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре 

творческого развития «Солнечный мир».  

Гарина Снежана 7 «а» класс  



 

Командное первенство г. Якутска 

по русским шашкам  

среди команд МОБУ ГО «Город 

Якутск»  
 31 октября состоялось соревнование по шашкам 

среди школ где обучается 800 человек. Соревнование 

проходило в Республиканском шахматно-шашечном 

центре. В этих соревнованиях наша школа принима-

ла участие. Команда состояла из 3 мальчиков и 2 де-

вочек. Участие приняли: Лупей Иван 10 класс, Азор-

кина 

Ана-

стасия 9 «А» класс, Титова Екатерина 9 

«А» класс, Шадрин Владислав 4 «А», Не-

упокоев  Иван 4 «Б». 

 Всего было 7 игр. На одну игру предос-

тавлялось 20 минут. Наша команда выиг-

рала 4 игры. Команды были довольно силь-

ные, у многих были разряды. Играть с не-

которыми школами было не легко. Во многих школах 

начальные клас-

сы были с 1-3 

разрядами, но 

мы смогли за-

нять 5 место 

благодаря нашим 

мальчикам, они 

были  сообрази-

тельны  и умны. 

 

Нам всем понра-

вилось участво-

вать в соревнова-

ниях. 

 

 

 

 

 

 

Азоркина Анастасия и Титова Катя 9 «а» класс. 


