
 

 

27 февраля ученики начальной школы по-

казали прекрасный спектакль по сказке Г.-

Х. Андерсена «Снежная королева». Та-

лантливые актёры, благодарные зрители! 

Огромное спасибо режиссёру, Корж Тать-

яне Олеговне , и классному руководителю 

2 «А» , Новоселовой Наталье, Прано. 
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    Ученик года -2019 

В нашей школе стартовал ежегод-

ный конкурс «Ученик года -2019». В 

этом году в нём принимают участие 

27 учеников 2-7 классов. 6 февраля 

состоялся первый этап полуфинала 
под названием «Самопрезентация» 

для 2-4 классов. Этот же этап уча-

щиеся 5-7 классов проходили 7 фев-

раля. Давайте пожелаем ребятам 

успехов в этом конкурсе! Они все 

достойны победы ! Думаю, жюри 

будет сложно в этом году определять 

победителей . 
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Наши достижения 

25 января учащиеся нашей школы, Басамыкин Алек-
сей ( 7 «А») и Хохлова Светлана (6 
«А»), приняли участие во Всерос-
сийском детском театральном кон-
курсе «Наш Дебют» в номинации 

«Художественное чтение».  

    

 26 января прошёл очередной этап Спар-
такиады школьников Одинцовского  райо-
на , на этот раз ребята соревновались в 

умении играть в шашки. Поздравляем 
нашу команду! У нас третье место !  

Неделинцы сильны не только в ин-

теллектуальных видах спорта , 

наши юнармейцы стали четвёрты-

ми на втором этапе районного фе-

стиваля военно-прикладных испы-

таний «Одинцовский гренадёр». 
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Ежегодно во всех школах 
страны в первую субботу фев-
раля проходят 
вечера встречи 
выпускников.  

В стенах род-
ной школы 
встречаются 
 как вчерашние 
одноклассники 
, так и те, кто 
окончил школу 
десять , пятна-
дцать , два-
дцать лет 

назад. Нынешний вечер встречи 
оказался особенно тёплым. Фото и 
отзывы участников встречи говорят 
сами за себя.  

Материал подготовили Задорожный 
Александр и Макаренко Елена, 7 
«Б». 

Вечер встречи выпускников-2019 
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      В России 27 января отмечают День снятия блокады города Ленинграда в 1944-м –праздник установлен в 1995-м, в 

соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы России". 

В ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) немецкими войсками 

проводилась с 8 сентября 1941-го до 27 января 1944 года. Германское командование придавало захвату города важное 

стратегическое и политическое значение. Сообщение с Ленинградом, почти 900 дней, поддерживалось только по воз-

духу и по Ладожскому озеру. 
Немецкие войска предпринимали многочисленные попытки сломить сопротивление защитников Ленинграда и захва-

тить город - вели непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Более 641 тысячи жителей погибло от 

обстрелов и голода за время блокады Ленинграда. По другим данным, число погибших составило около одного мил-

лиона человек. Ленинградцы в условиях блокады трудились на оборонных предприятиях, воевали в народном ополче-

нии. 

Прорвать кольцо блокады советские войска пытались неоднократно, но добились этого только в январе 1943 года. Но 

окончательно разгромили немецкие войска под Ленинградом и полностью сняли блокаду города в ходе Ленинградско-

Новгородской операции, которая проводилась 14 января — 1 марта 1944. Блокаду полностью сняли 27 января 1944 

года. 

Героическая оборона Ленинграда - символ мужества советского народа. Ленинград отстояли воины и жители города 

ценой неимоверных лишений, самопожертвования и героизма. Правительственных наград удостоены сотни тысяч 

сражавшихся, звание Героя Советского Союза получили 486 человек - восемь из них дважды. 

Медаль "За оборону Ленинграда" учредили в декабре 1942 – ею награждены примерно 1,5 миллиона человек. 

 

Этот день записан в истории не только  нашей страны , но и всего мира. 
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Встреча с Ленинградцами Встреча с Ленинградцами Встреча с Ленинградцами 
,пережившие блокаду в го-,пережившие блокаду в го-,пережившие блокаду в го-
ды Великой отечественной ды Великой отечественной ды Великой отечественной 

войнывойнывойны   

Трогательная встреча прошла у уче-
ников 4 «А» с  Базановой Ниной Ни-
колаевной и Скориковой Ниной Зи-
новьевой. Женщины рассказали ребя-
там о своём тяжёлом детстве в бло-
кадном Ленинграде. Дети были 
взволнованы и потрясены этими рас-
сказами, они постарались окружить 
дорогих гостей вниманием и заботой. 

 



 

 

Стр. 6 
Январь-февраль 
 

 

В Единый день профилактики правонарушений ( 29 января ) с учащимися 
нашей школы были проведены интересные беседы и викторины. 
Классные руководители 1-4 классов провели классные часы :  

⁃ В первых классах речь шла о дружбе , поэтому и название беседы говорит 
само за себя - « Разговор о дружбе» ;  
⁃ во вторых классах провели беседу «Правила поведения на улице» и провели 
небольшую викторину ;  
⁃ в третьих классах в ходе беседы и совместных обсуждений продолжили 
изучение правил о здоровом образе жизни «Учись быть здоровым»; 
⁃ в четвёртых классах ребята рассказали о правилах поведения в школе на 
уроках и переменах в ходе беседы « Соблюдение правил безопасного поведе-
ния в школе»;  
⁃ с учащимися 5 классов было проведено анкетирование «Я и моё здоровье», 
в котором они ответили на вопросы по сохранению и укреплению своего здо-
ровья; 

⁃с ребятами 6-7 классов классные руководители провели беседы на темы 
«Что такое правонарушение?» и «Я хочу быть здоровым»; 
⁃ учащиеся 8 классов приняли участие в квесте « Будь НЕзависим»; 
⁃ с учащимися 9 классов провела беседу инспектор по делам несовершенно-
летних Брагина Наталья Эммануиловна; 
⁃ учащиеся 10-11 классов были приглашены на просмотр с дальнейшим об-
суждением фильмов «Береги себя» и «Трезвая Россия - общее дело». 
Статью подготовил Басамыкин Алексей, 7 «А». 

 



 

 

27 января тяжелая и печальная историческая дата - Международный день памяти жертв холокоста 

Холокост - давно устоявшийся термин, кото-
рый означает массовое уничтожение наци-
стами еврейского населения Европы (в пере-
воде с греческого это слово означает 
“всесожжение”, другое значение - катастро-
фа). В 1933-1945 годах систематическим 
преследованиям подверглись 60 процентов 
еврейского населения Европы. На террито-
рии бывшего Советского Союза погибло око-
ло двух миллионов 900 тысяч человек еврей-
ской национальности. 

Известно, что почти столько же человек ев-
рейской национальности пережило оккупа-
цию, сколько и погибло. Каждому из тех, ко-
му удалось спастись, кто-то помог укрыться, 
рискуя собственной жизнью. 

С 1953 года Израиль присуждает людям, 
скрывавшим евреев в годы Холокоста, по-
четное звание Праведника народов мира. На 
сегодняшний день в мире насчитывается 
около 15 тысяч праведников, в том числе 
около 3,5 тысяч граждан бывшего СССР. 
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Профстраничка 
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Московская обл.  г..Одинцово,Северная 

дом 20     Телефон: (495)596-30-15, Факс: 

(495)596-30-15 

Эл. почта: vxp2609@mail.ru, http://schoo l-

9.odinedu.ru            
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