
 "Соревнования по военно - прикладным видам спорта" 

17.02.2017 в соревнованиях принимали участие команды МБОУ СШ № 2, МАОУ СШ № 19, МБОУ СШ № 9 и 

Лицей № 16 при УлГТУ.  

На мероприятии присутствовали гости:  

Глава города Кошаев Алексей Михайлович,  

заместитель начальника Управления образования Антонова Татьяна Леонидовна,  

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Орлов Александр 

Александрович,  

заслуженный мастер спорта по плаванию,3-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 8-кратный 

рекордсмен мира Станислав Донец,  

председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Умнов Владимир Ильич. 

По результатам данных соревнований команда нашей школы стала победителем!!!!!!!

   



  

 

16.02.2017 прошел круглый стол "Афганистан болит в моей душе".  

Присутствовали гости:  председатель Комитета солдатских матерей "Сыновья" 

З.А.Зубареваи  председатель "Союза ветеранов войны в Афганистане С.Г. Порхаев  



   

  

  



Библиотечная выставка "Нам не забыть Афганистан"

  



  

 

Классный час в 5В классе на тему "Я Патриот" (просмотр видеофильма о истории 

российского флага)



  

 
 

14.02.2017  час истории  «О героях Великой Отечественной войны Ульяновской 

области» 

Библиотекарь МБОУ СШ № 9 и библиотекарь библиотеки-филиала № 4 провели в 3 «Д» 

классе час истории «О героях Великой Отечественной войны Ульяновской 

области».Рассказали о героях-земляках. Показали фотоальбом «Победный путь 

мелекессцев», Книгу «Солдатской памяти дневник». Показали клип песни «О той весне» 



  

  



  

 

10.02.2017 прошла встреча учащихся 7 Е класса с воином-интернационалистом в ЦГБ 



   

  



 

Учащиеся 8 класса А посетили Центальную городскую библиотеку. Там для них прошел 

Час Мужества "Мальчишки и девчонки Ленинграда". Восьмиклассники узнали о том, какой 

значительный вклад  внесли девочки и мальчики Блокады для того, чтобы фашизм ушел с их 

родной земли. Эти подростки - герои выстояли.  

Мы помним, гордимся их подвигом! 



   

   



 

 
Экскурсия воспитанников детского сада № 8 в школьный музей 





  





  



 



 
Классные часы "Сталинградская битва" 

 

  

 
Встреча "Защитникам Ленинграда-слава!" в центральной городской библиотеке  

 



  

  



  

 
 

Библиотечная выставка «Не забыть нам те мгновенья…» 



  

 



   

  

 

 

Квест-игра «Здоровое поколение – будущее России». 

В рамках фестиваля здорового образа жизни на базе школы прошла квест-игра «Здоровое поколение – 

будущее России». Главными специалистами - председатель Мелекесской епархиальной комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Петр Гурьянов, «Центр социально-

психологической помощи семье и детям «Семья» С.В.Чадкина, Местное отделение МИЦ, Молодежное 

добровольческое движение «Флагман», «Команда 2018», Молодежная администрация города Димитровграда, 

Православный молодежный клуб Мелекесской и Чердаклинской епархии и родители учащихся. Родители 

также активно включены во все яркие мероприятия, проходила встреча с психологом 



 

 



  



 



 

"Команда – 2015" 

Учащиеся МБОУ СШ № 9 приняли участие в областном конкурсе команд болельщиков 

"Команда". Организаторами областного конкурса команд болельщиков «Команда – 2015» 

является Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области, Министерства культуры и культурной политики 

Ульяновской области и областной Дворец творчества детей и молодѐжи.Цель Конкурса - 

выявление и поддержка одаренной творческой молодежи Ульяновской области и 

привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с целью 

популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни. Победители конкурса: 

Команда Ермолаевской СОШ имени П.Д.Дорогойченко МО«Вешкаймский район» заняла 3 

место ; Команда СШ №9 города Димитровграда – 2 место; Команда СОШ №45 города 

Ульяновска заняла 1 место. Команда-  

победитель становится членом Дельфийской сборной Ульяновской области и отправиться на 

XIV молодѐжные Дельфийские игры России 01 – 06 мая 2015 года. 







 

 

 

"Во всех науках мы сильны" 

Команда учащихся 9 класса МБОУ СШ № 9 приняла участие в полуфинале игр 
"Во всех науках мы сильны".  

В полуфинал среди команд группы Б вышли только 2 школы г. Димитровграда: 
СШ № 9 и СШ № 16. 

По результатам игр полуфинала среди школ г. Дитмитровграда и г. Ульяновска 
команда СШ № 9 заняла 6 место (из 11). 

 



 

Экскурсия в Санкт-Петербург. 





Цель: знакомство с историей города и его достопримечательностями. 

Время проведения: 21 февраля по 27 февраля 2015 года - г.Санкт-Петербург- 
группа в составе из 36 учащихся школ №9, 25. 

В программу вошли: 23 февраля (пнд) 12.53 - встреча на вокзале у вагона поезда. 
Подача автобуса. Обед в кафе.

 

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Северная столица». Экскурсия в 
Петропавловскую крепость «Здесь будет город заложен…» с посещением 
Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона.  Экскурсия в музей 
Блокады и Обороны Ленинграда. Заезд в гостиницу. Размещение в номерах. Ужин 
«шведский стол» в отеле. 

24 февраля (втр) Завтрак «шведский стол» в гостинице. Встреча с гидом в холле 
гостиницы. Автобусная экскурсия « Ансамбль парадных площадей».  Экскурсия в 
собор Спас-на-Крови. Обед в кафе. Экскурсия в Эрмитаж.  Свободное время. 

25 февраля (срд) Завтрак «шведский стол» в гостинице. Освобождение 
номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд из гостиницы с 
вещами. Загородная автобусная экскурсия «Поедем в Царское Село…» Экскурсия 
в Екатерининский дворец (парадные интерьеры, в том числе и Янтарная 
комната). Обед в кафе. Возвращение в город. Экскурсия в Кунсткамеру. Проводы 
на вокзал. 18.14 – отправление поезда. 

Отчет о проведении Дня интернета (скачать) 

http://dfiles.ru/files/k8bsz90z1


 

 Встреча с депутатом  Городской Думы   

22 сентября  депутат Городской Думы города Димитровграда Игорь Васильевич 
Куденко выступил перед учащимися школы №9 в рамках декады молодого 
избирателя. Депутат Куденко познакомил старшеклассников школы № 9 со 
структурой, составом и работой Городской Думы города Димитровграда. Игорь 
Васильевич довѐл до сведения ребят информацию о востребованности молодых 
кадров у партийных организаций города. 

 


