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Каурова Елена, обучающаяся 9-а класса, призер муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников по общество-

знанию.  

Подавайленко Полина, обучающаяся 7-б класса, призер муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 

технологии в номинации "Культура дома  и декоративно-

прикладное творчество".  

Трофимова Виктория, обучающаяся 10-а класса, призер муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе.   

Руденко Виктория, обучающаяся 5 класса, призер муниципаль-

ного конкурса проектов для школьников на иностранных 

языках "Но славится Русь не только своими просторами, но и 

людьми отважными, умными, сильными духом" , посвящен-

ного выдающимся ученым, писателям, общественным деяте-

лям России. 

Безносикова Екатерина, обучающаяся 10-а класса, призер муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе.  

Безносиков Андрей, обучающийся 7-а класса, призер муници-

пального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку.   

Силаева Ольга, обучающаяся 6-а класса, призер муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников по математи-

ке и информатике.  

Веряскина Валерия, обучающаяся 11-а класса, призер муници-

пального этапа олимпиады школьников по избирательному 

законодательству.   

Безносикова Екатерина, обучающаяся 10-а класса, призер му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку.  

Веко Екатерина, обучающаяся 8-б класса, призер муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физи-

ческой культуре.   
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Прокудина Ольга, обучающаяся 2-а класса, лауреат II степени в но-

минации "Изобразительное искусство" районного конкурса дет-

ско-юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященно-

го творчеству А.С. Пушкина "Пушкин и дети".  

Дзиова Аделина, обучающаяся 10-а класса, лауреат III степени Все-

российского конкурса творческих работ "Москва прифронтовая" 

Всероссийской военно-исторической олимпиады "Безымянные 

высоты Подмосковья", посвященной 75-летию битвы под Моск-

вой.  

Полиенко Александра, обучающаяся 6-в класса, лауреат I степени 

Всероссийского конкурса творческих работ "Москва прифронто-

вая" Всероссийской военно-исторической олимпиады 

"Безымянные высоты Подмосковья", посвященной 75-летию 

битвы под Москвой.  

Улыбышева Анастасия, обучающаяся 8-б класса, 1 место во Всерос-

сийской викторине по химии с международным участием 

"Химическая терминология".  

Садовский Егор, обучающийся 10-а класса, 1 место во Всероссийской 

олимпиаде  по химии  "Органические вещества в медицине.  

Ситеева Анастасия, обучающаяся 9-а класса, лауреат I степени Все-

российской олимпиады по учебным предметам (химия).  

Каурова Елена, обучающаяся 9-а класса, лауреат II степени Всерос-

сийской олимпиады по учебным предметам (химия).  

Тихонова Анна, обучающаяся 9-а класса, лауреат III степени Всерос-

сийской олимпиады по учебным предметам (химия).   

Трофимова Виктория, обучающаяся 10-а класса, II место в област-

ном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краевед-

ческих работ учащихся "Отечество".  

Витер Нонна, 2 место в районном конкурсе на лучшее знание госу-

дарственной символики России в номинации "Государственная 

символика России в декоративно-прикладном искусстве".  

Дзиова Аделина, обучающаяся 10-а класса, призер (диплом II степе-

ни) Всероссийского конкурса, посвященного 75-летию Москов-

ской битвы "Нельзя забыть те годы под Москвою..." в номинации: 

литературная.  

Макаренко Анастасия, обучающаяся 5-б класса, призер (диплом III 

степени) Всероссийского конкурса, посвященного 75-летию Мос-

ковской битвы "Нельзя забыть те годы под Москвою..." в номина-

ции: творческая.  

Молодцы!    Молодцы!.Молодцы!    Молодцы!.  
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  Прокудина Ольга, обучающаяся 2-а класса, победитель (диплом 

I степени) Всероссийского конкурса, посвященного 75-

летию Московской битвы "Нельзя забыть те годы под Моск-

вою..." в номинации: творческая.  

Черанева Мария, обучающаяся 3-а класса, призер (диплом III 

степени) Всероссийского конкурса, посвященного 75-летию 

Московской битвы "Нельзя забыть те годы под Москвою..." в 

номинации: творческая. 

Агитбригада "ФАКЕЛ" (Макаренко Инна, Гроза Аксения, Федорук 

Александра, Орищенко Арина, Иноятов Амаль, Хворостяный 

Владислав, Ситников Дмитрий) II место в смотре-конкурсе худо-

жественной самодеятельности "Таланты и поклонники" в рамках 

фестиваля  "Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность" 

в 2016-2017 учебном году среди обучающихся общеобразователь-

ных учреждений Одинцовского муниципального района по номи-

нации агитбригады.  

Калугина Софья, обучающаяся 2-а класса, I место в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности "Таланты и поклонники" в рам-

ках фестиваля  "Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятель-

ность" в 2016-2017 учебном году среди обучающихся общеобразо-

вательных учреждений Одинцовского муниципального района по 

номинации пожарная песня.     

 

Материал подготовлен по материалам школьного сайта и от-

четам зам. директора УВР Пасечник М.А. и зам. директора 

по ВР Климовой А.А. 
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В последний учебный день второго триместра 

наша школа провожала Зиму и встречала Вес-

ну. 

Все дети и учителя вышли на школьный ста-

дион, водили хоровод и соревновались между 

классами в спортивных состязаниях. Учащиеся 

скакали на метле, возили друг друга на сан-

ках, метали мячи, спускались с горы на ледян-

ках. Классные руководители горячо поддержи-

вали свои классы. А по окончании все дружно 

пили чай с блинами, приготовленными родите-

лями. Ух, и вкусно было!!! 

В спортивных соревнованиях места  

распределились так: 

Празднуем широкую масленицуПразднуем широкую масленицуПразднуем широкую масленицу   

3 В 1 место 6 В 1 место 

3 А 2 место 6 А 2 место 

4 Б 1 место 7В, 8А 1 место 

4 А 2 место 7 Б 2 место 

5 Б 1 место 9 Б 1 место 

5 В 2 место 9 А 2 место 

5 А 3 место   
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Прежде чем рассказать о деятель-
ности отряда ЮИД, давайте разберемся, 
что же это такое. 

Отряд юных инспекторов движе-

ния – это творческое объединение 
школьников, которые помогают школе в 
организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, пропагандируют правила дорожно-
го движения (безопасного поведения на 
улицах и дорогах города) среди учащихся 
своей школы. 
 

Деятельность отрядов ЮИД можно 
определить тремя девизами: 
 Изучи ПДД сам! 
 Научи ПДД своих сверстников! 
 Напомни взрослым о культуре до-

рожного движения! 
 

Состав отряда каждый год должен ме-
няться – таковы правила отрядов ЮИД. В 
учебном 2016-2017 году отряд юных ин-
спекторов дорожного движения сформи-
рован из учеников 5А класса. Новый со-
став отряда ЮИД может похвастаться та-
лантливыми, целеустремлёнными, ответ-
ственными, эрудированными участника-
ми. Команда состоит из подростков 10-12 

Посвящается 44-летию со дня создания отрядов юных инспекторов движения в России 

ЮИД ЮИД ––  это звучит гордо!это звучит гордо!  

лет: это командир Басамыкин Алексей, 
регулировщик Топтыгин И., эрудиты Га-
бибова П., Исаева З., велосипедист Гром-
ко Д., юный корреспондент Сальнова П. и 
другие.  

Ребята продолжают вести благород-
ную миссию по пропаганде правил до-
рожного движения среди школьников, а 
значит, в нелегком труде познают науку 
быть лидером ЮИД. 

 Название нового отряда ЮИД - 

«Светофорчик». Девиз для нашего 
отряда сочинил один из родителей наше-
го класса, который звучит следующим 
образом: 

 

Не боимся мы по улицам гулять, 
Потому что знаем ПДД на пять 

Тем, кто соблюдает правила дорожного 
движения 

Наш почет и уважение! 
 

Осенью 2016 года, наш отряд впер-
вые выступил перед учениками 3-4 клас-
сов. Конечно, ребята очень волновались, 
но, несмотря на это, выступили достойно.  

19 ноября 2016 года школьный от-
ряд ЮИД принимал участие в слете  отря-
дов ЮИД, который проходил на базе 
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МБОУ СОШ №12. В данном слете прини-
мали участие отряды ЮИД со всех школ 
г. Одинцово и Одинцовского района. 
Наши ребята показали небольшую театра-
лизованную сценку про правила дорожно-
го движения, смогли проявить свои актер-
ские способности и знания правил дорож-
ного движения. 

6 марта 2017 года в нашей школе 
состоялось очередное выступление отря-
да ЮИД, посвященное 44-летию со дня 
создания отрядов юных инспекторов дви-
жения в России. Ребята выступили перед 
учениками 1-4 классов. Выступление ре-
бят было очень интересным и познава-
тельным для младших школьников, оно 
было направлено на пропаганду безопас-
ного поведения на дорогах и правила пе-
рехода дорог. 

18 марта 2017 наш школьный от-
ряд ЮИД принял участие уже в меж-
школьном слете отрядов ЮИД Одинцов-

ского района, посвященного 44-летию со 
дня создания отрядов юных инспекторов 
движения в России. Слет проходил в 
МБОУ СОШ №3.  

В данном слете ребятам предстоя-
ло пройти несколько этапов: 

 1. Конкурс на лучший де-
виз.  
2. Конкурс на знание пра-
вил дорожного движения.  
3. Конкурс «Айболит», в 
котором ребята прошли 
теоретическую часть и 
практическую части.  
4. Конкурс «Трасса», где 
ребята проявили все навыки 
фигурного вождения вело-
сипеда.  
5. Конкурс «Капитанов»,  в 
котором капитан команды 

Басамыкин Алексей проявил себя как 
настоящий знаток правил дорожного дви-
жения. 
 Школьный отряд ЮИД за этого год про-
вел очень сложную и важную работу про 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди детей и по пропаганде 
правил дорожного движения. Ребята 
нашего отряда ЮИД очень старались, и 
надеются, что ученики нашей школы 
усвоили правила безопасного поведения 
на дорогах. 

Работа школьников в движении 
ЮИД способствует стремлению вести 
здоровый образ жизни, готовности к са-
мосовершенствованию, быть самостоя-
тельными. Юные ребята учатся ставить 
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цели, прогнозировать и планировать свою 
деятельность, овладевают знаниями основ 
правоведения. Родители вместе с детьми 
на совместных занятиях по ПДД, кото-
рые ведёт инспектор ГАИ, также прохо-
дят всеобуч. В ходе практических заня-
тий у детей вырабатывается умение по-
могать людям, умение правильно ориен-
тироваться в опасных ситуациях на до-
рогах. 

Жизнь не стоит на месте. Юидов-
ское движение обогащается новыми 
направлениями работы, становится ещё 
более массовым, интересным и полезным. 
Ребята, носящие гордое звание «Юный 
инспектор движения», вырастают достой-
ными гражданами своей Отчизны, служат 
проводником идей добропорядочного об-
раза жизни, уважительного отношения к 
окружающим, становятся достойной сме-

ной тем, кто сегодня обеспечивает 
порядок и безопасность на наших 
дорогах.  

Материал подготовила  
Савенкова Е.С. 

учитель английского языка ,  
классный руководитель. 

 

Посвящается 44-летию со дня создания отрядов юных инспекторов движения в России 

   

ЮИД ЮИД ––  это звучит гордо!это звучит гордо! 



 

 

 

 

 

 

Общеобластные субботники прошли под 

девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем 

вместе!» в каждом городе и каждом дво-

ре региона. И наша школа не осталась в 

стороне. 22 и 29 апреля ученики, родите-

ли, учителя убирали мусор, старую листву 

и сухую траву, красили деревья, наводили 

порядок в собственном доме (школе). 
Весёлые апрельские субботники,  

Я вспоминаю, словно наяву: 

С бантами и метёлками работники 

Сжигают прошлогоднюю листву. 

Граблями водят женщины прекрасные, 

У них в душе и на лице весна, 

А мужики с носилками, чуть красные, 

И музыка из каждого окна! 

Трава легко вздохнула свежей зеленью, 

Везде порядок, что и говорить. 

Бордюры и деревья все побелены. 

Жаль, завтра снова все начнут сорить.  

А 7а класс принимал участие в 

посадке деревьев на лыжерол-

лерной трассе, сажал «Лес Побе-

ды». Посадили несколько дере-

вьев, получили в подарок фут-

болку и бейсболку, съели сол-

датскую кашу и остались очень 

довольны 
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Чистое Подмосковье 



Поздравляем победителей 

С победой! С покорением вершины! 
Все удалось, и вот: Вы лучше всех! 
После стараний многих и рутины 
Пришел ошеломительный успех! 

  
        18 апреля 2017 года в спорткомплексе «Искра» 
проходили соревнования по бадминтону среди команд 
городских школ «За честь школы» в рамках Спарта-
киады школьных команд Одинцовского муниципаль-
ного района «От массовости к мастерству».  От нашей 
школы  в турнире участвовали команда девушек 
(Аксенова Ульяна, Ситеева  Анастасия, Шереметьева 
Екатерина) и команда юношей (Ланин Никита, Ланин 
Дмитрий, Соколов Максим).  
        Девочки, выиграв одну и проиграв вторую игру, 
остались в шаге от полуфинала. А у ребят, с первых 
минут спортивных баталий, разразилась нешуточная 
борьба за первенство. Каждая игра была трудная и вол-
нующая, так как все соперники были сильными. Но 
самой напряженной и азартной  была встреча с коман-
дой, которая  на протяжении 6 лет является победите-

лем районных соревнований, командой юношей лицея 10. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватывали наших ребят настолько, что они не за-
мечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил, чтобы выйти в финал и у них 
это получилось.  «УРА! МЫ В ФИНАЛЕ!».   
       26 апреля 2017 года состоялся «Супер финал» соревнований по бадминтону, где 
встречались 6 сильнейших команд юношей Одинцовского муниципального района 

(Кубинская СОШ №  1, Васильевская СОШ, Карин-
ская СОШ, Барвихинская СОШ, Одинцовская гим-
назия №7, Одинцовская СОШ № 9),  а победить 
должна была одна …   
        С самого начала наша команда была настроена 
на упорную борьбу и показала её в полной мере в 
ходе всего турнира. Ребята понимали,  чтобы завое-
вать победу – мало быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обла-
дать достаточной целе-
устремленностью, силой во-
ли, быть организованным и 
собранным, ловким и наход-
чивым.  И вот она, долго-
жданная победа, путь к кото-
рой был таким долгим и со-
всем не легким.  

НИКИТА, ДИМА и  
МАКСИМ – ПОБЕДИТЕЛИ 

ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВА-

НИЙ ПО БАДМИНТОНУ. 
        Как долго мы этого ждали, ведь в последний раз мы выигра-
ли этот турнир в далеком 2009 году.   

СПАСИБО  ВАМ, за вашу великолепную игру! 
Материал подготовила, Кораблева Ирина Владимировна 
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Наверняка с самого детства каждый 
знает, что движение - это жизнь. Но сколь-
ко бы раз про себя не повторял эти слова 
человек, результат достигается в том слу-
чае, когда мы действительно эти слова 
превращаем в движения, сколько бы нам 
не было лет. 

Наша школа живёт насыщенной спор-
тивной жизнью и подтверждением этому 
служат различные мероприятия. Это Спар-
такиада школьников Одинцовского райо-
на,  где в течение учебного года нашим 
ребятам предстояло пройти множество ис-
пытаний в соревнованиях по легкой атле-
тике, лыжным гонкам, спортивным играм, 
плаванию, ОФП и т.д., защищая  честь 
школы. Они справились с этим достойно. 
В соревнованиях по бадминтону – 1 место, 
по шашкам – 2 место, в баскетболе - 4 ме-
сто в «финале четырех», в плавании – 6 
место, в туристических слетах – 1 и 2 ме-
сто. По итогам школьная команда заняла 
15 место из 48 школ района. И это успех, 
так как в прошлом году всего лишь были 
26. 

 
Это школьная спартакиада,  в рамках 

которой  проводится конкурс «Самый 
спортивный класс» и, которая включает в 
себя соревнования  по футболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, пионерболу.  Их 
любят учащиеся, они  стимулируют их к 
систематическим, регулярным занятиям 
спортом.  По итогам этого конкурса побе-
дителями стали 7Б (среди 5-7 классов) и 
9А (среди 8-11 классов).   

 
Традиционным в школе стало проведе-

ние Дней здоровья (осенью и зимой), 
«Весёлых стартов», конкурсов «Вперед, 
мальчишки!», «А ну-ка, девочки!» Обуча-
ющиеся с большим интересом участвуют в 
этих мероприятиях, где царит здоровый 
дух соперничества, спортивного азарта, 
взаимовыручки и здорового образа жизни.  

 
В школе активно ведется работа по по-

этапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». C 1 января 2016 года 
комплекс ГТО должен стать нормой жизни 
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Спорт!  Спорт!  Спорт! 

для каждого обучающегося в школе. В хо-
де реализации этого проекта  оформлен 
стенд с необходимой информацией  о со-
держании комплекса ГТО, проводятся ре-
гулярное тестирование учащихся на уроках 
физической культуры (тесты по нормам 
ГТО) и  соревнования. Ребята 9, 10, 11 
классов (15 человек) приняли участие в му-
ниципальном этапе Фестиваля ГТО, по ре-
зультатам которого они получат знаки от-
личия.  

Спортивные соревнования являются од-
ной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной рабо-
ты по физическому воспитанию. Они 

содействуют привлечению учащихся к 
систематическим занятиям физической 
культурой, повышают интерес к спорту,  
укрепляют морально волевые качества: 
настойчивость, упорство, волю к победе, 
сплачивают детский коллектив. 
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Одинцовская средняя школа №9 
имени М.И. Неделина 3 мая приняла 
эстафету Вахты памяти в городском 
поселении Одинцово. 

 

В очередном мемориальном меро-
приятии приняли участие ученики 
средних и старших классов школы №9, 
участники Великой Отечественной 
войны, сотрудники администрации го-
родского поселения Одинцово, а также 
представители ряда общественных ор-
ганизаций. 

Как всегда «неделинцы» подошли к 
проведению памятной акции со всей 
ответственностью. Перед началом ме-
роприятия почетных гостей познакоми-
ли с экспозициями школьного музея, а 
затем сопроводили на торжественную 
линейку у стелы, установленную в 
честь памяти воинов 4-го Берлинского 
Краснознаменного артиллерийского 
корпуса прорыва Резерва Верховного 
Главного Командования (АПК РВГК). 

Первым к участникам Вахты памя-
ти обратился советник главы города 
Одинцово генерал-майор Ракетных 
войск стратегического назначения Ми-
хаил Солнцев. Он поприветствовал со-
бравшихся от лица главы Одинцовско-
го района Андрея Иванова и главы го-
родского поселения Одинцово Алек-
сандра Гусева и напомнил молодому 
поколению, какой страшной ценой 
нашему народу удалось отстоять неза-
висимость Родины. Затем директор 
СОШ №9 Галина Яркеева поблагодари-
ла ветеранов за плодотворную совмест-
ную работу по гражданско-
патриотическому воспитанию и вручи-
ла почетные грамоты председателю 
Одинцовского районного отделения 
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инвалидов войн и военной службы Рос-
сии Гавриилу Михайловичу Дегтяреву 
и председателю Совета ветеранов Ра-
кетных войск стратегического назначе-
ния генерал-майору Виктору Алексан-
дровичу Прокопене. Особой благодар-
ности был удостоен советник главы го-
родского поселения Одинцово Михаил 
Солнцев. 

На линейке школьники читали сти-
хи о войне и исполняли песни военных 
лет. Самым торжественным и скорб-
ным моментом была минута молчания. 
Парадный расчет школы пронес перед 
строем участников знамя 4-го Берлин-
ского Краснознаменного артиллерий-
ского корпуса прорыва, а в ясное май-
ское небо полетели алые шары с белы-
ми бумажными голубями - символом 
мира. К подножию мемориальной сте-
лы по традиции были возложены венок 
от главы городского поселения Один-
цово Александра Гусева и цветы. 

Как отметил председатель Союза 
ветеранов РВСН генерал-майор Проко-
пеня: «Подобные мероприятия имеют 
значение государственной важности. И 
особенно ценно в них - участие моло-
дежи. Память – это главное для нас. 
Это очень важно для будущего нашей 
страны. Ведь им – молодому поколе-
нию – открывать новые направления в 
науке и технике, разрабатывать и внед-
рять в нашу жизнь прорывные техноло-
гии, совершенствовать структуру об-
щественного строя. Поэтому такие ак-
ции имеют особое значение в духовном 
возрождении нашей Родины – Великой 
России». 

Пётр Коротецкий.  Фото автора 
http://www.odintsovo-gorod.ru/

news/2017/05/15/pamyati-stoyavshix-
nasmert-vo-imya-zhizni/ 
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В соответствии с письмом Министерства образования 

Московской области от 21.04.2017г.  №5688/10м 

информируем Вас о выпуске Федеральным государственным 

унитарным предприятием "Международное информационное 

агентство "Россия сегодня" ежегодного интерактивного 

ресурса для старшеклассников и абитуриентов "Вузы 

России": навигатор абитуриента-2017".  

Ссылка на ресурс: 

https://ria.ru/abitura_rus/20170320/1488838853.html.   

Мы в Интернете  
http://school-9.odinedu.ru/ 

Над выпуском работали:  
Басамыкин Алексей, Савенкова Е.С., Громко Д., 

Федосеев Иван, Чернего Иван, Климова А.А., Кораблева 

И.В., Горбатенко О.Ф., Пасечник М.А. 


