
 

 

Не за горами и лесами 
Живут волшебники сейчас, 

Они приходят в школу с нами. 
Вернее, чуть пораньше нас. 
Мы с ними заново открыли 

И звездный мир, и даль земли. 
Они мечтой нас окрылили, 
Сердца надеждою зажгли. 

Метет ли снег, шуршит ли осень, 
Срывая желтую листву, 

Они всегда с собой приносят 
И щедро дарят вам весну…  

     Есть на земле замечательная профессия, выбирая 
которую, люди прекрасно знают, что в ответ за свой 
труд они не заработают миллионы и не станут знаме-
нитыми. Они осознают, что будут работать больше 
обычного и при этом отвечать за чужие души и судь-
бы. 
Да, это в первую очередь, учителя! 5 октября мы всей 
страной праздновали День учителя ,наши ученики под-
готовили прекрасный концерт в стиле ретро. Мы были 
рады видеть в глазах любимых учителей весь спектр 
эмоций: от теплой грусти до радости  и восторга.  
    Не только ученики и родители говорили в этот день 
тёплые слова , но Управление образования и админи-
страция школы наградили наших учителей почётными 
грамотами. 
   Статью подготовила Кузьмина Екатерина, 6 «Б». 
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Районные туристические слёты «Тропа Берендея» и « Лесная школа» прошли 
в октябре для учащихся 1-4 и 5-8 классов. Нашу школу достойно представила 
команда 4 «В» класса: Левченко Максим, Шпорталюк Алексей, Малашихин 
Ярослав, Валькова Антонина, Валькова Арина, Ангелова Мелиса. Руководи-
тель группы- Забияка Екатерина Дмитриевна. А также команда ребят 6-х клас-
сов : Токарев Тимофей ,Кузьмина Екатерина , Алексеева Валерия , Якунин Ни-
кита , Голубев Никита и Акимов Андрей. руководитель группы - Ларина Алек-
сандра Олеговна. 
Результаты соревнований представлены в сводных таблицах.  

Так держать, ребята! Молодцы! Гордимся вами! 
Статью подготовила Кузнецова София , 6 «А». 

 

Туристический слет 
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Свое название «Патриот» парк 
получил не случайно: здесь всё 
пронизано патриотизмом. На тер-
ритории парка музей авиации, 
музей бронетанковой техники, 
музей артиллерии, спортивные 
сооружения, спортивные трена-
жеры, исторические выставки, 
экспозиции образцов вооружений 
и техники. Здесь можно не только 
смотреть на экспонаты, но и поез-

дить, полетать на военной технике, постре-
лять из боевого оружия, прыгнуть с пара-
шютом.  
На освоение такого интересного объекта, 
находящегося в нашем районе, отправился 6 
«Б» класс во главе со своим классным руко-
водителем- Мунтян Татьяной Венедиктов-
ной. На экскурсии ребята познакомились с 
уникальными экземплярами военной техни-
ки, посетили Партизанскую деревню ,поели 

солдатской каши. Это было интересное пу-
тешествие, которое подарило массу впечат-
лений!  
Статью подго-

товила Алек-
сеева Вале-
рия, 6 «Б». 

Что такое Патриот? 
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Наша школа постоянно сотрудничает со служ-
бой помощи «Милосердие» - крупнейшей пра-
вославной социальной службой России. 
Вот и в этом месяце неделинцы собрали 
«Добрую посылку» . Школа передала тридцать 
пачек одноразо-
вых пелёнок и 
памперсов для 
взрослых и де-
тей.  
Делать добро и 
помогать людям 
не сложно, про-
сто нужно иметь 
желание ! 

 
 
 
 
 

Что такое интернет знают все, а вот как не попасться на удочку мошенников, 
не оказаться в сложной ситуации, к сожалению, известно не всем. Именно во-
просам безопасности в сети интернет была посвящена лекция профессора ка-
федры информационной безопасности Финансового университета при Прави-
тельстве РФ - Ревенкова Павла Владимировича.  
Интересные и неожиданные факты узнали школьники, а некоторые всерьёз за-
интересовались данной темой и задумались над будущей профессией. 
Статью подготовил Криничанский Денис, 6 «А». 

Милосердие 

Информационная безопасность 
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В город Коломну... 

Совместную экскурсию совершили 6 
«А», 7 «А» и  7 «Б» классы, они отправились 
в город Коломну. Это было незабываемое и 
увлекательное путешествие! Им пришлось 
просыпаться рано-рано утром ,потому что 
уже в 7.15 нужно было выезжать из Одинцо-
ва. Дорога заняла чуть больше 3-х часов, ре-
бята даже успели вздремнуть. 

Когда въезжали в город, то увидели сте-
ны Коломенского кремля и красивые улочки 
города. Сначала они отправились на экскур-
сию по территории кремля, там увидели памятник святым Кирриллу и Мефодию. 

Затем их путь лежал на мармеладную 
фабрику, но это необычная фабрика, там де-
лают мармелад вручную! Перед ребята-
ми  разыграли настоящий спектакль, из ко-

торого 
они 
узнали, 
как же 
гото-
вятся 
разные 
виды 
мармелада ....А потом для них устроили чае-
питие с дегустацией этого самого мармелада. 
Это часть экскурсии всем особенно понрави-
лась! 
А напоследок ребята вернулись к стенам 
кремля. Там их ожидала торжественная 
встреча у входа в кремль русскими витя-
зями и девушками-славянками, каравай и 
квас, древнерусское приветствие. Затем 
они посетили оружейную палату, прогуля-
лись по боевому ходу кремлёвской стены, 
стреляли из лука и арбалета, посетили 
«Маринкину комнату», послушали предания 
и легенды «смутного времени». Считается, 
что в этой комнате была заключена Марина 
Мнишек, жена Лжедмитрия.  
А в конце ожидало потрясающее зрелище - 
бой ратоборцев! 
Домой ребята вернулись поздно ,усталые, но 
довольные и полные ярких впечатлений! 
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Стихотворение «Последнее письмо Татьяны» 
 

Я к Вам пишу,  чего же боле …  
Вот только что мне написать?  

Не хочется писать о  боли,  
Что душу мне смогла сковать.  
Не хочется писать о  прошлом,  

Оно растаяло давно.  
И не о чувствах моих томных ,  

Хотя уже мне все равно.  
Или припомнить вам проступки?  

И те разбитые сердца?  
Как вам ещё сказать,  что хрупка  

Младая девичья душа?!  
Ах,  да !У вас  не  жизнь,  а  праздник:   

Костюмы, деньги и балы. . .  
Куда же делся тот проказник?  

Своей не  чувствовав  вины.  
Сейчас,  краснеете  читая это,  

Я стала  старше,  знатней и умней.  
Не та я Таня,  что бежала на край света,  

За человеком,  который отказал ей.  
А вы,  Евгений,  исправляйтесь,  
Хоть  и казалось «я уж стар»,  

Найти любовь заветную старайтесь,  
В вас обольщения не  угас  заветный дар.   

 
Автор -  Хохлова Светлана.  

Поэзия 
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Посети библиотеку 

В честь Международного дня школьных 
библиотек  22 октября 2018 года в нашей 
школе стартовала  акция буккроссинга 
«Поделись любимой книгой!» Теперь 
каждый ученик может подарить новую 
жизнь книге. 
 Правила акции: 
• выбери дома книгу, которую ты прочи-
тал и хотел бы порекомендовать её дру-
гим; •посоветуйся с родителями о воз-
можности принести эту книгу в школу 
для участия в акции; 

•ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ - книги должны быть в 
хорошем состоянии; 

•если ты взял книгу с полки буккроссинга, не 
задерживай её на долгое время (многие хотят 
прочесть её !), не забудь при этом бережно от-
носиться к книге. «Возьми - если хочешь, от-
дай - если можешь!» 

Статью подготовила Канецкая Анастасия,  
7 «Б». 



 

 

 18 октября 
прошёл район-
ный конкурс и 
литературных 
композиций « 
День пушкин-
ского лицея», 
нашу школу 
представляла 
ученица 6 «А» 
класса- Хохло-
ва Светлана .  
Мы от всей души поздравляем Свету, которая 
стала лауреатом 2 степени в номинации 
«Художественное чтение»! Желаем дальнейших 
побед и гордимся нашими талантами ! 

Но это ещё не всё, буквально через неделю состоялся районный конкурс 
юных поэтов в Больших Вязёмах, в котором приняли участие наши ученицы - 
Кузьмина Екатерина и Светлана Хохлова. Девочки прекрасно выступили, по-
слушали стихи других ребят и советы компетентного жюри. После конкурса 
всех участников напоили чаем и провели для них экскурсию по музею - запо-
веднику . 

   Статью подготовила Куракова София, 6 «А».  

Московская обл. 

г..Одинцово 

Северная дом 20 

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

Эл. почта: vxp2609@mail.ru, http://school-9.odinedu.ru 

 

Над выпуском работали: 

 Ильичева Е.Н., Горбатенко О.Ф., Якубовская А.С.,  

Злобина Мария, 6 «А», Куракова София , 6 «А», 

Криничанский Денис, Ожиганов Никита , 6 «А»,   

Курилина Наталья, 7 «В».  

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 
им.НеделинаМ.И. 

Наши конкурсы 
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