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Пресс-центр   основной   общеобразовательной  школы № 9   г. Биробиджана.              

Место   притяжения   сердец…                               (1 сентября)                                                          

«С  юбилеем, любимая  школа!»     (80-й день рождения) 

  ДЕВЯТЫЙ  ВАЛ         

         С  ДНЁМ  ЗНАНИЙ! 

         В День знаний двери нашей школы широко распахнулись 

для учеников, их родителей и гостей. Начался новый учебный 

год с интересными уроками, веселыми переменами, 

яркими праздниками.  

 В первый школьный день в школе собралось 

437 учеников, среди которых  66 первоклассников. 

Нарядные, с букетами в руках ученики наполнили 

обновленные коридоры и уютные классные комнаты.  

 День знаний, по традиции, начался с 

праздничной линейки. Директор школы Мержиевская Людмила Георгиевна 

поздравила всех ребят с новым 

учебным годом, пожелала 

успехов в образовании, высоких 

достижений в творческих и 

общественных делах. 

Праздничное выступление 

первоклассников порадовало 

слушателей обещанием хорошо 

учиться, любить родную школу. 

Взволнованные, с интересом 

наблюдавшие за 

происходящим, они справились на «отлично» с первым своим заданием – 

прочитать стихи учителям, родителям и совсем взрослым ученикам.  
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  В последний раз сентябрьский звонок 

прозвучал для 28 девятиклассников. 

Выпускники – гордость и надежда школы – 

поздравили с праздником всех ребят, 

обратились с уважением к педагогам,            

с пожеланиями к первоклассникам,               

с   благодарностью к родителям. 

 После праздничной линейки младшие 

школьники оправились на классные 

мероприятия, а старшие 

ученики посетили 

тематические часы, 

посвященные 80-

летию родной 

школы.  

 Незаметно пролетели часы первого школьного дня. Ознакомившись с 

расписанием уроков на следующий день, ребята отправились готовить 

школьные принадлежности к новым занятиям.  

Удачи вам, ребята! 
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Конкс  Алѐна.  

Пшенов  Лев. 

Светлова  Анастасия. 

Федорович  Леонид. 
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Бельтюков  Максим.                                         

Носов    Даниил.

Богданова  Карина. 

                           Да здравствует школа! Школа моя! 

                     Где мы с вами вместе – большая семья! 

            Где каждый – находка! 

         Все вместе – богатство! 

       Ведь здесь мы едины: 

                  Мы школьное братство! 



03.09.18 г.   №1                                                                                                                      Издаётся с  01.09.2018 года. 

 

«Девятый вал» Страница 5 
 

Место  притяжения  сердец… 

 Летом 1938 года на месте пустыря и болот начали строительство здания 

нашей школы. К началу 1939-1940 учебного года школа не была готова, но 

уже приняла первых учеников. Первое время она была семилетней с 

количеством учащихся около 400 человек.  

 Сегодня в коллективе немало педагогов, которые 

трудятся в родном учреждении не один десяток лет. 

Учитель русского языка и литературы, ветеран труда 

Дерюшева Виктория Николаевна 

посвятила нашей школе более 30 

лет и с большим теплом 

вспоминает о начале своего 

творческого пути: «Больше 

всего меня поразило, что школа небольшая и уютная. 

Она словно приспособлена к тому,  чтобы учитель 

видел каждого ученика. Мне дали классное 

руководство в 5 классе, первый и самый памятный 

выпуск которых состоялся в 1993 году. Я поддерживаю отношения со 

многими из выпускников».  

  



03.09.18 г.   №1                                                                                                                      Издаётся с  01.09.2018 года. 

 

«Девятый вал» Страница 6 
 

 В числе педагогов, тесно связавших свою жизнь с нашей школой, 

Мержиевская Людмила Георгиевна. Она трудится 

здесь уже 24 года, а последние 8 лет является также 

директором образовательного учреждения. 

Людмила Георгиевна уверена, что весь коллектив 

постоянно старается поддерживать добрые 

традиции и подходить к своей работе с душой. 

«Дети у нас хорошие, как и весь сплоченный 

коллектив. Мы стараемся создать благоприятные 

условия для наших детей, чтобы им было 

комфортно, чтобы они спешили сюда и не хотели 

уходить!»  

 Сегодня в нашей школе обучается более 400 

учеников, организованы секции легкой атлетики и 

волейбола, работают творческие кружки, 

возрождается школьная театральная студия. Для 

детей проводятся предметные недели, День 

открытых дверей, игра «Зарница». Невозможно 

представить учебный год без туристических 

слѐтов, выборов президента школьного 

парламента. Улучшены условия обучения ребят:  работают 17 кабинетов, 

расширен актовый зал, открыты спортзал и столярная мастерская, 

подключен выход в Интернет.  
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Фоторепортаж 

ЮБИЛЕЙ 

Наша школа 

отметила           

80-летие. 

Торжественное 

собрание 

педагогов, 

ветеранов, 

учащихся и 

выпускников 

разных лет 

состоялось в 

городском   

Дворце  

культуры.  
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День  тигра. 

 Каждое четвертое воскресенье сентября жители ЕАО 

отмечают День тигра. Цель праздника – задуматься о 

необходимости сохранения на Земле такого редкого 

представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.   

«Мы всей школой 

побывали на Дне 

тигра. Участники 

подготовились и 

сшили 

замечательные 

костюмы. После 

началось шествие по 

городу двумя 

колоннами, а 

впереди ехала 

машина, где играла 

музыка»         

Горбушина Дарья. 

«В этот день я много играл и участвовал в различных конкурсах. Я был тигром. Там все 

были тиграми и тигрицами»     Кириллов Алексей. 

«Я участвовал в конкурсе плакатов 

и занял второе место. Меня 

попросили 

принести мою 

картину в 

школу. Было 

здорово, когда 

все шли по 

дороге, кричали 

и пели»               

Лобанов 

Даниил. 
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«В парке в этот день было много 

мероприятий. Оказывается, в нашей 

области уже 15 тигров. А недавно 

привезли еще одну и назвали Филиппа. Я 

участвовала в конкурсе песен, мне нужно 

было прорычать песенку и произнести 

скороговорку со звуком «р». 

Мы выиграли приз – 2 

бутылки воды с 

мордочкой тигренка на 

этикетке»         

Лопатина Анна. 

Мне так понравилось в парке! Я 

участвовала в конкурсе, где нужно было 

амурскому тигру нарисовать полоски. Да 

и сама я была веселым 

тигром и даже танцевала 

на сцене.                     

Колчанова  Елизавета.   

 

Я на празднике была с родителями. 

Мне понравился конкурс меткого стрелка, где 

дротиками нужно было попасть в шарики. Я 

выиграла приз: 2 билета на аттракционы, 1 

литр кока-колы, брелок с тигренком. Мой брат 

запускал ракеты. Одна из них полетела 

высоко-высоко в небо. Всей семьей мы пели 

песни, рисовали тигров. Было очень 

интересно!       Беклемышева  Анастасия. 
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Субботник. 

«ЗА» 

 люди  помогают  природе 

 это  доброе  дело 

 после  него  так  чисто 

 воспитывается  трудолюбие 

 вместе  весело 

 с  друзьями  общаешься 

 чистота  -  залог  здоровья 

                             

 

 

 

 

«ПРОТИВ» 

 не  хочется  работать 

 много  времени  занимает 

 устаѐшь 

 скучно 

 листья  -  это  удобрение,  их 

нельзя  убирать 

 одни  работают,  другие  стоят 
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