
 

 

Вот и закончилось весёлое  и жаркое 
лето.  Наша любимая 9 школа рас-
пахнула двери для своих учени-
ков!  Тёплыми словами встретила 
директор ,Зоя Леонидовна Кушко, 
всех ребят и их родителей. По тра-
диции праздник не мог пройти без 
песен и танцев. Первое сентября- 
это ,действительно, праздник, пото-
му что мы все  с радостью встрети-
лись со своими одноклассниками и 
учителями. 
Для кого-то в этом году впервые 
прозвенел школьный звонок - наши 
первоклашки с нескрываемой радо-
стью знакомились со своими первы-
ми учителями, а для кого-то это по-
следнее Первое сентября в стенах 
родной школы. В этом учебном го-
ду у нас три 9-х и один 11 класс.  
Мы от всей души желаем нашим 
неделинцам успехов в учебе , чтобы 
этот год был интересным и ярким! 
Статью подготовила Куракова Со-
фия , 6 «А». 
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В рамках акции « Научите ребёнка 
ПДД» мы решили напомнить 
вам ,дорогие читатели, основные пра-
вила для юных пешеходов.  
      
 1. Ходи по тротуарам, только с правой 
стороны. 
2. Переходи улицу по пешеходному 
переходу. 
3. Переходи улицу на зеленый сигнал 
светофора. 
4. На красный и желтый сигнал свето-

фора нельзя переходить улицу. 
5. При переходе дороги посмотри, не ли опасности, нет ли рядом машин. 
6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус 

отъедет от остановки. 
7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины, по-

том посмотри направо и продолжи  путь. 
8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку. 
9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 
10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 

     Помните эти правила всегда! Это залог вашей безопасности и жизни! 
Материал подготовила Злобина Мария, 6 «А». 

 

«Научите ребёнка ПДД» 

22 сентября 
наши неделинцы 
участвовали в 
акции «Посади 
дерево». 

И ученики ,и родители , и учителя - все вышли на пришколь-
ный участок , чтобы посадить новые деревья и кустарники , 
обновить и облагородить клумбы . В прекрасное ,солнечное 
субботнее утро они не только занима-

лись важным и 
нужным делом,но 
и общались ,а ещё 
напились аромат-
ного чая с баран-
ками.  
    Статью подгото-
вила Макаренко 
Елена , 7 «Б». 
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9 сентября исполнилось  190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. 

Юбилею великого писателя был посвящён наш конкурс рисунков 

«Произведения Толстого глазами детей». Рисунков было так много, что члены 

жюри были в растерянности, не зная, кому же присудить победные места? И то-

гда они решили, что все участники достойны призов и признания.  

Произведения Толстого глазами детей». 
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8го сентября 1 «В» класс собрался воз-

ле школы и колонной отправился  на 

Лазутинку (беговая с левой стороны), 

шли через Одинбург. Дети и родители, 

а также другие родственники были 

сразу в костюмах индейцев, с заготов-

ленными маракасами. Цель похода: 

сплочение детского и родительского 

коллективов, более близкое знаком-

ство в неформальной обстановке. Ро-

дители помогали с организацией пик-

ника и были активными болельщика-

ми в испытаниях. Дети разделились 

на два племени «Огонь» и «Вода», 

каждый заранее придумал себе имя: 

Быстрая река, Ясное  Солнышко, Зор-

кий Глаз, Бесстрашный волк, Мудрая 

Сова и т.п.  Племена проходили испытания на 

меткость, выносливость, быстроту реакции, 

силу и ловкость. Перебирались через болото, 

через обрыв, прыгали через канаву,  стреляли в 

добычу и мерелись силой.  После прохождения 

испытаний каж-

дый прошел по-

священие в насто-

ящие индейцы, по-

сле чего был допу-

щен к общему 

столу. 

Статью подготови-

ла Якубовская 

Алина Евгеньевна, 

классный руково-

дитель 1 «В» . 

 

Путешествие первоклашек 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» В РАМКАХ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «НАШ ДОМ ЗЕМЛЯ» 

29 сентября 2018 года состоялся районный конкурс «Экологическая тропа» в 
рамках реализации экологической программы «Наш дом Земля». 

Экологическая тро-
па состояла из маршру-
та (в пределах 2 км на 
территории Подушкин-
ского лесопарка, вбли-
зи филиала ОЦЭВ), со-
стоящего из 5 кон-
трольных пунктов с за-
даниями по экологии. 
Названия КП: 

1.Растения лесопар-
ка 

2.Животные ле-
сопарка 

3.Правила поведе-
ния на природе 

4.Экологические за-
гадки 

5.Экологический 
кроссворд 

Качество выполне-
ния заданий оценива-
лось в баллах. Учиты-
валось время выполне-
ния каждого задания. 

Команды МБОУ 
прибывали на начало 
маршрута «Старт-
Финиш» (филиал 
ОЦЭВ, Бульвар Мар-
шала Крылова дом 1), ко времени,   указанному в жеребьевке, регистрирова-
лись, получали инструкции, схему движения, начинали прохождение экологи-
ческой тропы. По окончанию маршрута, команды МБОУ отмечались в точке 
«Старт –финиш».  

Приняли участие 24 команды из школ Одинцовского района, нашу школу до-
стойно представила  команда 5 « А» класса во главе с учителем биологии - Го-
лубушкиной Еленой Александровной. 

Ждём с нетерпением результатов конкурса! 
Статью подготовила Курилина Наталья, 7 «В». 

НАШ ДОМ ЗЕМЛЯ 
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Уроки финансовой грамотности в скором времени станут обязатель-
ным  предметом  во всех школах нашей страны.  Мы решили разо-
браться ,для чего нужно быть финансово грамотным ? Одно дело 
взрослые ,тут всё понятно, а нам ,детям , это зачем ?  
И вот какой интересный материал мы нашли  на официальном сайте 
Центрального Банка России. 
https://fincult.info/upload/iblock/379/presentation_shkolam.pdf  

Материал подготовил Криничанский Денис и Ожига-
нов Никита , 6 «А». 

 

Финансовая грамотность 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//fincult.info/upload/iblock/379/presentation_shkolam.pdf&hash=79a5dd92e60dcbb49308eb49156de7d2
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Финансовая грамотность 



 

 

Ребята, ежегодно в нашей школе проводится конкурс 
«Русский медвежонок - языкознание для всех», в этом 
году он будет проходить в ноябре, но приём заявок за-
канчивается намного раньше. В конкурсе может при-
нять участие любой желающий, несмотря на уровень 
подготовки по русскому языку. Ждем ваши заявки до 1 
октября ,стоимость участия -70₽. 

 

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: 

 Ильичева Е.Н., Горбатенко О.Ф., Якубовская А.С.,  

Злобина Мария, 6 «А», Куракова София , 6 «А», 

Криничанский Денис, Ожиганов Никита , 6 «А»,   

Курилина Наталья, 7 «В».  

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 
им.НеделинаМ.И. 
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