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Если вы, на хмурясь, выйдете из дома, 
Вспомните, что нынче праздничный денек! 

Что готов поздравить вас любой знакомый, 
Или даже незнакомый встречный паренек! 

И улыбка, без сомненья, 
Вдруг коснется ваших глаз, 
И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 
Женский праздник! 

Вот причина, 
Вот поэтому поем! 

И сердечно поздравляем 
Мы всех женщин с этим днем! 

Аромат весны и счастья 
Дарит всем нам этот день. 
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Оказывается, ни в Аме-

рике, откуда всё и нача-

лось, ни в Европе этот 

праздник практически не 

отмечается. Как правило, 

его отмечают в России и 

странах СНГ – бывших 

союзных республиках, 

где он укоренился ещё во времена СССР. 

Кроме того, 8 марта является праздничным 

днём в Уганде, Северной Корее, Непале, 

Мон- голии, Лаосе, Конго, Македонии, Ки-

тае, Камбодже, Гвинее-Бисау, Буркина-Фасо 

и Анголе. В странах Америки и Европы тоже 

есть День матери- он отмечается в мае.  

 Например, в Германии в этот день по-

здравляют всех женщин – в любом возрасте, 

а 8 марта там не от- мечают уже давно, да и 

раньше отмечали только в ГДР. Во Франции 

отмечается День бабушек – тоже в марте, в 

первое воскресенье. И неважно, есть ли вну-

ки – поздравляют всех женщин, которые пе-

решли 55- летний рубеж, и даже предлагают 

им льготный билет в Диснейленд – весёлый 

обычай!  

 В Исландии отмечается День женщин 

– 24 февраля, и мужчины приносят им кофе 

в постель. Говорят, это романтично, но вооб-

ще-то кофе (да и завтрак при желании) мож-

но приносить и чаще… Гораздо романтичнее 

кажутся японские традиции, хотя отмечается 

там не День женщин, а День девочек, но всех 

представительниц женского пола поздравля-

ют и чествуют целый месяц, сочиняя для них 

стихи и песни.  
Статью подготовилученик 10 класса  

Арсенян Артем 

Самое интересное: 
   В 1908 году, в день 8 марта, в Нью-Йорке 

прошёл митинг, в котором приняли участие 

около 15 тысяч женщин. Они требовали рав-

ноправия с мужчинами в работе и оплате тру- 

да, а также предоставления права голоса на 

выборах.  

   Через год в США стали отмечать нацио-

нальный женский день, но не в марте, а в фев-

рале, и отмечали его несколько лет. Тогда же 

американские женщины поехали в Копенга-

ген, где проходила Международная конфе-

ренция женщин-социалисток, и познакоми-

лись там с Кларой Цеткин. Сначала утверди-

ли дату 19 марта, и в этот день праздник от-

мечали в Германии, Швейцарии, Дании и Ав-

стрии – в 1911 году. В следующем году день 

борьбы за права женщин отмечали уже в мае, 

12-го числа, ещё  через год – 12 марта, и тогда 

к празднику подключились Голландия, Вен-

грия, Чехия, Россия и Франция.  

   О равных правах с мужчинами в нашей 

стране не говорят уже давно – ведь они равны 

по нашей Конституции. Во многих странах 

женщины до сих пор вынуждены бороться за 

свои права, а в некоторых странах – напри-

мер, на Ближнем Востоке, дискриминация 

женщин закреплена законодательно. Женский 

день называют международным, и да- же го-

ворят о том, что в этот день женщины всех 

стран и континентов, несмотря на культур-

ные, языковые и другие различия, могут по-

 История появления праздника: 
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«А ну-ка, девочки» 
В канун восьмого марта традиционно 

в школе прошли соревнования между ко-

мандами девочек  в рамках конкурса  «А 

ну-ка, девочки». 

Я не сомневаюсь, что педагоги, вы-

бранные в жюри, являются непревзойден-

ными знатоками своих предметов. А вот 

как насчет смекалки и умения быстро нахо-

дить ответы на самые заковыристые вопро-

сы? Как доказать свою судейскую компе-

тентность? Было трудно оценивать ум, кра-

соту, смекалку, умение танцевать, одевать-

ся у тех, кто так прекрасен! Но жюри, ко-

нечно же,  справилось!  

Испокон веков так повелось, что вос-

питанной и благородной считалась та, кото-

рая умела пра-

вильно вести себя 

в обществе, т.е. 

умела общаться. 

А что  такое об-

щение? Это одно-

временно обмен 

действиями, мыс-

лями и чувства-

ми. Современной 

девушке прихо-

дится нелегко, ей 

нужно быть начи-

танной, привлека-

тельной, умелой 

во всем, чтобы не 

попасть “впросак”, уметь правильно оценить 

обстановку и ситуацию, умение  найти 

наиболее верное решение. Именно, эти уме-

ния наши очаровательные девушки и проде-

монстрировали во всех конкурсах. Девчонки 

организовывали романтический ужин, выхо-

дили на подиум в вечернем наряде,  зажига-

тельно танцевали, пели. Словно Золушка из 

волшебной сказки,  отделяли одну крупу от 

другой. Было им непросто! Но на то они и 

настоящие леди! Всё у них получилось!  

Материал подгото-

вила ученица 10 

класса 

 Камышникова 

Влада 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК-

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬИ  

№ 6 Стр. 4 

  Семья – это строительство на всю жизнь, 

мы строим ее умом и сердцем. Может быть, кто-

то спросит: зачем? Наверное, за тем, чтоб всегда 

было кого любить, о ком заботиться. Семья – это 

маленький мир, рожденный в маленькой, но вол-

шебной стране. 

Семья – это наша пристань, крепость, рай 

земной, который защищает нас от многих 

невзгод и дает отдохновение душе! 

Жизнь постоянно заставляет нас принимать 

ответственные решения. А в воспитании детей 

тем более. Поэтому ежегодно  поделиться опы-

том семейного воспитания мы приглашаем роди-

телей тех детей, которые учатся в нашей школе. 

Каждый из  присутствующих на этой уже тради-

ционной встрече находит для себя то, что смо-

жет положить в свою собственную семейную 

воспитательную копилку. 

В течение всей встречи проявляли ак-

тивность как дети, так и их родители, кото-

рые    демонстрировали чудеса творческого 

мастерства: пели, плясали, читали стихи, 

принимали участие во всех конкурсах. Как 

здорово, когда мама(кстати завуч нашей 

школы) вместе с сыном поёт на сцене! Как 

захватывает дух, когда сын и мама демон-

стрируют приёмы карате. 

  Воспитывает ребёнка весь повседневный 

жизненный уклад семьи, отношение к труду, 

отдыху. Сила семьи в совместных делах и 

интересах. Народная мудрость гласит: 

«Умел дитя родить, умей и научить». Мно-

гие семьи представили на фестивале проек-

ты, выполненные совместными силами. 

  Все семьи счастливы по-своему, а мы 

бы ещё добавили, что все счастливые семьи 

талантливы по- своему. Среди наших участ-

ников не было профессиональных артистов, 

но  активная поддержка зрителей, небывало 

тёплая атмосфера в зале сотворили чудеса. 

На несколько минут школьная сцена и все , 

кто находился в зале, были  захвачены еди-



ным творческим порывом, заставившим забыть 

все бытовые трудности и неурядицы обществен-

ной жизни. А ведь в нашем зале присутствовали 

семьи разных национальностей и вероисповеда-

ний. 

Очень хочется, чтобы этот день остался в 

памяти семей, которые приняли участие в фе-

стивале «Семья года - 2015». В народе суще-

ствует хорошая добрая традиция, дарить что-

либо на память. Дети подарили родителям по-

делки, выполненные своими руками. 

  

Прав был классик, когда писал об особенно-

стях счастливых семей. «Все счастливые се-

мьи счастливы одинаково, каждая несчастли-

вая семья несчастлива по-своему».  

 Счастливая семья –это про-

дукт  ежедневного труда, и 

прежде всего, труда над со-

бой . Но это не значит,  что 

это обязанность или повин-

ность. В основе любой счаст-

ливой семьи лежит любовь к 

ближнему. Если мы не научи-

лись любить и ценить свою 

семью, значит,  мы не научи-

лись любить свою Родину. 

Любовь к своей Родине начинается с любви 

к своей семье!   

Прощайте друг друга, разговаривай-

те друг с другом, не таите обиды на самых 

родных! Постарайтесь никогда не ложить-

ся спать, не проговорив ситуацию. Люди не 

умеют читать мысли друг друга. Просто 

поговорите об этом! Доверяйте друг другу.  

Уважайте друг друга.  

Пословицы о семье 
Куда мать, туда и дитя. 

Любовь братская крепче каменных стен. 

Любящая мать — душа семьи и украшение 

жизни. 

Любовь да совет — там горя нет. 

Материнская молитва со дна моря достает. 

На что и клад, когда в семье лад. 

Намеки да попреки — семейные пороки. 

Отец наказывает, отец и хвалит. 

Нет добра, коли меж своими вражда. 

Семейное согласие всего дороже. 

Семейный горшок всегда кипит. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Добрая семья прибавит ума. 

 

Статью подготовила ученица  

6 «Б» класса Веко Екатерина 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК-

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬИ  

№ 6 Стр. 6 

Моя любовь, мой кров, моя природа- 
Родная, близкая семья моя. 
Люблю, люблю ее до гроба. 
Поддержат и простят меня всегда!  
 

Родная мама, искренняя, честная. 
С любой проблемой справимся всегда! 
Порою строгая, но справедливая. 
Напутственный совет даст без труда. 
В конце мне скажет:"Помни, милая 
Я рядом, что не случилось бы. Всегда!  
 

Любимый дедушка, веселый, добрый. 
Он рядом в трудный час всегда. 
Одна его улыбка мне дороже 
Всего, что есть и будет у меня. 
 

Ночами спать могу спокойно, 
Ведь где-то стиснув автомат, 
Страну родную охраняет, 
 В военной форме старший брат. 
 

ученица 8 "А" класса Дзиова Аделина  
 

Семья… Роднее нету места, 
Куда ни заведет тебя судьба. 
И если мир перевернется и отвергнет, 
Семья останется верна тебе всегда.  
 

И мир семьи ничем не ограничен. 
Тут все любовь, и нет здесь безразличий. 
Здесь все источник наших размышлений 
Бескрайний океан из наших душ трепещет. 
 
Какой бы горькой ни была твоя беда, 
Расправ судьбы жестокой над тобой, 

Не забывай ты лучше никогда 
Кто ближе всех находится с тобой. 
 

Не про друзей я речь сейчас веду, 
А о семье, что ближе сердцу твоему. 
И крыльями любви тебя укроет 
С рождения семья всегда с тобою. 
 

Заботы все с тобой разделит мама, 
Сомненья и тревоги отводя, 
И другом, и советчиком по праву 
Останется с тобою навсегда. 
 

Сестра, мой маленький бесенок, 
Меня встречает, что-то вереща. 
Как хорошо, что есть на свете 
Такое чудо, как моя сестра. 
 

А вот болячки.… Ну, куда от них нам деться? 
И лоб горяч, и с сердцем не в ладу. 
Но лечат нас не доктора-таблетки, 
А бабушкино нежно: « Помогу». 
 

Тут все едины, и нет здесь слабых, сильных, 
Тут правду говорят тебе всегда. 
Ни злобы, ни печали не увидишь 
Ты в этом целом мире никогда. 
 

И поддержать огонь семьи своей 
Не забывай ты, помни на века, 
Что самой крепкой связью на планете 
Крепка лишь только дружная 
семья. 
 

ученица 8 «А» класса  
Жарновская Елизавета  

А что пишут наши дети о семье?  
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Правнуки о войне 

№ 6 Стр. 7 

     Мой прапрадед Калиниченко Павел Григорьевич 

родился в 1922 году в Укра-

ине .  Когда началась ВОВ , ему было 19 лет . Он 

ушёл на фронт , где участвовал в одном из са-

мых кровопролитных сражений на территории 

Украины – битве за Харьков , которую назвали 

Харьковским ,,котлом''. 

    В связи с тем ,  что у него было образование , 

которое он получил в сельскохозяйственном тех-

никуме , его определили командиром артилле-

рийского расчёта . Это была очень тяжёлая рабо-

та : тягачей и лошадей катастрофически не хва-

тало , приходилось таскать пушки на себе . В 

первое время даже винтовку давали одну на четверых , стреляли по очереди . Ино-

гда удавалось снять винтовку с убитого немца . 

    В один из боёв фашистский снаряд разорвал-

ся возле пушки , где стоял мой прапрадед . Од-

ним из осколков его тяжело ранило . После во-

енного госпиталя он вернулся в ряды Красной 

Армии .  

    По окончанию войны он стал председателем 

колхоза , где поднимал сельское хозяйство , за-

нимался разведением животных , земледелием .  

     Умер он в 1987 году , ему было  65 лет . Мо-

жет он и прожил бы  дольше , но 

былые раны дали о себе знать .  

     Он делал то , что должны сейчас 

делать все мы – защищать нашу Ро-

дину .  

 

 

Материал подготовил 

ученик  

5 «А» класса  

Дашутин Александр 
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Одинцовская пожарная часть №3 

№ 6 Стр. 8 

Все мы прекрасно понима-

ем ,что выбор профессии –это самый 
важный шаг в жизни человека. Сей-
час, казалось бы, прошли те времена, 

когда наиболее 
популярными 
были профессии 

лётчика, моряка  
и пожарного. В 

настоящее вре-
мя более попу-
лярны профес-

сии коммерче-
ского плана ,но 
всё же есть 

сильные и от-
важные люди, 

которые способ-
ны бороться со 
стихией, иду-

щие сквозь огонь и дым. Кто они? 

Профессия пожарного издавна счи-

тается одной из самых сложных, кото-
рую выбирают люди, обладающие осо-
бенным мужеством. Но пожарник дол-

жен обладать не только физической 
подготовкой, он ещё должен любить 
людей. Равнодушный человек никогда 

не сможет рискнуть своей жизнью ра-
ди других. Главным стимулом для этой 

профессии является—спасение челове-

ческих жизней. Тяжело в учении, 
легко в бою!- ежедневный де-
виз каждого бойца. 

Ребята нашей школы, безусловно, 
очень отважные и заинтересованные 

во всём люди, поэтому ученики 7-ых 
классов во главе с директором по 
школьной безопасности, Владимиром 

Фёдоровичем, побывали на экскурсии 
в Одинцовской пожарной части №3. 

Детей встретил один из бойцов пожар-
ной части и пригласил внутрь. Ребят 
привели в очень большое помещение, 

где находилось около четырёх огром-

ных пожарных машин, там же лежали 
шлемы, оборудование и костюм пожар-

ного. Глаза детей загорелись—им захоте-
лось всё это подержать в руках и потро-

гать. Но там всё чётко и строго ,поэтому 
за ребятами строго следили и не разре-
шали трогать определённые вещи. Что-

бы удовлетворить жгучий интерес и по-
требность ребят всё-всё потрогать, по-

сле небольшой экскурсии в один день 
пожарного ,им предложили примерять  
шлем, подержать  некоторое оборудова-

ние и посидеть в одной из пожарных 

машин.  

К концу посещения, некоторое из ре-

бят захотели стать пожарными. Ну что 
ж—время покажет. А пока с ними  оста-

нутся  хорошие воспоминания и фото 

на память! 

Статью подготовила ученица 7 б класса  

Сетеева Анастасия 
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А знаешь ли ты? 

 Кому принадлежат слова, ставшие афо-

ризмом: «Воспитанные люди уважают челове-

ческую личность, а потому всегда снисходи-

тельны, мягки, вежливы, уступчивы».  Эти сло-

ва сказал классик русской литературы 

А.П.Чехов. 

 В рамках декады вежливости в нашей 

школе прошли  классные часы, в  ходе которых 

ребята демонстрировали знание правил этикета 

и норм поведения, обсуждали проблемы несо-

блюдения языковых норм и употребления не-

нормативной лексики. Итоговым мероприятием 

декады «Вежливость-работа души» стала об-

щешкольная викторина. Ребята шестых, седь-

мых, восьмых и девятых классов разыг-

рывали сценические ситуации, отвечали 

на предложенные вопросы  

Строгое, но справедливое жюри по до-

стоинству оценило работу команд-

участников 

викторины.  

Материал подгото-

вил ученик  
10 класса  

Асенян Артём  

 

Вежливость порождает  

и вызывает вежливость. 

Эразм Роттердамский 

    Что значит быть вежливым? А может быть , в 

наш жестокий век совсем и не нужна  культура 

общения? 

Может, веж-

ливыми 

должны 

быть только 

взрослые? 

 Воспитан-

ность и веж-

ливость– это 

способность считаться с другими. По-

настоящему воспитанный человек в равной сте-

пени вежлив и со старшим и с младшим. Воспи-

танный человек строго выполняет данные дру-

гим обещания, «не задирает нос» и всегда один  и 

тот же—дома, в школе.  

  В феврале в нашей школе прошла специ-

альная декада «Вежливость- работа души». Зна-

чит ли это , что мы старались быть вежливыми 

только в течение декады ? Вовсе нет, проведение 

специальных мероприятий-способ привлечь вни-

мание к существующим и в школе, и  в обществе 

проблемам. 

  В последнее время участились случаи 

нарушения норм речи. Не будем скрывать, быва-

ют случаи употребления ненормативной лексики.  

А как же расценивать такое отношение к языку  и 

к нашей речи?! Ведь язык ещё в большей мере, 

чем одежда свидетельствует о вкусе человека, о 

его отношении к окружающему миру, к самому 

себе, наконец! Д.С.Лихачёв писал в обращении к 

молодым: «Бравирование грубостью в языке, как 

и бравирование грубостью в манерах, неряше-

ством в одежде, - распространённейшее явление, 

и оно в основном свидетельствует о психологи-

ческой незащищённости человека, о его слабо-

сти, а вовсе не о силе. Говорящий стремится гру-

бой шуткой, резким выражением, иронией, ци-

ничностью подавить в себе чувство страха, бояз-

ни, иногда просто опасения».  

 

Так стоит ли демонстрировать свою 

 слабость?   

Красивых и ласковых слов. 

Пожалуйста, только будь вежлив, 

Ведь это – основа основ. 

Легко ли быть вежливым? 



Школьный конкурс  «Ученик года»  

В феврале 2015 года начался школьный конкурс «Ученик года». 

Участниками конкурса  стали: 
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№ Ф И участника Класс 

1. Баева Алена 2 «б» 

2. Сальнова Полина 3 «а» 

3. Калугин Даниил 3 «а» 

4. Наумова Екатерина 3 «а» 

5. Самойлова Елена 3 «б» 

6. Басамыкин Алексей 3 «в» 

7. Кременчуцкая Мария 4 «а» 

8. Строй Иван 4 «а» 

9. Плужникова Ксения 4 «б» 

10. Румянцева Полина 4 «б» 

11. Иноятов Амаль 4 «в» 

12. Ситников Дмитрий 4 «в» 

13. Морозова Анастасия 5 «а» 

14. Абулов Данияр 5 «а» 

15. Нишко Юлия 5 «б» 

16. Панина Наталья 5 «в» 

Все участники прошли 3 этапа полуфина-
ла: 

1 этап. Самопрезентация. 

2 этап. Интеллектуальный марафон. 

3 этап. Портфолио. 

 

Этапы конкурса оценивало жюри, 

 в которое вошли: 

зам. директора по УВР, председатель жюри, 

З.Л. Кушко; учитель начальных классов, руко-
водитель ШМО учителей начальных классов 

Е.Н. Гудкова; учитель начальных классов Н.Е. 
Тимохина; представители родительского  коми-
тета Дорощенко Виктория Геннадьевна; Хася-

нова Гюзель Адиловна; представитель  учениче-
ского совета старшеклассников Матвиенко Ели-

завета, ученица 9а класса; президент ШНОО, 
ученица 10 класса Кабанкова Анастасия. 
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В финал вышли самые лучшие! 

Наумова Екатерина 3 «а» 

Калугин Даниил 3 «а» 

Баева Алена 2 «б» 

Строй Иван 4 «а» 

Ситников Дмитрий 4 «в» 

Плужникова Ксения 4 «б» 

Иноятов Амаль 4 «в» 

Финалистам предстоит пройти  

еще 3 этапа: 

4 этап.  «Школьная ситуация». 

5 этап. Проведение внеклассного меро-
приятия участником конкурса. 

6 этап. Конкурс художественной самоде-
ятельности. 

 Ученик  года!? Кто же он? Наверное, тот, кто осознанно подходит к ре-

шению любых проблем. Тот , кто ценит свое время и умеет планировать свою 
деятельность. Это тот, кто успешен не только в учебе, но и в спорте, творче-

стве. 

Ребятам было сложно, но работали они с воодушевлением. Много спорили, го-
товились не только к учебным занятиям , но и к дискуссиям, всевозможным 

презентациям. Все участники конкурса демонстрировали умение общаться и 

решать сложные теоретические вопросы. 

Куратор конкурса:     Штанова Людмила Петровна 

Победители в номинациях 
Баева Алёна – «За смелость и упорство» 

Калугин Даниил – «За артистизм и жизнелюбие» 

Наумова Екатерина – «За целеустремленность» 

Строй Иван – «За неординарность мышления» 

Плужникова Ксения – «За творческий подход к делу» 

Иноятов Амаль – «За обаятельность» 

Ситников Дмитрий – «За волю и стремление к победе» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА 2015»  

Калугин Даниил 3 а класс 

Строй Иван 4 а класс 
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Все на субботник!!! 
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В нашем городе 18 апреля стартовал общегородской субботник. К участию в экологи-

ческом мероприятии были приглашены все горожане и все учащиеся об-

щеобразовательных учреждений. 

В этот день каждый из нас смог принять участие в 

субботнике и внести личный вклад в благоустрой-

ство родного города, сделать его более красивым и 

уютным.  

Вот и  пришла долгожданная весна. Солнце светит 

ярче, птицы поют громче, появились первые цветы мать-и-мачехи. Земля еще сырая, не совсем 

прогретая солнечными лучами. Но зелёная травка с нетерпением рвётся на поверхность.  

Вот только мешают этой нежной травке старые листья, сломанные холодным зимним вет-

ром ветки  деревьев… 

18 апреля  ученики нашей школы дружно вышли на суб-

ботник. Мы учиться любим, а уж работать любим ещё больше! 

Вооружившись мётлами, граблями,  ребята расчистили всю 

прилегающую  к школе территорию . Повсюду слышались шут-

ки, на лицах сияли улыбки.  Нака-

нуне субботника похолодало, мы 

боялись, что дождь помешает нам 

выполнить долг перед природой.  

Но с утра светило солнце, на небе не было ни одной тучки. Когда мы 

закончили работу, небо нахмурилось,  а чуть позже пошёл холодный 

дождь. Что тут скажешь, будем 

ждать тепла и весны! Ведь у 

природы нет плохой погоды! 

Материал подготовил  

ученик 6 «Б» класса  

Мельниченко Андрей 

 

 

Все на субботник!!! 
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ли сдавать экзамены? Страшно, если ты не 

уверен в себе. Будем над этим работать?! 

Думаю, будем! 

Во-первых, нужно сохранять хладнокровие в 

любой ситуации; во-вторых, - правильно ис-

пользовать резервы своей памяти и ее воз-

можности; в-третьих, - помнить, что чем 

раньше вы начнете подготовку к выпускным 

экзаменам, тем лучше! 

 

Ребята, а знаете , что советуют помнить пси-

хологи? Психологи советуют к процессу обу-

чения подходить осознанно! Постоянно врачи 

подчёркивают тот факт, что наша память нахо-

диться в тесной взаимосвязи с  физическим и 

эмоциональным состоянием. Поэтому важно 

соблюдать спокойствие и быть здоровым! Ска-

зать просто ,а  как заставить свою нервную 

систему повиноваться разуму?  

Обязательно нужно планировать свою дея-

тельность. В последний день перед экзаменом 

выучить что-либо уже невозможно. Накануне 

экзамена можно просто повторить уже усвоен-

ный материал. Обязательно!!! Выспаться!!! 

 

А теперь несколько слов о «зарубежье». Пси-

хологи А. Ануфриев и С. Костромина доказа-

ли, что зубрежка не такой уж и плохой спо-

соб выучить материал, особенно если вос-

пользоваться предлагаемой ими схемой.  

Вот она: 

· повторите про себя фразу, которую нужно 

запомнить; 

· через секунду повторите снова; 

· подождите еще две секунды и опять повтори-

те фразу; 

· через секунды повторите ее еще раз; 

· через 10 минут повторите фразу (для запечат-

ления); 

· через 2-3 часа еще раз повторите фразу (для 

перевода ее в долговременную память). 

Теперь можете не сомневаться: вы будете пом-

нить «вызубренный» материал даже через год. 

Материал подготовила уче-

ница 

11 класса Фролова Алина 

Смотрите во всех школах страны: суперблокба-

стер "Садись"! И продолжение "Садись - 2"! 

Судя по наметившейся тенденции в сфере образо-

вания, скоро по окончании вуза будут выдавать бу-

мажку с надписью «Деплом». 

Сложившимся учителем у нас нередко называют 

педагога, сложившего крылья. 

У учителя спрашивают: 

 - Назовите три причины, по которым вы лю-

бите свою работу? 

 - Июнь, июль, август! 

 Школа – это место, где учителя требуют от уче-

ника знаний по всем предметам, в то время как са-

ми знают по одному. 

По статистике, 50 % школьников мечтают 

сжечь школу, 30 % - взорвать и 20 % - сначала 

сжечь, и только потом уже взорвать. 

 Приговор: 11 лет школьного режима с конфиска-

цией игрушек. 

Министерство образования учителям: 

 - Хотите увеличить свою зарплату вдвое? По-

ложите ваши деньги перед зеркалом! 

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже игра-

ли в прятки... 

В кабинете директора. 

 - Мария Ивановна, завтра в ваш 9 «Б» придёт 

новый исключительный ученик.  

 - Так уж и исключительный? 

 - Да, его уже из трёх школ исключали.   

Почему директор закупил для школы синие тарел-

ки? 

Синяя тарелка, в ней красный борщ с белой смета-

ной – это же наш российский триколор!  

 

 Криминальные новости: в школьной библиотеке 

обнаружили мёртвую... тишину. 

 Чтобы дети всё схватывали на лету – учите 

их в самолёте.   

 Народная мудрость: "Готовь сани летом, а ЕГЭ 

зимой". 

 Завалинка – это неудачные экзамены. 

– Ты знаешь, только при одной мысли о нем у 

меня сердце бешено колотится, руки трясут-

ся, ноги подкашиваются, я 

даже говорить не могу. 

 – И как же его зовут? 

 – ЕГЭ! 

А теперь серьёзно! Страшно 

Весело о  серьезном  
Учитель! Чтоб без нервов жить, 

 Смотря на детские проказы, 

 С тоскою можешь ты не быть, 



Стр. 14 Название бюллетеня 

гочисленными научными разделами очень 
важная и интересная область познания. В 
музее создано шесть отделов: анатомия, оп-

тика, механика, электромагнетизм, акусти-
ка и авто. Каждый раздел представлен не-
обычными экспонатами и устройствами, 
способными заинтересовать не только де-
тей, но и взрослых. 

В этом музее нет долгих и, порою, 
скучных монологов экскурсоводов . А экс-
понаты не несут следов минувших столе-
тий. Зато каждый предмет, расположен-
ный в зале, удивляет, притягивает внима-
ние, будоражит сознание. 

В первом же зале я увидела чудес-
ную картину. Кто-то ,может быть, улыбнёт-
ся моей наивности. Но меня просто сразила 

голограмма конфеты, лежащей на хрусталь-
ном блюдечке. И блюдце , и конфетка в 
блестящей обёртке выглядели как часть ре-
альности. И казалось, протяни руку, и она 
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ПОЧЕМУ Я ХОЧУ УЧИТЬ ФИЗИ-

КУ? 

О поездке в «Экспериментариум» 

В «Экспериментаниуме» в легкой 
игровой форме можно освоить основные 
законы физики и химии, узнать о стро-

ении человека, изучить и увидеть во-
очию природные явления и попытаться 
разгадать разнообразные головоломки. 

Музеи бывают разные … 

Но «Экспериментариум» действитель-

но не музей, а место применения  теоретиче-
ских знаний по техническим предметам. По-
сетив музей, я поняла, что физика с её мно-

«НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
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комнаты позволила понять каждому из нас 
принцип работы вестибулярного аппарата 
человека.  

Вы задумывались, почему небо голу-

бое? Сколько цветов в телевизоре, и кто ви-
дит мир чёрно-белым? В одном из залов нас 
познакомили с особенностями восприятия 
окружающего мира через цвет и свет. Ока-
зывается, то, каким мы видим этот мир, за-
висит от световых лучей. Свет руководит 
восприятием видимых поверхностей, мы 
видим всё таким благодаря свойствам луча!  

  Впечатления от поездки остались яр-
кие и необыкновенные! Когда ехали домой, 
всё время обсуждали увиденное и решили в 
следующем году ещё раз вернуться на экс-
периментальную площадку, где не знакомят 
с теорией вопроса , а путём демонстрации 
практического опыта подталкивают к мыс-
ли : «Мир физики чудесен и необыкнове-
нен!» 

Словом, если хотите понаблюдать за созда-
нием облака или увидеть, как образуется 
торнадо, построить мост без единого гвоздя 
или посетить зеркальный лабиринт, вам 
срочно нужно отправляться в Эксперимен-
тариум! 

Материал подготовили Сетеева Анаста-
сия, ученица 7 «А» класса 

и Веко Ека-

терина, 

ученица 6 

«Б» класса 
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коснётся хрустящей красочной обёртки. Ну 
не тут-то было… Я протянула руку, а рука 
нащупала лишь пустоту. Оказывается, много-
численные зеркала и игра света стали причи-
ной такого зримого миража.  

Случалось ли вам плавать на катере, 
яхте или корабле? Если случалось, то вы не  

понаслышке знаете, что такое морская 
болезнь! Да-да, голова кружится, начинает 
мутить. И ты в эти мгновения, несомненно, 
забываешь о том, как чудесен мир! Так вот в 
экспериментариуме мы попали в помещение, 
в котором  смогли прочувствовать все преле-

сти морской болезни. Всё дело в том, что игра 
горизонтальных и вертикальных плоскостей 



Очередные соревнования состоялись 18 фев-

раля 2015 в городе Клин, где наряду с нашей 

командой соревновались ребята из подмос-

ковных городов Дмитровского и Истринского 

районов. Игры получились интересными и 

эмоциональными. По результатам всех мат-

чей наши девушки ( Владимирова Василиса – 

голкипер, Кораблева Юлия, Фролова Алина, 

Пономаренко Эва, Громозденкова Алек-

сандра, Жукова Татьяна, Белоусова Алина) 

заняли 2 место. Не менее успешно на турнире 

выступили и наши юноши (Арсенян Артем, 

Иванов Виталий, Пономарев Никита, Ланин 

Никита, Резниченко Сергей). В упорной 

борьбе они заняли 3 место. Команды были 

награждены кубками, медалями и грамотами. 

 

Соревнования, посвященные Дню За-

щитника Отечества 

27 февраля 2015года, в рамках проведения 

декады спортивно-эстетического цикла, в 

школе были проведены спортивные меропри-

ятия, посвященные Дню защитника Отече-

ства. Мальчики 5-6 классов участвовали в 

военно-спортивной игре «Вперед, мальчиш-

ки!». В ходе конкурсов ребята одевались по 

тревоге в военную форму, перетягивали ка-

нат, совершали марш-бросок, разбирались в 

воинских званиях от рядового до маршала, 

складывали армейские пословицы, показыва-

ли свою меткость и силу в отжимании. Маль-

чишки продемонстрировали свою силу, лов-

кость, выносливость, а главное они показали 

Стр. 16 Название бюллетеня 

6 февраля 2015 г. во всех образовательных 

учреждениях Одинцовского муниципального 

района прошел единый День здоровья, посвя-

щенный годовщине XXII Зимних Олимпий-

ских игр - Сочи 2014. Наша школа приняла ак-

тивное участие в этом мероприятии. Обучаю-

щиеся начальных классов вместе с учителями 

организовали в спортивном зале школы 

«олимпийский» флешмоб. После чего была 

проведена веселая зарядка. Обучающиеся 

8«Б», 7«А» и 7 «Б» классов вместе с классны-

ми руководителями приняли участие в город-

ском флешмобе "Олимпийские кольца" и 

"Веселой зарядке" на свежем воздухе, которые 

проводились на Центральном стадионе 

г.Одинцово. Все участники мероприятия полу-

чили массу положительных эмоций. 

 

Поздравляем победителей 

Флорбо́л (англ. floorball, от англ. floor — пол и 

англ. ball — мяч) – спортивная игра, аналогич-

ная хоккею. Это командный вид спорта, где 

играют 5 полевых игроков и вратарь. Соревно-

вания проводятся в спортивных залах. Вместо 

шайбы используется специальный пластико-

вый мяч, удары по которому наносятся специ-

альной клюшкой. Цель игры: забить мяч в во-

рота соперника. Вот уже в четвертый раз уча-

щиеся нашей школы защищают честь Один-

цовского района на Региональном этапе сорев-

нований по флорболу в рамках комплексной 

Спартакиады среди школьных команд образо-

вательных учреждений Московской области. 

Наши спортсмены 



– 3 км, а юношам 1999-2000 года рождения – 

6 км. Все участники детских забегов на фини-

ше получили медали, шоколадку и пару кра-

сивых варежек. Среди мальчиков 2005-2006 

года рождения уче-

ник 3 «А» класса 

Горшков Андрей с 

результатом 3 мин 

36 сек занял 7 место. 

На пъедестал, где 

награждение прово-

дили Олимпийская 

чемпионка по биат-

лону Ольга Зайцева 

и призер Олимпиа-

ды -2006 по биатло-

ну Николай Круг-

лов, поднялся и наш 

школьный лидер по 

лыжным гонкам. На 

шестикиллометровой дистанции ученик 8 «Б» 

класса Михайлов Сергей с результатом 16 

мин 21 сек занял почетное 3 место и был 

награжден медалью, грамотой и сертифика-

том. На спортивном празднике была организо-

вана развлекательная программа. Ощущение 

праздника создавали скоморохи, гармонисты, 

ростовые куклы  

 Статью подготовила Кораблева И.В.,  

учитель физкультуры 
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командную игру и сплочённость. В результате 

состязаний призовые места распре-

делились следующим образом:  

1 место — 6 «А» класс  

2 место — 6 «Б» класс  

3 место — 5 «А», 5 «Б», 5 «В» 

класс  

 

Военно-спортивная эстафета. В 

26 февраля среди 7-11 классов проводилась во-

енно-спортивная эстафета. В ходе эстафеты ре-

бята надевали противогазы, подтягивались, раз-

бирали и собирали автомат, преодолевали раз-

личные препятствия, переносили раненого на 

носилках, разбирались в воинских званиях.  

В категории 7-8 классов победу одержали юно-

ши 8 «Б» класса,  

второе место заняла команда 7 «А» класса,  

третье место – 7 «Б» класса.  

В категории 9-11 классы победу одержали юно-

ши 10 класса,  

второе место заняли юноши 9 «Б» класса.  

 

К сожалению, ребята из 8 «А», 9 «А» и 11 клас-

са не захотели участвовать в этих соревновани-

ях. Очень жаль! 

День лыжника 

22 февраля на территории Одинцовского спор-

тивного парка отдыха (лыжероллерная трасса) 

прошел праздник «День лыж-

ника», где обучающиеся нашей 

школы приняли активное уча-

стие. В рамках соревнований 

состоялись 8 детско-

юношеских стартов. Самым ма-

леньким нужно было преодо-

леть 800 м, для детей по старше 



Школьная форма. «За» и «Против» ? 

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.,Загородникова С.Н., Ко-

раблева И.В., Арсенян Артем, Наконечный Кирилл, Саргсян 

Элиза, Митюшкин Илья, Хасянов Зльдар, Жарновская Лиза, 

Дзнова Аделина, Веко Катерина 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Одинцовская средняя общеобра-

зовательная школа № 9 им.НеделинаМ.И. 

Ежедневно в школе проводится рейд по проверке внешнего вида. 

Но несмотря на это, мы не хотим носить школьную форму. Да-

вайте попробуем разобраться в данной проблеме, подумаем о 

том , какие минусы и какие плюсы несёт обязательное введение 

школьной формы.     

Конечно, совсем не секрет, форма делает нас всех одинаковыми. А нам совсем не хо-

чется быть похожими друг на друга! Однако, только ли при помощи одежды мы можем выделиться 

из толпы. Вовсе нет! Обувь, сумка, канцелярские принадлежности, телефон…Но самое лучшее-

выделиться своими знаниями, начитанностью, мастерством в 

спорте,  умением нестандартно мыслить! Наличие школьной фор-

мы освобождает нас от еже- дневных мыслей «Что одеть зав-

тра?». Школьная форма нас дисциплинирует, 

настраивает на рабочий лад.  

В рамках общешкольного родительского  со-

брания состоялся показ моде- лей школьной фор-

мы. Как краси- во и эффектно 

смотрелись мальчишки и дев-

чонки! 

Модно, но вредно: чем опасны кеды и балетки в качестве школьной сменной обу-

ви ? 

       Посмотрите внимательно на фотографии! А теперь немного поиграем. Попробуйте узнать  

ребят по обуви. Эта обувь принадлежит ученикам нашей школы. Всегда ли наши девчонки и маль-

чишки правильно выбирают обувь?  

Очень многие мальчики ходят в кроссовках или кедах. Причём многие ребята в кедах 

занимаются спортом, а потом в этих же кедах приходят в учебные кабинеты. По 

нашим наблюдениям процентов 60 девочек носят балетки. Казалось бы, очень удоб-

но! Мы решили посоветоваться с нашим школьным врачом.  

Во-первых, о кедах. Кеды – это обувь специального назначения. Кеды изготовлены, 

как правило, из синтетического материала: нижняя часть резина, верхняя часть по-

крыта тканью. В такой обуви нельзя находиться длительное время - 

нога потеет, появляются неприятные ощущения. И уж совсем не гигиенично в этой 

обуви пребывать 5-6 часов в школе. Кроме всего прочего, в кедах нет ортопедической 

стельки. Если носить постоянно такую обувь может про-

изойти деформация стопы. Во- вторых, о балетках. 

Здесь не всё просто и однозначно. 

Балетки балеткам рознь! Если они 

изготовлены из кожи, если у этих 

милых туфелек есть каблучок, то 

всё хорошо. Даю добро. Но если ба-

летки сделаны из синтетических ма-

териалов, да ещё и совсем без каблуч-

ка, эффект от их постоянного исполь-

зования-плоскостопие. Таким ту-

фелькам предлагаю сказать реши-

тельное «нет». 
Материал подготовила Камышникова 

Влада, ученица 10 класс 


