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Страницы истории школы 
В нашей жизни всегда найдется место для особой даты, будь то день рожде-

ния, годовщина, юбилей… В 2018 году мы празднуем сразу две памятные даты 
(вот так совпадение!): сорокапятилетие города Сосновый Бор и двадцатилетие 
нашей любимой школы  № 9.  

Мы живем в прекрасном городе Сосновый Бор! Кто-то родился здесь, кто-то 
приехал совсем недавно, но для каждого он по-своему родной. И в городе Сос-
новый Бор находится наша замечательная школа! Она была открыта 1 сен-
тября 1998 года. Бессменным директором учреждения со дня открытия явля-
ется Валентина Егоровна Шаталова. Истории нашей школы мы и посвятим 
этот номер.  
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История создания 
нашей школы 
неразрывно свя-
зана с деятельно-
стью двух замеча-
тельных людей: 
Почетного жите-
ля города Сосно-
вый Бор, первого 
мэра города Сос-
новый Бор 
Неврасова Вале-
рия Ивановича и 
Почетного работ-
ника общего об-

разования, бессменного директора школы № 
9 Валентины Егоровны Шаталовой. Интер-
вью с директором о создании нашей школы 
на стр. 3.  

В этом году наша любимая школа празд-

нует свой юбилей – 20 лет! Школа была открыта 

1 сентября 1998 года. Бессменным директором 

школы со дня ее открытия является Почетный 

работник общего образования, член Обществен-

ной палаты муниципального образования Сос-

новоборский городской округ Ленинградской 

области Валентина Егоровна Шаталова.  За го-

ды существования школы ее выпускниками ста-

ли более 700 человек. 

Достижения школы: победитель областно-

го конкурса «Красивая школа», победитель кон-

курса «Лучшая столовая области», победитель 

областной «Ярмарки инноваций», победитель 

всероссийского конкурса «Школа Росатома», 

участник областного конкурса «Школа года». 

Достижения учащихся: 29 медалистов. Средний 

тестовый балл ЕГЭ по математике, русскому 

языку выше областного. 5 учащихся — 100 бал-

лов по математике, русскому языку. 5 учащихся 

– обладатели гранта главы администрации г. 

Сосновый Бор. 8 место в рейтинге школ Ленин-

градской области по количеству победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады школьни-

ков (2016г.), команда учащихся — победители 

областных соревнований по шахматам, учащие-

ся – активные участники конкурсов, олимпиад 

разного уровня. 

МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» — 

участник инновационных проектов: региональ-

ного проекта по созданию пилотной областной 

сети школьных библиотек Ленинградской обла-

сти на базе АБИС «МАРК Cloud»; региональной 

пилотной площадки Общероссийской обще-

ственно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьни-

ков» в Ленинградской области; Всероссийского 

проекта «Школа Росатома», Всероссийского 

проекта Росэнергоатома «Планета баскетбола – 

Оранжевый атом». 

Обращали ли вы внимание, что над входом 

в школу № 9 весит памятная доска, посвящен-

ная По- четному гражданину города Сосновый 

Бор Валерию Ивановичу Некрасову, первому 

мэру Соснового Бора, имя которого с гордостью 

носит школа. По инициативе Шаталовой Вален-

тины Егоровны с  октября 2015 года школа но-

сит его имя.  

Валерий Иванович Некрасов родился 29 

мая 1945 года в деревне Устье Ломоносовского 

района Ленинградской области. Окончил Всево-

ложский сельскохозяйственный техникум. Вы, 

наверное, знаете что Валерий Иванович Некра-

сов с 1990 по 2005 год был первым мэром наше-

го замечательного города. А знаете ли вы, что 

именно Валерий Иванович поспособствовал 

строительству нашей школы? 1 сентября 1998 

года учителя гостеприимно встретили первых 

учеников новой сосновоборской средней школы 

№ 9. Валерий Иванович принимал самое актив-

ное участие в жизни школы, благодаря его по-

мощи она — одна из самых красивых не только 

в Сосновом Бору, но и в Ленинградской обла-

сти. Школа стала первым в городе учебным за-

ведением, которому присвоено имя Почетного 

гражданина. Валерий Иванович очень хотел, 

чтобы молодое поколение сосновоборцев росло 

сильным, умным, здоровым! 

Клокова Дарья, ученица 8б класса 

История создания школы 
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Валентина Егоровна Шаталова — бес-

сменный директор школы со дня ее откры-

тия! Почетный работник общего образова-

ния, член Общественной палаты муници-

пального образования Сосновоборский го-

родской округ Ленинградской области. У ко-

го как ни у нее спрашивать, как создавалась 

наша школа.  

- Валентина Егоровна, здравствуйте. 
- Здравствуйте. 
- Расскажите, пожалуйста, про создание шко-
лы. Как она создавалась? 
- Трудно создавалась. Школа была задумана до-
статочно давно. На самом деле, было очень 
большое количество детей и в первые классы 
набирали по девять классов и работали в две, 
три смены. И поэтому, во главе В.И. Некрасова 
и председателем комитета образования Мохави-
кова Л.И. решался вопрос о создании нашей 
школы. И школа быстро, построена очень быст-
ро. Пуск школы был первого сентября тысяча 
девятьсот девяносто восьмого года. Она была не 
полностью сдана в эксплуатацию, у нас не было 
целого блока начальной школы, спортивного 
зала, актового зала, столовой и библиотеки. В 

кабинете технологии у девочек мы кормили де-
тишек и водили в восьмую школу. То есть то, 
что вы видите сейчас, это всё создавалась в те-
чении двадцати лет. 
- Как прошёл первый год в школе, первая 
линейка? 
- Было очень здорово! Были собраны учителя со 
всех школ, кто-то приезжал из других городов. 
Весь педагогический коллектив был очень 
дружный. Дети тоже к нам пришли из всех 
школ. Количество детей было семьсот семьде-
сят один ребенок. Школа была переполнена. Все 
традиции школы придумал очень позитивный 
класс, они были участниками КВН, очень хоро-
шие ребята из десятого класса. К сожалению, 
сейчас у детей я не могу найти такой активно-
сти. Когда пересматриваю фотографии и смот-
рю видео, я думаю, как было солнечно и радост-
но в тот день! Меня один раз предложили вы-
ступить на педагогическом городском совете, я 
помню, с каким удовольствием я докладывала о 
нашей успеваемости. 
- Насколько я знаю, в школу приезжал ны-
нешний президент Российской Федерации 
В.В. Путин. Как прошла встреча с президен-
том? 
- Мы все стояли на ушах. В то время он был 
премьер министром. Он приехал к нам в школу 
девяносто девятого года двадцать пятого декаб-
ря. Это было достаточно неожиданно. Когда 
Владимир Владимирович зашёл к нам в школу, 
все учащиеся просили автограф. У нас даже бы-
ла ученица, которой Владимир Владимирович 
подарил ручку. Как раз после визита В.В. Пути-
на были выделены денежные средства на до-
стройку школу. 
- Так же я бы хотела у вас спросить, чем для вас 
является школа? 
- Я никогда не думала, что я могу стать директо-
ром. Я никогда не стремилась к этой должности. 
Но когда с тобой замечательные люди, которые 
могут тебя поддержать, помочь любые преграды 
не почём! Школа – это моя жизнь! Очень хоте-
лось бы, чтобы дети, которые учатся в нашей 
школе, любили её. Чтобы не вредили ей. Чтобы 
наша школа была лучшей! 
- Валентина Егоровна, я желаю, чтобы наша 
школа процветала. Мне очень приятно было 
с вами пообщаться! До свидания! 
- Мне тоже, до свидания! 

Огнева Лилия, ученица 6а класса 

Директор школы 
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Галерея или учителя-ветераны. 
Школа № 9 гордится своими ветеранами труда, которые посвятили свою жизнь образо-

ванию! И в честь юбилея школы, мы решили посмотреть, а кто же работал в школе с самого 
ее  открытия?  

 

Списки лиц, отработавших в органи-

зации 45 и более лет (ветераны): 

 

Шаталова Валентина Егоровна 

Скуматова Елена Геннадьевна  

Смирнова Лариса Геннадьевна 

Багрова Людмила Сергеевна 

Коллина Тамара Николаевна 

Кириллова Вера Ивановна 

Болоха любовь Михайловна 

Кузнецова Людмила Васильевна 

Мелюха Людмила Николаевна 

Слезина Ирина Геннадьевна 

20 лет в школе № 9: 

Шталова Валентина Егоровна 

Ващишина Наталья Петровна 

Ивкучева Татьяна Петровна 

Кузнецова Людмила Васильевна 

Лединина Татьяна Петровна 

Рудакова Раиса Петровна 

Скуматова Елена Геннадьевна 

19 лет в школе № 9: 

Галкина Елена Григорьевна 

Слезина Ирина Геннадьевна 

Сударева Татьяна Ивановна 

18 лет в школе № 9  

Муратова Оксана Александровна 

Пескова Елена Борисовна 

17 лет в школе № 9: 

Актянова Елена Геннадьена 

Егорова Наталья Васильевна 

Коровина Зоя Ивановна 

Сороко Оксана Владимировна 
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Один день?  А знаете ли Вы, какая насыщенная жизнь у наших учеников и учителей?  

Как ограничить жизнь школы одним днем? Поэтому расскажем о нескольких значимы со-

бытиях в жизни школы№ 9. 

Вот, например, 13 марта прошёл городской этап конкурса «Живая класси-
ка». Я решила взять интервью у очень талантливого человека - Екатерины Ба-
лакшиной которая вошла в тройку лучших чтецов. 

- Привет, Катя! 
- Привет. 
- Расскажи, пожалуйста, немного о себе. 
- Я занимаюсь танцами. Так же я люблю 

рассказывать и учить различные стихотворения, 
это моё не большое хобби. Мне очень нравится 
выступать с этими стихотворениями. В 6 классе 
учитель литературы и русского языка Актянова 
Е.Г. предложила мне поучаствовать в конкурсе 
«Живая классика» и выучить прозу. В первый 
год, конечно же, у меня ничего не получилось, я 
не смогла пройти на область. 

- Что это за конкурс «Живая классика»? 
- Живая классика—это конкурс юных чте-

цов, которые на публике могут хорошо, эмоционально, при помощи слов, передать всю 
окраску в прозе, передать смысл прозы. Насколько я знаю этому конкурсу 7 лет. И 
каждый год я участвую в этом конкурсе. Я хотела пройти на область. Я проходила 
школьный этап, муниципальный этап, но дальше у меня ничего не получалось. Так же, 
повторюсь,  пройти на область было моей мечтой. И в этом году я очень старалась, со 
мной работало очень много учителей. Все помогали мне как могли: расставить пра-
вильно интонацию, как правильно вести себя на сцене, и т.п. 

- Сложно ли было тебе выбирать прозу? 
- На самом деле прозу выбирать достаточно трудно. Потому что, безусловно, су-

ществует очень много различных повестей, рассказов, романов. Во-первых, нужно вы-
брать прозу, которая не проходится в школьном курсе. Во-вторых, она не должна пре-
вышать пяти минут. Это было достаточно сложно. Вначале Елена Геннадьевна выбира-
ла, потом к ней присоединилась я. В итоге мой выбор пал на Надежду Теффи 
«Счастливая». 

- Обрадовалась ли ты оценкам жюри? 
- На самом деле, когда я услышала, что я вошла в тройку, для меня это было не-

обыкновенное счастье, я была, можно сказать, в шоке. В общем у меня было очень 
много впечатлений, и сейчас я понимаю, что надо работать дальше, чтобы не быть в 
конце на области. Хочется, возможно, даже победить. Хорошо съездить, и чтобы всё 
было отлично! 

- Катя, мне было очень приятно с тобой пообщаться! Я желаю тебе, чтобы 
твоя мечта осуществилась! До встречи! 

- Пока! 
Кокарева Елизавета , ученица 6а класса 

Один день из жизни школы сегодня 
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Выпускники-педагоги 
Юрьева Надежда Андреевна — молодой 

специалист и выпускница школы № 9. Редак-

ция решила выяснить, какого это вернуться в 

родную школу в новой для себя роли? 

- В каком году Вы закончили школу? 

- Закончила школу в 2014 году. 

- Почему выбрали педагогический вуз/

факультет?  

- Отвечая себе на этот вопрос, я вспоминаю 

своё детство. Ведь именно с самого детства моя 

самая заветная мечта – стать учительницей. Как 

только научилась писать и читать, я сразу стала 

играть в школу с теми, кто был младше меня, со 

своими сверстниками и, конечно, с родителями. 

Купила журнал, тетради и стала выставлять от-

метки. Они меня слушали, выполняли задания и 

мне это очень нравилось. Я тогда уже знала, что 

буду учительницей.  

Вспоминая школьные годы, когда были дни 

самоуправления, я в числе первых записывалась, 

чтобы провести уроки в начальной школе.  

Мне очень хотелось скорее получить имен-

но эту профессию и прийти в родную школу, но 

уже как учитель начальных классов. Несомнен-

но, каждый из нас, выбирая свою будущую про-

фессию, ориентируется на тех людей, которые 

влияли на наше восприятие жизни и чей опыт и 

умения вызывали в нас веру в свои силы. У меня 

были прекрасные педагоги, профессионалы, на 

которых мне хотелось быть похожей. 

Безусловно, учитель начальных классов – 

профессия творческая. Постоянное движение 

вперёд, есть возможность проявить себя и 

научиться новому у более опытных учителей. 

Мне всегда нравились творческие учителя, с 

блеском в глазах, неравнодушные, которые все-

гда могли помочь в трудную минуту. Ведь обуча-

ющиеся чувствуют как к нему расположен учи-

тель.  

 Я нашла своё признание, свою профессию 

- это и есть мое счастье. 

- Почему вернулись именно в эту школу? 

- 9 школа – это мой второй дом, ведь я про-

училась в ней 11 лет, а теперь пришла вновь, в 

родные стены, но уже как учитель. Я всегда счи-

тала и буду считать, что наша школа – самая луч-

шая! 

Я очень благодарна учителям, которые пре-

подавали у меня. 

Настоящие учителя запоминается на всю 

жизнь. Спасибо, что помогали поверить в свои 

силы, всегда поддерживали и понимали.  

Вернулась именно в эту школу, чтобы стать 

такими как они!   

- Как Вы ощущаете себя в роли учителя? 

- Как ощущаю себя в роли учителя? Замеча-

тельно. Каждый новый день начинается с улыбок 

детей, с их горящих глаз. Это и есть самая боль-

шая награда для меня в выбранной профессии. 

Мы очень сдружились, а дети сплотились ещё 

больше. Никто не остаётся без внимания и моей 

помощи. Уроки всегда проходят творчески, про-

дуктивно. Каждый урок, день в школе не похож 

на другой.  

Размышляя, можно сделать вывод, что я – 

счастливый человек . У меня есть любимая про-

фессия. Завтра я иду в школу, где меня жду лю-

бимые дети, их горящие глаза и искренняя улыб-

ка! 

- Помните ли Вы себя ученицей, и помо-

гает ли это Вам в работе? 

- Конечно, помню. Помогает ли мне это в 

работе? Скорее всего, да. 

Ананина Катерина, ученица 8б класса 
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Один день из жизни школы сегодня 
 

Недавно во всех школах города, и в том 

числе и в нашей, проходило посвящение в 

РДШ. РДШ – это Российское движение школь-

ников. В нашей школе в отряд российского 

движения школьников вступили более 30 уча-

щихся. Ребята получили отличительные знаки 

РДШ. Цель этой организации заключается в 

приобщение детей, подростков к общественной 

жизни города и школы. Вступив в ряды РДШ, 

ребята должны помогать своей школе и быть 

активистами во всём. Быть в РДШ – это очень 

ответственная и серьёзная обязанность. 

Кокарева Елизавета, ученица 6а класса 

16.02.17 в нашем городе прошли соревнования по баскетболу 

«Росэнергоатом». Эти соревнования нам устроил Росатом. С самого начала 

проходили соревнования, между школами нашего города, правила игры бы-

ли «неклассические», суть игры была в том, что состав команды не мог со-

стоять более чем из 4 человек, мальчики и девочки играли по очереди и по 5 

минут, а счёт был общий. К большому сожалению, команда нашей школы 

заняла 4 место, но ребята очень старались. После чего за все наши старания 

Росатом решил сделать нам отличный подарок, нам дали приглашение на 

шикарный фильм «движение вверх», мы были очень рады и вновь пережи-

ли те эмоции, которые испытывали при просмотре этого фильма в первый 

раз. А так же на просмотре этого фильма присутствовали актёры этого за-

мечательного фильма. Они нам рассказали много интересного, а самое глав-

ное дали уверенность в себе и напутствие, не бросать этот вид спорта и идти 

до конца, что бы добиться успеха.  

Это были самые незабываемые соревнования. Было очень интересно 

соревноваться с другими школами, даже со стороны наблюдать за другими 

командами, было очень интересно. Надеюсь, такие соревнования будут про-

ходить в нашем городе ежегодно. 

Клокова Дарья, ученица 8б класса 



Школьные традиции 
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У каждой школы есть свои традиции. Так какие же традиции у школы № 9? Расска-

жу о своих самых любимых. 

Первая традиция заключается в том, что каждый год, 1 сентября школьники становятся во-

круг школы и берутся за руки, будто бы обнимая школу. Этим мы показываем всю любовь к 

нашей любимой школе. 

Вторая традиция - это проведение спортивных соревнований между классами. Они прохо-

дят в начала учебного года. Море позитива и командного духа! 

Следующая традиция проводиться после праздника 9 мая. Каждый класс исполняет военно-

патриотическую песню, тем самым показывая, что мы не забываем тот великий день. 

Четвертая и последняя традиция тоже связанна с пением. В середине весны в нашей школе 

проходит фестиваль английской песни. Это не только повод насладится любимыми музыкальны-

ми композициями и чуть-чуть отвлечься от уроков, но и проявить свой музыкальный талант. 

 

Килина Мария, ученица 8б класса  

 

Школа № 9 гордится каждым своим выпускником! Прославился ли он на весь город, 

страну, мир или ведет спокойную размеренную жизнь, семьянин, пожарный, врач, учитель 

и т.д. За время существования школы выпустились 29 медалистов! Были у нас и учащиеся, 

которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Но на одном нашем выпускнике остано-

вимся подробнее. 

Выпускник школы № 9, Панченко Николай Олегович, закончил Северо-Западную академия 

государственной службы при Президенте России с красным дипломом.  Депутат Совета депутатов 

муниципального образования Сосновоборского городского округа ЛО, председатель комиссии по 

ЖКХ транспорту и безопасности, заместитель директора ООО «Смартвин». В его копилке 

многочисленные награды за общественную и предпринимательскую деятельность: 

Благодарственное письмо от Президента России В.В. Путина за гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, Почетная грамота Комитета по Молодежной политике правительства 

Ленинградской области, Благодарственное письмо Законодательного собрания ЛО, 

Благодарственное письмо Главы муниципального образования СГО, Благодарственное письмо 

главы администрации муниципального о образования СГО.  

Учителя помнят его активным участником школьной жизни и прилежным ученикам. Окру-

женный друзьями не только из числа одноклассников, но и других классов и даже школ. 

Школа по праву гордится таким выпускником! 

Протасова София, ученица 8б класса 

Известные выпускники школы 
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Жизнь кипит!  

Школа № 9 — активист! 

Выборы 2018 
18 марта во всей нашей стране прошли выборы президента. Конеч-

но же, они прошли и в нашем городе. В 8:00 утра этого дня в Сосновом 
Бору было открыто 26 избирательных участков для голосования. Хоть 
день и выходной, на избирательных участке нашей школы народу много 
с самого утра. Проголосовали также и главы нашего города, такие как 
Дмитрий Пуляевский и Владимир Садовский. Некоторые пришли голо-
совать в первый раз в нашей школе. Все спешили проголосовать. Все 
спешили сделать главный выбор в жизни своей страны. Моя семья тоже 
в этот сделал свой выбор.  

Кокарева Елизавета, ученица 8б класса 
 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников, что это такое? Итак, совет старшекласс-

ников – это группа людей активно участвующих в жизни школы. Факти-

чески – это “лицо школы”. Вы спросите, почему? А я отвечу: это возмож-

ность изменить все в школе от организации новых мероприятий до музы-

кальных перемен. Например, перед новогодними праздниками мы почув-

ствовали, что не хватает предпраздничного настроения, и тогда решили 

устроить смотр кабинетов, украшенных к Новому году. И тут же школа 

преобразилась! Во всех классах и рекреациях школы закипела работа!  

Эти, практически, “безграничные возможности” могут использовать 

только учащиеся средней колы, поэтому он и называется “Совет старше-

классников”. В совет может вступить любой желающий ученик с 5 по 11 

класс, мы вам будем Вам рады! 

Сушков Виталий, ученик 8б класса 



_______________________________________________________________________________________________________

№ 3, апрель 2018 

А у вас есть любимые места в школе? 

Де вы предпочтёте провести перемену? В 

библиотеке? Столовой? 

В школе у меня много любимых мест. Но, 
наверное, самое любимое – это библиотека. 
Здесь можно спокойно почитать книжку или 
журнал. Ну или же просто уединиться. Наша 
библиотека это целое хранилище знаний, кото-
рым заведует всеми любимая Алла Алексеевна. 
Я тоже обожаю библиотеку, в ней обычно люб-
лю сесть за столик и почитать любимую книж-
ку. Ещё одно не менее любимое место – это сто-
ловая. В нашей столовой очень вкусно готовят. 

Самое вкусное, что готовят в нашей столовой – 
это мясо с картошкой. Также мне очень нравит-
ся буфет в нашей столовой. Там пекут обалден-
ные пирожки и сосиски в тесте. 
Но есть такие места, которые становятся по-
настоящему прекрасными только после того, 
как уйдет большая часть учеников. Кабинеты 
пустеют, учителя добреют, и наступает что-то 
такое, что сложно описать. Школа словно меня-
ется. В этот момент любой кабинет становится 
любимым. 

Кокарева Елизавета, ученица 6а класса 

 

Любимые места в школе 

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: Катерина Ананина, Дарья Клокова, Мария Килина,   
Огнева Лилия, Кокарева Елизавета, Сушков Виталий. 
Координатор проекта: Мария Дмитриевна Кононенко. 
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О школе 
 

Школа - самый первый дом: 
Найдешь ты радость и ученья в нем. 
В первый раз мы поступает в первый 
класс 
И не ожидаем, что что ждёт при жизни 
нас. 
Уроки, труд, учения… 
За двойки - невезения!!! 
Каждый год и каждый раз 
Мы переходим в новый класс.  
Там ждёт нас новый материал, 
И новый, новенький портал.  
Через который мы пройдем 
И новых знай много в нем найдем!  

 
Терещенко Никита, ученик  6а класса 

Что для меня школа? 

Все школы похожи друг на друга. Архи-

тектура, устав, уроки… Однако, каждый ученик 

воспринимает школу по-разному. 

Для меня школа – это, прежде всего обя-

зательное среднее образование, которое должен 

закончить каждый, а что делать дальше – ему 

решать. Перед ним стоит выбор: уйти после 9 

класса или закончить все 11.  

Но, к счастью, школа – это не только обя-

зательные уроки, нет. В современной школе 

есть, где развернуться! Харизма бьет через 

край? Иди в театральную студию. Творческая 

личность? Дорога тебе в кружок ИЗО. Поешь в 

душе по утрам? Добро пожаловать в кабинет 

музыки! Душа компании? Команда КВН ждет 

тебя. Спортсмен? И не перечислить все спор-

тивные секции в школе № 9! Футбол, баскет-

бол, волейбол… и др. А может душа твоя лежит 

к наукам? Участвуй в олимпиадах, которых ве-

ликое множество! 

Вот так, школа – это трамплин в будущее! 

Мащенко Юлалия, ученица 8б класса 


