
 

 

 

С историей не спорят, 
С историей живут, 

Она объединяет 
На подвиг и на труд 
Едино государство, 
Когда един народ, 

Когда великой силой 
Он движется вперед. 
Врага он побеждает, 
Объединившись в бой, 
И Русь освобождает, 
И жертвует собой. 
Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 
Сегодня День единства 
Мы празднуем с тобой! 
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День народного единства 

4 ноября в России отмечается День 
народного единства. Праздник был 
учрежден в декабре 2004 года прези-
дентом России Владимиром Путиным.  

Впервые в России этот новый всена-
родный праздник отмечался 4 ноября 
2005 года. 
День народного единства был учре-
жден в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически 
этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII ве-
ке. Смутное время - период со смерти 
в 1584 году царя Ивана Грозного и до 
1613 года, когда на русском престоле 
воцарился первый из династии Рома-
новых, - было эпохой глубокого кризи-
са Московского государства, вызванно-
го пресечением царской династии Рю-
риковичей. Династический кризис вско-
ре перерос в национально-
государственный. Единое русское госу-
дарство распалось, появились много-
численные самозванцы. Повсеместные 
грабежи, разбой, воровство, мздоим-
ство, повальное пьянство поразили 
страну. 

 

Многим современникам Смуты казалось, что 
произошло окончательное разорение 
"пресветлого московского царства". Власть в 
Москве узурпировала "семибоярщина" во главе 
с князем Федором Мстиславским, пустившая в 
Кремль польские войска с намерением поса-
дить на русский престол католического короле-
вича Владислава. 

В это тяжелое для России время патриарх Гер-
моген призвал русский народ встать на защиту 
православия и изгнать польских захватчиков из 
Москвы. "Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его 
призыв был подхвачен русскими людьми. Нача-
лось широкое патриотическое движение за 
освобождение столицы от поляков. Первое 
народное (земское) ополчение возглавил ря-
занский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за 
распрей между дворянами и казаками, которые 
по ложному обвинению убили воеводу, ополче-
ние распалось. Преждевременно начавшееся в 
Москве 19 марта 1611 года антипольское вос-
стание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин об-
ратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он произ-
нес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, 
не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим 
и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам 
от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело". 
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День народного единства 

По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью 
деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принуди-
тельный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть 
своих доходов на жалованье служилым людям. 

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский 
князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть вое-
водой при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы 
над казной ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во главе вто-
рого земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным 
доверием. 

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 
тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и мно-
жество "даточных людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков 
участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской дер-
жавы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское 
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поля-
ков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения рос-
сийского государства. А икона 
стала предметом особого почита-
ния. 

В конце февраля 1613 года Зем-
ский собор, куда входили пред-
ставители всех сословий страны - 
дворянство, боярство, духовен-
ство, казачество, стрельцы, чер-
носошные крестьяне и делегаты 
от многих русских городов, из-
брал новым царем Михаила Ро-
манова (сына митрополита Фила-
рета), первого русского царя из 
династии Романовых. Земский 
собор 1613 года стал окончатель-
ной победой над Смутой, торже-
ством православия и националь-
ного единства. 

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, 
была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги специально выстроил на 
краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую икону начали почитать не только 
как покровительницу дома Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, правящего 
в 1645-1676 годах, было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодар-
ности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков (отмечался до 
1917 года). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божи-
ей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.  

Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к 

старой традиции. 

Материал подготовила Сальнова Пелагея , 7 «А». 
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15 ноября в библиотеке №1 состоялось открытие «Педагогического марафона класс-
ных руководителей- 2019». В первом очном этапе ежегодного районного конкурса 
приняло участие 14 классных руководителей из образовательных учреждений муни-
ципалитета. 
На очном открытии педагогического марафона первым испытанием 
для конкурсантов стала творческая защита личной концепции воспитательной си-
стемы классного руководителя, которая оценивалась присутствующими членами 
жюри. 
Всего в педагогическом марафоне 6 этапов, подведение итогов состоится в феврале 
2019 года. 
Нашу школу на этом конкурсе предоставляет классный руководитель 6 «А» - Ильи-
чева Екатерина Николаевна. От всей души желаем ей удачи ! Мы будем следить за 
всеми этапами конкурса и поддерживать нашего учителя ! А впереди следующий 
этап «Педагогическое эссе». 
                                                                 Статью подготовила Злобина 

Мария , 6 «А». 

 

Кто же станет самым классным клас-
сным?  
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Незабываемой оказалась встреча 29 

ноября для учащихся нашей школы с 

Анатолием Васильевичем Поповым - 

удивительным человеком, членом 

Академии художеств. Выставка кар-

тин « Постоим за Русь» произвела на 

школьников неизгладимое впечатле-

ние! 

Мастер , представляя каждую карти-

ну, рассказывал об истории её созда-

ния. Он так интересно рассказы-

вал ,что хотелось слушать его без 

остановки . Самое главное ,что вы-

несли ребята из этой беседы - важно 

быть Человеком. 

Никогда не жалейте о том , что случи-

лось,  

Иль о том , что случиться не может 

уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мути-

лось, 

Да надежды,как птицы , пари-

ли в душе.  

Особую признательность вы-

ражаем Одинцовой Т.В. и Ла-

зутиной Л.Е. , благодаря их 

поддержке состоялась эта 

встреча. 

 

Статью подготовила Веко 

Екатерина , 10 класс. 

Знакомство с художником 
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Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового 
значения, энциклопедист, химик, физик, астроном, 
приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, 
художник, историк. Человек под два метра, обладаю-
щий огромной силой, не стеснявшийся пускать её в 
ход и готовый дать в глаз — если требовала справед-
ливость. 
Михаил Ломоносов — практически супермен. Как и у 
супермена, в жизни Ломоносова очень много тайн. 

 
1. Дата его рождения 
Никто не знает, когда он родился. Никаких документов 
о рождении Ломоносова не сохранилось. В начале XX 
века, когда понадобилась точная дата к 200-летию Ми-
хаила Васильевича, взяли навскидку — 19 ноября. По 
церковному календарю 21 ноября – день Михаила Ар-
хангела, а так как раньше детей называли по святцам 
и крестили через несколько дней, то решили праздно-
вать 19-го. Есть ещё версия, что он родился в сентяб-
ре. И не в 1711 году, а в 1712! Тогда становится логич-
ным, почему не праздновали его 100-летний юбилей, в 
1812 году Москве было не до праздников. 

 
2. Как он прорвался? 
Ломоносов был крестьянином. Но не крепостным, так как на севере не было крепостного 
права, а государственным, из семьи зажиточной. Его отец был помором, имел два корабля, 
рыбачил и торговал. 200 лет назад выпрыгнуть из этого сословия было невозможно. Даже 
нереально. Ломоносов должен был ловить рыбу, какое бы открытие он ни совершил бы. Ка-
ким образом он, разрушив сословные рамки, решил отправиться в Москву? Тайна. Известно 
лишь, что дали ему взаймы три рубля и тратил он три копейки в день — на питание, книги и 
свечи. 19-летний Ломоносов учился с 8-летними детьми. Однако трудности его не смущали, 
и за один год он проходил три класса. При поступлении в академию он соврал приёмной ко-
миссии, что он сын холмогорского дворянина. 
 
3. Как он жил с просроченным паспортом? 
Когда Ломоносов решил отправиться в Москву, ему выдали паспорт: в XVII–XIX веках пас-
порт человеку выдавался, когда он уезжал за пределы своего населённого пункта. Когда 
приезжал обратно — документ сдавался. Паспорт Ломоносова был действителен где-то до 
середины 1731-го, а обратно, как мы знаем, он не вернулся. Таким образом, вплоть до пожа-
лования Ломоносову дворянского титула в 1747 году он считался беглым крестьянином и 
жил с просроченным паспортом. В течение шестнадцати лет его односельчане платили за 
Ломоносова, который был и во дворец вхож, и в Академии наук числился, и стихи импера-
трице Елизавете писал, полтора рубля пошлины в год. Для села это были очень большие 
деньги. 
4. Как он проводил время в Германии? 
Не найдя подходящего для себя учебного заведения в России, Ломоносов отправился на 
четырёхлетнюю государственную стажировку в Германию. Ему дали огромную стипендию, 
причём без особого контроля: Ломоносов первый раз в жизни видел такие деньги 

7 тайн супермена Ломоносова  
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7 тайн супермена Ломоносова  
Он тут же раздал все долги, которые оставались у него в Москве и Петербурге, и пустился во 
все тяжкие. Сохранились сведения о том, что гулял он в Германии на широкую ногу: дебоши, 
попойки, отрываясь по полной программе и доказывая, что отдыхать он может также страст-
но, как и учиться. В Марбурге он снимал квартиру у вдовы пивовара. Её дочь очень даже Ло-
моносову приглянулась, он начал за ней ухаживать. Потом она забеременела. Ломоносов 
был человеком с правильными понятиями о чести и долге, он сразу на ней женился, хотя 
права, в общем-то, не имел. Вплоть до начала XX века студент, чтобы получить разрешение 
на женитьбу, должен был написать прошение на имя ректора. 
 
5. Как он вернулся из Германии? 
Ломоносов разочаровался в учёбе и в наставнике, заявив, что знает больше него. Решил воз-
вращаться в Россию, пока без жены — оформлять документы. По дороге в Гаагу, откуда в 
Петербург шли парусные суда, он зашёл в трактир, где сидели прусские солдаты. Крепко вы-
пили, и, когда Ломоносов пришёл в себя, он был в мундире прусской армии с документами на 
имя прусского солдата. Службу тогда несли в течение многих лет, убежать сразу было невоз-
можно, потому что часть, в которой он служил, была окружена наблюдательными вышками. 
Тогда Ломоносов стал всячески проявлять активность и показывать, что служба ему очень 
нравится. Усыпив бдительность, он рано утром, когда все спали, перелез через крепость, пе-
реплыл через ров и прямо в мокрой одежде пробежал десять километров — до государствен-
ной границы. Погоня едва не настигла его, ещё пять-десять минут — и его бы поймали. 
 
6. Как протекала его служба в Академии наук в Петербурге? 
В Академии наук, которая к тому моменту существовала уже 16 лет, не было ни одного рус-
ского, только немцы. Требовались русские академики — для отчётности, так как Пётр Акаде-
мию наук создал, чтоб русских выучить. Ломоносов пришёлся очень кстати: начальник канце-
лярии Шумахер (который потом до конца своих дней локти кусал, что взял на свою голову Ло-
моносова и стал злейшим его врагом), принял его с большой радостью. Но вскоре ситуация 
изменилась: во-первых, выяснилось, что Ломоносов гораздо образованнее всех академиков 
— половина из них даже латыни не знали. Во-вторых, он выяснил, что в Академии наук про-
цветает коррупция: суммы, направленные на научные открытия, просто списывались, а рас-
ходование огромного бюджета никак не проверялось. Ломоносов начал немцев воспитывать 
и устраивать скандалы, не боясь применять кулаки. За один такой скандал Ломоносова поса-
дили на несколько месяцев в тюрьму, где он, кстати, писал стихи. Когда он вновь вернулся в 
Академию, жалование ему на це-
лый год урезали в два раза — в 
воспитательных целях. 
 
7. Как изменило его заключение? 
Никак. Малейшая несправедли-
вость могла привести к страшному 
скандалу, особенно когда дело ка-
салось коррупции.  
Материал подготовила Исаева За-
рема , 7 «А». 
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«Наша сила в единстве» 

4 ноября в библиотеке 1 состоялся праздник, 

посвященный Дню народного единства. Ученики 

3 «А» во главе с классным руководителем Исто-

миной Татьяной Владимировной с удовольстви-

ем поучаствовали в этом мероприятии .  

￼ 

Специальные гости 

— студенты Госу-

дарственного му-

зыкального учили-

ща им. Гнесиных в 

этот день провели народный 

праздник «Осенины». 

Ребята поучаствовали в играх, с 

удовольствием просмотрели ин-

сценированную сказку и прослу-

шали русские народные песни. 

В течение всего праздника работали площадки с различными 

мастер-классами: по робототехнике в «Роболатории», мастер-

класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, ма-

стер-классы по театральному искусству и старинному письму. 

Также ребята с удовольствием поучаствовали в конкурсах и поиграли в игры народов 

России.      

Статью подготовил Акимов Андрей , 6 «Б». 

«Тургеневские чтения» 
В 2018 году во всем мире отмечается 200-летие со дня 

рождения Ивана Сергеевича Тургенева, классика русской 

литературы середины-второй половины XIX века. 24 октяб-

ря 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций в Париже 

было принято решение о включении в 2018 году юбилея 

И.С.Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих 

значение для всего человечества.  

Поэтому в день рождения великого писателя неделинцы 

провели «Тургеневские чтения», ребята рассказывали ин-

тересные факты о жизни и творчестве Ивана Сергеевича, 

читали отрывки из любимых произведений.  

Статью подготовила Кузьмина Екатерина, 6 « Б». 
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Осенний бал 

Школа - это не только учебники и уроки, это ещё 

друзья и яркие, интересные события! А кто ,если 

не мы , будем создавать себе эти события? 9 

ноября состоялся «Осенний бал» - праз-

ник,приуроченный к посвящению самых 

умных ,талантливых и креативных учени-

ков в Совет школы.  

Для ребят был подготовлен квест , где они 

смогли показать ,на что способны , и про-

явить самые нужные качества для успешной работы в Совете. А после ,на самом балу ,   

директор школы ,Зоя Леонидовна Кушко , торжественно вручила им первые сертификаты. 

Вперёд, ребята, к новым вершинам! 

Статью подготовила Ржевская Кристи-

на , 6 «А». 

 



 

 

 8 ноября наш 6 «А» класс отпра-

вился в библиотеку №1 на литера-

турный салон «Бессмертие поэта», 

посвященный творчеству Михаила 

Юрьевича Лермонтова. 

Актеры народного молодежного те-

атра-студии «Крылья» из театраль-

ного центра «Жаворонки» под руко-

водством Ольги Кобецкой подгото-

вили насыщенную программу о жиз-

ни и творчестве знаменитого рус-

ского поэта Михаила Лермонтова! 

Читали стихотворения, пели роман-

сы и представили отрывки из пьесы 

«Маскарад». Молодые актеры ма-

стерски сыграли персонажей, характеры героев были переданы отлично. 

Постановка была отыграна очень трогательно. Мы были сильно впечатлены , потому 

что впервые познакомились с сюжетом драмы «Маскарад» и узнали интересные фак-

ты из жизни любимого поэта . 

Статью подготовила Хохлова Светлана , 6 «А». 

Литературный салон 
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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. 

Спортивная страничка 

Несколько раз в году в нашей школе прово-

дится День здоровья . 15 ноября был осо-

бенный день - Всемирный отказ от курения!  

Наш день начался со всеобщей заряд-

ки,взбодрившись ,мы отправились на турни-

ры по дартсу и настольному теннису.  

Ученики нашей школы получили море поло-

жительных эмоций! Надо почаще проводить 

такие мероприятия, ведь они прибав-

ляют не только физического здоро-

вья, быстроты ,ловкости и выносли-

вости , но и вызывает массу радост-

ных чувств и эмоций, даёт заряд бод-

рости и энергии для получения высо-

ких результатов не только по физ-

культуре!  

 

Поздравляем нашу сборную команду 

по волейболу с 1 местом на спарта-

киаде общеобразовательных учре-

ждений Одинцовского района « От 

массовости к мастерству». Молодцы! 

Так держать! 


