
Дорогие ученики, 

родители 

и коллеги, осень — 

очаровательное 

время года, 

но особенно она 

примечательна тем, 

что начинается по-

ра знаний. Первое 

сентября — волни-

тельный праздник. 

Школа вновь от-

крывает свои двери 

к новым знаниям 

и увлекательным 

путешествиям, и я 

хочу пожелать, что-

бы эти странствия 

были самыми неза-

бываемыми и, ко-

нечно, плодотвор-

ными. Желаю вам, 

ребята, целе-

устремленности, 

больших достиже-

ний, отличных по-

казателей, высоких 

целей 

и оптимистичного 

настроя на новый 

учебный год. 

А вам, дорогие 

наши учителя, 

крепкой выдержки, 

энергии, понима-

ния, всегда доброго 

начала дня 

и отдельное вам 

спасибо, 

за ваш ясный 

ум, доброду-

шие и за то, 

что вы у нас 

есть. Пусть 

этот год ста-

нет для всех 

нас удачным, 

пусть каж-

дый из нас 

познаёт что-

то новое  

и интересное, 

пусть наши дети 

будут самыми та-

лантливыми 

и успешными, 

пусть время, прове-

дённое в стенах 

нашей школы 

не проходит даром 

и дарит всем хоро-

День Знаний 

               Директор учреждения Ольга Егоровна Силина 
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В этом выпуске: 

1 сентября 9 школа 

открывает свои две-

ри для вас ребята и 

родители! 

 

Линейки: 

в 10-00 классы 1, 5, 

9, 10, 11 

в 12-00 классы 2, 3, 

4, 6, 7, 8 

 

После линеек 

1урок – урок знаний 

Последующие уроки 

– по расписанию  



Вот и прошло долгожданное лето. Три месяца отдыха.  

На целых три месяца можно было забыть о школе. 

Как провести время с пользой, знают дети, отдохнув-

шие в нашем пришкольном лагере с дневным пребы-

ванием. В течение трёх смен каждый день в нашем 

лагере был необычным. Организаторы Денисова 

Юлия Юрьевна и Шумилова Светлана Витальевна  

придумывали различные праздники и конкурсы: 

«Гиннес-Шоу», «Мусорный карнавал», «Конкурс ви-

деокляпов» и другие интересные конкурсные про-

граммы. В течение всех смен ребята под руковод-

ством энергичных и заводных воспитателей готовили 

интересные номера для концертов, ходили на экскур-

сии, участвовали в спортивных состязаниях, проводили водные марафоны. Внутренняя жизнь от-

рядов была тоже наполнена яркими красками, творчеством и радостью. Воспитатели помогли ре-

бятам раскрыть свой творческий потенциал и подружиться с остальными малышами. Вожатые то-

же сплотились в дружную команду и увлекали детей интересными делами. 

Ребята очень полюбили детский лагерь с дневным пребыванием. Благодаря нашему внимательно-

му медицинскому работнику Шакировой Оксане Владимировне, смены прошли без неприятных 

травм и происшествий. Мы все будем вспоминать 

отдых на нашей школьной площадке. Всем колле-

гам пожелаем терпения, сил и новых идей, а детям 

- здоровья, хорошего настроения и море позитива 

Будем вас ждать снова на школьной площадке 

МБОУ СОШ №9.  

 

 

В июле 2018 года прошел ежегодный конкурс 

«Вожатый года». Наш пришкольный лагерь  при-

нял участие в этом конкурсе. Мы все болели за 

нашу вожатую – Чипизубову Софью. 

И пусть мы не стали победителями – конкурс стал 

для нас незабываемым событием. Много интересных игр, много действительно впечатляющих за-

рисовок от вожатых всего города стали для нас нашей «вожатской копилкой», которой мы будем 

пользоваться на нашей площадке. 

Поздравляем Соню с участием в конкурсе и желаем ей и 

дальше радовать своим позитивом наших ребят, кото-

рые приходят к нам на этих длинных летних каникулах! 

 

 

Юлия Юрьевна Денисова, классный руководитель 5а класса 

Лето—это маленькая жизнь 
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Внимание—Выборы 

Уважаемые родители, педагоги!  

Поверьте, очень многое, если не всё, зависит от того выбора, 

который Вы сделаете 9 сентября. Это как раз тот случай, когда 

от Вас зависит завтрашний день города, края. Слово за Вами. 

Результаты выборов должны отражать интересы большинства 

населения. А это может произойти только при условии высокой 

активности и явки избирателя. Активная гражданская пози-

ция—это осознанное участие человека в жизни общества. Для 

того, чтобы изменить действительность к лучшему , каждый 

человек должен прийти на свой избирательный участок, выра-

зить свою гражданскую позицию и выбрать путь в будущее для 

себя и своих детей. 

 

В Хабаровском крае 6 августа стартовала акция «Народный учи-

тель — учитель для народа». Ее участниками могут стать педагоги 

общего, дополнительного и профессионального образования и их 

бывшие ученики. Событие приурочили к празднованию Междуна-

родного дня учителя и 80-летия со дня образования Хабаровского 

края. Закончится акция 6 октября 2018 года. 

Благодаря этому мероприятию бывшие ученики расскажут о своих 

преподавателях и смогут много лет спустя сказать «Спасибо» тем, 

кто дал им путевку в жизнь, - пояснили в министерстве образова-

ния  края. 

Чтобы стать участником акции нужно разместить в социальных сетях фотографию или видеоролик 

любимого  учителя  и  прикрепить  хэш-теги  #Narodniy_Teacher, 

#НародныйУчитель27 и #народныйучитель_учительдлянарода. Эти материалы опубликуют на 

официальной странице в Instagram @narodniy_teacher. Авторов 10 оригинальных и трогательных 

поздравлений, у которых будет больше всего лайков, наградят призами. 

Кроме того, в день выборов, 9 сентября, бывшие ученики смогут отправить поздравительную от-

крытку своему педагогу с любого избирательного участка. 

В завершении акции подведут итоги и определят 80 педагогов, набравших больше всего открыток в 

номинациях «Народный Учитель дошкольного образования», «Народный Учитель общего образо-

вания», «Народный Учитель дополнительного образования детей» и «Народный Учитель профес-

сионального образования».  
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Памятка школьнику 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 

• Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что води-
тель не может остановить машину сразу. 

• Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  переходу. 
• На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося транс-

порта и слева и справа. 
• Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убедив-

шись в отсутствии машин, переходите дорогу. 
• Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 
• Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не ожидает пешехо-

дов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 
• Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать во дворе или на дет-

ской площадке. 
• Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение  
Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые родители! 
 

До 10 сентября 2018г. необходимо обновить справки на бесплатное питание! 
Вам необходимо предоставить следующие документы: 
 

1. Справка о составе семьи. 
2. Справка о доходах работающих членов семьи (з/плата, декларация и др. виды доходов) – за 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения. 
3. Справка о размере госсодержания (на опекаемых),  детское пособие. 
4. Справка об алиментах (от суд. приставов)  или справка о том, что не подавали на них (из суд. участка). 
5. Справка о доходах из Центра занятости населения (для безработных граждан). 
6. Справка с места учебы с указанием срока обучения и доходах по месту обучения (для детей -студентов). 
7. Справка со школы на учеников 15 лет и старше. 
8. Копия справки МСЭ (для инвалидов). 
9. Копия трудовой книжки: первой страницы и страницы с записью об увольнении с последнего места работы 

(для неработающих). 
10. Копия паспорта и СНИЛС. 
11. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
Копия  документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, в случае, если законный 
представитель ребенка не является родителем. 
Для многодетных -  заявление от родителей (законных представителей), справка о составе семьи, копии св-в о 
рождении всех детей, копия паспорта родителей + СНИЛС. 
Доходы не должны превышать на трудоспособного члена семьи  - 14134 руб., на ребёнка 14051 руб., на пенсио-
нера -_10744 руб. 
 

Администрация школы № 9 
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