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Звенит звонок веселый,  

И снова – здравствуй, школа!  

С чем я вас и поздравляю  

И успехов вам желаю!   

 

Начался учебный год,  

Пусть тебе всегда везет  

И пятерки каждый миг  

Сами прыгают в дневник! 

 

Быстро лето пролетело,  

Снова в школу мы идем!  

Я сегодня поздравляю тебя  

С первым школьным днем! 

праздника и, конечно же, к пер-

воклассникам. Кто-то сказал, что 

«1 сентября» - чудесный празд-

ник». Кто-то промолвил, что это 

праздник с грустными нотками. 

Кто-то возбуждённо ответил, что 

это чудесный день, в который мы 

встречаем дорогих друзей. Ну, а 

кто-то промолвил «…легче ветра, 

тише Ванских струй…», что это 

день встречи со школьными  

«влюблённостями»..  Всё это аб-

солютно верно. Но самое глав-

ное,  ребята, это день, когда в 

нашу школу приходят вчерашние 

малыши, сегодняшние пер-

воклашки. Для них школа -

абсолютно неведомый мир.   Их 

сердца замирают и трепещут от 
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В этом выпуске: 

Вот и начали желтеть 

первые листочки… «Лето пока-

зало нам плечи свои», - сказали 

бы древние славяне.В современ-

ные времена первые желтые и 

багряные краски свидетельству-

ют о скором приходе праздника 

«1 сентября». 

Первое сентября…. Что зна-

чит этот день для вас? Именно с   

этим вопросом мы обратились к 

нашим ученикам, к гостям 
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1 сентября 

неизвестности.  

Чем станет для этих малышей школа, 

«домокловым мечом» или  «бухтой радо-

сти»? Зависит это  от многих причин и об-

стоятельств.  

Но глядя на этих чистеньких белоснеж-

ных ангелов, с сияющими  глазами и, без-

условно, чистыми помыслами, хочется  

пожелать им одного: чтобы школа стала 

не местом пребывания, а настоящим род-

ным домом!   
Материал подготовил Митюшкин Илья, ученик 

10 класса 

А знаешь ли ты?  

Официально День знаний начали отме-

чать 1 сентября 1984 года. Вначале своей 

истории, когда этот праздник стал госу-

дарственным, первое сентября был учеб-

ным днем, то есть, начинался с празднич-

ной линейки, дальше был первый урок 

мирной тематики, и продолжался просты-

ми уроками, что были в расписании. 

Сегодня же все изменилось, и в День 

Знаний все школы открываются лишь для 

проведения праздничных линеек и торже-

ственных мероприятий, что в большей ме-

ре созданы для первоклашек.  

Каждая школа имеет свою традицию 

проведения этого праздника, одни устраи-

вают театрализованные выступления, кон-

церты, другие же проводят экскурсионные 

программы, и развлекательные и познава-

тельные конкурсы.  

 Но для всех людей День Знаний один из 

главных праздников в году, и каждый от-

мечает его по-разному, по-особенному. 

В нашей школе праздник «1 сентября» 

открывается торжественной линейкой для 

учеников первых классов. В ходе театра-

лизованного представления старшекласс-

ники знакомят новых учеников с учителя-

ми и администрацией школы.  Сами пер-

воклассники тоже активно участвуют в 

концертной программе: читают стихи, по-

ют песни. Линейка завершается волшеб-

ным звоном первого школьного звонка. 
 Материал подготовил Ишханян Самвел, ученик 

10 класса 
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Фотоматериал подготовила  Згородникова С.Н. 

По традиции 1 сентября в школе  

проходит конкурс   

«Осенний букет».  

Посмотрите  какие красивые,  

 необычные букеты  

сделали  

Стр. 3  
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Запомните это ребята!  

  Чтобы безопасно перейти дорогу, нужно пользо-

ваться пешеходным или подземным  переходом.  

Никогда не переходи улицу на красный свет све-

тофора, даже если по близости нет машин. На 

жёлтый свет так же нельзя переходить улицу.      

А переходить можно только при зелёном свете.   

Если всё же случилась авария.  Звони по телефо-

ну 02 затем 03.  Врач и сотрудники ГПДД всегда 

прейдут на помощь.   

Никогда не выскакивай на 

дорогу внезапно.  

Заметки.  

Выйдя из автобуса, троллейбуса или 

такси, нужно обходить их только сзади! 

Ты должен видеть проезжающий транс-

порт, а транспорт должен  видеть тебя.  

Выйдя из трамвая, нужно обходить его 

только спереди.  

Выходя из транспорта не переходи до-

рогу где попало, а дойди до ближайше-

го пешеходного перехода.  

В начале учебного года после летнего отдыха, де-

ревенских улиц , прибыв в город , школьники 

должны вспомнить правила дорожного движения. 

В школе прошли уроки и конкурсы по правилам 

дорожного движения  

Осторожно на дороге! Берегите руки, ноги. 

Помни правила везде, а иначе быть беде!  

Стр. 4  
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День здоровья 

Все начинается с зарядки 

Кто же самый быстрый? 

Ах, этот мяч! 

 
Стр. 5  

Спортивная коллегия школьного самоуправления организовала единый день 

здоровья. Ребята! Спасибо огромное за тот задор, который мы все получили! 

Надеемся , что осенняя непогода нам теперь не страшна 
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Дети делают труд радостным, но неудачи ка-

жутся из-за них более огорчительными; благо-

даря детям жизнь кажется более приятной, а 

смерть — менее страшной. Фрэнсис Бэкон  

«Доброе сердце» 

Стр. 6  

14 сентября 2014 года на 

базе нашей школы была организо-

вана благотворительная ярмарка. 

Все средства, собранные от прода-

жи поделок и кулинарных изделий, 

сделанных руками учеников нашей 

школы, были направлены на при-

обретение канцелярских товаров  

для нуждающихся в помощи детей.  

От каждого класса были пред-

ставлены интересные сувениры и 

поделки, но более всего тронули 

сердце кулинарные изыски: пирож-

ки, крендельки, блины, варенье. 

Ребята сами стояли у прилавка, 

расхваливая свой товар не хуже, 

чем знатные фермеры. К прилавкам 

с выпечкой стояла очередь: покупа-

тели с интересом рассматривали 

предлагаемую продукцию и с удо-

вольствием её приобретали. 

Девочки из пятых и шестых 

классов показали  свои умения в 

рукоделии: игрушки из шерсти, 

ковры из ниток, украшения из би-

сера. Все эти поделки были раскуп-

лены в одночасье. 

Каждый на ярмарке получил то, 

что хотел. Кто-то удовольствие от 

созерцания прекрасного, кто-то от 

общения, кто-то от того, что стал 

сопричастен одному общему делу: 

оказать помощь нуждающимся лю-

дям. 

Нужно ли помогать людям, когда вы счастливы, и чувство 

радости жизни переполняет вас? Конечно! Помогайте и получай-

те удовлетворение жизнью! 

Материал подготовила  Саргсян Элиза, ученица 

10 класса, участница ярмарки. 
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Вязание—одно из самых старинных видов рукоделия. Освоив вязание 

крючком, можно создавать самые разные изделия: браслеты, сумочки, 

обложки для книг. Пряжа, крючок—всё, что нужно для успеха и ещё 

огромное желание. 

Вязать крючком можно везде, так как не нужно никакого специального 

оборудования. Можно сделать подарки для родных и друзей своими рука-

ми. 

Валяние—это изготовление из непряденой шерсти из-

делий: игрушек, одежды и разных красивых вещей. Для 

сухого валяния нужны специальные иглы с насечками, 

которые перемешивают и спутывают волокна. Для 

мокрого валяния силы не нужны. Оно выполняется при 

помощи обычного мыльного раствора. Получается од-

нородное полотно. 

Подавайленко Полина, ученица 5 б класса 

Чем мы любим заниматься? 

Первоначально бисер выглядел не совсем 

привычно для современного человека: в роли 

бисерин и бусин выступали мелкие раковины, 

зернышки, мелкие  кости, которые в руках ма-

стера превращались в оригинальные украше-

ния. 

В Египте и Месопотамии перерабатывался 

лазурит в бусинки, круглые и цилиндрические 

по форме. В то же время по форме. В то же 

время (приблизительно три тыс.лет до нашей 

эры) научились изготавливать бисер 

(фаянсовый) из обожженного песка с малыми добавками жирной глины. 

(приблизительно три тыс.лет до нашей эры) научились изготавливать бисер 

(фаянсовый) из обожженного песка с малыми добавками жирной глины. 

С развитием торговли и стекольного ремесла бисер становится очень востре-

бовательным и прибыльным делом. Монополистом в области производства 

бисера, начиная с XIII века, становится Венеция. Она долгое время хранила 

секреты ремесла, используя власть, репрессии, тайные службы. 

Секреты производства бисера оберегались на государственном уровне. Со 

временем конкуренцию венецианскому стеклу стали составлять египетские 

стекольщики, появился финикийский, датский, голландский бисер. 

Развивались виды и формы бисера, возникали новые секреты производства, 

изделия из бисера получали популярность. 

Производство бисера вышло на промышленный уровень. В настоящее время 

бисерное искусство не остановилось в своем развитии, оно развивается и не 

перестает нас удивлять. 

Нишко Юлия, ученица 5 «Б» класс.   
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Стр. 8  

13 сентября в 10:00 в Подмосковье стартовала акция 

«Наш Лес. Посади свое дерево.» 

Осенним солнеч-

ным днем старше-

классники Один-

цовской школы 

№9 приняли уча-

стие во всерос-

сийской акции «Посади дерево». 

Ребята получили огромный 

заряд бодрости, позитива, совер-

шили благое дело. 

Учащиеся 9 Б класса да-

же перевыполнили задание, 

посадили не только сосны, 

но и дубочки, и елочки. Са-

жали деревья и учителя, и 

дети, и администрация, и 

представитель управления 

образования Салтыкова С.С. 

Все участники акции 

остались довольны своим 

вкладом в процесс озелене-

ния нашей планеты. Как ска-

зали парни: «Мы дерево посадили, 

осталось построить дом и вырас-

тить сына, а может быть дочку!» 

Очень важно подобными акция-

ми давать правильные жизненные 

ориентиры де-

тям. 

Статью подготовила Мунтян Т.В., 

учитель физики. 

Освещали ход акции в Твитере 

Голубушкина Е.А., учитель био-

логии, ученики 11 класса Меще-

ряков Антон, Запатрин Михаил. 
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Стр. 9  

1 октября 4 «Б» был на 

экскурсии в Московском 

Кремле 

 

В каждой стране есть свое значимое историче-

ское место. В России та-

ких мест много. Но Мос-

ковский Кремль место 

особое. Стоя у стен Мос-

ковского Кремля, чувствуешь дыхание столетий. Экс-

курсовод поведал нам о том, что Слово « Кремль» озна-

чает «скала». 

Раньше Кремль был белокаменный, а красные стены 

Кремля были построены более 500 лет назад 

Протяжённость стен Кремля более 2км. 

У стен Кремля -20 башен 

Главная башня Кремля Спасская 

В Кремле находится резиденция 

Президента России 

И сейчас в Кремле есть цари: 

Царь-пушка, Царь - колокол 

Еще мы были в Успенском собо-

ре . 

Ежедневно Кремль посещают ты-

сячи туристов.  

Это очень красивое место в Москва.  И нам там очень 

понравилось, мы узнали много интересного. 
Статью и фотографии подготовили 

ученики 4 б класса  

•Наша экскурсия в московский Кремль 
Непутевые заметки 
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Стр. 10  

Вирус Эбола, или просто 

Эбола — общее название для 

вирусов рода Ebolavirus, вхо-

дящих в семейство филови-

русов, вызывающих геморра-

гическую лихорадку Эбола у 

высших приматов. Морфоло-

гические признаки вируса 

Эбола схожи с вирусом Мар-

бург, также принадлежащим 

семейству филовирусов и вы-

зывающим подобное заболе-

вание. Вирус Эбола стал при-

чиной нескольких широко 

освещённых серьёзных эпи-

демий со времени открытия 

вируса в 1976 году. Вирус 

был выделен в бассейне реки 

Эбола в Заире, что дало 

название вирусу. 

Род Ebolavirus делится на 

пять видов. Человека пора-

жают только 4 вида. Для 

Reston ebolavirus при зара-

жении человека характерно 

бессимптомное протекание. 

Считается, что естественные 

резервуары вируса находят-

ся в экваториальных лесах. 

Вирус Эбола передается при 

прямом контакте с кровью, 

выделениями, другими жид-

костями и органами инфи-

цированного человека. Воз-

душно-капельным путём 

передача вируса не происхо-

дит. Инкубационный период 

составляет от 2 до 21 дня. 

Для лихорадки Эбола харак-

терны внезапное повышение 

температуры тела, выражен-

ная общая слабость, мышеч-

ные и головные боли, а так-

же боли в горле. Зачастую 

это сопровождается рвотой, 

диареей, сыпью, нарушени-

ем функций почек и печени, 

а в некоторых случаях как 

внутренними, так и внешни-

ми кровотечениями. В лабо-

раторных тестах выявляют-

ся низкие уровни белых 

кровяных клеток и тромбо-

цитов наряду с повышен-

ным содержанием фермен-

тов печени. Эбола передает-

ся любыми жидкостями из 

человеческого тел(кровь, 

слюна, моча и т.д) Она раз-

вивается лишь в полной ан-

тисанитарии. До России она 

пока что не дошла, но не 

стоит забывать про такое 

опасное вирусное заболева-

ние как ГРИПП. Поэтому 

стоит одеваться теплее(в 

холодное время года), мыть 

руки, и непосредственно 

вести здоровый образ жиз-

ни. 

ВИРУС - ЭБОЛА 

ЭБОЛА в мультсериа-
ле “Гриффины” 

И н т е р н ет - м ем ы 

про Лихорадку  

Не стоит забывать, что эти ме-

ры всего лишь шутки, побуж-

дающие не боятся смертельной 

лихорадки, а наоборот про-

явить к ней должный интерес и 

не допустить в России полной 

антисанитарии. В следующий 

раз подумайте прежде чем не 

выбрасывать мусор в мусор-

ный бак.  

 Статью подготовил ученик 10 

класса Зюков Евгений  

Эбола– чума нашего времени  

Мы должны это знать! 
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Стр. 11  

Грипп - болезнь, издавна известная 

тяжелыми эпидемиями и является 

одним из самых распространенных 

инфекционных заболеваний. Переда-

ется инфекция от больного челове-

ка к здоровому с мельчайшими ка-

пельками слюны, слизи при разгово-

ре, кашле, чихании (в воздух с ча-

стичками слюны попадают и виру-

сы возбудители заболевания) Виру-

сы распространяются от больного 

человека во время обычного разго-

вора на один метр, при кашле - на 

два метра, при чихании - до трех 

метров (через легкие взрослого че-

ловека за сутки проходит около 15 

кубометров воздуха)  

Распространению гриппа способ-

ствует и то, что мы не думаем о 

профилактике и не соглашаемся 

сделать прививку, когда нас к этому 

призывают. Здоровый человек зара-

жается от больного не только в том 

случае, когда находится в непосред-

ственной близости от него. Вирус 

гриппа, выделенный больным чело-

веком в воздух, сохраняется во 

внешней среде сравнительно недол-

го. Через 30-60 

минут он погиба-

ет под действием 

света или малых 

количествах дез-

инфицирующих 

веществ Если же 

вирус попадает 

вместе с капель-

ками слизи в 

котором он нахо-

дится в организме больного на 

плотные поверхности, он может 

сравнительно долго сохранять ак-

тивные свойства. Например, уста-

новлено, что на поверхности тканей 

частички слизи, содержащие вирус, 

бывают заразными до 3 суток, на 

поверхностях, покрытых масляной 

краской, - до 4 суток, а на стекле 

или фарфоре – до 10 – 11 суток. 

Заразиться гриппом можно через 

посуду, полотенца, игрушки. Руки 

больного так же являются важ-

ным фактором в распространении 

гриппа, ведь многие, чихая и каш-

ляя, прикрывают рот руками, а 

так как у нас большинство стара-

ются перенести болезнь «на но-

гах» вирусы с рук попадают на 

предметы, к которым прикасался 

больной, что, может привести к 

заражению здоровых людей. 

Дверные ручки, поручни в обще-

ственном транспорте являются 

идеальными путями для переноса 

вирусов. Можете себе предста-

вить, сколько людей заразит та-

кой человек, который переносит 

грипп «на ногах», прежде чем сам 

сляжет в постель. От момента 

попадания вируса в организм до 

появления первых признаках бо-

лезни проводит 3- 5 часов или 1 – 

2 дня. Попав в организм вирус 

гриппа через одну - две минуты 

внедряется в клетки слизистой 

оболочки и размножается очень 

быстро, выделяя токсины (яды) 

отравляющие буквально весь ор-

ганизм. От яда гриппозного виру-

са страдают стенки кровеносных 

сосудов и капилляров. Проницае-

мость их повышается, и они ста-

новятся похожими на решето. 

Американские ученые подсчита-

ли, что на восстановление после 

гриппа организм тратит, сколько 

энергии, что это стоит ему года 

жизни. Заболевший человек, спо-

собствует распро-

странению болезни, 

а поэтому должен 

проявлять сознатель-

ность и максимально 

сократить общение с 

другими людьми и 

подумать об их без-

опасности, в против-

ном случае населе-

ние болело, болеет, и 

будет болеть дальше.  

В период подъема заболеваемости 

гриппом:  

 избегайте по возможности мест 

значительного скопления людей  

 - с профилактической целью 

можно использовать оксолино-

вую мазь - чаще бывайте на све-

жем воздухе  

 - организуйте разумный режим 

труда и отдыха, богатое вита-

минное питание  

 - важно использование в пищу 

естественных фитонцидов, ко-

торые убивают вирусы гриппа 

(лук, чеснок)  

 - для профилактики используй-

те поливитамины, аскорбино-

вую кислоту  

 - больше употребляйте продук-

тов, богатых витаминами  

 - избегайте переохлаждения и 

перегрева  

 - 

пе-

репад температуры снижает 

защитные силы организма  

 - одевайтесь соответственно 

погоде  

 - чаще проветривайте помеще-

ние, в котором находитесь  

 - ведите здоровый образ жизни.  

Но если, вы заболели при пер-

вых признаках(заболевание воз-

никает внезапно, чувствуется 

озноб, повышается температура, 

появляется головная боль, об-

щее недомогание, чувство раз-

битости, ломота во всем теле и 

сильная слабость) следует вы-

звать врача на дом и не зани-

маться самолечением.  

Но чтобы не заболеть об этом 

следует думать заранее. Занятие 

физкультурой и спортом, зака-

ливание, прогулки на свежем 

воздухе, разумный режим труда 

и отдыха, богатое витаминами 

питание – надежный за барьер 

болезням, в том числе и гриппа 

Автор: Лилия Шельмина  

Источник: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-

24304/ 

Как защититься от гриппа?  

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24304/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24304/
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Российский государственный социальный университет.  

Интересная информация 

Уникальность. 

РГСУ был первым и 

остается единственным 

государственным соци-

альным университетом 

России, стран Балтии и 

СНГ.  

Бюджетные места. 

Студенты РГСУ обуча-

ются, в основном, за 

счет средств федераль-

ного бюджета. 

НАГРАДЫ 

Университет первым среди 

российских вузов удостоен 

сертификата Европейского 

фонда по управлению каче-

ством «Признанное совер-
шенство в Европе». Кроме 

того, он прошел европей-

скую и международную 

сертификации, которые 

дали выпускникам возмож-

ность попасть на рынки 

труда 37 стран мира.  

ВЫПУСКНИКИ 

Выпускники РГСУ работают в 

Правительстве Российской Феде-

рации, избраны в законодатель-

ные органы России, в региональ-

ные органы, высокий процент вы-
пускников работает в региональ-

ных администрациях. многие ра-

ботают в органах социальной за-

щиты населения. 

Российский государственный 
социальный университет 
(РГСУ) создан Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 1991. 

Он был первым и остается 
единственным государствен-
ным социальным университе-
том России, стран Балтии и 
СНГ.  

Учебный процесс в универси-

тете обеспечивает высо-
копрофессиональный 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский кол-
лектив (более 70 процен-

тов имеют ученую сте-
пень и звание). Учебный 
план РГСУ включает в 
себя преподавание более 
1120 учебных дисци-
плин, факультативных и 
авторских курсов.  

В соответствии с лицен-
зией в РГСУ по 109 спе-
циальностям получают 
высшее социальное обра-
зование свыше 100 ты-
сяч студентов из всех ре-
гионов России. Из них 
более 25 тысяч обучают-
ся в Москве. Послевузов-

ская подготовка, пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
осуществляется по 21 
направлению. Уни-
верситет имеет семь 
диссертационных со-
ветов по защите док-
торских и кандидат-
ских диссертаций; 
аспирантуру и докто-
рантуру.  

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., Нако-

нечный Кирилл, Саргсян Элиза, Митюшкин Илья, Зюков Евге-

ний. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

им.НеделинаМ.И. 

Куда пойти учиться??? 
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