
 

 

Вот и лето пролетело, 
Вновь сентябрь наступил. 
И торжественно День знаний 
Отмечает целый мир. 
 
Пожелаем вам, ребята, 
Лишь пятерок в дневнике, 
Сил, здоровья и удачи, 
Нужных знаний в голове! 
 
Знаний много не бывает, 
Пусть ваш ум их сохраняет. 
Ведь без знаний никуда — 
Ни туда и ни сюда. 
 
Не ленитесь, познавайте, 
Тайны мира открывайте. 
И пусть каждый знаний грамм 
В жизни помогает вам. 
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Когда мы будем 
учиться, а  

когда отдыхать 

Учебное время 
Количество 

учебных 

недель 

Каникулярное 

время 

Количество 
каникуляр-

ных 
дней 

1 триместр 

01.09.2017 

07.10.2017 6 
09.10.2017 

14.10.2017 6 

16.10.2017» 

18.11.2017 

5 20.11.2017 

25.11.2017 6 

2 триместр 

27.11.2017 

30.12.2017 

5 01.01.2018 

06.01.2018 
6 

08.01.2018 

17.02.2018 
6 

19.02.2018 

24.02.2018 6 

3 триместр 

26.02.2018 

07.04.2018 
6 

09.04.2018 

14.04.2018 6 

16.04.2018 

26.05.2018 6 
Летние каникулы   

Итого: 34 недели   30 дней 
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 образовательное учреждение с учебно-воспитательными целями для 

детей 7-18 лет, ключевая организационная единица в системе 

образования. Школа создается для всестороннего развития де-

тей, подростков и юношества и подготовки их к жизни и труду. 

Когда-то, в Древней Греции «школа» в буквальном смысле сло-

ва обозначала занятия в свободные часы чтением, писанием, 

счетом, слушанием лекций, пением. Школа с тех пор выросла в 

важнейший общественный институт, выполняющий стратеги-

ческие государственные функции. По выражению отечествен-

ного педагога «Школа есть одно из проявлений жизни с ее 

борьбою и с ее влечениями к достижению вечной правды» 

(Пирогов). Основное направление деятельности школы – ду-

ховно-нравственное воспитание учащихся. Школы в России 

бывают разных видов: средняя общеобразовательная, гимназия, 

лицей и др. Есть школы государственные, муниципальные и не-

государственные (частные). Слово «школа» пришло в русский 

язык во второй половине XIV века. Нередко так называют дру-

гие объединения и организации: «научная школа», школа вооб-

ще как любое образовательное учреждение, «школа жизни» как 

то, что особо проучивает и дает опыт и т.д.  

«Талант – 
умение 

задать труд 
душе. 

Александр 
Круглов  

Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу 

народов и государства, смотря по основным предметам и по принци-

пам, вложенным в систему школьного образования. Д.И.Менделеев 

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпу-

стить из рук будущее.  Анри Барбюс  

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Адольф Дистервег  

Слабость ума и характера многих учеников и взрослых людей зависит от того, что они знают все кое-как и ничего 

как следует.   Адольф Дистервег  

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут.    Аристипп 

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.  

 Леонардо да Винчи 

Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни.   Сенека 

Образование – то, что остается после того, ко-

гда забывается все, чему учили.    А. Эйнштейн 

 

Школа — это... 
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 16 и 18 мая 2017 года в здании Одинцовского филиала МГИМО состоялся VIII район-
ный конкурс «Самый грамотный школьник Одинцовского района». 

 Организаторами конкурса выступили – Управление образования Одинцовского района  и 
кафедра русского языка и литературы филолого – психологического факультета филиала 
МГИМО. 

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 400 учащихся из 19 школ 
Одинцова и Одинцовского района, среди которых были и ученики МБОУ Один-

цовской СОШ №9. Ситников Дмитрий, ученик  нашей школы, стал не 
только участником конкурса «Самый грамотный школьник Одинцовского райо-
на», но и одержал решительную победу.  

Мы поздравляем Диму, гордимся его победой,  желаем ему дальнейших 

творческих успехов!  

 

«Самый грамотный школьник  
Одинцовского района» 

Как писать без ошибок?  
 

Вполне резонный вопрос для человека любого возраста. Вы можете обла-
дать изысканнейшими манерами, «с иголочки» одеваться и выглядеть не хуже 
кинозвезды. 

Однако есть один нюанс, который помешает вам добиться успеха — негра-
мотность. С ошибками любого рода нужно бороться. Как? 

 

Писать без ошибок научат книги 
 
Больше читайте. Это первый и, пожалуй,  самый важный совет. Ни дня без 

книги! Таким должен быть девиз человека, решившего покончить с ошибками. 
Регулярное чтение развивает зрительную память, которая станет надёжным по-

мощником на пути борьбы с неграмотностью. 
Рекомендую включить в круг чтения произведения русских классиков.  Кто, 

как не признанные мастера художественного слова, преподаст лучшие уроки 
«великого, могучего»? 

Читайте не только про себя, но и вслух, «с чувством, с толком, с расстанов-
кой». Не торопитесь, обдумывайте прочитанное. Возьмите за правило записы-
вать наиболее трудные и непонятные слова. Неплохо было бы заодно уточнять 
их смысл. Со временем такое внимательное отношение к слову станет полезной 
привычкой, которая поможет вам стать грамотным. 

Пользуйтесь орфографическими словарями. Причём желательно не элек-
тронными, а печатными: листая страницы в поисках нужного слова, поневоле 
обращаешь внимание на слова соседние. Не исключено, что в определённый 
момент зрительная память подскажет и их написание. 
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Правила — путь к безошибочному письму 
 

Выучите правила русской орфографии и старайтесь применять их на 
практике. Рекомендация, казалось бы, банальная, и в то же время очень полез-
ная. Писать грамотно, не зная при этом ни одного правила, под силу единицам. 
Для этого необходимо обладать идеально развитой зрительной памятью, то есть 
быть, по сути, феноменальной личностью. Согласитесь, таковых среди нас не-
много. 

Однако знание орфографических правил само по себе ещё не является га-
рантией практической грамотности. Орфографические навыки необходимо за-
креплять, поэтому систематически упражняйтесь. Для этой цели советую ис-
пользовать проверенное временем пособие Д.Э. Розенталя «Русский язык. 
Упражнения и комментарии». К слову сказать, Розенталя считают одним из тех 
немногочисленных лингвистов, кому удалось «оседлать» русскую орфографию. 
Факт, заслуживающий внимания, не правда ли? Уж Розенталь-то точно знал, 
как писать без ошибок. 

 

— Знаю правила, но пишу с ошибками, — 
 
подобные сетования приходится слышать и от детей, и от взрослых. 
Как писать без ошибок в этом случае? Одна из причин данной ситуа-

ции – недостаточно сформированные орфографические навыки. Существует 
ряд незамысловатых, на первый взгляд, приёмов, помогающих заметно повы-
сить уровень практической грамотности. Попробуйте переписывать готовые пе-
чатные тексты. Откройте, к примеру, книгу Тургенева и перепишите первый аб-
зац любого произведения. Затем внимательно проверьте написанное. Сделали 
ошибки? Переписывайте снова. Результат станет ощутимым уже после месяца 
регулярных занятий. 

Когда научитесь переписывать текст безошибочно, переходите на следую-
щий этап – письмо по памяти. Возьмите хотя бы того же Тургенева, прочитайте 

первое предложение – затем закройте 
книгу и запишите его так, как запом-
нили. Сверьтесь с текстом. Если до-
пущены ошибки – пишите заново. Со 
временем усложняйте задачу, старай-
тесь писать по памяти сначала два 
предложения, потом – целый абзац и 
т.д. 

Пишите грамотно 
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А вы хотите  участвовать во  
Всероссийской школьной олимпиаде?  

На самом деле,  школьные олимпиады ведут свою историю с конца XIX 

века. Во все времена олимпиадному движению придавали огромное значение. 

Олимпиады по предметам помогали выявить талантливых школьников. Ведь 

иногда талантливых детей разглядеть не просто. Помните,  как писала русская 

поэтесса Евдокия Петровна Ростопчина: 

Но проходит между нами 

Не один поэт немой, 

С бесполезными мечтами, 

С молчаливыми очами, 

С сокровенною душой. 

Участие в олимпиаде позволяет некоторым ребятам громко заявить о сво-

ём «Я».  

Какие предметные олимпиады собирают большое количество участников? 

Популярность тех или иных предметов на  школьных олимпиадах всегда зависе-

ла от  знаковых исторических событий. Первый космонавт полетел, все ребята 

хотят быть космонавтами! – и идут на олимпиады по астрономии, физике, мате-

матике. В стране научно-технический прогресс, все хотят быть учеными! – доб-

ро пожаловать на олимпиады по естественным наукам и информатике. В наше 

время добавились гуманитарные предметы, экология, физкультура, ОБЖ, ино-

странные языки, и так далее. 

Кто должен участвовать в олимпиаде? – не только гениальные де-

ти с суперталантами. Если вы  просто любите учиться, узнавать что-то новое, с 

малых лет листаете энциклопедии и радуетесь развивающим программам – 

олимпиады для вас. Одно «но»: вы сами лично должны хотеть принять участие 

в олимпиаде.  

Невозможно сделать что-то хорошо, если к этому нет интереса. А на 

«отлично» сделать можно только то, что  захватывает целиком и полностью и 

напоминает игру. И неважно, наберете вы победные баллы или нет. Зато сколько 

всего узнаете! Проштудируете море научной информации, расширите свои зна-

ния и натренируете мозг, как профессиональный спортсмен. Это будет фанта-

стический скачок в развитии и задел на будущее. И одноклассники вас обяза-

тельно зауважают. 

Те ребята, которые уже участвовали и побеждали во Всероссийской олимпиаде 

школьников, рассказывают, что им не требовалось блистать знаниями по всем 

предметам. Зачастую талант в математике помогает нестандартно, но правильно 
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решить задания по физике, информатике. Главное, постараться  нетривиально 

мыслить: искать решение не в интернете или в учебниках, а в своей голове, в 

багаже накопленных знаний, как игрок «Что? Где? Когда?» 

 

Как проходит Всероссийская олимпиада школьников 
Всероссийская олимпиада школьников проводится Минобрнауки России ежегодно по 

24 предметам с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: школьный, муниципаль-

ный, региональный и заключительный. Чаще всего туры олимпиад письменные, но в 

следующих этапах возможны разные форматы: устные и даже полевые. 

Любой школьник 5-11-х классов может на добровольной основе принять участие в 

открытом школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по олимпийскому лифту с учетом 

своих результатов и правил отбора на следующий этап. Участие в олимпиаде бес-

платное. 

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддержаны денежными 

премиями, дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право поступления без вступи-

тельных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие 

призеры заключительного этапа ВсОШ приглашаются на учебно-тренировочные сбо-

ры по 8-и предметам, по которым ежегодно отбираются сборные команды России для 

их участия в Международных олимпиадах и в Международной естественнонаучной 

олимпиаде юниоров. 

Каков главный приз? – поступление в вуз без экзаменов. 

  Высшие учебные заведения сами определяют, каких призеров и по каким пред-

метам они принимают без прохождения экзаменов. Также призеры ВсОШ имеют пра-

во на льготы: быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

 

Интернет-ресурсы  

о Всероссийской олимпиаде школьников: 
Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников:  

http://минобрнауки.рф/олимпиада/об-олимпиаде 

Неофициальный сайт: http://olimpiada.ru/main 

Официальный сайт, на котором ежегодно публикуется перечень олимпиад, порядок про-

ведения которых определяется Минобразом: http://www.rsr-olymp.ru 

Дворец молодежи (Екатеринбург) является организатором регионального этапа ВсОШ 

в Свердловской области: http://dm-centre.ru/rosolymp 

Сайт олимпиады «Русский медвежонок»: http://www.rm.kirov.ru 

Сайт олимпиады по математике «Кенгуру»: http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru 

 

Самое время принять решение, ведь  первый 

этап уже начался! 

https://www.u-mama.ru/link?http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://www.u-mama.ru/link?http://olimpiada.ru/main
https://www.u-mama.ru/link?http://www.rsr-olymp.ru
https://www.u-mama.ru/link?http://dm-centre.ru/rosolymp
https://www.u-mama.ru/link?http://www.rm.kirov.ru
https://www.u-mama.ru/link?http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru
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А вы хотите  участвовать во  
Всероссийской школьной олимпиаде?  

ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Олимпиада по английскому стартовала в нашей школе 

первой. З0 сентября 2017 года  знатоки английского языка 

приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпи-

ады школьников. К этому предмету у школьников всегда 

большой интерес. Ведь английский язык – это один из ми-

ровых языков. Английский язык имеет статус официально-

го в 58 странах мира, а используется в 101 стране. Многие 

ребята нашей школы занима-

ются английским языком не 

только в учебное время, а осва-

ивают этот предмет и в допол-

нительные внеучебные часы. И 

конечно, им хочется продемон-

стрировать умение говорить , 

воспринимать устную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИ 

 

З0 сентября 2017 года  многие из тех, кто интересуется  

приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. Астрономия это наука, которая за-

нимается изучением строения Вселенной. Как интересно  изучить 

движение, физическую природу, происхождение и эволюцию 

небесных тел. Наблюдения за Вселенной очень сложный и трудо-

емкий процесс, он требует внимательности, регулярности и сосредоточенности. А главное он 

требует фундаментальных знаний. Олимпиада по астрономии позволит каждому участнику 

продемонстрировать как теоретическую подготовку, так и практические навыки по расчету 

траектории движения различных планет 

http://www.astrotime.ru/objects.html
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СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам в общеобразовательных учреждениях 

 Одинцовского муниципального района 

(с 23 сентября по 3 ноября 2017 года) 

 

Самое время принять решение, ведь  первый 

этап уже начался! 

№ Даты проведения 

этапа ВсОШ 

  

Учебный предмет, по которому проводится этап 

ВсОШ 

1. 30.09.2017г. Английский язык 

2. 30.09.2017г. Астрономия 

3. 07.10.2017г. Биология 

4. 09.10.2017г. География 

5. 10.10.2016г. Духовное краеведение Подмосковья 

6. 00.10.2017 Информатика и ИКТ 

7. 10.10.2017 История 

8. 10.10.2017 Литература 

9. 11.10.2017 Математика 

10. 11.10.2017 Мировая художественная культура 

11. 12.10.2017 Обществознание 

12. 09.10.2017 Основы безопасности жизнедеятельности 

13. 14.10.2017 Основы предпринимательской деятельно-

сти и потребительских знаний 

14. 13.10.2017 Право 

15. 13.10. 2017 Русский язык 

16. 21.10.2017 Технология 

17. 21.10.2017 Физика 

18. 26.10.2017 Физическая культура 

19. 26.10.2017 Химия 

20. 14.10.2017 Экология 

21. 27.10.2017 Экономика 

22. 04.10.1017 Основы православной культуры 

(регистрация на сайте 

http://opk.pravolimp.ru) 

http://opk.pravolimp.ru


 

 

Стр. 10 № 1  

10 сентября 2017г. в МБОУ Одинцовской СОШ №9 
имени М.И. Неделина состоялась деловая игра по 
обучению школьников основам избирательного за-
конодательства "Школьный референдум". 

 Человеку свойственно расти и развиваться как физически, так и 

духовно. Если посудить, то наша жизнь разбита на несколько эта-

пов, как некая эстафета, и, добираясь к следующей точке, мы уже 

не являемся теми людьми, какими были прежде. 

Восемнадцать лет – это рубеж, когда мы становимся полноправны-

ми гражданами нашей страны. Этот возраст открывает иные гори-

зонты и возможности, но с новой силой приходит новая ответствен-

ность. И, чтобы подготовить и натренировать будущее поколение, 

на базе нашей школы был проведён референдум, который затраги-

вал некоторые аспекты жизни образовательной организации. 

Юные умы попробовали себя в роли активных избирателей. Не 

может не радовать тот факт, что большинство учеников отнеслись 

к этому мероприятию серьезно. 

Бюллетени благополучно подсчитаны, а день склонился к закату. 

Каждый голос, как кирпичик огромной мостовой, имел своё немало-

важное значение. Получены следующие статистические данные: 

 

Деловая игра по обучению школьников 
основам избирательного законодатель-

ства «Школьный референдум»  
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Число участников голосования, внесенных в 

список 825 

Число бюллетеней, полученных избирательной 

комиссией 825 

Число бюллетеней, выданных избирательной 

комиссией 478 

Число погашенных бюллетеней 347 

Число бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках 478 

Число недействительных бюллетеней 16 

Число действительных бюллетеней 462 

Первый вопрос: «Хотели бы Вы носить 

эмблему школы как отличительный знак 

своей образовательной организации?» 

ДА                       289   (35%) 

НЕТ                     173 

Второй вопрос: «Нравится ли Вам 

оформление рекреаций школы с исполь-

зованием росписи стен?». 

 ДА              413  (50,1%) 

НЕТ            49  

Всего в «Школьном референдуме» проучаствова-

ло  478 обучающихся школы, что составляет 58%. 

 

«Школьный референдум»  



 

 

16 сентября 2017 года 

Встают сады в родном моем краю 
Вокруг полей зеленою стеною. 

И тем горжусь, что в дружном их строю 
Есть дерево, посаженное мною… 
И хоть исчезнут ног моих следы, 

Но не расстанусь с жизнью я земною; 
Ведь в том саду, который даст плоды, 

Есть дерево, посаженное мною. 

 

               Ежегодно ученики нашей шко-

лы  принимают участие в  акции «Посади 

дерево». В прошлом году в сентябрьские дни на террито-

рии школы был разбит сад с фруктовыми деревьями. В 

этом году мы решили заняться посадкой декоративных рас-

тений. Заранее родители и дети спланировали  приобрете-

ние необходимых растений: елей, молодых сосёнок и кленов, редких бере-

склетов и распространенных рябин. Опуская молодые саженцы в лунки, выко-

панные своими руками и дети, и их мамы, и их папы чувствовали небывалое 

единение: ведь они вместе делали прекраснее не только территорию школы, 

но и улучшали микрофлору всей планеты. 

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. 

Вырастут сады в родном краю 

Стр. 12 
№ 1  


