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ла директор, Зоя Леонидовна 
Кушко, всех ребят и их роди-
телей. По традиции празд-
ник не мог пройти без песен 

и танцев. Первое сентября – 
это настоящий  праздник, 
потому что мы все  с радо-
стью встретились со своими 
одноклассниками и учителя-
ми. 
В этом году школа Неделина  
принимает рекордное коли-
чество первых классов – 6! 
Наши первоклашки с не-
скрываемой радостью знако-
мились со своими одноклас-
сниками и первыми учителя-
ми. Для них впервые прозве-
нел весёлый школьный зво-
нок.  А для кого-то это по-
следнее Первое сентября в 
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В этом 

выпуске: 

День пришёл. Звонки, звените!  
Начинайся, год учебный,  
Год мечтаний и открытий,  
Грустный год и год волшебный!  
Как сияет класс знакомый!  
Вроде всё привычно, просто,  
Только каждый месяц школьный  
Ставит множество вопросов. 
 Пожелаем выйти с честью 
 Из нелегких испытаний, 
 Много радостных известий, 
 Пусть удача будет с вами! 
 Исполнения желаний 
 И друзей хороших много,  
И в огромном море знаний 
 Отыскать свою дорогу! 
 

Вот и закончилось весёлое  
и жаркое лето.   
Наша любимая 9 школа 
распахнула двери для своих 
учеников!   
Тёплыми словами встрети-
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День пришёл. Звонки, звените!  

стенах родной школы. В этом учебном году у нас 
три 9-х и один 11 класс.  
Уже второй год подряд неделинцы принимают  
участие в благотвори-
тельной акции « Дети 
вместо цветов».  
В чём заключается 
идея акции? Всё очень 
просто! 
Школьники и их роди-
тели дарят учителю 
всего один букет от класса, а остальную сумму, 
которую они планировали потратить на первосен-
тябрьский букет, жертвуют в поддержку тяжело 
больных детей — подопечных фонда «Вера» и 
детского хосписа «Дом с 
маяком». 
Шесть лет назад учитель 
литературы из Москвы Ася 
Штейн предложила устро-
ить флешмоб на 1 сентября 
под названием «Живые де-
ти вместо мёртвых цве-
тов» (который в итоге пре-
вратился в «Дети вместо 
цветов»). В тот же год ак-
цию организовал и провёл фонд «Вера», который 
помогает пациентам хосписов. 
Спасибо Вам,  ребята, за доброту и неравнодушие! 
Мы от всей души желаем нашим неделинцам 
успехов в учебе, чтобы этот год был интересным и 
ярким! 

Статью подготовила Злобина Мария, 7 «А». 
 
10 



 

 

В сентябре, а именно 9 числа, родился 
на свет Л.Н.Толстой. Да-да, тот самый 
серьезный литератор с густой бородой, 
чей роман "Война и мир" и другие про-
изведения на сотни страниц так горячо 
любимы школьниками и учителями. 
Сегодня мы приведем несколько цитат 
из дневников великого классика, из ко-
торых видно, что он был наделен не 
только безусловным талантом, но и из-
рядной самоиронией. 
 
- 1889 год, 17 марта. "Читал Чехова. 
Нехорошо ничтожно". 
- 1861 год, 25 июня. "Замечательная 
ссора с Тургеневым; окончательная - 
он подлец совершенный, но я думаю, 
что со временем не выдержу и прощу 
его." 
- 1852 год, 30 сентября. "Получил 
письмо от Некрасова - похвалы, но не 
деньги.” 

- 1890 год, 4 июля. "Встал поздно. Пью лишний кумыс". 
- 1884 год, 9 марта. "Все работают, кроме меня”. 
- 1862 год, 9 сентября. "До 3-х часов не спал. Как 16-летний мальчик мечтал и 
мучился." 
- 1855 год, 21 марта. "Ничего не делал. Получил восхитительное письмо от 
Маши, в котором она описывает мне свое знакомство с Тургеневым. Милое, 
славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к 
деятельности." 
- 1854 год, 11 июля. "Только перед вечером написал очень мало. Почему? 
Лень, нерешительность и страсть смотреть свои усы и фистулы. За что и де-
лаю себе два упрека." 
- 1854 год, 11 января. "1) Валялся. 2) Падал духом. 3) Злился — ударил кошку 
и 4) вообще забыл о правилах. 5) Гадал." 
- 1854 год, 13 августа. "Целый день шалопутничал." 

Материал подготовила Макаренко Елена, 8 «Б». 
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Без имени нет человека ( личность месяца) 
Лев Николаевич Толстой 
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Ученики нашей школы 
приняли участие в проекте Мини-
стерства образования Москов-
ской области «Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья — по-
лучение профессии вместе с атте-
статом». 

 Обучающиеся общеобра-
зовательных организаций могут 
получить квалификацию одновре-
менно с общим образованием. 
Освоение квалификаций органи-
зуется во внеучебное время. 
Обучение проводится бесплатно. 

По окончании обучения, 
после успешного прохождения 
квалификационного экзамена,  
выдаётся свидетельство о профес-
сии рабочего, должности служа-
щего установленного образца. 

13 сентября прошла встре-
ча старшеклассников с сотрудни-
ками полиции. С ребятами были 
проведены беседы на темы: 
«Ответственность за преступле-
ния и правонарушения», 
«Соблюдение правил дорожного 
движения», «Безопасное поведе-
ние на объектах железнодорож-
ного транспорта». Помимо этого 
ребятам были разъяснены их пра-
ва и обязанности в соблюдении 
Российского законодательства. 
Сотрудники полиции также рас-
сказали ребятам об основных по-
ложениях Федерального закона 
"Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потреб-
ления табака". 

Доброжелательная атмо-
сфера общения способствовала 
развитию оживленного интереса 
ребят к изучению правовых ос-
нов, формированию активной 
гражданской позиции, соблюде-
нию Правил дорожного движения 

и профилактике травматизма. Ре-
бят интересовали вопросы, свя-
занные с деятельностью полиции, 
изменениями в ПДД и многие 
другие. Сотрудники в погонах 
подробно ответили на все интере-
сующие вопросы.  
Полицейские уверены, что под-
ростки из этих встреч извлекут 
максимум пользы: повысят свою 
правовую грамотность, что, в 
свою очередь, убережет их от не-
обдуманных поступков, а также 
предостережет от ситуаций, в ко-
торых они могут стать жертвами 
преступления. 

– Основная цель таких ме-
роприятий – профилактика и пре-
дупреждение безнадзорности и 
правонарушений среди подрост-
ков, повышение правовой культу-
ры всех участников образователь-
ного процесса, укрепление взаи-
модействия со службами, занима-
ющимися воспитанием детей, 
формированием здорового, нрав-
ственного поколения без вредных 
привычек, – подвели итог профи-
лактического мероприятия со-
трудники полиции. –
Профилактика правонарушений – 
одно из главных направлений 
воспитательной работы с под-
ростками. Поэтому непростые 
задачи стоят не только перед со-
трудниками правоохранительных 
структур, но и  перед педагогиче-
скими коллективами. 

Подобные мероприятия 
пройдут во всех образовательных 
учреждениях Одинцова  и райо-
нах области. 

 Статьи  подготовила 
Сальнова Пелагея, 8 «А». 
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Антон Семёнович Ма-
каренко считал, что в воспи-
тании детей главное, чтобы 
дети не замечали того, как их 
воспитывают! Зная психоло-
гию наших современных 
подростков, с этим утвер-
ждением трудно не согла-
ситься. В МБОУ СОШ име-
ни М.И.Неделина много 
опытных педагогов и класс-
ных руководителей, среди 
которых есть Ильичева Ека-
терина Николаевна, учитель 
русского языка и классный 
руководитель 7 «А» класса.  

6 сентября 2019 года 
завершился очередной реги-
ональный этап марафона 
«Самый классный класс-
ный». Ильичева Екатерина 
Николаевна с лёгкостью про-
шла все этапы этого непро-
стого марафона. Она стала 
одним из победителей муни-
ципального этапа этого кон-
курса, а затем вместе с луч-
шими педагогами Москов-
ской области была пригла-
шена на заочный этап. Разра-
ботка внеклассного меропри-
ятия и самопрезентацион-
ный ролик Екатерины Нико-
лаевны были признаны луч-
шими. Педагогу  была 
предоставлена возможность 
защищать честь школы и 
Одинцовского района на 
уровне Московской области.  

Екатерина Николаевна 
прошла все испытания и ста-
ла финалисткой педагогиче-
ского марафона 
«Учительство Подмосковья– 
воспитание будущего поко-
ления». В номинации 

Профилактика 
правонарушений – 

одно из главных 
направлений 

воспитательной 

работы с 
подростками.  

«Физическое воспитание» 
Ильичева Е.Н. стала победи-
тельницей. Екатерина Нико-
лаевна с легкостью читает 
стихи Пушкина, Лермонтова, 
Пастернака. С такой же лег-
костью она становится в бок-
серский спарринг с соперни-
ком! Литература и бокс – и 
увлечение , и часть жизни.  

Личным примером 
этот замечательный учитель 
вовлекает детей в мир спорта 
и отдаёт все силы для куль-
турного развития каждого 
своего ученика. 

Итог: победитель в 
своей номинации, финалист.  

Статью подготовила 
Куракова София, 7 «А». 

 

Экологическая тропа 

18го сентября прошел 
конкурс «Экологическая тро-
па». В нем принимало уча-
стие 25 команд из разных 
школ Одинцовского округа. 
Честь нашей школы защища-
ли ученики 2 «В»  класса 
(Громова Алиса, Чеппель 
Иван)  и ученица 4 «А»,  
Якубовская Ульяна. Конкурс 
проходил в Подушкинском 
лесу. Задачей ребят было по 
карте найти пункты, в кото-
рых они отвечали на различ-
ные вопросы: узнавали ле-
чебные травы по гербарию, 
животных по фото, натураль-
ные минералы, отгадывали 
загадки и разгадывали крос-
сворд. На трех пунктах ребя-
там удалось получить выс-
ший бал. Результат ждем во 
вторник. 



 

 

Антон Семёнович Макаренко считал, что 
в воспитании детей главное, чтобы дети не 
замечали того, как их воспитывают! Зная пси-
хологию наших современных подростков, с 
этим утверждением трудно не согласиться. В 
МБОУ СОШ имени М.И.Неделина много 
опытных педагогов и классных руководите-
лей, среди которых есть Ильичева Екатерина 
Николаевна, учитель русского языка и класс-
ный руководитель 7 «А» класса.  

6 сентября 2019 года завершился очеред-
ной региональный этап марафона «Самый 
классный классный». Ильичева Екатерина 
Николаевна с лёгкостью прошла все этапы 
этого непростого марафона. Она стала одним 
из победителей муниципального этапа этого 
конкурса, а затем вместе с лучшими педагога-
ми Московской области была приглашена на 
заочный этап. Разработка внеклассного меро-
приятия и самопрезентационный ролик Ека-

терины Николаевны были признаны лучши-
ми. Педагогу  была предоставлена возмож-
ность защищать честь школы и Одинцов-
ского района на уровне Московской обла-
сти.  

Екатерина Николаевна прошла все испы-
тания и стала финалисткой педагогического 
марафона «Учительство Подмосковья– вос-
питание будущего поколения». В номина-
ции «Физическое воспитание» Ильичева 
Е.Н. стала победительницей. Екатерина Ни-
колаевна с легкостью читает стихи Пушки-
на, Лермонтова, Пастернака. С такой же 

легкостью она становится в боксерский спар-
ринг с соперником! Литература и бокс – и 
увлечение , и часть жизни.  

Личным примером этот замечательный 
учитель вовлекает детей в мир спорта и отда-
ёт все силы для культурного развития каждо-
го своего ученика. 

Итог: победитель в своей номинации, фи-
налист.  

Статью подготовила Куракова София,  

7 «А». 

 

Наши достижения 
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18го сентября прошел конкурс «Экологическая тропа». В нем принимало 
участие 25 команд из разных школ Одинцовского округа. Честь нашей школы за-
щищали ученики 2 «В»  класса (Громова Алиса, Чеп-
пель Иван)  и ученица 4 «А»,  Якубовская Ульяна. 
Конкурс проходил в Подушкинском лесу. Задачей ре-
бят было по карте найти пункты, в которых они отве-
чали на различные вопросы: узнавали лечебные тра-
вы по гербарию, животных по фото, натуральные ми-
нералы, отгадывали загадки и разгадывали кросс-
ворд. На трех пунктах ребятам удалось получить выс-
ший бал. Результат ждем во вторник. 

Наша команда набрала  41 бал из 50. Теперь 
ждем официальные результаты. 

Статью подготовила Якубовская Ульяна, 4 «А». 

 
О спорт! Ты– мир! 

В Одинцовском парке культуры, спорта 
и отдыха, 8 сентября, состоялся Фестиваль волейбола. 
Соревнования проводились между учениками Один-
цовских общеобразовательных школ, в которых был 
введён третий урок физкультуры в неделю, где ребята 
занимаются волейболом. Фестиваль стал для них 
своеобразным отчётом. Участниками стали юноши и девушки в двух возрастных 
категориях: 2005 и 2006 года рождения.         Мероприятие проводилось с целью 
формирования здорового образа жизни молодых людей, а также популяризации 
волейбола. 

Стоит отметить, что всего в соревнованиях приняли участие 32 команды 
из 16 школ Одинцовского городского округа, — всего более 500 спортсменов! 
Наши ребята стали призёрами соревнований. 

«Мы активно пропагандируем здоровый и спортивный образ жизни среди 
наших юных жителей. Такие соревнования — отличная возможность проверить 
свой уровень мастерства, получить «стартовый» опыт» — рассказал заместитель 
Главы администрации Евгений Серегин. 

Статью подготовил Криничанский Денис, 7 «А». 
 

Экологическая тропа 
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База и профиль – что выбрать? 
 

 
Математика – обязательный предмет ЕГЭ, 
но экзаменуемый имеет право самостоя-
тельно выбрать уровень предстоящего ис-
пытания:  

базовый – проще, но не котируется для по-
ступления на инженерные специальности, 
а также направления физико-
математического профиля (в том числе и 
программирование); 

 
профильный – сложнее, но такой диплом является необходимым 

для всех, кто планирует связать жизнь с математикой, физикой, эконо-
микой, сферой IT, и многими другими специальностями. 
 

Выбор уровня ЕГЭ по математике – важнейший шаг для всех выпускников 
2020 года,  и чем раньше будет принято решение, тем больше времени останет-
ся на подготовку с учетом особенностей экзаменационных билетов. Возможны 
три варианта: 
- только базовый; 
- только профильный; 
- оба экзамена (и база и профиль). 
 
В 2020 году сдавать базовый ЕГЭ по математике будут многие.  

В первую очередь, это выпускники, планирующие подавать документы на 
специальности филологического и химико-биологического профилей, а также 
широкий ряд других направлений, где в перечне обязательных сертификатов 
нет соответствующего требования. Также базовый экзамен будут сдавать ребя-
та, которые еще не определились с ВУЗом и желаемой специальность и, желая 
подстраховаться, пойдут сдавать оба варианта. 
 
В отличие от базы профильный ЕГЭ потребует от выпускника хорошего владе-
ния теоретическими азами и отточенных навыков решения разнообразных за-
дач.  

Среди основных отличий профильного экзамена:  

- наличие заданий разного уровня сложности; 
- больше времени на выполнение работы; 
- минимум справочных материалов в КИМе. 

Материал подготовила Исаева Зарема, 8 «А». 
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На свете дат немало разных, 
Бывают даты всех светлей. 
Нас ожидает скоро праздник - 
Девятой школы  юбилей! 

В этом году школа  отмечает своё 45-
летие. 

Поздравляем с этим славным юбилеем всех наших выпускников, учащихся, 
учителей и ветеранов педагогического труда!   

Дата празднования юбилея – 5 октября в 12.00 в актовом зале школы.  
Приглашаются все, кто когда-то работал и учился в средней школе № 9, на празднич-
ный концерт! 

Что будет  



 

 

Стр. 10 № 1  

14 сентября  2 «В» класс вновь 
побывал в тематическом походе. На 
этот раз тема была « Пираты в поис-
ках сокровищ».  

Дети и родители с удоволь-
ствием участвовали в квесте по поис-
ку клада. Им  пришлось проявить все 
свои способности: ловкость, меткость, 
ориентирование на местности, умение 
работать в команде, интеллект. После 
игры детский и родительский коллек-
тивы общались за общим импровизи-
рованным столом, пробовали кулинарные шедевры мам и 
бабушек, принесенные из дома. 

Статью подготовила Бердасова Александра, 7 «А». 

 

"Недаром помнит вся Россия  
про день Бородина..." 

28 сентября дружной компанией ребята 6-9-х клас-
сов посетили музей-заповедник "Бородинское по-
ле" – памятник двум отечественным войнам. Впе-
чатления неописуемые! Музей – истинный дух ис-
тории. Большое количество исторических экспона-
тов: военная форма тех лет, старинные вещи, награ-
ды, картины. Ребят очень впечатлил макет Боро-
динского поля, на котором видно расположение 
войск и местность. Диорама тоже выполнена доб-
ротно, долго ее рассматривали. Здесь уже крупный 
план, видна форма, оружие, раздаются звуки взры-
вов. 

Поразил огромный размер музея под открытым не-
бом – более 110 кв.км. Мемориалов – более двух-
сот. На памятниках подробная информация, цити-
руются строки из лермонтовской поэмы 
"Бородино". 

Особое место в нашей экскурсии заняло посещение 
Спасо-Бородинского монастыря и главного мону-
мента героям бородинского сражения, могилы Баг-
ратиона. 

Причем кроме памятников войны 1812 года, здесь 
еще есть множество памятников Великой Отечественной 
войны. 

Просто не передать всех ярких ощущений! Особое 
пространство, безграничные просторы, истории, сопровож-
даемые волнением и сердцебиением, незримое присутствие 
героев легендарного прошлого– всё это потрясло и детей, и 
нас, взрослых! 

Статью подготовила Лютова Виктория Николаевна. 



 

 

Стр. 11 № 1  

Чистота - лучшая красота 
(трудовые подвиги) 

Наступила осень… А это  пора наведе-
ния чистоты и порядка, подготовки к зиме. В 
нашей школе стало хорошей традицией про-
водить осенние субботники. Поэтому сен-
тябрь – это традиционный период наведения 
чистоты во дворе, в городе, на Земле. 13 сен-
тября состоялся субботник. В нём приняли 
участие учащиеся 8-11-х классов и  все со-
трудники школы.  

   В проведении подобных мероприя-
тий очевиден и важный воспитательный мо-
мент. По этому поводу приходит на память 
высказывание В.Г. Белинско-
го: «Воспитание – великое дело: 
им решается участь человека». Действитель-
но, совместный труд не только объединяет, 
учит общаться, помогать друг другу, прино-
сит удовлетворение и радость,  
но и помогает формировать личность ребен-
ка, будущего гражданина.  

Ребятами была проделана большая ра-
бота: убрана вся территория вокруг школы 
от бытового мусора, листвы, сухой травы, 
поросли, обрезали кустарники, собрали му-
сор, убраны клумбы, спортивная площадка. 
Много труда вложили, чтобы привести в по-
рядок газоны вдоль территории школы и па-
мятника.  

Мы убираем за самими собою, где-то 
за своими товарищами, и за самой природой, 
в конце концов. Субботник сопровождался 
музыкой, учителя вдохновляли учеников. 
Субботники  важны в плане эстетического 
воспитания. Во время уборки школы у 
школьников формируется ответственное от-
ношение к окружающей нас природе, а так-
же присутствует элемент коллективной рабо-
ты. Порядок должен быть как в человеке, так 
и вокруг него, поэтому субботники просто 
необходимы. Замечательная погода способ-
ствовала бодрому настроению и трудоспо-
собности. Своим примером работники шко-

 



 

 

лы показали, как во время коллективной рабо-
ты формируется бережное и ответственное от-
ношение к окружающей природе. 

Субботник прошел очень воодушевлен-
но и активно, все были полны задора и жела-
ния ухаживать за своей родной природой, 
ведь природа, окружающая мир – это наш 
дом. И мы должны поддерживать чистоту и 
порядок в нем. 

Школьный коллектив поработал на сла-
ву. Теперь вокруг нашей школы и прилегаю-
щей к ней территории чистота и порядок.    

Статью подготовила Кузнецова София, 7 
«А». 

      

Посади дерево  
28  сентября наши неделинцы во второй 

раз  участвовали в акции «Посади дерево». 
И ученики, и родители, и учителя – все 

вышли на пришкольный участок, чтобы поса-
дить новые деревья и кустарники, обновить и 
облагородить клумбы. В прекрасное, солнеч-
ное субботнее утро они не только занимались 
важным и нужным делом, 
но и общались, а ещё напи-
лись ароматного чая с ба-
ранками.  

    Статью подготови-
ла Панина Полина , 7 «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: 

 Пасечник М.А., Горбатенко О.Ф., Климова А.А., Чуданова 

С.С., Кораблева И.В., Макарова Оля, Макарова Анна,  

Садовский Егор 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 
им.НеделинаМ.И. 

Посади дерево  
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