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                                                                                             (из архива школы) 
                         Школа в 2006 году                         Год 1938. Пионеры дружины нашей школы отправляют  

   собранный для отечественных домн металлолом. 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

школе - 100 лет  
 

О нас пишут: 

Колонка  
 редактора     

Выпускникам 2006 года! 
В 2006 году  мы будем отмечать 
100-летие школы. Наша школа 
имеет славную историю: была она 
церковноприходской, земской, 
неполной средней…  
 В 1990 году  средняя школа №9 
школа выпустила первых   
одиннадцатиклассников, их было 
35.  
Вы, сегодняшние выпускники, 
поддерживали лучшие традиции 
нашей школы: успешно выступали 
в спортивных соревнованиях, раз-
личных олимпиадах, фестивалях. 
Среди вас – лауреаты творческих 
конкурсов, призѐры спортивных 
соревнований, отличники учебы. 
 В этом  году медали «За особые 
успехи в учении»получают  
Обидина Юлия (золотая медаль), 
Бабкина Надежда (серебряная), 
Серикова Екатерина (серебряная 
медаль), Тюрина Яна (серебро). 
Мы гордимся вами, наши выпуск-
ники!  
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Проба пера 

Чтобы сердце горячим было – 

Это главный в жизни огонь. 

Ты храни его, дай ему силы – 

Это наша опора и бронь. 

Ты живи, чтоб душа не болела,  

Чтоб жалеть ни о чем не пришлось, 

Чтобы главное в жизни дело 

Получилось. И все чтоб сбылось! 

 

Р.Е. 

 
  «Открытия», сделанные учениками 

нашей школы 
 

 …Соединяем финофтелин с гидрокарбонатом натрия. Выделяется малиновый цвет. 

                                                                                                  (химия, 2006 год) 

….Решим уравнение химическим методом (экзамен по математике, 2006 год) 

…Основатель Олимпийских игр – барон Мюнхаузен (экзамен по физкультуре, 2006 год) 

…Тело покоится потому, что действия на него скомпрометированы (экзамен по физике, 2006 год) 

…Пугачев на белом коне, в красном зипуне подъехал к крепости, увидел пушку и стал в ней жить 

                                                                                            (из сочинения 1987 года) 

…Молекулы горячей и холодной воды отличаются тем, что они одинаковые (урок физики, 7 класс) 

…В Москве проживает около 9 млн. жителей и человек. (экзамен по географии, 1996 год) 
 

              «Открытия», сделанные в 2007 году, не останутся без внимания! 

 

 

Эврика! 


