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 Коза принесет с со-

бой много позитива, опти-

мизма и с радостью поде-

лится со всеми. Особенной 

благосклонностью символа 

Нового года будут пользо-

ваться те, кто любит полу-

чать необычные яркие впе-

чатления, а также способен 

делиться своим хорошим 

настроением с окружающи-

ми. 

Дерево – главная стихия на-

ступающего года, и вы не 

ошибетесь, если украсите 

елку деревянными игрушка-

ми и поставите в комнатах 

сувениры или статуэтки из 

дерева. Не помешает посу-

да такого же плана. Коза 

любит роскошь, так что ук-

рашения и дорогие предме-

ты быта только приветству-

ются. Деревянная Коза – 

очень семейный знак, по-

этому семейные ценности в 

Новом году выходят на пер-

вый план. Праздник в кругу 

родных и близких – именно то, 

что нужно.  

Перед праздником рекоменду-

ется тщательно прибрать дом, 

починить все, до чего ранее не 

доходили руки, особенно нуж-

но обратить внимание на ис-

правность водопровода. Счита-

ется, что с водой из дома мо-

жет уйти благополучие. 

Но самое главное – оставить 

все сомнения и обиды в про-

шлом, и тогда 

Новый год дей-

ствительно при-

несет счастье! 
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Кукольных дел  

мастера 
Среди учащихся 6-х клас-

сов в рамках декады  школьного 

методического объединения  поли-

технического и   естественно-

научного цикла прошёл конкурс на 

лучшую физическую игрушку.  

Было дано задание из под-

ручных средств смастерить нева-

ляшку. Обязательным условием 

было то , чтобы неваляшка, как и 

положено ей, находилась в устойчи-

вом положении и  всегда возвраща-

лась в вертикальное положение. 

 Шестиклассникам при-

шлось помучиться с реализацией  

данного творческого проекта. По-

верьте, это было непросто!  Ребята 

не растерялись, наполнили  контей-

неры из-под игрушек  дробью и тя-

жёлыми монетами, а затем  украси-

ли свои поделки. Для украшения 

дети   наклеили пуговицы, монетки, 

цветную бумагу на свои поделки и  

раскрасили их  фломастерами и 

цветными карандашами. Получи-

лись забавные самодельные игруш-

ки! Очень сложно было выбрать 

победителей.  

Особенно отличились сле-

дующие учащиеся :  Веко Екатери-

на, Бельснер Эрика , Пахоменко 

Анна, Галунова Елизавета, Давтян 

Лаура. Молодцы!   

Материал подготовила 

Мунтян Татьяна Венедиктовна, 

учитель физики 
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   В нашей школе тоже отмечают этот прекрасный праздник. За несколько недель до наступления  на-

ши ученики готовятся к празднованию Нового года. Заранее каждый класс выбирает сценку или какие

-то другие интересные представления, рисуют газеты, и ,конечно, украшаем нашу школу. Елка для 

младших и старших проходят в разные дни,25 и 26 декабря. Безусловно, вся эта деятельность совер-

шается под руководством нашего организатора 

школьных праздников. 

 

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ НАЧАЛИ ПРОХОДИТЬ НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА 



В начале декабря отец Вя-

чеслав пригласил нас в храм  Спаса 

Нерукотворного Образа. Мы долго 

планировали эту поездку и на при-

глашение откликнулись с удоволь-

ствием. В назначенное время  по 

инициативе отца Вячеслава за на-

ми приехал автобус . Желающих 

отправиться в путь было слишком 

много, поэтому мы ехали в тесно-

те , да не в обиде.  По приезде на 

территорию храма нас пригласили 

в храмовый комплекс  , который 

включает в себя церковь, дом  и 

православный культурно-

просветительский центр, объеди-

няющий  помещения социального 

назначения, учебные аудитории, 

мастерские, гостиницу, бытовые 

помещения, столовую с оборудова-

нием, многофункциональный зал. 

 Первым делом мы  вошли в 

церковь, которая  имеет четыре 

придела. Нам рассказали об устрой-

стве храма, верхний придел  кото-

рой освящен в честь Нерукотворно-

го Образа Спасителя. Затем мы 

спустились в  нижний придел,  освя-

щенный в честь иконы Божьей Ма-

тери «Державная», священномуче-

ника Сергия Махаева, преподобно-

мученицы Великой княгини Елисаве-

ты (Романовой). 

 

НЕМНОГО ИЗ  

ИСТОРИИ  

АРХИТЕКТУРНОГО  

КОМПЛЕКСА 

В 2009-2010 гг. при попече-

нии председателя правительства 

РФ В.В. Путина в селе Усово был 

построен новый Спасский храм. 

Современный храмовый 

комплекс построен по проекту ар-

хитектора В.Н. Ижикова и состо-

ит из церкви, водосвятной часовни, 

святых врат с надвратной звонни-

цей, дома причта и Православного 

просветительского центра «Усово-

Спасское». 

Центром комплекса явля-

ется четырехпрестольный храм во 

имя Спаса Нерукотворного Образа, 

высота его – более сорока метров.  

Храм может  вместить 

более 250 человек. В его внешнем 

облике — гармоничных пропорциях, 

стати и мощи белокаменного силу-

эта — воплощены традиции древ-

нерусского храмового зодчества. 

 

 Автор концепции внутрен-

него убранства храма и алтарных 

икон — выдающийся современный 

иконописец архимандрит Зинон 

(Теодор). Переосмыслив наследие 

ранневизантийского церковного 

искусства VI—IX веков, он создал 

уникальный символичный интерьер 

храма. 

В помещениях Дома причта 

и просветительского центра распо-

ложены два спортзала, библиотека 

с читальным залом, выставочный 

зал и мемориальная комната, посвя-

щенная преподобномученице вели-

кой княгине Елисавете Федоровне. 

Нас пригласили в комнаты 

воскресной школы , где мы увидели 

выставку детских творческих ра-

бот. 

Материал  подготовила  

Пасечник Марина Анатольевна, 

учитель русского языка  

и литературы 

У каждого человека в жизни - свой 

собственный путь. Им он либо 

спасается, либо проживает жизнь 

себе в осуждение. В этом смысле 

богатство и нищета, достаток и 

бедность, обеспеченность и нужда 

не являются сами по себе ни 

добродетелями, ни условиями 

спасения.  
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   В нашей школе реализуется про-

грамма «Здоровье». Целью этой про-

граммы является создание единого  

образовательного пространства на 

территории школы и вне её стен.   В 

рамках реализации этой программы 

свои усилия объединили и учителя,  и 

родители, и сами дети. Мы проводим 

беседы и классные часы, посвящен-

ные вопросам здорового образа жиз-

ни. Причём классные часы  часто про-

водят мамы и папы  учеников нашей 

школы. Один из таких классных ча-

сов провела мама Даши Аверковой ,  

ученицы 6 «Б» класса. Наталья Вик-

торовна ,  Дашина мама, имеет меди-

цинское образование, работает на 

скорой помощи и ,безусловно , разби-

рается в вопросах гигиены. 

 Наталья Викторовна  говори-

ла с нами о , казалось бы, банальных 

вещах. Мы говорили о личной гигие-

не нашего тела, о том, как чистить 

зубы, сколько раз в день мыть руки и 

ноги.  Обсуждали правила ухода за 

волосами и телом. Не скрою, было 

шумно! Каждый хотел высказаться , 

каждый хотел продемонстрировать  

свою осведомлённость в вопросах 

гигиены. Наталья Викторовна предло-

жила нам эксперимент:  Лиза Галуно-

ва и Сергей Кептя должны были по-

мыть по одной руке, вторая рука 

при этом должна была остаться 

без обработки. И что же вы ду-

маете? Когда мы чисто зритель-

но сравнили грязную и чистую 

руки, мы наглядно увидели ог-

ромную разницу. Одна рука бы-

ла  светлой, другая более тём-

ной, т.е. покрытой грязью. Руки 

различались не только по цвету, 

но и на ощупь. 

Материал подготовила Катя 

Веко, ученица 6 «Б» класса 

А 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?!  

  Наши руки являются одним 

из главных способов взаимодейст-

вия с окружающей средой. Поду-

майте только, скольких предметов 

вы касаетесь ежедневно – двери, 

столы, пища, домашние животные. 

Сотни или тысячи других людей 

также не раз прикасались к этим 

предметам, и у большинства из них, 

возможно, были далеко не стериль-

ные руки.  

 Люди с простудными забо-

леваниями или воспаленным горлом 

десятки раз касаются своего рта или 

носа, перемещая инфекционных 

агентов на руки. Таким образом, 

они передают инфекционные бакте-

рии или вирусы на поверхн пости 

всех тех предметов, которые они 

трогают в течение дня. Затем мы 

идем следом и собираем оставлен-

ные ими микробы собственными 

руками, которыми касаемся потом 

своих глаз, носа или рта и вскоре 

сами становимся зараженными. 

   При приготовлении пищи, мы мо-

жем разделывать сырое мясо, а за-

тем делать салат, перенося таким 

способом бактерии E. coli в салат и 

потенциально заражая ими все се-

мейство. Повар или серверовщик 

ресторана с гепатитом может пере-

дать вирус десяткам клиентов, если 

тот или другой не соблюдают необ-

ходимые правила гигиены. 

 На самом деле содержать 

руки в чистоте довольно просто, 

сложнее всего – не забывать делать 

это. Дезинфицирующие лосьоны и 

гели с содержанием спирта эффек-

тивны в уничтожении бактерий и 

вирусов, но они действуют наилуч-

шим образом при удалении невиди-

мой грязи. Видимая грязь должна 

смываться только водой. 

   Мытье рук подразумевает исполь-

зование мыла, но не антибактери-

ального. Для большей эффективно-

сти антибактериального мыла, руки 

нужно продолжать мыть в течение 

10 минут щеткой подобно тому, как 

это делает хирург перед операцией. 

Но нам требуется не стерильная, а 

просто чистая кожа. Существует 

твердое подтверждение, тому, что 

использование антибактериального 

мыла приводит к развитию сопро-

тивления к антисептикам, содержа-

щимся в обычном мыле.   

 

 Предназначение мыла не в 

том, чтобы убивать микробов; оно 

должно растворять грязь и смывать 

ее вместе с микробами. Горячая 

вода не является необходимым ус-

ловием для эффективности мыла, а 

теплая помогает мылу растворять 

грязь. Наиболее важным условием 

является время – для достижения 

результата руки нужно намыливать 

в течение, по крайней мере, 15 се-

кунд или дольше. 

 Материал подготовлен по 

выступлению  

Грошевой Натальи Николаевны 

 

 

МЫ  ЗА   ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Григорий Остер. Вредные советы 

 

Никогда не мойте руки, 

 Шею, уши и лицо. 

 Это глупое занятье 

 Не приводит ни к чему. 

 Вновь испачкаются руки 

 Шея, уши и лицо. 



Чтобы тело и душа были  
молоды! 

Учителя нашей 
школы не только 
занимаются про-

пагандой здорового образа жизни, но 
и личным примером  показывают- 
мы за здоровый образ жизни! 

 В рамках спартакиады «Начни с се-
бя» прошли районные соревнования 

по настольному теннису среди работ-
ников общеобразовательных учреж-

дений.  
Очень достойно выступила команда 

педагогов МБОУ СОШ №9 имени 
М.И.Неделина .  Бессменный руково-

дитель нашей команды Кораблёва 
Ирина Владимировна провела боль-

шую подготовительную работу с педаго-
гами. 

Мы гордимся представителями нашей 
команды: Денисом Витальевичем,  Татья-
ной Венедиктовной и Вероникой Никола-

евной!  
Наши спортсмены хоть и уступили в не-

лёгкой борьбе прошлогодним чемпионам, 
представителям  СОШ№ 12, зато  партию 
с участниками от  школы  № 3 выиграли. 

Сегодня мы не победители, но ведь не это 
главное, впереди у нас  соревнования по 

шашкам ,  бадминтону и дартсу.  
Материал подготовила Мунтян Татьяна 

Венедиктов-
на, учитель 

физики 
 
 

Пришла сюда ты маленькой  

девчушкой,    

 И сразу полюбила скользкий лед    

 И атмосферу в той команде 
дружной…   

 Был у тебя не раз провал и взлет.     

 

 Одно ты знаешь точно - для победы   

 Трудов немало нужно приложить.     

 И надо слушать тренера советы,    

 И часть души в катание вложить. 

 СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 
   Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области науки и искусства, но и 

занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. 
Платон 

высоко! На одном льду с нами трени-
ровались ребята из старших групп и 
мы, разинув рты, наблюдали за вра-
щениями, прыжками и причудливы-
ми дорожками. Мне казалось, что я 
никогда не смогу овладеть таким же 
мастерством. Но недели тренировок 
переходили в месяцы и годы. Сменя-
лись коньки, тренеры, тренировочные 
площадки, повышались требования  к 
качеству выполнения контрольных 
упражнений ,  увеличивались нагруз-
ки. Я не заметила, как срослась со 

своими лезвиями и уже не могла 
представить себя вне этого дивного 
спорта. Ведь он, по-своему уникален! 
В танце ты скользишь, развивая ско-
рость и это похоже на полет!  

 За годы тренировок – всякое 
случалось. Я уставала, много раз хо-
тела уйти из спорта, т.к. те или иные 
элементы не сразу мне покорялись. 
Но мои родители всегда умели все-
лить в меня уверенность, прививали 
мне любовь к этому спорту , и сейчас 
я им за это благодарна.  Я считаю, 
что спорт в жизни человека должен 
занимать ведущее место (после уче-
бы, конечно)! 

Материал подготовила  
Храпова Полина, 

 ученица 5 «А» класса 

                                      Если я не катаюсь, например, неделю, я не знаю, куда деть мою энергию, 

которую я направляю в фигурное катание. 
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Дело мой жизни  

 Когда мама  впервые приве-
ла меня на лед во  Дворец спорта ,  
мне было всего 4 года. Я с трепетом  
вспоминаю свои первые и неуверен-
ные шаги на льду…  

 На моих ногах красовались 
новенькие, белые коньки,  и я испы-
тывала ощущение восторга! На самом 
деле, для того, чтобы маленький 
человек освоил скольжение, нужно 
не так уж много времени.  Говорят ,  

что это  происходит , потому что  
дети не испытывают чувства страха в 
тот момент, когда лезвие конька 
стремительно скользит по льду. А 
может дети понимают:  падать не так 
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 Закончилось первое 

полугодие  учебного года. 

Скоро Новый год, каникулы. 

Наверное, стоит подвести 

итоги второй части 2014 го-

да. Давайте вспомним, ка-

кие спортивные соревнова-

ния проходили у нас в шко-

ле и поздравим победите-

лей и призеров. 

 Самое первое сорев-

нование проходили в сен-

тябре-октябре. Первенство 

школы по футболу среди 5-

11 классов. Конечно , для 

честности соревнования, 

сделали 2 возрастные груп-

пы:: 5-7 классы и 8-11 клас-

сы. В группе 5-7 классы: 

1 место заняла команда  

7А класса 

2 место заняла команда  

7Б класса 

3 место заняла команда  

5Б класса 

А в группе старших классов: 

1 место заняла команда  

11 класса 

2 место команда 9А класса 

3 место команда 9Б класса 

Молодцы, ребята! Так дер-

жать!!! 

Следующими соревнования-

ми, проходившими в нояб-

ре, были соревнования по 

настольному теннису среди 

юношей 8-11 классов. Здесь 

наши мальчики боролись 

уже не за честь класса, а за 

честь свою собственную. 

Лучше всего показали себя 

следующие ученики: Бот-

нарь Артем 8Б занявший 

первое место, Щепкин Ни-

кита 11 класс, занявший вто-

рое место, Эркенов Ислам 

8Б класс, занявший третье 

место. Эти юноши достойно 

показали себя в такой не 

простой игре! Мы все очень 

гордимся вами! 

Самые необычные соревно-

вания проводились в коне 

ноября. Соревнования среди 

5 классов по подвижной иг-

ре «перестрелка». Наверня-

ка, все в детстве играли в 

эту игру, но не в виде сорев-

нований. Это очень интерес-

но! 

На первом месте оказалась 

команда 5А класса, второе 

место заняла команда 5Б 

класса, на третьем месте 

Оказалась команда 

5В класса. 

 Молодцы, ребята! 

Я считаю, что мы все 

должны стремиться к 

успехам всех ребят, о 

которых вы только 

что прочитали в этой 

статье! Занимайтесь 

спортом! Но и не за-

бывайте о учебе! 

 

 

Материал подготовила  

ученица 10 класса  

 Рузанова Полина 

Успехи в спорте 



 

В Одинцово прошли торжест-

венные мероприятия, посвя-

щенные 55-й годовщине обра-

зования Ракетных войск страте-

гического назначения. 

 Ракетные войска крепко 
связаны с Одинцовом. Ведь 
здесь, в местечке Власиха, 
расположен штаб РВСН, кото-
рый до реорганизации Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации (в смутные 90-е го-
ды прошлого века) назывался 
Главным штабом РВСН. По-
этому основную часть жите-
лей Одинцово составляют 
ракетчики, а многие улицы и 
бульвары города носят имена 
легендарных главкомов 
РВСН. 
 Празднование началось 
на территории Одинцовского 
краеведческого музея, под от-
крытым небом. Сюда накануне 
знаменательной даты был дос-
тавлен подвижной грунтовой 
ракетный комплекс «Тополь» - 
могучий и грозный символ 
стратегических ядерных сил 
России.  Присутствующие 
на церемонии открытия теперь 
уже мемориального комплекса 
«Тополь» командующий РВСН, 
ветераны-ракетчики, предста-
вители местной власти и про-
стые горожане в очередной раз 

испытали гордость за свою 
страну и ее Вооруженные силы. 
На праздновании присутствова-
ли и ученики нашей школы. 
Ведь именно Митрофан Ивано-
вич Неделин, чье имя носит 

наша школа, с декабря 1959 —
главнокомандующий (1-й Глав-
ком) Ракетными войсками стра-
тегического назначения; счита-
ется их основателем, его имя 
носит Ростовский Военный Ин-

ститут РВСН в Ростове-на-Дону. 
 Затем торжество продол-
жилось в просторном совре-
менном Волейбольном центре 
города. Перед входом встреча-
лись ветераны - однополчане, 
сослуживцы, те, кто многие 
годы вместе создавал и совер-
шенствовал ядерный щит стра-
ны, укрепляя тем самым ее 
обороноспособность и мощь. 
Но в этот день гостей встречал 
о д и н ц о в с к и й  о р к е с т р 
«Подмосковные вечера», на-
страивающий виновников тор-
жества на праздничный лад. 
Большой зал Волейбольного 
центра был заполнен до отказа. 
 Почетный караул внес 
флаг Российской Федерации. 
Заместитель главы админист-
рации г.п. Одинцово генерал-
майор в отставке Михаил Солн-
цев открыл торжественное соб-
рание. Он сердечно поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником, пожелал ветеранам-
ракетчикам «здоровья, здоровья 
и еще раз здоровья» и заверил, 
что «Россию никто и никогда 

не поставит на колени, пока на 
боевом дежурстве несут свою 
вахту  Ракетные войска страте-
гического назначения». 
Особую важность РВСН для 
страны в нынешней напряжен-
ной обстановке в своем выступ-
лении отметил заместитель 
командующего РВСН по воору-
жению полковник Сергей По-
роскун.  
 Много пожеланий, по-
здравлений, рукопожатий и 
воспоминаний было в этот 
день. Как 
давно не 
в с т р е ч а -
лись и не 
общ а ли сь 
боевые то-
в а р и щ и … 
Но тема 
неизменно 
одна: служ-
ба в Армии, 
в Ракетных 
войсках. И 
конечно, ни один праздник, тем 
более юбилей, не бывает без 
концерта. Творческие номера 
для виновников торжества под-
готовили танцевальные и во-
кальные коллективы Одинцово. 
Настоящим подарком для ра-
кетчиков стало выступление 
звезды российской эстрады 
Александра Маршала. 

  

Материал подготовил 
 Митюшкин Илья,  
ученик 10 класса  

 
 

55 лет РВСН. 
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Лагерь для одаренных детей 

раза в галокамеру. Нас не только 

учили организовывать мероприятия 

на  теории, но и на практике. Мы 

два раза устраивали мероприятия. 

 Одно было интеллектуаль-

ным. Второе патриотическим. Ну и 

конечно же мы гуляли! Нашей лю-

бимой игрой стала игра «сосиска - 

кетчуп - кока-кола». В последние 

три дня стала лидером я. За день до 

отъезда было мероприятие, на ко-

тором надо было сделать подарок 

нашим вожатым. Мы спели всем 

агентством песню и сказали теп-

лые. И подарком были плакаты 

нашим Юле и Саше. В последний 

полноценный день было подведе-

нии итогов и отчетный концерт. Мы 

станцевали танец. Наше агентство 

стало самым эрудированным. Вы-

давали подарки отличившимся 

детям. В конце смены мы стали не 

стажерами, а менеджерами.  Мно-

гие ребята уезжали раньше. Нам 

было трудно прощаться. Один из 

 Я хочу поделиться впечат-

лениями о лагере КЦСПМ 

«Пущино». Когда мы приехали нас 

расселили по комнатам. Мы жили 

по четыре человека в комнате. Че-

рез час за нами зашли наши вожа-

тые и отправили в наш холл. Мы 

узнали, что здесь будет 1, 2, 3 и 4  

агентства. 4 агентством были мы. 

Наших вожатых звали Юля и Саша. 

 На первом вечернем меро-

приятие мы узнали обо всем, что 

будем делать на протяжении сме-

ны. Мы будем учиться организовы-

вать мероприятия. На протяжении 

смены мы не дети, а Стажеры. Во-

жатые – менеджеры. Отряды-

агентства. Четыре агентства на про-

тяжении двух недель, должны со-

бирать лейблы. Потом выявляется 

самое лучшее агентство. Отбой был 

в 22:30. Во второй день мы стали 

придумывать название нашему 

агентству. Мы назвались «Феникс». 

Еще надо было выбрать лидера. 

Каждые три дня он менялся. для 

нас  было сюрпризом выдача фир-

менных футболок, в которых мы 

выступали на всех мероприятиях. 

Потом мы начали готовить выступ-

ление на представление Агентств. 

Некоторые украшали наш холл 

плакатами и шариками, некоторые 

придумывали номер. Мы станцева-

ли под песню «Улыбайся». Каждый 

вечер у нас были свечки. Каждый 

день у нас были разные мероприя-

тия и квесты. Конечно же было и 

лечения. Мы около пяти раз ходи-

ли на кислородный коктейль и Три 

главных плюсов это то, что мы все 

из одного района. Последний день 

был сложнее всей смены. Мы про-

щались со всеми… вожатая Юля 

осталась в лагере. нас провожать 

поехал Саша. Приехав в город мы 

расходились. Все были грустными 

от разлуки. Но конечно мы все сно-

ва встретились! Ведь мы же 4 

агентство «Феникс». 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Ситеева 

Анастасия 7А класса 
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