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Неделинка NEWS 

словам Ивана Петровича,  никто 
не ожидал войны. В 1941 году 
ему исполнилось восемнадцать 
лет. О чем может мечтать моло-
дой человек, который стоит на 
пороге взрослой, полной неожи-
данных и ярких событий жизни? 
Он хотел учиться, мечтал о люб-
ви и строил планы на будущее. 
Но все мечты и надежды пере-
черкнула война. О начале войны 
Ивану сообщил самый дорогой и 
близкий человек, мама. Иван 
Петрович вспоминает: «Мама 
пришла и сообщила о том, что 
пришла беда, началась война, о 
том, что немецкие самолеты бом-
бят города и села Совеского Со-

юза». 
 25 июля Иван Петрович уже 

был зачислен в ряды Красной ар-
мии. Волею судьбы он попал в 46 
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В этом выпуске: 

1 декабря 2016 года, в канун 
75-летия контрнаступления со-
ветских войск в Битве под 
Москвой, обучающиеся МБОУ 
СОШ №9 имени М.И. Неделина 
во главе с Галиной Вилленов-
ной Яркеевой, директором шко-
лы, и Александрой Алексан-
дровной Климовой, заместите-
лем директора по ВР, поздрави-
ли Ветеранов ВОВ, награжден-
ных медалью "За оборону 
Москвы": Сатанинина Ивана 
Петровича (УВОВ) и  

Комаркову Марию Алексе-
евну (труженик тыла). 

Иван Петрович Сатанин 
об обороне Москвы  

Иван Петрович - один из 
тех, кому выпала честь защи-
щать столицу. Он рассказал о 
том, как началась война. По 
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шить последний рывок, им так хотелось 
пройти своими «погаными», «кровавыми» 
сапогами по древней брусчатке Красной 
Площади!.. Но сила народная, доблестная 
отвага каждого солдата, умелое стратегиче-
ское мастерство Советского командования 
предотвратили историческую трагедию.  
Иван Петрович рассказал о том , что он за-
щищал Москву вместе со своим отцом. По-
сле войны Иван Петрович стал кадровым 
офицером и остался в рядах советской ар-
мии.  

В конце нашей беседы ветеран поже-
лал нам хорошо учится и   подчеркнул , что 
любое государство сильно прежде всего 
своими гражданам, именно поэтому нам 
молодым нужно быть умными и достойны-
ми защитниками своего Отечества.  

 
Немного из истории медали 

 
Медалью За оборону Москвы  
 
награждались участники одного из са-

мых крупных сражений Великой Отече-
ственной войны. Битва под Москвой 1941 - 
1942 годов явилась  первой большой побе-
дой советских войск над гитлеровцами. 
Враг, намереваясь захватить столицу, со-
средоточил на московском направлении 
огромные силы - 74 дивизии, в том числе 14 
танковых и 8 моторизованных, что состав-
ляло примерно 38 процентов пехотных и 64 
процента танковых и моторизованных со-
единений, действовавших на всем советско-
германском фронте. Но, несмотря на пре-
восходство в людях и технике, фашистам 
так и не удалось войти в Москву. Рядом с 
воинами Красной Армии на защиту города 
встали жители столицы. Многие из них 
ушли добровольцами в армию и народное 
ополчение. Героизм, который проявляли 
советские солдаты и офицеры на фронте, 
поддерживался трудовой самоотверженно-
стью многих тысяч жителей столицы, рабо-
тавших на предприятиях Москвы. Только в 
строительстве оборонительных сооружений 
принимали участие 450 тысяч человек. Це-
ной неимоверных усилий враг был останов-
лен, а вскоре в результате контрнаступле-
ния советских войск отброшен от Москвы. 

батальон Министерства обороны Советско-
го Союза. Батальон состоял из трех рот и 
призван был осуществлять защиту штабов и 
военно-воздушных сил, обороняющих 
Москву.  Иван Петрович  рассказал о том, 
какой неприветливой показалась ему 
Москва осенью 1941 года. Величественные 

здания были замас-
кированы, то и дело 
слышалась сирена, 
нагоняющая страх. 
Метро – гордость 
архитектурной стро-
ительной мысли- 
превратилось в бом-
боубежище и стало 
объектом, где можно 
было укрыться от 
разрывающихся сна-
рядов. Лица людей, 
такие приветливые в 

предвоенные годы, стали серьёзны и мрач-
ны. Почти все население Москвы к октябрю 
было эвакуировано, многие улицы опусте-
ли.  

Что могло постигнуть нашу великую 
столицу, символ России? Многие воины и 
жители Москвы вспоминали в те трагиче-
ские дни  события 1812 года, когда Москва 
была отдана французам. Фашисты вплот-
ную подошли к столице, им осталось совер-
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Конкурс чтецов «Великой победе в 
битве под Москвой посвящается!» 

 
Когда у стен твоих гремят мечи, 
Мы все в такую пору москвичи, 

Мы все — твои бойцы — богатыри, 
Все наши силы, Родина, бери! 

Кималь Маликов 
В ноябре  этого года в рамках декады 

русского языка и литературы прошел конкурс 
чтецов   "Нам 41-ый не забыть, нам 45-ый сла-
вить", посвящённый 75-летию битвы под 
Москвой. Конкурс был посвящен 75-ой годов-
щине победы в битве Советских войск под 
Москвой в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. Учащиеся средней и старшей школы 
демонстрировали свое мастерство в искусстве 
владения словом и рифмой. 

Как трогательно, самозабвенно читали 
ребята, участники конкурса, а правильнее, точ-
нее сказать проживали все то, что пришлось 
испытать участникам битвы под Москвой, на 
плечах которых лежала огромная ответствен-
ность перед жителями всей страны, Советского 
Союза. Участники обороны Москвы понимали 
- отступать некуда, осознавали- биться придёт-
ся на смерть.  
       Несколько ребят читали стихотворение  
Василия Степанова "Защитники Москвы" ,                        
но каждый раз оно звучало по-новому. Надолго 
останется в памяти слушателей проникновен-
ное исполнение этого стихотворение  Артеми-
ем Воробьем: 

Почернело солнце. 
Тучи мглисты. 

Порохом пропахла синева. 
Впереди, за Нарою - фашисты, 

За спиною - ратная Москва. 
Самозабвенно и трогательно читали сти-

хи о войне сестры Макаренко, Елена и Анаста-
сия, Луганский Ратмир, Румянцева Юлия, Ло-
гинова Анастасия ,Ремзиева Нияра, Гребенько-
ва Анастасия и Анисимова Полина. Каждый из 
чтецов продемонстрировал как умение владеть 
словом, так и способность передать пережива-
ние лирического героя. В этих условиях членам 
жюри сложно было осуществить свой выбор, 
но в итоге места распределились следующим 
образом. 

 

За доблесть и геройство, проявленные в 
сражениях с гитлеровцами, более трех с по-
ловиной миллионов воинов были награжде-
ны орденами и медалями, 110 самых храб-
рых из них стали Героями Советского Сою-
за. 

 
Учреждение медали за оборону 

Москвы 
29 июня 1943 года начальник Тыла гене-

рал армии А. В. Хрулев дал указание Глав-
ному интенданту Красной Армии генерал-
полковнику П. И. Драчеву приступить к 
разработке медали «За оборону Моск-
вы». К работе над рисунком будущей меда-
ли было привлечено несколько человек и 
среди них художник Центрального Дома 
Красной Армии Николай Иванович Моска-

лев. По его рисун-
кам были сделаны 
особый наградной 
знак для участни-
ков сражений с 
японскими милита-
ристами в 1938 го-
ду на озере Хасан и 
значок «Отличник 
РККА» (Рабоче-
Крестьянской Крас-
ной Армии). Во 
время Великой 

Отечественной войны Н. И. Москалев про-
должал работать над созданием новых 
наград. Несколько позже к работе над меда-
лью присоединился художник Е.М.Романов 
и гравёр Н.А.Соколов. 
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5 классы победитель — Макаренко 
Елена, призер — Макаренко Ана-
стасия. 

6 классы победитель —  Луганский 
Ратмир, призер — Румянцева 
Юлия. 

7 классы победитель —  Логинова 
Анастасия и Воробей Артемий, 
призер — Ремзиева Нияра. 

8-11 классы победитель — Аниси-
мова Полина, призер — Гребень-
кова Ксения. 

 
        Конкурс прошел, но мы надеемся, что 
стихи о войне  оставили след не только в  
душе взрослых слушателей и педагогов, но 
и в душах самих чтецов. Главное, чтобы 
война оставалась в нашей памяти, чтобы 
мы помнили её ужасы и трагедии, воспро-
изводили  события прошлого в стихах, ри-
сунках, картинах. И , помня о трагедиях 
минувших лет, сделали бы все, чтобы вой-
на никогда – никогда не повторилась.    
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9 декабря 2016 года, в день Ге-
роев Отечества, в МБОУ СОШ №9 име-
ни М.И. Неделина состоялась конферен-
ция, посвященная 75-ой годовщине Бит-
вы за Москву. Эта конференция прошла 
в необычном формате: заслушивались 
не только научно-исследовательские ра-
боты ребят из нашей школы, но звучали 
песни военных лет и стихи о войне, о 
защитниках Москвы. С докладами вы-
ступили ребята 11 класса - Федосеев 
Иван  и Чернега Иван. В своих выступ-
лениях ребята говорили как о стратеги-
ческом значении победы в битве под 
Москвой, так и рядовых подвигах про-
стых  советских солдат и рядовых жите-
лей Москвы. 

На конференции присутствовали  
известные общественные деятели наше-
го района: 

Якушев Николай Романович - пред-
седатель Общественной организации ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Один-
цовского района, член общественной па-
латы района; Прокопеня Виктор Алек-
сандрович - председатель Совета ветера-
нов Ракетных войск стратегического 
назначения и ветераны ракетчики; а так-
же представители общественной органи-
зации инвалидов войн и военной служ-
бы России.  

Подобные мероприятия помогают 
молодому поколению не забывать и 
помнить о событиях Великой Отече-
ственной войны, ведь мы должны  знать 
свою историю, а самое главное, мы 
должны уважать память героев, которые 
отдавали жизни за свою Родину. 

 
Спасибо нашим дедам и прадедам 

за будущее, которое они защитили.  
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Осень – “Унылая по-
ра…”, любимое время 
года поэтов, филосо-
фов, романтиков и ме-
ланхоликов. Хоть и все 
увядает в это время, но 
кто сказал, что не могут 
расцветать новые та-

ланты?  

В нашей школе про-
шел конкурс для юных 
дев, которые были гото-
вы раскрыться перед 
публикой, показав 
народу свои таланты и 
умения. Девушки, как 
неутомимые музы на 
п р а здн и к е  б о г о в -
олимпийцев, готовы би-
ли блистать, очаровы-
вая судей своими соло-
вьиными голосами, гиб-
костью стана и остро-

умием.  

Шесть доблестных 
конкурсанток: Озтюрг 

Софья 5 «в», Макаренко 
Анастасия 5 «б», Его-
мощук Валерия 6 «а», 
Плужникова Ксения 6 
«а», Тимощук Ксения 7 
«в» и Трофимова Вик-
тория 10 «а», приняли 
участие, сразив и за-
сев в сердцах многих 
присутствующих. Каж-

дая претендентка тща-
тельно готовилась к ма-
ленькому дебюту, чтобы 
подчеркнуть самые вы-
дающиеся качества сво-
ей духовой натуры, будь 
то танцы или поэзия, 
игра на инструментах 

«Талант без 
труда никогда не 

расцветает, а 
труд без таланта 

даже не даёт 
всходы». 

Геннадий 
Матюшов  
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или пение – все это по-
казывало одаренность и 
индивидуальность каж-

дой.  

Первый этап – это 
«Самопредставление». 
Конкурсантки соверши-
ли личную победу над 
собой, не постесняв-
шись выступить перед 
приличной публикой, 

«Талант – 
умение 

задать труд 
душе. 

Александр 
Круглов  

поборов внутреннюю 

робость.  

Второй этап – это 
некая проверка на 
с п о н т а н н о с т ь , 
« П р е с с -
конференция». Де-
вушкам были заданы 
простые вопросы, ко-
торые должны были 
показать крупицу 
оригинальности в 
словах юной претен-
дентки. Было видно, 
что многие не обла-
дают столь нужным 
качеством. Сказыва-
лась неопытность, 

что с нее взять.  

Третий этап – это 
показ  нарядов , 
«Осеннее дефиле», 
самая, наверное, лю-
бимая часть вечера, 
ибо девушки серьез-
но и с присущей им 



 

 

неординарность подошли к выполнению 
сего задания. Претендентки просто при-
водили в непомерный шок и восхище-
ние своей ломаной походкой, но наря-
ды, нужно отдать им должное, были вы-

полнены достойно.  

Четвертый этап – это «Загадки осе-
ни». Девушки подходила к чудо-дереву, 
дабы попытать госпожу Фортуну, вытя-
гивая из недр приглянувшийся листок с 
загадкой. Каждая смогла выделиться из 
толпы своих соперниц, получив оценку 

жюри.  

Пятый этап, «Осенний натюрморт», 
испытывал художественные умения 
юных претенденток, приводя их в не-
зрячее состояние, чтобы была некая та-
инственность. Вот теневая дымка пат-
риотических полотен заволокла очи де-
вушек, выведывая самую лучшую ху-
дожницу, мисс а-ля «Я могу рисовать с 

закрытыми глазами, и свет не нужен!»   

«Непревзойденный талант» – самая 
главная часть конкурса. Девушки смог-
ли показать свое основное умение, кото-
рые они любезно преподнесли всем нам, 
переступив через порог скованности и 
замкнутости. Но мы то уверены, что 
наши юные Кассиопе́и обладают мно-
гообразными талантами, духовно обога-

щая себя каждый день.  

Стоит упомянуть, что в перерывах 
между этапами наш слух ублажал глав-
ный голос нашей школы – Ксения Гроза. 
От ее пения мурашки бегали по коже. А 
сценарий, без которого не было бы этого 
чудесного действа, собственными сила-
ми создала Климова Александра Алек-

сандровна.  

Болельщики тоже смогли поучаство-
вать и даже помочь своим талантам за-

воевать дополнительные баллы.  

За участие девушки получали 

именные грамоты, а победительни-
цы: Макаренко Анастасия (третье 



 

 

место), Плужникова Ксения (второе место) и Егомощук Ва-

лерия (первое место) - сертификат на приобретение книг.  

Красота и талант принесли не только славу в нашей скромной 

обители, но и приятный бонус в качестве покупки новой книги.  

Материал подготовила,  

ученица 10 класса Макарова Оля 
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20 октября 2016 года учащиеся МБОУ СОШ 
№9 М.И. Неделина приняли участие в районном 
конкурсе театральных и литературно-музыкальных 
композиций «День пушкинского лицея», который 
проходит в МБУККТ «Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры», МБОУ ДОД ЦДТ 
«Пушкинская школа». 

Учащиеся представили музыкальный мини-
спектакль по сказкам А.С. Пушкина. 
По итогам конкурса творческий коллектив в составе 
восьми человек: 

Макаренко Анастасия 5-Б класс, Макаренко 
Елена 5-Б класс, Безносиков Андрей 7-А класс, Сит-
ников Дмитрий 6-А класс, Орищенко Арина 8-А 
класс, Федорук Александра 8-А класс, Фатеева Оль-
га 8-А класс, Егомощук Валерия 6-А класс – в номи-
нации «Театральная зарисовка» заняли II место. 
Руководитель коллектива – Климова Александра 
Александровна, заместитель директора по воспита-
тельной работе. 

Наши учащиеся во главе 
с руководителем очень долго 
готовились к выступлению, 
переживали, и получили почет-
ное место в районном конкур-
се. Мы их искренне поздравля-
ем, и желаем дальнейших успе-
хов! 

   Статью подготовила 
Чуданова С.С. 
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В новом учебном году стартовала Школьная 
Спартакиада - ежегодное соревнование между об-
щеобразовательными учреждениями.   

Первым этапом Школьной Спартакиады Один-
цовского района стало легкоатлетическое четырёх-
борье. 14 сентября на Центральном стадионе г. 
Одинцово сошлись лицом к лицу 336 спортсменов 
из 42 школ района. Каждая школа выставляла 2 ко-
манды юношей и девушек по 4 человека. 

От нашей школы участвовали Перец Дмитрий, 
Дорожкин Марк 9«Б» класс, Ланин Никита 9 «А», 
Морозов Денис 8 «А», Веко Екатерина 8 «Б», Фате-
ева Ольга 8 «А», Козина Дарья, Беляева Дарина 7 
«Б» класс. 

В течение дня ребятам предстояло бороться за 
победу в беге на 60 м., метании мяча, прыжках в 
длину с разбега и кроссе (800 м. для юношей и 500 
м. для девушек). 

Победители мероприятия определялись на осно-
вании результатов по всем дисциплинам. 

В личном первенстве Перец Дмитрий занял 3 
место, набрав 257 очков и немного уступив победи-
телю. 

В школьный зачёт шли три лучших результата 
каждой из команд. По итогам соревнова-
ний команда юношей заняла 7 место, команда деву-
шек – 11 место. 

На втором этапе школьной спартакиады Один-
цовского района участники сдавали кросс на 1000 
м, который проходил 21 сентября в Спортивном 
парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазути-
ной.  

В соревнованиях приняли участие почти 500 че-
ловек - каждая школа была представлена двумя ко-
мандами (юноши и девушки) по пять человек в каж-
дой. Честь нашей школы защищали Перец Дмитрий 
9 «Б», Козлов Егор 9 «А», Мельниченко Андрей 8 
«Б», Веко Юрий, Федосеев Иван 11 класс, Козина 
Дарья, Беляева Дарина 7 «Б», Веко Екатерина, Улы-
бышева Анастасия 8 «Б», Фатеева Ольга 8 «А» 
класс.  

Несмотря на дождливую погоду, ребята снова 
сумели здорово выступить. По итогам соревнова-
ний команда юношей заняла 12 место с результатом 
12 мин 26 сек, команда девушек 15 место с резуль-
татом 15 мин 57 сек. 

Сезон только начался и основная борьба еще 
впереди. В течение учебного года нашим ребятам 
предстоит пройти множество испытаний в различ-
ных соревнованиях и очень хотелось бы пожелать 
им хороших результатов и побед  

Статью подготовила Кораблева И.В. 
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В сентябре стартовала Все-
российская олимпиада школь-
ников. В этом году в рамках  
школьного этапа  всероссий-
ской олимпиады школьников  
ребята нашей школы  проде-
монстрировали свои знания по 
21 предмету. Участниками 
олимпиады стали ученики как 
начальной школы, так и стар-
шего и среднего звена. Учени-
ки четвертых классов показали 
высокий уровень знаний по 
математике и русскому языку.  
Победителями  школьного эта-
па ВОШ  по математике среди 
учащихся четвертых классов 
стали Трофимов Александр, 
Кузнецова Софья, Цацуран  
Иван, Ожиганин Никита, Кура-
хова Софья. Высокий уровень 
знаний по русскому языку по-
казал Ожиганов Никита, он 
стал победителем школьного 
этапа ВОШ по русскому языку 
среди учеников четвертых 
классов. Анисимов Дан, Ани-
кина Варвара, Бердасова Алек-
сандра, Цацуран Иван набрали 
большое количество баллов и 
стали призерами. 

В этом году участниками 
олимпиады могли стать все 
ребята, которые  выразили 
свое желание. Самой много-
численной стала  олимпиада 
по математике. 80  учеников 
нашей школы с 4-ого по 11 
класс решали сложные задачи, 
трудные примеры, и многие из 
них показали высокий уровень 
знаний. Среди учеников стар-
шей школы хорошие знания по 

математике показали Снегур 
Кирилл(ученик 11 класса) , 
Безносикова Екатерина, Са-
мохвал Галина (ученицы 10 
класса). Девятиклассники  и  
восьмиклассники с прохладой 
отнеслись  к школьному этапу 
олимпиады ,  может быть, по-
этому среди них только один 
победитель-Ситеева Анаста-
сия(учащаяся 9 «А» класса). 
Зато пятиклассники, шести-
классники и семиклассники 
стали самыми активными 
участниками школьного этапа 
ВОШ по математике. И как 
результат среди учеников 5-7 
классов 11 призеров и побе-
дителей. Лучшие результаты 
показали: Ериков Инокентий, 
Иноятов Амаль, Кременчуц-
кая Мария, Семенидо Вале-
рия,  Силаева Ольга, Абулов 
Дамир, Безносиков Андрей, 
Ермакова Полина, Логинова 
Анастасия, Подавайленко По-
лина.  

Как всегда многочисленной 
стала школьная олимпиада по 
физической культуре: 64 
участника  сражались  как в 
теоретической, так и практи-
ческой части олимпиады по 
физической культуре. Итогом 
школьного этапа олимпиады 
по физической культуре стали 
19 призовых мест. Силу и во-
лю к победе продемонстриро-
вали девочки -Хотина Мария, 
Семенидо Полина, Махортова 
Полина, Кениг Екатерина, 
Егомощук Валерия, Силаева 
Ольга. Лучший результат сре-
ди учащихся 8-11 классов по-
казала Веко Екатерина. Маль-
чики тоже боролись за побе-
ду , в хорошей физической 
форме оказались Луганский 
Ратмир, Ланин Дмит-
рий,Егоров Владислав, Прес-
няков Артур, Абулов Данияр, 
Дорожкин Марк, Айтбаев Му-
рат. 

Впервые в этом году учени-
ки нашей школы приняли 
участие в олимпиаде «Основы 
православной культуры». По 

результатам школьного этапа 
ученики 10-го класса Аниси-
мова Полина  и Бондарь Ана-
стасия были направлены в 
школу Святителя Василия 
Великого для участия в му-
ниципальном  этапе. Девочки 
показали неплохой результат, 
но не набрали необходимое 
количество баллов для того, 
чтобы пройти на следующий 
уровень олимпиады. 

С конца октября стартовал 
муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Олимпиада еще про-
должается, но  мы уже мо-
жем подвести предваритель-
ные итоги по результатам 
участия в некоторых олимпи-
адах. Мы поздравляем Пода-
вайленко Полину, которая 
стала призером муниципаль-
ного этапа олимпиады по 
технологии: Полина доказа-
ла, что является одной из 
лучших в знании  теоретиче-
ских моментов. Полина сра-
зила судий своим  мастер-
ством построения выкроек, 
обтачки швов, креативным 
мышлением. 

 Ученики нашей шко-
лы стали призерами олимпи-
ады по русскому языку и ли-
тературе. На олимпиаду по 
литературе была направлена 
команда из следующих уче-
ников: от 7-ых классов вы-
ступала Логинова Анастасия 
(Настя набрала 27 баллов и 
стала просто участником 
олимпиады), честь 8-ых и 11-
ых классов, к сожалению, 
защитить было некому, хоро-
шие результаты продемон-
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стрировали ученики 10-ых 
классов- Трофимова Виктория 
набрала 70 баллов(это 8-ой ре-
зультат в районе), Безносикова 
Екатерина набрала 54 балла. И 
Катя,  и Виктория стали призё-
рами олимпиады. Право пред-
ставлять школу на муниципаль-
ном этапе олимпиады по рус-
скому языку  было предостав-
лено Безносиковой Екатерине, 
Безносикову Андрею и Улыбы-
шевой Анастасии. Мы поздрав-
ляем брата и сестру Безносико-
вых- они стали призерами му-
ниципального этапа ВОШ по 
русскому языку! Прекрасный 
результат показала Каурова 
Елена на муниципальном этапе 
олимпиады по обществознанию 
и тоже стала одним из призе-
ров. Мы поздравляем Веко Ека-
терину, которая второй год под-
ряд защищает честь школы на 
олимпиаде по физической куль-
туре и подтверждает звание 
одной из лучших в районе сре-
ди девушек.Ура! Катя вновь 
стала призером олимпиады. 
Подводя итоги, отметим , что 
на данный момент в нашей ко-
пилке результатов муниципаль-
ного этапа ВОШ имеется семь 
призовых мест: одно по техно-
логии, два по литературе, два 
по русскому языку, одно по об-
ществознанию и одно по физи-
ческой культуре. Ребята мы 
очень рады за вас! Поздравляем 
вас от всей души! 

Материал подготовила учени-
ца 7 «А» класса  

Сержантова Светлана 
 

Немного из истории 
олимпиадного  

движения 
Начало Всероссийских пред-

метных олимпиад школьников 
в их современном виде связано 
со становлением России как 
суверенного государства после 
распада СССР в 1991 году. Од-
нако история олимпиадного 
движения в России начинается 

гораздо раньше. Так, напри-
мер, еще в XIX веке 
«Олимпиады для учащейся 
молодежи» проводило Астро-
номическое общество Россий-
ской Империи. К сожалению, 
до нас не дошли подробности 
олимпиадного движения тех 
лет. 

История олимпиадного дви-
жения в России позволяет 
увидеть, как расставлялись 
акценты в системе образова-
ния России (СССР) на протя-
жении более чем полувека. 
По ней можно проследить, 
какие учебные предметы и в 
какое время считались глав-
ными, а какие — второсте-
пенными, какие новые пред-
меты активно входили в 
жизнь, а какие утрачивали 
свои позиции, и с чем были 
связаны эти процессы.  

В то же время менялись и 
подходы к определению со-
держания образования в сред-
ней школе, а содержание об-
разования, как известно, явля-
ется социальным заказом об-
щества государству. История 
олимпиадного движения от-
ражает эволюцию подходов к 
определению содержания об-
разования в средней школе, 
произошедшую в прошлом 
веке и существующую и в 
настоящее время 

Немного из исто-
рии олимпиады  
по математике 

Олимпиада по математике 
имеет давнюю историю. Пер-
вый очный математический 
конкурс для выпускников ли-
цеев был проведен в Румынии 
в 1886 году, а первая матема-
тическая олимпиада в совре-
менном смысле состоялась в 
1894 году в Венгрии по ини-
циативе Венгерского физико-
математического общества, 
возглавляемого будущим Но-
белевским лауреатом по фи-
зике Л.Этвешом. С тех пор с 

перерывами, вызванными 
двумя мировыми войнами, 
эти олимпиады проводились 
ежегодно. Отметим, что пер-
вые Олимпийские игры со-
временности прошли в Афи-
нах в 1896 году. 

Во многих странах олим-
пиадам предшествовали раз-
личные заочные конкурсы 
по решению задач. Так, 
например, в России они 
начали проводиться с 1886 
года. 

Первая математическая 
олимпиада в России была 
организована в Ленинграде 
в 1934 году по инициативе 
замечательного математика 
Б.Н.Делоне. Вполне вероят-
но, что это была первая го-
родская математическая 
олимпиада. Уже на следую-
щий год городская олимпиа-
да прошла в Москве. 

Позже Московский и Ле-
нинградский университеты 
стали проводить олимпиады 
по физике и химии. До вой-
ны олимпиады проводились 
ежегодно и быстро завоева-
ли популярность. Сразу по-
сле войны они были возоб-
новлены и проводились пер-

Олимпиадное движение 



 

 

воначально только в больших го-
родах, где были сильные универ-
ситеты. В конце 50-х - начале 60-х 
годов прошлого столетия матема-
тические олимпиады стали тради-
ционными для многих городов 
Советского Союза, их проводили 
университеты и пединституты сов-
местно с органами народного об-
разования. 

В Советском Союзе идея олим-
пиады объединила научных работ-
ников, преподавателей вузов, ас-
пирантов, студентов, которые 
стремились выявить одаренных 
молодых людей, помочь их ста-
новлению. Этот общественный 
феномен был замечен и поддержан 
государством. 

Первой математической олимпи-
адой, в которой приняли участие 
несколько областей РСФСР, стала 
проводившаяся в Москве олимпи-
ада 1960 года. Её иногда называют 
«нулевой» Всероссийской матема-
тической олимпиадой школьни-
ков. Официальная нумерация 
началась с 1961 года. На первую 
Всероссийскую математическую 
олимпиаду приехали команды по-
чти всех областей РСФСР. Также 
были приглашены команды союз-
ных республик. Фактически эти 
олимпиады стали Всесоюзными, 
ведь в них принимали участие по-
бедители республиканских олим-
пиад. С 1967 года эта олимпиада 
получила официальное название 
— «Всесоюзная олимпиада школь-
ников по математике». 

Всероссийская олимпиада 
школьников по математике орга-
низационно оформилась в 1974 
году, когда по инициативе Мини-
стерства просвещения РСФСР, 
Министерства высшего образова-

ния РСФСР, общества 
«Знание» РСФСР и Централь-
ного комитета ВЛКСМ был 
создан Центральный оргкоми-
тет Всероссийской физико-
математической и химической 
олимпиады школьников. Пер-
вым руководителем математи-
ческой части этой олимпиады 
стали профессор Московского 
государственного университе-
та, член-корреспондент АН 
СССР (ныне академик) 
В.И.Арнольд и доцент Мос-
ковского физико-
технического института 
А.П.Савин. 

Согласно Положению об 

олимпиаде Всероссийская 

олимпиада школьников по 

математике до 1992 года про-

водилась в четыре этапа: 

школьный, районный 

(городской), областной 

(краевой, республиканский) и 

зональный. До 1992 года за-

ключительный этап республи-

канской математической 

олимпиады проводился во 

всех республиках Советского 

Союза, кроме РСФСР. Заклю-

чительный этап Всероссий-

ской олимпиады заменяла 

Всесоюзная математическая 

олимпиада, на которой Рос-

сийскую Федерацию пред-

ставляли шесть команд — это 

команды городов Москвы и 

Ленинграда и четы-

рех указанных выше 

зон. Такое положе-

ние объяснялось тем, что 

Россия была самой боль-

шой и по территории, и по 

населению среди респуб-

лик СССР, а так как по 

Конституции СССР, все 

люди, независимо от 

национальной принадлеж-

ности и места прожива-

ния, имели равные права, 

то такое представитель-

ство России на Всесоюз-

ной олимпиаде было есте-

ственным. В 1992 году в 

связи с распадом Совет-

ского Союза Всесоюзная 

олимпиада проводилась 

под названием Межрес-

публиканской. Заключи-

тельный этап Всероссий-

ской математической 

олимпиады впервые был 

проведен в 1993 году в 

Краснодарском крае 

(город Анапа). 

Материал подготовила 

завуч школы  

Пасечник М.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. 

Олимпиады 

Стр. 14 
№ 2 


