
Встреча с курсантами Санкт-Петербургского университета МВД 
России 
 
  В череде крупных событий и памятных дат российской истории приближается ещё один значимый 
юбилей - три века полиции-милиции России. 

 
 Документ, положивший начало славной истории российской полиции, принят Петром I 25 мая 1718 
года. По новому летоисчислению наша страна отметит эту памятную дату 7 июня 2018 года. 
  В преддверии славного юбилея в актовом зале МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1» состоялась 
встреча кадетских классов школы с курсантами Санкт-Петербургского университета МВД России. 

 

 

Профориентация старшеклассников 
 
  В рамках профориентационной работы в сентябре 2017 г. в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» 
прошла встреча учащихся старших классов с выпускниками 2017 года, студентами высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга. Ребята рассказали о выбранных профессиях, особенностях учёбы в 
ВУЗах и интересной студенческой жизни. 

 

 
Россия, устремленная в будущее 
 
  1 сентября для учеников всех классов прошел Единый урок «Россия, устремленная в будущее». 
  Идея проведения всероссийского урока была предложена представителями Народного фронта и 



поддержана Министерством образования и науки РФ. В рамках мероприятия прошли встречи с 
представителями предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
04.09.2017 
 

О трудовой бригаде 
 
   Вот и завершился очередной учебный год. По давней традиции в школе работала летняя трудовая 
бригада «Ритм» под руководством учителя технологии Ядыкиной Т.К. 
Ребята трудились на славу: ухаживали за клумбами, сажали деревья, помогали в ремонте и уборке 
школьных кабинетов. 
  Координировали работу бригады учителя-наставники: Вильдфлус Т.Л., Кудрявцева А.П. и 
Виноградов В.В. 

  Несмотря на плохую погоду , настроение среди ребят было боевое. В процессе работы они общались в 
непринудительной дружеской обстановке. Добросовестным, ответственным отношением к работе 
отличились Царуш Руслан, Кинцурашвили Маргарита, Гринь Вадим и Локачёва Екатерина. 

  Школьная столовая кормила детей вкусными и сытными завтраками и обедами. Совместными 
усилиями учителей и учащихся в школе наведен идеальный порядок. 
Приятно осознавать, что в благоустройство нашей школы вложена частичка души наших ребят. 

 
28.06.2017   
 

Фотовыставка «Санкт-Петербург — кадетская столица России» 
 
  С 20 февраля по 10 марта 2017 года в музее Боевой славы МОУ «Ново–Девяткинская СОШ № 1» 
развернулась фотовыставка под названием «Санкт-Петербург — кадетская столица России». 



Познавательную экскурсию по выставке для учащихся 5-11 классов провел её автор - выпускник 
киевского Суворовского военного училища (КвСВУ) 1965 года, научный сотрудник Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, заместитель председателя Союза 
суворовцев, нахимовцев и кадет, подполковник в отставке Коновалов Александр Федорович. 
  Передвижная фотовыставка состоит из 12 стендов, охватывающих три основных исторических 
периода становления кадетства в России от петровских времен до наших дней. 
  Ребята узнали об истории образования кадетского движения в России, о трудных временах и забвении 
кадетской школы в годы революции, о возрождении суворовских военных училищ в послевоенные 
годы и развитии кадетского движения в современной России. 

 

 

 

Профориентация 9-х, 11-х классов 
 
  В рамках профориентационной работы 17 февраля 2017 г. в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» 
прошла встреча учащихся 9,11 классов с выпускниками 2016 года, студентами колледжа «Высшая 
банковская школа». Ребята рассказали о выбранных профессиях, учёбе в колледже, интересной 
студенческой жизни. 

 



 

 

«Урок дружбы» в Санкт-Петербургском университете МВД 
России 
 
  31 января ученики 4-6 класса (кл. руководитель Ионенкова Наталия Николаевна) побывали в Санкт-
Петербургском университете МВД России. Курсанты и преподаватели университета провели для ребят 
«Урок дружбы» с увлекательной экскурсией, занятием в интерактивном тире и чаепитием. Встреча 
прошла в теплой дружеской обстановке. Выражаем огромную благодарность обучающимся и 
сотрудникам университета за интересное и запоминающееся мероприятие. 

 

 

 

Порядок в доме - порядок в делах! 
 
  Школа- это наш второй дом. Здесь мы проводим много времени и любим всей душой! 
  У нас везде порядок и красота! Подходя к школе, Вы увидите чудные ухоженные клумбы с цветами, 
заглянете с другой стороны- великолепный фруктовый сад. А в самом здании школы порядок не только 
в кабинетах, но и в лаборантских, мастерских, костюмерной- везде! Трудную и ответственную работу 
выполняют невидимые бойцы трудового фронта- школьная трудовая бригада! 
  Создание такой бригады стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству нашей школы и 



администрации «Ново-Девяткинского сельского поселения». Ребята получают заработную плату за 
свой труд, также обеспечены бесплатными завтраками и обедами в нашей замечательной столовой. Так 
что проводят время с удовольствием и пользой. 

 
Особо хочется выделить следующих учащихся: Гринь В., Рогава А., Ушанкову В., Ротцелайнен Ю., 
Васильеву С., Карпова А., Голоденко В., Кудрявцеву М., Сударникову И. По итогам ребята получат 
грамоты от района и подарки 

 
  К работе подключились и учителя, еще не отправившиеся в отпуск. Сменив строгие костюмы на 
спортивные, строгие лица на веселые - с особой старательностью все заботятся о порядке в школе и на 
пришкольной территории. И не удивляйтесь, если увидите еще недавно строгого учителя с охапкой 
скошенной травы или с лейкой наперевес. Среди таких Вы встретите Ядыкину Т. К., Гринь И. М., 
Кудрявцеву А. М., Вильдфлус Т. Л., Самсонову И. Н., Полубинскую, Н. Ю., Воеводину О. Н., 
Мельникову А. М. 

 
  Все лето школа будет благоухать и светиться, а 1 сентября вновь откроет свои двери отдохнувшим 
учителям и веселым ребятам, жаждущим новых знаний и открытий. 

 

 
27.06.2016  
 


