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Поздравляем с юбилеем 

Школе 40  
В этом году  нашей заме-

чательной школе   

№9 имени Митрофана 

Ивановича Неделина ис-

полнилось 40 лет с  момен-

та её открытия!  

В честь этого знамена-

тельного события школу 

посетили почётные гости, 

среди которых : первые 

педагоги школы , её 

выпускники и просто 

люди, которые тесно 

связаны с жизнью и 

развитием школы.  

Все вместе мы вспом-

нили о том, как всё 

начиналось, «как 

дружно рубили кана-

ты», как встречали 

первых учеников, 

как готовили шко-

лу к первому учеб-

ному году. 

Сколько ученеи-

ков вышло за эти 

годы из стен шко-

лы и сколько но-

вых традиций ро-
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По следам праздничного концерта 

Весь нынешний пе-

дагогический состав  

и сами ученики упор-

но и долго трудились 

над созданием про-

граммы праздничного 

концерта в честь юби-

лея. Мы долго состав-

ляли списки пригла-

шённых, долго подби-

рали стихи и тексты 

песен. Каждый учи-

тель школы и каждый 

ученик внес свой 

вклад в подготовку 

праздничных меро-

приятий.  

Педагоги  сегодняш-

ней школы  пели пес-

ни, произносили тор-

жественные речи. Но 

главный сюрприз  

приподнесли учителя 

прошлых лет: вспом-

нив своё былое ма-

стерство хорового ис-

полнения ,  они спели 

песню на слова 

И.Львовой и музыку 

А.Зарубы 

«Учительский вальс»  

 

«Хорошей памяти 

недостаточно, для 

хороших 

воспоминаний». 

Приглашаем Вас посетить наш праздничный концерт 



За 40  лет судьба сводила школу с разными людьми, которые 

душой болели за ее успехи, помогали в трудные минуты, к ним 

всегда можно было обратиться за помощью и советом. В 

нашем праздничном зале  присутствуют ветераны педагогиче-

ского труда, выпускники школы, представители администра-

ции, представители городских организаций.  

Начиналось все с приказа по Один-

цовскому району Московской обла-

сти  об открытии Одинцовской  сред-

ней  школы на ул. Северной, д.20.  

Это была  школа, рассчитанная на 

800 мест. 30 классов. 50-ят  педагогов приступили к занятиям 2 сентября 

1974 года. 

С первого года своего существования в нашей школе уделялось огромное вни-

мание патриотическому воспитанию, сохранению памяти о событиях послед-

ней войны.  
Именно поэтому уже в конце первого учебного года, весной 1975 состоялась 

первая встреча ветеранов ВОВ, началась активная поисковая работа и работа по созданию Музея бое-

вой славы 4-ого артиллерийского Берлинского корпуса прорыва. 
В мае 1975 года школе было при-

своено имя Героя Советского 

Союза Главного Маршала артил-

лерии Митрофана  Ивановича  

Неделина. 
В 1976году на территорию шко-

лы была доставлена пушка, про-

шедшая по дорогам войны. Мы 

бережно относимся к этой релик-

40  лет 
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В любимой школе юбилей?! 

Кругом цветы, огней сиянье, 

Повсюду слышен звонкий смех 

И праздничных  речей  вещанье. 

 

Пушкин рифмами играет, смотрит со страниц, 

Годы в школе пролетают, словно стая птиц. 

Школа,  милая,  родная, шлём тебе привет! 

Из-за нас ты молодая будешь много лет. 

 

Для нас всегда открыта в школе дверь. 

Пройдём мы по просторным коридорам, 

Услышим, как звонка звенит капель, 

Раскроются для нас широкие просторы. 

 

Ворвёмся в свой любимый класс, 

Где строгий 

наш учитель 

встретит нас. 

 

 

 

Здесь прожито и  пройдено, не мало: 

Победы, неудачи и любовь. 

Приветствуем всех тех, кто в этом зале, 

Приветствуем всех тех, кто слышит нас, 

Приветствуем всех тех, кого мы знали, 

Как озорной и шумный класс! 

 

И всё ж 

Не мысля гордый свет забавить, 

Всем сердцем школу возлюбя,  

Здесь собралась её поздравить 

Большая дружная семья. 

Не будем льстить, играть, лукавить, 

А вместе, правду не тая, 
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О ПЕДАГОГАХ , КОТОРЫЕ    СТОЯЛИ У ИСТОКОВ 

Возглавляли школу всегда самые достойные. Со дня основания руководителем ста-

ла Саламатова Элла  Васильевна. Сколько здоровья, любви отдала она нашей школе. 

А помните, как всё начиналось? Всё было, действительно впервые, всё было вновь. 

Скольких сил стоило  вам за-

ложить лучшие  школьные 

традиции. 

Имя Эллы Васильевны Сала-

матовой, одарённого педагога 

с колоссальным опытом и не-

заурядным учительским та-

лантом ,-знакомо многим жи-

телям нашего города и  ко-

нечно же, известно ученикам и учителям  нашей школы.  

Элла Васильевна не только обладатель почётного звания 

«Отличник просвещения СССР», но и очень интересный 

человек. В первые годы работы  школы под руководством 

Эллы Васильевны школа занимала самые передовые по-

зиции в системе Одинцовского  управления образования. 

Именно при непосредственном участии Эллы Васильевны 

была организована  «Третья встреча с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны». Тогда в школу   приехало  бо-

лее 350 человек со всех концов нашей великой Родины, начиная от Калининграда и  

заканчивая Сахалином и Камчаткой. Следуя этой традиции , ежегодно в школе прохо-

дили и  проходят встречи ветеранов ВОВ, приезжающих из разных городов и даже 

стран. 

Как любящая мать, 

Вы вкладывали много. 

Умели и понять, 

И это не слова – 

Вы просто школой жили. 

Хранит ещё молва, 

Как мы тогда дружили. 

. 

Спасибо Вам за всё, что вы сделали для нашей школы, нашего 

общего дома.  

Элла Васильевна, конечно, сказала ответные слова и сегодняш-

ним ученикам , и учетилям.  Затем  мы все вместе исполнили 

песню «Неделинцы», написанную на музыку  и слова 

Э.В.Саламатовой. 
Песня «Неделинцы»  

В старом парке, у здания  школы, 

Боевое орудье стоит. 

Слышен смех детворы здесь весёлой, 

И тихонько листва шелестит. 

 Припев: 

Неделинцы, Неделинцы, 

Наш боевой отряд, 

Неделинцы, Неделинцы – 

Идут за рядом ряд! 

Ветеранам войны наш поклон и привет. 

Держим гордо равненье на знамя. 

Предстоит перед Родиной дать нам ответ – 

Не погаснет в груди нашей память. 

 Припев. 

Хоть за партой сидим мы  пока не беда. 

Быстро школьное время промчится, 

Не забудем мы школу свою никогда 

Будем в жизни упорно трудиться. 

 Припев: 



   Про 90 – е годы сегодня говорят по - разному. Непро-

стое было время. Страна перестраивалась, нужно было 

крепко держать штурвал. Ах, как 

нужны были мужские руки! С 

надеждой мы смотрели в буду-

щее, тем более, что для этого бы-

ли  

И повод, и причина,  

Для каждой школы честь, 

Коль у руля мужчина. 

И таким руководителем стал  

Гуреев  

Александр Сергеевич. 

О ПЕДАГОГАХ , КОТОРЫЕ    СТОЯЛИ У ИСТОКОВ 
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    Шло время и в школу приходили новые руководите-

ли, каждый из которых внёс свою долю в развитие 

нашей школы. После Эллы 

Васильевны бразды правле-

ния школой приняла  

Белинская Алевтина 

Викторовна,  
человек деликатный, но твёр-

дый в своих убеждениях; от-

ветственный и сердечный. 

Здесь мудрость и тепло 

Навек соединились,  

И всем ветрам назло 

Мы с Вами породнились. 

Кто ещё в начале учебного года говорил на совещании: 

«Дорогие коллеги, поздравляю Вас с началом учебного го-

да и напоминаю, что до конца его осталось 226 дней. Ну, 

конечно же,  

Векшина Елизавета Ивановна. 
Прекрасный математик, великолепный организатор, за-

водила, певунья, отличный завуч и директор. 

 

Пройдёт ещё лет 100 ,а 

Может, даже 200, 

Но вспомним мы о той, 

С кем долго были вместе, 

Что берегла наш дом 

Так мудро, так умело 

И в каждом молодом  
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Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 

внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 

уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые 

человек приносит своему призванию. - Л. Толстой  

Александр Сергеевич передал эстафетную па-

лочку  

Коваленко Ольге Борисовне,  

человеку пунктуальному, очень аккуратному, 

уважительному и уважаемому. 

 

Мы с Вами много лет 

Творили, жили, пели, 

И каждый Ваш совет 

Использовали в деле. 

Вы сутки напролёт 

Порою за работой 

И каждый день народ, 

И каждый день заботы… 

Вы все понимаете, как важно иметь в школе руководителя, который 

смог бы организовать и направить всю деятельность коллектива педа-

гогов и учащихся, ведь именно от него зависит, насколько ярко и твор-

чески будет работать коллектив.   

Как никогда, сегодня понимаем мы: 

Всему основа – кропотливый труд. 

Необходимо множество слагаемых, 

Что в формулу Познания войдут. 

Пусть всё давно исчислено и взвешено, 

И всё же каждый раз на  новый лад 

Слагаемые выбираем те же мы: 

Достоинство, Терпенье и Талант. 

Сегодня нашим коллективом руководит представительница, учитель-

ской династии, продолжающая дело своей прабабушки, бабушки, деду-

шек и мамыт , о Яркеева Галина Вилленовна. 

В одном из самых живописных уголков города, вблизи березовой ро-

щи, расположена Одинцовская средняя общеобразовательная школа 

№9 имени Главного Маршала артиллерии Героя Советского Союза 

Митрофана Ивановича Неделина.  Школа обладает большой террито-

рией, на которой размещено несколько спортивных площадок и ста-

дион. Вековые ели и вязы , берёзы и ивы раскинулись по периметру 

площадок.  От центрального входа школы по ступеням вы можете 

спуститься к аллее памяти. На постаменте стоит знаменитая пушка и 

рядом расположена стела в честь победителей в Великой Отечествен-

ной войне. 

 Почти 40 лет назад с огромной любовью и старанием  учителей и 

учеников под руководством первого директора школы Саламатовой 

Эллы Васильевны был создан удивительный по своей красоте уголок 

природы, полюбившийся жителям микрорайона.. И  вот уже много 

лет мы встречаем первоклассников - новых учеников школы и прово-

жаем их  во взрослую жизнь спустя 10 лет. 

 За  сорок лет учителями школы воспитано несколько поколений.  

Многие ученики школы добились значительных успехов в научной  и 

творческой деятельности. Многие сами стали педагогами. Среди тех, 

организовывал учебный процесс  в самой школе  были педагоги: Век-

шина Е.И., Белинская А.В., Григорьева Т.Д., Матовилова Р.К., Горба-

тенко Л.С., Бовблей И.Г., Калюжная А.А., Зайцева А.Е., Калашникова 

Э.В., Воротынцева  

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_tolstoy_ln.html
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По материалам интервью с Эллой Васильевной Саломатовой… 

 

-Расскажите нам о своей семье . 

-Мой папа- кадровый офицер (тогда говорили ,что он командир 

красной армии). Он родился 1 января 1900 года (ровесник века). 

Прошел гражданскую войну, Финскую войну, Великую Отече-

ственную войну. После войны он работал преподавателем. Мой 

папа постоянно менял цвет своих погон: то он в лётной форме, то 

в танковой дивизии служит, то в артиллерии,  только во флотской 

форме ему не пришлось походить. Мама же моя по образованию 

актриса: она закончила Краснодарское театральное училище, но 

работать в театре не получилось из-за частых переездов. Во время 

войны мама была заместителем начальника дома офицеров в 

Красном Куте. Родила она меня на Северном Кавказе в городе Крапоткено (я его не помню: меня оттуда 

увезли когда мне было месяцев 8 или 9). 

Тайная история связана с моим именем и именем моего брата. Мое полное  имя Электрона, а настоящее 

имя моего брата - Гелий (раньше  было модно давать детям имена ,связанные с научными открытиями или 

историческими событиями). После войны родилась моя сестра, и мама сказала, что больше детей 

«уродовать» она не даст , и ее назвали Наташа. 

-Какое детское воспоминание было самым ярким для вас? 

 -Моё самое памятное воспоминание, самое страшное воспоминание – это первый день войны. Мы жили 

в то время в Севастополе, и вы, наверное, понимаете, что такое Севастополь….Это первые… первые бом-

бёжки, это  первый день войны, 22 июня 1941 года, когда спокойно  мы спали, и вдруг  что-то завыло, за-

шумело, затрещало. Мы выскочили на балкон, и папа сказал : « ЭТО ВОЙНА!!!». Тут же по радио раздал-

ся сигнал: «Всем  командирам явиться в штаб!»И папа ушёл…  Мы его увидели  только в конце войны.  

-Каких успехов добилась наша школа, когда вы были её директором? 

 -Ой, ну всех успехов и не перечислить! В первые годы работы нашей школы мы занимали 2-ые места в 

районе по социалистическим соревнованиям и не только. В дальнейшем, конечно же, наша школа занима-

ла только 1-ые места. Другим, не менее важным событием не только для меня, но и для всей школы  

стала «Третья встреча с ветеранами Великой Отечественной войны». К нам  приехало  более 350 

человек со всех концов нашей великой Родины, начиная от Калининграда и  заканчивая Сахалином и 

Камчаткой. Также нас посетили гости  из Венгрии, Украины, Белоруссии. Очень много народу бы-

ло… очень много, и самое интересное знаете, что было?  В городе не было гостиниц , и нам при-

шлось самостоятельно думать над размещением приехавших ветеранов. Провели общешкольное со-

брание , на котором обратились к родителям и детям с просьбой помочь разместить почётных гос-

тей.  На следующий день в школе было столько родителей, что я не видела своих учениковВсе они  

откликнулись на нашу просьбу о помощи. Дети всей школы, многие родители принимали участие в тор-

жественном построении . Присутствовало много гостей, на балконах близлежащих домов стояло множе-

ство людей, молодых и пожилых, которые аплодисментами  встречали и провожали ветеранов. В конце 

встречи все присутствующие скандировали: «Спасибо  ветеранам!» Очень трогательно… 

Знаете, дорогие читатели, когда Элла Васильевна рассказывала нам эту интересную историю, в её 

глазах отражался этот день. 

-Какой Ваш любимый праздник? 

Конечно , День Победы! Тот день, когда мы вспоминаем тех, кто пережил   страх и ужас, тех, кто про-

шёл все тяготы войны и всё же остался верен свой Родине! 

-Расскажите немного о легендарном школьном хоре. 

-У нас был совершенно грандиозный, на весь район известный учительский академический хор. Все бы-

ли одеты в коричневые юбки, блузы. У нас даже был профессиональный дирижёр. 

-Общайтесь ли Вы со своими выпускниками? 

-Да, безусловно. Я иногда встречаю их на улице, в магазинах. Они, конечно же, здороваются со мной, 

рассказывают о своих успехах и достижениях, знакомят со своими детьми, а иногда даже с внуками.-Что 

бы Вы пожелали учителям и ученикам нашей школы? 

-Я бы пожелала учителям быть более сплочёнными, а ученикам быть активнее! 

Материал подготовили выпускники 2012-2013 учебного года,Петросян Н., Саввова Е. и Прокудин А 
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«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ». 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕМ 

. Я только раз видала  

рукопашный, 

Раз - наяву. И сотни раз -  

во сне... 

Кто говорит, что на войне 

не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

  

Строчками это-

го известного стихо-

творения Юлии Дру-

ниной начал Петр Ан-

дреевич нашу встречу. 

Петр Андреевич Семе-

нихин –автор книги 

«Капельки», изданной 

в память о своих зем-

ляках  и о тех , с кем 

он вместе прошёл че-

рез всю войну.  

 
-А ведь мне посчастливи-

лось видеть Юлию Друнину только 

один раз в Озаричах…Я видел, как 

одним взмахом руки санинструктор 

старшина Юлия Владимировна 

Друнина отсекла оторванную руку 

солдату-таджику. Один раз наяву и 

сотни раз во сне… 

-Вы сказали, что смерть 

ходила по пятам… 

-Да, порой до смерти было 

всего четыре миллиметра. При про-

рыве обороны под Ковелем 17 июня 

1944 года наша разведка ворвалась 

на высоту. Мне задача-вести развед-

ку и продвигаться к государствен-

ной границе, к реке Западный Буг. 

Пехота пошла правее, а мы по поле-

вой дороге прошли первые пять ки-

лометров. Подобрал для гаубиц ог-

невую позицию. Вижу по дороге тя-

гачи тянут тяжёлые орудия, а за 

орудиями в линию  идут 40 танков. 

Наверное, думаю я, противник тоже 

увидел танки и отступает. 

И вдруг – страшный удар 

по голове, по лицу, что-то жаркое и 

упругое. Я лежу на земле, взрыва 

нет, поднимаю пилотку, верх пилот-

ки срезан, след черный. Я ощупы-

ваю себя, кажется, не ранен, мед-

ленно уползаю метров на 100 к раз-

ведчикам Валихову и Фомину. 

-Товарищ старший лейте-

нант, самоходка из кустов на опуш-

ке леса ударила болванкой, да вон 

она, кусты поднимает, а самоходка 

вползает вглубь леса. Я показываю 

разведчикам пилотку со срезанным 

верхом. Мне все потом говорили, что 

родился я в рубашке. Самоходка 

скрылась. Мы подошли к кустам и 

увидели широкие следы гусениц. 

Через 6 километров мы обнаружили 

замаск ир ован ную с амо ход к у 

«Фердинанд». Я выпустил по ней 12 

снарядов и сбил с неё гусеницу. Рас-

чёт самоходки убежал. 

-Как часто вы вспоминаете 

своих боевых товарищей? 

-Очень часто. Помню своего боево-

го друга сержанта Черепанова. Он 

погиб, прикрывая отход своих одно-

полчан. Мы отступать, а он схватил 

ручной пулемёт и - на высотку. Он 

задержал автоматчиков, мы отсту-

пили на километр, он нас нагнал. 

Вечером все мы собрались у высоты , 

вдруг слышим «жу-жу» и хлопок. 

Черепанов стоял рядом со мной. 

Вдруг он левой рукой зажал шею, 

взглянул на меня, сделал два шага 

вперёд, приложил руку к шапке и 

сказал: “Товарищ капитан, старший 

сержант Черепанов убит». Мгнове-

ние.. И он упал. Я кинулся к нему, 

чтобы расстегнуть ворот шинели и 

гимнастёрки, а он чуть вздрогнул и 

умер. 

-Эта смерть вас потрясла? 

Любая смерть - 

это потрясение. Мы все 

были потрясены. Но 

это был единственный 

случай в моей жизни, 

когда сам человек до-

ложил о своей смерти. 
Похоронили мы старшего сержанта 

в неглубокой могилке под высокой 

елью. Всю жизнь я вижу эту ель.  

 

Материалы интервью под-

готовили выпускники 2013г. Пет-

росян Н.,Саввова Е. , Маркина А.  

 

 



Великая Отечественная война 1941-1945гг. растревожила 

жизнь, пожалуй,  каждой семьи  Советского Союза. И сегодня мы, 

правнуки,  вспоминаем , как воевали  наши дедушки, бабушки,  пра-

деды. 

Я поинтересовался у родителей, как  же затронула эта страш-

ная война  нашу семью. К сожалению, моих бабушек и дедушек  уже 

нет в живых. Они как раз, как говорят, являлись "детьми войны". 

Воевал мой прадед Кузнецов Иван Сергеевич. Он прошел всю войну 

и вернулся домой живым. Он родился в 1905 году. Вот он на фото с 

гитарой с двумя родными братьями (они, к сожалению, пропали без 

вести на войне). 

На момент начала войны ему было  36 лет. В семье тогда было 

две дочери: Людмила и Лидия. Прадеда мобилизовали сразу внача-

ле войны в июне 1941г.,а 28 июня того же года родился мой дедушка 

Юрий Иванович Кузнецов. Прабабушка Марфа Николаевна на ру-

ках пешком носила маленького Юру показать отцу Ивану. Солдаты 

тогда еще стояли под Москвой.  

Прадед Иван Сергеевич прошел всю войну солдатом. Ему по-

везло,  он прошёл всю войну и встретил победув мае 1945 года. Из-

вестно, что в 1945 году он был в Румынии. Войну он закончил в 22 

стрелковой  бригаде  238 батальона маршала Чуйкова.  

Материал подготовил ученик 5 «А» класса,  

Неделькович Марк 

таться в подвале до 

прихода нашей армии 

Материал подготови-

ла ученица 5 «Б» класса 

 Нишко Война сохранилась 

впамяти не только взрос-

лых людей, но и подрост-

ков…. 

Во время Великой 

Отечественной войны  мой 

прадедушка Завойко Пётр 

Фёдорович и его старший 

брат были ещё подростка-

ми. Они стремились попасть 

на фронт , чтобы помогать  

уничтожать фашистов.  Но 

подростков на фронт не брали.   

В 1943 году фашисты 

захватили деревню в которой 

жили мои прадедушки.  

Немцы  уничтожали 

мирных жителей , жгли дома , 

а подростков   забирали в Гер-

манию в качестве рабочей си-

лы. Всех подростков из дерев-

ни держали в одной избе не-

сколько суток, а потом пешком  

вели  на железнодорожную 

станцию. Но по дороге на стан-

цию моим прадедушкам уда-

лось бежать. Две недели они 

прятались в лесу,  боялись сно-

ва попасть в плен. Спустя две 

недели они вернулись в род-

ной дом, но им пришлось пря-

ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 

Стр. 9 № 2 октябрь 2014года 



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., Кораблева И.В., Арсе-

нян Артем, Наконечный Кирилл, Саргсян Элиза, 

Митюшкин Илья, Хасянов Зльдар, Жарновская Ли-

за, Дзнова Аделина, Веко Катерина 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Одинцовская средняя общеоб-

разовательная школа № 9 им.НеделинаМ.И. 


