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Неделинка NEWS 

должны пройти 

успешно, понимая, 
что от этого пути и 

будет зависеть вся 

ваша дальнейшая 

жизнь!  Пусть ва-

ши родители, все-
гда восхищаются 

вами и радуются 

вашим талантам. 

Найдите себе верных друзей. И 

пусть же этот день, вам запом-

нится навсегда. С 
праздником первого 

сентября вас детки!»  

Старшеклассники по-

казали   сказку о 

школьной жизни и  

пригласили 

в свой дом. 
Школа в 

этом году 

встретила  на 55 обучающихся 

больше чем в прошлом и  поэтому 

проводила три линейки, 

чтобы всем детям было 
комфортно и видно высту-

пающих. Отличникам были 

вручены похвальные ли-

сты. 

В добрый путь к новым до-
стижениям и успехам.  

 Материал подготовил  
Садовский Егор, ученик 10 клас-
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В этом выпуске: В 47 раз шко-

ла дружелюбно 

распахнула две-
ри для своих 

учеников.  

118 первокла-

шек с огромны-

ми букетами и 

разноцветными 
шарами первый 

раз переступили порог школы. 

На школьной линейке их встре-

тили приветливые 

и красивые учи-
теля, строгий, но 

добрый  директор 

и завуч. Они по-

ведали им о жиз-

ни 

нашей 
школы, 

дали 

напутственные слова: 

«От всего сердца, мне 

хочется поздравить 
сегодня самых ма-

леньких и самых ис-

кренних школь-

ников! Вам наши перво-

классники хочется поже-

лать праздника! Пусть в 
ваших маленьких, но та-

ких светлых душах, все-

гда присутствует чувство 

праздника.  Я вам хо-

чу  сказать, что этот путь 
под названием школа, вы 
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Единый день профилактики 
 «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 

  Второго сентября 2016 года в Одинцовской сред-
ней школе  №9 им. М. И. Неделина прошёл       
Единый день профилактики «Детям Подмоско-
вья—безопасность на дорогах».  

На этом мероприятии 
маленьким второкласс-
никам в игровой фор-
ме наглядно показали 
правила дорожного 
движения. Вместе с 
ребятами их изучали 
всеми любимые герои: 
Незнайка и Буратино. 

   А обучали детей 
этим правилам Юные Инспектора Дорожного 
Движения, инспектор Свистулькин, Светофорчик 
и завуч школы Климова Александра Александров-
на. 

   Были проведены весёлые конкурсы, в ходе кото-
рых дети могли проверить свои знания и узнать 
что-то новое. Подарками для детей стали светоот-
ражающие элементы и школьные дневники до-
рожного движения, в которых написаны правила и 
есть наклейки в виде знаков дорожного движения.  

   Подобные мероприятия надо проводить как 
можно чаще, ведь благодаря им  снижается коли-
чество дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. 

Статью подготовила ученица 10А класса Бондарь Анастасия 



 

 

17 сентября  

 более  двух-

сот учеников  

с родителями 

и  

классными 

руководи-

телями посадили свое дерево. 

Посаженные деревья мы посвя-

тили 75-летию Победы под 

Москвой 

Вокруг школы были поса-

жены плодовые деревья, 

кусты сирени,  бо-

ярышника, крыжовни-

ка, сосны, липы, туи, 

много роз и других 

красивых цветов. 

Ученики 9-х классов 

сажали свое дерево 

на лыжероллерной 

трассе  
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Осень – “Унылая по-
ра…”, любимое время 
года поэтов, филосо-
фов, романтиков и ме-
ланхоликов. Хоть и все 
увядает в это время, но 
кто сказал, что не могут 
расцветать новые та-

ланты?  

В нашей школе про-
шел конкурс для юных 
дев, которые были гото-
вы раскрыться перед 
публикой, показав 
народу свои таланты и 
умения. Девушки, как 
неутомимые музы на 
п р а здн и к е  б о г о в -
олимпийцев, готовы би-
ли блистать, очаровы-
вая судей своими соло-
вьиными голосами, гиб-
костью стана и остро-

умием.  

Шесть доблестных 
конкурсанток: Озтюрг 

Софья 5 «в», Макаренко 
Анастасия 5 «б», Его-
мощук Валерия 6 «а», 
Плужникова Ксения 6 
«а», Тимощук Ксения 7 
«в» и Трофимова Вик-
тория 10 «а», приняли 
участие, сразив и за-
сев в сердцах многих 
присутствующих. Каж-

дая претендентка тща-
тельно готовилась к ма-
ленькому дебюту, чтобы 
подчеркнуть самые вы-
дающиеся качества сво-
ей духовой натуры, будь 
то танцы или поэзия, 
игра на инструментах 

«Талант без 
труда никогда не 

расцветает, а 
труд без таланта 

даже не даёт 
всходы». 

Геннадий 
Матюшов  
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или пение – все это по-
казывало одаренность и 
индивидуальность каж-

дой.  

Первый этап – это 
«Самопредставление». 
Конкурсантки соверши-
ли личную победу над 
собой, не постесняв-
шись выступить перед 
приличной публикой, 

«Талант – 
умение 

задать труд 
душе. 

Александр 
Круглов  

поборов внутреннюю 

робость.  

Второй этап – это 
некая проверка на 
с п о н т а н н о с т ь , 
« П р е с с -
конференция». Де-
вушкам были заданы 
простые вопросы, ко-
торые должны были 
показать крупицу 
оригинальности в 
словах юной претен-
дентки. Было видно, 
что многие не обла-
дают столь нужным 
качеством. Сказыва-
лась неопытность, 

что с нее взять.  

Третий этап – это 
показ  нарядов , 
«Осеннее дефиле», 
самая, наверное, лю-
бимая часть вечера, 
ибо девушки серьез-
но и с присущей им 



 

 

неординарность подошли к выполнению 
сего задания. Претендентки просто при-
водили в непомерный шок и восхище-
ние своей ломаной походкой, но наря-
ды, нужно отдать им должное, были вы-

полнены достойно.  

Четвертый этап – это «Загадки осе-
ни». Девушки подходила к чудо-дереву, 
дабы попытать госпожу Фортуну, вытя-
гивая из недр приглянувшийся листок с 
загадкой. Каждая смогла выделиться из 
толпы своих соперниц, получив оценку 

жюри.  

Пятый этап, «Осенний натюрморт», 
испытывал художественные умения 
юных претенденток, приводя их в не-
зрячее состояние, чтобы была некая та-
инственность. Вот теневая дымка пат-
риотических полотен заволокла очи де-
вушек, выведывая самую лучшую ху-
дожницу, мисс а-ля «Я могу рисовать с 

закрытыми глазами, и свет не нужен!»   

«Непревзойденный талант» – самая 
главная часть конкурса. Девушки смог-
ли показать свое основное умение, кото-
рые они любезно преподнесли всем нам, 
переступив через порог скованности и 
замкнутости. Но мы то уверены, что 
наши юные Кассиопе́и обладают мно-
гообразными талантами, духовно обога-

щая себя каждый день.  

Стоит упомянуть, что в перерывах 
между этапами наш слух ублажал глав-
ный голос нашей школы – Ксения Гроза. 
От ее пения мурашки бегали по коже. А 
сценарий, без которого не было бы этого 
чудесного действа, собственными сила-
ми создала Климова Александра Алек-

сандровна.  

Болельщики тоже смогли поучаство-
вать и даже помочь своим талантам за-

воевать дополнительные баллы.  

За участие девушки получали 

именные грамоты, а победительни-
цы: Макаренко Анастасия (третье 



 

 

место), Плужникова Ксения (второе место) и Егомощук Ва-

лерия (первое место) - сертификат на приобретение книг.  

Красота и талант принесли не только славу в нашей скромной 

обители, но и приятный бонус в качестве покупки новой книги.  

Материал подготовила,  

ученица 10 класса Макарова Оля 
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20 октября 2016 года учащиеся МБОУ СОШ 
№9 М.И. Неделина приняли участие в районном 
конкурсе театральных и литературно-музыкальных 
композиций «День пушкинского лицея», который 
проходит в МБУККТ «Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры», МБОУ ДОД ЦДТ 
«Пушкинская школа». 

Учащиеся представили музыкальный мини-
спектакль по сказкам А.С. Пушкина. 
По итогам конкурса творческий коллектив в составе 
восьми человек: 

Макаренко Анастасия 5-Б класс, Макаренко 
Елена 5-Б класс, Безносиков Андрей 7-А класс, Сит-
ников Дмитрий 6-А класс, Орищенко Арина 8-А 
класс, Федорук Александра 8-А класс, Фатеева Оль-
га 8-А класс, Егомощук Валерия 6-А класс – в номи-
нации «Театральная зарисовка» заняли II место. 
Руководитель коллектива – Климова Александра 
Александровна, заместитель директора по воспита-
тельной работе. 

Наши учащиеся во главе 
с руководителем очень долго 
готовились к выступлению, 
переживали, и получили почет-
ное место в районном конкур-
се. Мы их искренне поздравля-
ем, и желаем дальнейших успе-
хов! 

   Статью подготовила 
Чуданова С.С. 
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В новом учебном году стартовала Школьная 
Спартакиада - ежегодное соревнование между об-
щеобразовательными учреждениями.   

Первым этапом Школьной Спартакиады Один-
цовского района стало легкоатлетическое четырёх-
борье. 14 сентября на Центральном стадионе г. 
Одинцово сошлись лицом к лицу 336 спортсменов 
из 42 школ района. Каждая школа выставляла 2 ко-
манды юношей и девушек по 4 человека. 

От нашей школы участвовали Перец Дмитрий, 
Дорожкин Марк 9«Б» класс, Ланин Никита 9 «А», 
Морозов Денис 8 «А», Веко Екатерина 8 «Б», Фате-
ева Ольга 8 «А», Козина Дарья, Беляева Дарина 7 
«Б» класс. 

В течение дня ребятам предстояло бороться за 
победу в беге на 60 м., метании мяча, прыжках в 
длину с разбега и кроссе (800 м. для юношей и 500 
м. для девушек). 

Победители мероприятия определялись на осно-
вании результатов по всем дисциплинам. 

В личном первенстве Перец Дмитрий занял 3 
место, набрав 257 очков и немного уступив победи-
телю. 

В школьный зачёт шли три лучших результата 
каждой из команд. По итогам соревнова-
ний команда юношей заняла 7 место, команда деву-
шек – 11 место. 

На втором этапе школьной спартакиады Один-
цовского района участники сдавали кросс на 1000 
м, который проходил 21 сентября в Спортивном 
парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазути-
ной.  

В соревнованиях приняли участие почти 500 че-
ловек - каждая школа была представлена двумя ко-
мандами (юноши и девушки) по пять человек в каж-
дой. Честь нашей школы защищали Перец Дмитрий 
9 «Б», Козлов Егор 9 «А», Мельниченко Андрей 8 
«Б», Веко Юрий, Федосеев Иван 11 класс, Козина 
Дарья, Беляева Дарина 7 «Б», Веко Екатерина, Улы-
бышева Анастасия 8 «Б», Фатеева Ольга 8 «А» 
класс.  

Несмотря на дождливую погоду, ребята снова 
сумели здорово выступить. По итогам соревнова-
ний команда юношей заняла 12 место с результатом 
12 мин 26 сек, команда девушек 15 место с резуль-
татом 15 мин 57 сек. 

Сезон только начался и основная борьба еще 
впереди. В течение учебного года нашим ребятам 
предстоит пройти множество испытаний в различ-
ных соревнованиях и очень хотелось бы пожелать 
им хороших результатов и побед  

Статью подготовила Кораблева И.В. 
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В сентябре стартовала Все-
российская олимпиада школь-
ников. В этом году в рамках  
школьного этапа  всероссий-
ской олимпиады школьников  
ребята нашей школы  проде-
монстрировали свои знания по 
21 предмету. Участниками 
олимпиады стали ученики как 
начальной школы, так и стар-
шего и среднего звена. Учени-
ки четвертых классов показали 
высокий уровень знаний по 
математике и русскому языку.  
Победителями  школьного эта-
па ВОШ  по математике среди 
учащихся четвертых классов 
стали Трофимов Александр, 
Кузнецова Софья, Цацуран  
Иван, Ожиганин Никита, Кура-
хова Софья. Высокий уровень 
знаний по русскому языку по-
казал Ожиганов Никита, он 
стал победителем школьного 
этапа ВОШ по русскому языку 
среди учеников четвертых 
классов. Анисимов Дан, Ани-
кина Варвара, Бердасова Алек-
сандра, Цацуран Иван набрали 
большое количество баллов и 
стали призерами. 

В этом году участниками 
олимпиады могли стать все 
ребята, которые  выразили 
свое желание. Самой много-
численной стала  олимпиада 
по математике. 80  учеников 
нашей школы с 4-ого по 11 
класс решали сложные задачи, 
трудные примеры, и многие из 
них показали высокий уровень 
знаний. Среди учеников стар-
шей школы хорошие знания по 

математике показали Снегур 
Кирилл(ученик 11 класса) , 
Безносикова Екатерина, Са-
мохвал Галина (ученицы 10 
класса). Девятиклассники  и  
восьмиклассники с прохладой 
отнеслись  к школьному этапу 
олимпиады ,  может быть, по-
этому среди них только один 
победитель-Ситеева Анаста-
сия(учащаяся 9 «А» класса). 
Зато пятиклассники, шести-
классники и семиклассники 
стали самыми активными 
участниками школьного этапа 
ВОШ по математике. И как 
результат среди учеников 5-7 
классов 11 призеров и побе-
дителей. Лучшие результаты 
показали: Ериков Инокентий, 
Иноятов Амаль, Кременчуц-
кая Мария, Семенидо Вале-
рия,  Силаева Ольга, Абулов 
Дамир, Безносиков Андрей, 
Ермакова Полина, Логинова 
Анастасия, Подавайленко По-
лина.  

Как всегда многочисленной 
стала школьная олимпиада по 
физической культуре: 64 
участника  сражались  как в 
теоретической, так и практи-
ческой части олимпиады по 
физической культуре. Итогом 
школьного этапа олимпиады 
по физической культуре стали 
19 призовых мест. Силу и во-
лю к победе продемонстриро-
вали девочки -Хотина Мария, 
Семенидо Полина, Махортова 
Полина, Кениг Екатерина, 
Егомощук Валерия, Силаева 
Ольга. Лучший результат сре-
ди учащихся 8-11 классов по-
казала Веко Екатерина. Маль-
чики тоже боролись за побе-
ду , в хорошей физической 
форме оказались Луганский 
Ратмир, Ланин Дмит-
рий,Егоров Владислав, Прес-
няков Артур, Абулов Данияр, 
Дорожкин Марк, Айтбаев Му-
рат. 

Впервые в этом году учени-
ки нашей школы приняли 
участие в олимпиаде «Основы 
православной культуры». По 

результатам школьного этапа 
ученики 10-го класса Аниси-
мова Полина  и Бондарь Ана-
стасия были направлены в 
школу Святителя Василия 
Великого для участия в му-
ниципальном  этапе. Девочки 
показали неплохой результат, 
но не набрали необходимое 
количество баллов для того, 
чтобы пройти на следующий 
уровень олимпиады. 

С конца октября стартовал 
муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Олимпиада еще про-
должается, но  мы уже мо-
жем подвести предваритель-
ные итоги по результатам 
участия в некоторых олимпи-
адах. Мы поздравляем Пода-
вайленко Полину, которая 
стала призером муниципаль-
ного этапа олимпиады по 
технологии: Полина доказа-
ла, что является одной из 
лучших в знании  теоретиче-
ских моментов. Полина сра-
зила судий своим  мастер-
ством построения выкроек, 
обтачки швов, креативным 
мышлением. 

 Ученики нашей шко-
лы стали призерами олимпи-
ады по русскому языку и ли-
тературе. На олимпиаду по 
литературе была направлена 
команда из следующих уче-
ников: от 7-ых классов вы-
ступала Логинова Анастасия 
(Настя набрала 27 баллов и 
стала просто участником 
олимпиады), честь 8-ых и 11-
ых классов, к сожалению, 
защитить было некому, хоро-
шие результаты продемон-
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стрировали ученики 10-ых 
классов- Трофимова Виктория 
набрала 70 баллов(это 8-ой ре-
зультат в районе), Безносикова 
Екатерина набрала 54 балла. И 
Катя,  и Виктория стали призё-
рами олимпиады. Право пред-
ставлять школу на муниципаль-
ном этапе олимпиады по рус-
скому языку  было предостав-
лено Безносиковой Екатерине, 
Безносикову Андрею и Улыбы-
шевой Анастасии. Мы поздрав-
ляем брата и сестру Безносико-
вых- они стали призерами му-
ниципального этапа ВОШ по 
русскому языку! Прекрасный 
результат показала Каурова 
Елена на муниципальном этапе 
олимпиады по обществознанию 
и тоже стала одним из призе-
ров. Мы поздравляем Веко Ека-
терину, которая второй год под-
ряд защищает честь школы на 
олимпиаде по физической куль-
туре и подтверждает звание 
одной из лучших в районе сре-
ди девушек.Ура! Катя вновь 
стала призером олимпиады. 
Подводя итоги, отметим , что 
на данный момент в нашей ко-
пилке результатов муниципаль-
ного этапа ВОШ имеется семь 
призовых мест: одно по техно-
логии, два по литературе, два 
по русскому языку, одно по об-
ществознанию и одно по физи-
ческой культуре. Ребята мы 
очень рады за вас! Поздравляем 
вас от всей души! 

Материал подготовила учени-
ца 7 «А» класса  

Сержантова Светлана 
 

Немного из истории 
олимпиадного  

движения 
Начало Всероссийских пред-

метных олимпиад школьников 
в их современном виде связано 
со становлением России как 
суверенного государства после 
распада СССР в 1991 году. Од-
нако история олимпиадного 
движения в России начинается 

гораздо раньше. Так, напри-
мер, еще в XIX веке 
«Олимпиады для учащейся 
молодежи» проводило Астро-
номическое общество Россий-
ской Империи. К сожалению, 
до нас не дошли подробности 
олимпиадного движения тех 
лет. 

История олимпиадного дви-
жения в России позволяет 
увидеть, как расставлялись 
акценты в системе образова-
ния России (СССР) на протя-
жении более чем полувека. 
По ней можно проследить, 
какие учебные предметы и в 
какое время считались глав-
ными, а какие — второсте-
пенными, какие новые пред-
меты активно входили в 
жизнь, а какие утрачивали 
свои позиции, и с чем были 
связаны эти процессы.  

В то же время менялись и 
подходы к определению со-
держания образования в сред-
ней школе, а содержание об-
разования, как известно, явля-
ется социальным заказом об-
щества государству. История 
олимпиадного движения от-
ражает эволюцию подходов к 
определению содержания об-
разования в средней школе, 
произошедшую в прошлом 
веке и существующую и в 
настоящее время 

Немного из исто-
рии олимпиады  
по математике 

Олимпиада по математике 
имеет давнюю историю. Пер-
вый очный математический 
конкурс для выпускников ли-
цеев был проведен в Румынии 
в 1886 году, а первая матема-
тическая олимпиада в совре-
менном смысле состоялась в 
1894 году в Венгрии по ини-
циативе Венгерского физико-
математического общества, 
возглавляемого будущим Но-
белевским лауреатом по фи-
зике Л.Этвешом. С тех пор с 

перерывами, вызванными 
двумя мировыми войнами, 
эти олимпиады проводились 
ежегодно. Отметим, что пер-
вые Олимпийские игры со-
временности прошли в Афи-
нах в 1896 году. 

Во многих странах олим-
пиадам предшествовали раз-
личные заочные конкурсы 
по решению задач. Так, 
например, в России они 
начали проводиться с 1886 
года. 

Первая математическая 
олимпиада в России была 
организована в Ленинграде 
в 1934 году по инициативе 
замечательного математика 
Б.Н.Делоне. Вполне вероят-
но, что это была первая го-
родская математическая 
олимпиада. Уже на следую-
щий год городская олимпиа-
да прошла в Москве. 

Позже Московский и Ле-
нинградский университеты 
стали проводить олимпиады 
по физике и химии. До вой-
ны олимпиады проводились 
ежегодно и быстро завоева-
ли популярность. Сразу по-
сле войны они были возоб-
новлены и проводились пер-

Олимпиадное движение 



 

 

воначально только в больших го-
родах, где были сильные универ-
ситеты. В конце 50-х - начале 60-х 
годов прошлого столетия матема-
тические олимпиады стали тради-
ционными для многих городов 
Советского Союза, их проводили 
университеты и пединституты сов-
местно с органами народного об-
разования. 

В Советском Союзе идея олим-
пиады объединила научных работ-
ников, преподавателей вузов, ас-
пирантов, студентов, которые 
стремились выявить одаренных 
молодых людей, помочь их ста-
новлению. Этот общественный 
феномен был замечен и поддержан 
государством. 

Первой математической олимпи-
адой, в которой приняли участие 
несколько областей РСФСР, стала 
проводившаяся в Москве олимпи-
ада 1960 года. Её иногда называют 
«нулевой» Всероссийской матема-
тической олимпиадой школьни-
ков. Официальная нумерация 
началась с 1961 года. На первую 
Всероссийскую математическую 
олимпиаду приехали команды по-
чти всех областей РСФСР. Также 
были приглашены команды союз-
ных республик. Фактически эти 
олимпиады стали Всесоюзными, 
ведь в них принимали участие по-
бедители республиканских олим-
пиад. С 1967 года эта олимпиада 
получила официальное название 
— «Всесоюзная олимпиада школь-
ников по математике». 

Всероссийская олимпиада 
школьников по математике орга-
низационно оформилась в 1974 
году, когда по инициативе Мини-
стерства просвещения РСФСР, 
Министерства высшего образова-

ния РСФСР, общества 
«Знание» РСФСР и Централь-
ного комитета ВЛКСМ был 
создан Центральный оргкоми-
тет Всероссийской физико-
математической и химической 
олимпиады школьников. Пер-
вым руководителем математи-
ческой части этой олимпиады 
стали профессор Московского 
государственного университе-
та, член-корреспондент АН 
СССР (ныне академик) 
В.И.Арнольд и доцент Мос-
ковского физико-
технического института 
А.П.Савин. 

Согласно Положению об 

олимпиаде Всероссийская 

олимпиада школьников по 

математике до 1992 года про-

водилась в четыре этапа: 

школьный, районный 

(городской), областной 

(краевой, республиканский) и 

зональный. До 1992 года за-

ключительный этап республи-

канской математической 

олимпиады проводился во 

всех республиках Советского 

Союза, кроме РСФСР. Заклю-

чительный этап Всероссий-

ской олимпиады заменяла 

Всесоюзная математическая 

олимпиада, на которой Рос-

сийскую Федерацию пред-

ставляли шесть команд — это 

команды городов Москвы и 

Ленинграда и четы-

рех указанных выше 

зон. Такое положе-

ние объяснялось тем, что 

Россия была самой боль-

шой и по территории, и по 

населению среди респуб-

лик СССР, а так как по 

Конституции СССР, все 

люди, независимо от 

национальной принадлеж-

ности и места прожива-

ния, имели равные права, 

то такое представитель-

ство России на Всесоюз-

ной олимпиаде было есте-

ственным. В 1992 году в 

связи с распадом Совет-

ского Союза Всесоюзная 

олимпиада проводилась 

под названием Межрес-

публиканской. Заключи-

тельный этап Всероссий-

ской математической 

олимпиады впервые был 

проведен в 1993 году в 

Краснодарском крае 

(город Анапа). 

Материал подготовила 

завуч школы  
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