
 

 

С историей не спорят, с 
историей живут, 

Она объединяет на 
подвиг и на труд. 

Едино государство, когда 
един народ, 

Когда великой 
силой он 

движется вперёд., 

«День народного 
единства» Н. 

Майданик    
 

Где находятся истоки этого 

народного праздника? 

Истоки Дня народного единства 

восходят к далеким от нас событиям, 

произошедшим почти 4 столетия назад. 

4 ноября 1612 года народное ополчение 

во главе с купцом Кузьмой Мининым и 

воеводой Дмитрием Пожарским штур-

мом взяли Китай-город, гарнизон Речи 

Посполитой отступил в Кремль.  

Князь Пожарский вступил в Ки-

тай-город с Казанскою иконой Божьей 

Матери и поклялся построить храм в 

память этой победы. 26 октября (5 нояб-

ря по григорианскому календарю) ко-

мандование гарнизона интервентов под-

писало капитуляцию, выпустив тогда же 

из Кремля московских бояр и других 

знатных лиц. На следующий день гар-

низон сдался. В конце февраля 1613 го-

да Земский собор избрал новым царём 

Михаила Романова, первого русского 

царя из династии Романовых. В 1649 

году указом царя Алексея Михайлови-

ча, по случаю рождения на праздник 

«чудотворнья иконы Казанския, во вре-

мя всенощного пения», наследника 

престола, царевича Димитрия, день 

Казанской иконы Божией Матери, 22 

октября (по старому стилю), был объ-

явлен государственным праздником, 

который праздновался в течение трех 

столетий вплоть до 1917 года. Соглас-

но православному церковному кален-

дарю в этот день отмечается 

«Празднование Казанской иконе Божи-

ей Матери (в память избавления Моск-

вы и России от поляков в 1612 году)», 

приходящееся на 22 октября по юлиан-

скому календарю. Из-за увеличения за 

прошедшие века разницы между григо-

рианским и юлианским этот день сме-

стился на 4 ноября. Именно эта дата 

— 22 октября по юлианскому кален-

дарю или 4 ноября по григорианско-

му календарю — выбрана в качестве 

дня государственного праздника.  

Как отмечает праздник 

страна и наша школа? 

 Празднование Дня народного единства по 

традиции заключается в проведении массовых и 

общественно-политических мероприятий, в том 

числе шествиями, митингами, спортивными ме-

роприятиями. В этом  году жители   нашей стра-

ны десятый раз отмечали День народного  един-

ства. Накануне этого дня нашу школу посетил 

священнослужитель храма Спаса Нерукотворно-

го отец Вячеслав.  

Отец Вячеслав рассказал нам о принятии 

христианства на Руси, о князе Владимире 

именно накануне Дня народного единства.  

Затем в ходе нашей дальнейшей беседы мы стали 

обсуждать историю возникновения празд-

ника «День народного единства». В об-

щих чертах каждый из участников встре-

чи понимал: этот праздник связан с осо-

знанием необходимости единения  всех 

народов России. Конечно, мы вспомнили 

имена Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-

ского. Но почему так важно единение 

наших народов сегодня, когда так неспо-

койно в мире? Каждый здравомыслящий 

человек знает ответ на этот вопрос! В 

единстве России, в единстве всех её наро-

дов-сила! Сила, безопасность и неруши-

мость границ! 
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В нашей школе  накануне Дня народного един-

ства прошли классные часы и встречи с представителя-

ми общественных организаций и русской православной 

церкви.  

 

 

 

На одном из классных часов в 10-ых и 11-ых 

классах ученики  беседовали с отцом Вячеславом, слу-

жителем храма Спаса Нерукотворного. Отец Вячеслав 

рассказал нам о тех далёких временах, когда проходило 

становление Русского государства. Вместе мы вспомнили о 

легендарных борцах за свободу, о Козьме Минине и Дмит-

рии Пожарском. В ходе беседы с отцом Вячеславом мы 

узнали, что 4 ноября  верующие отмечают большой право-

славный праздник Казанской иконы Божией Матери. 

Это интересно! 

В 1649 году царь Алексей Михайлович распоря-
дился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не 
только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), 
когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. 
«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» со-
храняется в православном календаре и доныне. 

Материал подготовила Веко Катя,  

ученица 6 «Б»класса 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

но поэтому вместе с русской девочкой на сцену выходят 

ребята в костюмах народов , населяющих Россию. Вслу-

шиваюсь в слова этих детей и понимаю, что не имеет 

национальности- доброта, честь, подлость, наглость. 

Этими качествами обладают люди любых национально-

стей. 

Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 

русский, татарин, башкир и якут. 

Разных народов большая семья, 

И этим гордится, должны мы друзья. 

Стихи читают дети накануне Дня народного единства. 

Дети  улыбаются друг другу, держат друг друга за руки. 

Для них нет разницы, кто они. Русские или евреи,  укра-

инцы или армяне.  И это главное! 

 

Материал подготовила 

Загородникова  

Светлана Николаевна, 

педагог-организатор 

МБОУ СОШ №9 имени 

М.И.Неделина 

Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубо-

кое и сильное чувство. Чтобы стать патриотом, чело-

век должен ощутить духовную связь со своим наро-

дом, принять его язык, культуру. Родная культура, как 

отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души 

ребенка.  

Я смотрю на девочку в русском народном костюме и 

слышу каждое слово, идущее от самого сердца: «Я на 

этой земле появилась на свет./Где-то снова играет та-

льянка,/И от песни простой оживает душа./Я - росинка 

твоя, россиянка./Русь - моя путеводная нить,/Сказка 

леса и быль полустанка…/Я на этой земле научилась 

ходить,/Я - росинка твоя, россиянка». Мы все—

маленькие росинки, которым суждено жить на этой 

земле, суждено беречь её  для будущих потомков. Рус-

ский народ составляет большую часть нашей многона-

циональной Родины. Но никогда Россия не стала бы 

мощной державой, если бы народы, населяющие её 

безграничные просторы жили бы во вражде. Мы силь-

ны нашим национальным многообразием, взаимопро-

никновением культурных традиций и научных дости-

жений. Мы должны жить по законам добра и любви в 

отношении к каждому человеку нашей страны! Имен-

ПРАЗДНИК «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ» 
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«Одарённые ученики нашей 

школы  в течение многих лет 

являются победителями, 

призерами и лауреатами 

конкурсов различного уровня.» 

В школе  продолжается работа по программе 

«Одаренные дети». Учащиеся нашей школы уже приня-

ли участие  в  школьном этапе Всероссийской  олимпи-

ады школьников, а некоторые из них заняли призовые 

места в муниципальном этапе этой олимпиады: 

Рузанова Полина стала победителем школьного эта-

па и призёром муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по русскому языку. 

  

 

 

 

 

 

 

Стало уже традицией участие обучающихся нашей 

школы в открытых олимпиадах, проводимых на базе 

различных вузов. Так Кабанкова Анастасия, Афонина 

Мария, Лунина Эльвира стали участниками открытой 

олимпиады по русскому языку при МГОУ. 

Одарённые ученики нашей школы  в течение многих 

лет являются победителями, призерами и лауреатами 

конкурсов различного уровня.  

      Учебный 2014-2015 год не стал исключением. 

Учащиеся нашего образовательного учреждения приня-

ли участие в 15 конкурсах муниципального и регио-

нального уровня , во многих этих конкурсах мы завое-

вали призовые места. Сабуркина Арина, ученица 9Б 

класса, заняла 2 место  , а Брагин Фёдор, ученик 9А 

класса, занял 3 место в конкурсе «День пушкинско ли-

цея» в номинации «Художественное чтение». 

 

 

 

 

     В жизни надо иметь свое служение – служе-

ние какому-то делу. Пусть дело это будет малень-

ким, оно станет большим, если будешь ему верен. 

Д.С.Лихачёв 

Мы высоко ценим труд юных исследователей и по-

здравляем Борцова Бориса, ученика 9А класса, кото-

рый стал лауреатом научно-практической конферен-

ции по химии с исследовательской работой «Тайны 

химических реакций». 

Говорят , что если человек талантлив, то он талант-

лив во всём! Справедливость этого высказывания под-

тверждается успехами Арины Сабуркиной. Она не 

только артистично читает поэтические и прозаические 

тексты, но и прекрасно рисует: она стала победителем 

в конкурсе «Материя памяти» в номинации  

«Произведение графического искусства». 

Строй Иван, ученик 4А класса, занял 2 место в кон-

курсе «Значение света в жизни растений». 

Наши ребята не только хорошие артисты и исследо-

ватели , они прекрасно умеют фотографировать! Ко-

раблева Юлия, ученица 11 класса, заняла 2 место в 

номинации «Путешествие по родному краю», а Аки-

мов Андрей занял 2 место в номинации «Юмор в пу-

ти» в конкурсе фотографий «Из дальних странствий 

возвратясь».  

Наши  ребята берут и самые высокие вершины! Лу-

нина Эльвира, ученица 11 класса, Жила Таисия, уче-

ница 10 класса и Кабанкова Анастасия, ученица 10 

класса получили дипломы 3-ей степени во Всероссий-

ском  конкурсе по химии. 

Материал подготовила Анастасия Кабанкова, 

ученица 10 класса.  

НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ  В  НАУКУ ИЛИ НА ПУТИ К  

ТВОРЧЕСТВУ 
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Пятого ноября мы 

впервые отправи-

лись в путешествие 

нашим новым кол-

лективом. Маршрут 

выбирали долго и 

остановились на 

посещении музея 

антифашистов в 

Красногорске. Мы 

все знаем, что наша страна совсем скоро будет отмечать 

70-летиеее   победы в Великой Отечественной войне. По-

этому мы приняли решение в канун этой великой даты 

расширить наши знания о подвигах рядовых солдат, гене-

ралов и простых людей в тылу. 

В назначенное время мы вы-

двинулись в путь. В поездку 

отправились не только учите-

ля, ученики, но и родители. С 

первой минуты нашего путе-

шествия мы говорили о по-

следней и, наверное, самой 

жестокой войне. Наш экскур-

совод  подготовила для нас 

вопросы о Великой Отечественной войне. Она очень интересно 

рассказывала о тех местах, где мы с вами живём и где осенью и 

зимой 1941 года шли бои за сердце нашей Родины, за Москву. 

Время в пути до Красногорска прошло быстро и вскоре мы 

въехали в город, который встретил нас мелким дождём. Нас 

встретил приветливый экскурсовод, вслед за ним мы вошли в 

музейный зал и начали знакомство с музейными экспонатами. 

Нас удивил тот факт, что во время Великой Отечественной 

войны и в послевоенные годы в Красногорске находился Осо-

бый оперативно-пересыльный лагерь для военнопленных № 27. 

В ходе рассказа экскурсовода мы узнали, что  офицерский опе-

ративно-пересыльный лагерь во многих отношениях был уни-

кальным. Единственный лагерь, который подчинялся непосред-

ственно центральному ведомству - НКВД СССР. Почти за 9 лет 

существования через него прошло около 50 тысяч человек, 

представителей более 20 национальностей Европы, а также Япо-

нии, большинство из которых составляли высокопоставленные 

пленные. В лагере содержались не только рядовые немецкие 

солдаты, но и генералы. Среди немецких военнопленных был и  

фельдмаршал Паулюс. Мы долго стояли возле его картины, 

написанной здесь, в Красногорске, и дума-

ли о том, как в одном человеке могли ужи-

ваться тяга к прекрасному, и тяга к разру-

шению .  

«Путевые заметки» 

Мемориальный музей немецких антифашистов 

щества, когда хамство и ксенофобия достигают критиче-

ской массы. Фашизм – разжигание национальной розни, 

пропаганда исключительности одной нации за счет другой, 

пропаганда войны и насилия.  

Фашизм – кровавая диктатура крайних национали-

стов, бездуховная национальная идея. Национализм – один 

из основных «источников и составных частей» фашизма. 

 

 

«Обыкновенный фашизм» 

ФАШИЗМ – идеология и практика, утверждаю-

щие превосходство и исключительность определенной 

нации или расы и направленные на разжигание нацио-

нальной нетерпимости, 

обоснование дискрими-

нации в отношении 

других народов, отри-

цание демократии, 

установление культа 

вождя, применение 

насилия и террора для 

подавления политиче-

ских противников и 

любых форм инакомыс-

лия, оправдание войны, 

как средства решения межгосударственных проблем. Фа-

шизм появляется там, где людей начинают делить по эт-

ническому принципу, когда мы слышим «хайль»! 

Фашизм – массовая политическая сила, вооду-

шевлённая нацистской идеологией. Но, по сути своей, 

фашизм – не политическое, тем более не идеологическое 

понятие. В коллективном бессознательном живёт фа-

шизм. Это определенный социокультурный феномен об-
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«Фашизм – 

кровавая диктатура 

крайних 

националистов, 

бездуховная 

национальная 

идея.» 



 

 

Красногорский лагерь стал центром становления 

и развития немецкого антифашистского движения воен-

нопленных. Здесь в июле 1943 года на учредительной 

конференции был образован Национальный комитет 

"Свободная Германия", антифашистская организация, в 

состав которой вошли немецкие военнопленные и по-

литэмигранты. С весны 1943 до 1950 года здесь на базе 

лагеря работала Центральная антифашистская школа. Ее 

окончило более 6 тысяч человек, пять тысяч из которых 

составляли немцы. Кроме них, в школе учились венгер-

ские, итальянские, румынские военнопленные, а также 

представители других национальностей. Руками военно-

пленных лагеря в Красногорске были построены здания 

Государственного архива кинофотодокументов (по про-

екту немецкого военнопленного архитектора П. Шпиге-

ля), здание средней школы № 1, шесть жилых домов и 

три общежития для рабочих оптического завода, а также 

стадион в Москве. Пленные лагеря № 27 обслуживали 

работу стадиона "Динамо". 

Красногорский лагерь был широко известен и 

своими мастерскими. Собранные здесь мастера-

специалисты различных профессий из числа военноплен-

ных ремонтировали и восстанавливали машины, произво-

дили дорогую мебель для правительственных учрежде-

ний, санаториев, домов отдыха. В швейных и обувных 

мастерских из материала заказчика шили одежду и обувь 

для высших чинов МВД и МИДа, сотрудников газеты 

"Правда", артистов московских театров. На кладбищах 

Красногорска похоронено около тысячи военнопленных, 

в том числе свыше пятисот немцев, большинство из них 

умерли во время войны, когда смертность пленных была 

на 

порядок выше, чем в послевоенные годы. Одно из клад-

бищ сохранилось до наших дней. Оно благоустроено и 

доступно для посещения всех желающих. 
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В одном из последних текстов 

«Белой розы» приводятся слова 

поэта XIX века Новалиса, которые 

и сегодня звучат пророчески: «В 

Европе будет продолжать литься 

кровь, пока нации не осознают 

своего собственного безумия, пока 

народы не вернутся к своим 

древним алтарям, мирному труду и 

не восславят мира на недавних 

Немного из истории музея. 

Знаешь ли ты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антифашизм — это оппозиция фашистским 

идеологиям, организациям и правительствам. В широком 

смысле антифашист — человек, несогласный с идеологи-

ей фашизма или участвующий в антифашистских акциях. 

Исторически антифашистские политические движения 

были связаны с левыми идеологиями — социализмом, 

коммунизмом и анархизмом. 

Наиболее ярко антифашизм проявил себя в годы 

Второй мировой войны в виде борьбы против нацистской 

«пятой колонны» в воюющих государствах и движения 

Сопротивления в оккупированных гитлеровцами странах 

Европы. 

С 1964 г. 8 февраля отмечается День юного ан-

тифашиста, утвержденный Ассамблеей ООН в честь по-

гибших участников антифашистских демонстраций — 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и ирак-

ского мальчика Фадыла Джамаля (1963), а также расстре-

лянных фашистами советских молодогвардейцев. 

 

Материал подготовили учащиеся 5 «А» 

класса под руководством  Курьян В.Н. 



 

 

Круглый год мы учимся сами! 

И учим других, как быть,  

Чтоб избежать в нашем до пожара или его 

погасить.  

Мы поздравляем нашу агитбригаду и её 

бессменного куратора Климову Алексан-

дру Александровну с победой в муници-

пальном конкурсе! 

Под звуки тревожно звучащей  сирены ученики 

нашей школы вышли на сцену муниципального 

конкурса агитбригад юных пожарных. Своё вы-

ступление ребята начали  с исполнения «Марша 

пожарников» на слова и музыку композитора 

В.Шубина.  Эта стремительно звучащая музыка 

задала тон всему выступлению! 

 Затем зрители с удовольствием посмот-

рели сценку, представленную нашими юными 

артистами. Тон всему выступлению был задан 

громко звучащим девизом: «Легче, чем огонь 

тушить, нам его предупредить!» 

Выступали ребята очень задорно, в  ходе вы-

ступления звучали прекрасные песни: 

«Замечательный сосед» саундтрек 

«Деффчонки», «5 минут», «Нам песня строить и 

жить помогает». А когда на сцену выходила 

Ксения Гроза, зал просто взрывался от аплодис-

ментов!  

В ходе своего выступления ребята продемон-

стрировали  как умение держаться на сцене, так 

и великолепный артистизм. В их выступлении 

нашлось место всему: и шутке, и песне , и серь-

ёзному разговору. 

Тепло и свет ждут деревни и сёла, 

Тепло и свет ждут большие города. 

Огонь же жизнь может сделать веселой, 

Пожар, понятно,- большая беда. 

 Будь осторожен с огнем ты свирепым. 

Предупреждаем всех строго сейчас. 

Пускай все реже мы слышим  

сирену. 

Будет счастливое детство у нас! 

Будьте бдительны, люди с огнем: 

Сила мощная кроется в нем. 

Пусть огонь нам даст только свет! 

Пожарам  – нет! Нет! Нет! 

А ты об этом знаешь? 

 Лесные пожары наносят большой вред лесу 

и ущерб всему народному хозяйству нашей страны. 

Охрана лесов от пожаров является одной из важ-

нейших задач всего человечества!  

  Вред от лесных пожаров — это не только 

погибшие или поврежденные огнем деревья. При 

пожаре уничтожается естественное возобновление 

леса. В ослабленных огнем насаждениях развива-

ются очаги вредных лесных насекомых — коро-

едов и усачей. Поврежденные огнем и насекомыми 

деревья подвержены грибным заболеваниям. Пожа-

ры в древостоях с поверхностной корневой систе-

мой нарушают связь корней с почвой, деревья вы-

валиваются, образуются прогалины, и открывается 

доступ в насаждения ветру, что вызывает ветрова-

лы.  

 В результате гибели древостоев, испаряющих воду 

из нижних слоев почвы, поднимается уровень грун-

товых вод и на месте древостоев образуются боло-

та.   

Материал подготовила Саргсян Элиза  

 ученица 10 класса 

Выступление агитбригады юных пожарных МБОУ СОШ 

№9 имени М.И. Неделина «Нет огню!»  

Стр. 6 Неделинка NEWS      

Мы совсем недавно в ДЮП, 

Но говорим вам честно и надежно, 

Готовы пожару мы дать отпор! 

Так как знаем, что нельзя, а что можно. 



 

 

«Конечно, управление образования берет на 

себя определенные функции, помогает  нам в реа-

лизации тех или иных начинаний. Но основная 

работа  планируется и реализуется самими  ребя-

тами. Именно на таких конференциях лидеры 

школьного самоуправления могут проявить себя 

и заявить о своей способности руководить дет-

ским общественным объединением. Участники 

утверждают будущий план работы, имеют воз-

можность обсудить важные и насущные социаль-

ные проблемы Одинцовского района. Несомнен-

но, самоуправленцы получают ценный опыт на 

будущее и из таких активных ребят вырастают 

достойные граждане нашей родины» - проком-

ментировала значение мероприятия и объедине-

ния в целом, главный специалист сектора по до-

полнительному образованию и воспитательной 

работе районного управления образования и 

главный куратор проекта «ЛЕВ» Елена Есютина. 

За более чем десять лет существования обще-

ственного объединения «ЛЕВ»  традицией стал 

ежегодный турслет лидеров ученического само-

управления «Будущее в наших руках»,  который 

в этом году состоялся 29 сентября. 

Материал подготовил Митюшкин Илья,  

ученик  10 класса 

О САМОУПРАВЛЕНИИ 
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13 декабря 2014 года состоялась   очередная 

встреча членов ученического самоуправления. На 

повестке дня стоял вопрос об изменении названия и 

эмблемы организации. Нашу школу представляли 

Саргсян Элиза и Кабанкова Анастасия. Каждая из 9 

команд, в которые поровну распределили ребят со 

всего города, предоставила творческое задание су-

дьям. Но результаты будут подведены лишь после 

нового года. Придётся подождать! 

Работая вместе в рамках сообщества «Лев» мы 

учимся  быть лидерами, учимся отвечать за себя и 

окружающих. Уже много важных социальных про-

ектов было воплощено в жизнь: успешное участие 

нашей школьной газеты «Неделинка-news» в кон-

курсе печатных изданий «Акулы пера», благотвори-

тельные акции «Добрые книжки»  девчонкам и 

мальчишкам», в ходе которых было собранно мно-

жество книг для детей – инвалидов.  Все мы помним 

о проведении благотворительные акции «Добрые 

волшебники»,  которая  также проводилась под па-

тронажем  сообщества «Лев».   В рамках сообщества 

«Лев» ученики нашей школы  участвовали в про-

граммах «Уберем зеленную рощу», «Мой чистый 

город, дом, подъезд»,  «Посади дерево- обрети дру-

га». Огромное внимание участники общественного 

объединения уделяют акциям, посвященным памяти 

Великой Отечественной войны. Это и встречи с ве-

Детское общественное объединение 

«Сообщество обучающихся Экополиса 

Одинцовского «ЛЕВ» (Легче, Если Вместе)» - 

самоуправляемое, неполитическое 

объединение детей и подростков. Эта 

организация создана в целях поддержки 

социально значимых инициатив ребят.  



 

 

 Мы с братом занимаемся волейбо-

лом. Занятия с нами ведут два тренера: 

Денисовы Наталья Петровна и Николай 

Викторович.  

 Тренировка начинается в 16:30 

заканчивается в 18:30. Сначала мы дела-

ем беговые упражнения, потом идут 

упражнения, развивающие как нашу ре-

акцию, так и выдержку.  

 Когда мышцы нашего тела разо-

греваются, мы становимся парами и де-

лаем упражнения с мячом: выполняем 

передачи сверху, снизу , учимся защи-

щаться от нападения. После этого  мы  отрабатываем 

нападение у сетки,  баскетбольного кольца.  

 И наконец, мы играем в  волейбол. Именно 

игра приносит нам истинное наслаждение. 

 Тренируемся мы круглый год. Этим летом мы 

ездили на две недели на сборы в 

Лесной городок. У нас был насы-

щенный день: подъём - в 08:00, за-

рядка - на улице, затем бег (пять 

кругов вокруг озера!). Каждый день 

мы разминались  со жгутами, отжи-

мались, прыгали через скакалку. 

Были и минуты отдыха. Тогда  мы 

купались в бассейне, на улице иг-

рали в лапту или футбол. Рядом с 

нами всегда были наши тренеры. 

Они  нам очень помогали и поддер-

живали нас в трудную минуту без 

родителей.  

 Спорт – это удовольствие! Если ты 

хочешь заниматься, приходи в нашу сек-

цию. 

Материал подготовили Абулов Дамир и 

Абулов Данияр,ученики 5 «а» класса 

СПОРТ!СПОРТ!СПОРТ! 

 

А ты об этом 

знаешь? 

Первые соревнования 

международного уровня 

по плаванию состоялись в 

1889г. в столице Румы-

нии, Будапеште. Плава-

ние впервые было вклю-

чено в олимпиаду в г. Афи-

ны в 1896 г. В 1908 г. была создана Международная 

федерация любительского плавания (ФИНА). 

Данный вид спорта постоянно развивался, появля-

лись новые скоростные стили плавания. Самый ста-

рый способ плавания- брасс. Данный способ плава-

ния описан в 1538г. датчанином Н.Бинманом. Долгое 

время брасс называли "плаванием по-лягушачьи". И 

только в XIX веке он получил свое современное 

название. В середине 30-х гг. XX века появился но-

вый стиль плавания - баттерфляй, названный так из-

за сходства с движением крыльев бабочки. Позднее 

утвердили скоростной баттерфляй- дельфин, в кото-

ром спортсмен выполняет волнообразные движения 

телом. 

 

Материал подготовил Неделькович Марк,  

ученик 5 «А» класса 

 Плавание- не очень 

легкий вид спорта, потому 

что требует большой нагруз-

ки и усилий. Я занимаюсь 

плаванием  уже 2 года и хо-

чу рассказать о том, как я 

пришел в этот спорт. Когда я 

начал ходить на занятия, я 

не умел плавать, не умел 

держаться на воде, были 

проблемы с дыханием.  

 Но сейчас я уже умею плавать ! Я легко 

перехожу с одного вида плавания на другой. 

Мне знакомы и  баттерфляй, и дельфин, и брасс, 

и кроль, а ещё я быстрее всех в группе плыву на 

спине!  

  Я занимаюсь в Барвихе в водно-

спортивном клубе. Мы посещаем занятия с моим 

другом. Мой друг ходит на секцию плавания уже 

5 лет. Тренировки  проходят по средам и пятни-

цам , длятся по часу. Это непросто плыть целый 

час без остановки. На тренировках мы  не только 

плаваем , но и отжимаемся, качаем пресс, подтя-

гиваемся. Ребята из нашей группы уже регуляр-

но участвуют в соревнованиях.  Но меня допу-

стят к настоящим состязаниям только в следую-

щем году, так что пока я активно тренируюсь. 

 Мне очень нравится этот вид спорта. Он 

приносит удовольствие и укрепляет моё здоро-

вье. С тех пор как я начал заниматься плавани-

ем, я стал реже болеть.  

Я ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Стр. 8 Неделинка NEWS      

Я чувствую после прогулок и 

плавания, что молодею, а 

главное, что телесными 

движениями промассировал и 

освежил свой мозг.  

Константин Эдуардович 



 

 

.                               В нашем классе – 5 «Б», стано-

вится уже хорошей традицией, каждые кани-

кулы ездить на экскурсию. В октябре этого 

года мы были в г. Красногорске. В первые дни 

этих каникул мы  посетили г. Звенигород и 

побывали в Музее сахара и русского десерта, 

который открылся ровно год назад. Его созда-

тель – Татьяна Феина, её поделки мы можем 

увидеть в кафе нашего города «Луковка». 

Добродушные и веселые работники музея рас-

сказали нам об удивительных обычаях и тра-

дициях русского  чаепития. 

 Мы узнали, что раньше в России вся 

утварь и посуда хранилась в сундуках, а буфе-

ты пришли к нам из Франции. Буфеты дела-

лись под рост хозяйки, чтобы ей было удобно 

дотягиваться до верхней полки. В музее со-

браны очень красивые и уникальные экзем-

пляры, привезенные из разных городов. На 

полках буфетов выставлены разные чаи, тра-

вы. В одном из буфетов стоит большая сахар-

ная голова, которая раньше считалась призна-

ком богатства.  Мы узнали, что раньше варе-

нье варили из ягод и мёда, оно получалось 

очень густое. Сухое варенье - очень древнее ла-

комство. 

 Рассказали нам и о пряниках. Их лепили  в 

виде разных фигурок, к разным праздникам и они 

назывались лепными, а в г. Туле делают печатные 

пряники. Узнали, что оказывается пастила – это 

исконно русское блюдо, готовилась пастила толь-

ко из яблок 

рус- ских 

сортов. 

 

 

 

 

 

 

 

Для желающих, правда, за дополнительную плату, 

проводятся мастер-классы по изготовлению пря-

ников, пастилы, леденцов. Можно самому попро-

бовать всё это изготовить. 

В конце экскурсии сотрудники музея устроили 

нам чаепитие с пряниками, было очень здорово.  

 На первом этаже есть магазинчик, где все 

смогли купить леденцы, пряники ручной работы.   

 На обратном пути в автобусе все грызли  

леденцы. Экскурсия получилась очень весёлая и 

«сладкая». 

 Будем ждать следующих каникул и инте-

ресных экскурсий. 

 До новых встреч! 

Материал 

подготовила 

Логинова Ана-

стасия, 

Ученица 5 «Б» 

класса 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

им.НеделинаМ.И. 

Московская обл. 

г..Одинцово 

Северная дом 20 

Телефон: (495)596-30-15,  

Факс: (495)596-30-15 

vxp2609@mail.ru 

Над выпуском работали: Фролова 

Алина, Кабанкова Анастасия, 

Веко ,Саргсян Элиза, Митюшкин 

Илья, Камышникова Влада, 

ЗагородниковаС.Н., Горбатенко 

О.Ф., Пасечник М.А. 

НЕДЕЛИНКА NEWS 

Эл. почта: 

vxp2609@mail.ru 

Многие ребята уже выбрали  

направления своей научной деятельно-

сти и в ближайшее время должны опре-

делиться с тематикой работы. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС СРЕДИ  

УЧЕНИКОВ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В конкурсе поэтического ма-

стерства, посвященном 200-летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова, приня-

ли участие ребята из разных классов 

начальной школы. Всего набралось  25 

претендентов на призовые места.  

Жюри предстояла сложная 

работа! Нужно было оценить и актёр-

ское мастерство, и точность воспроиз-

ведения выбранного текста, и умение 

держаться на сцене. 

Ребята очень старались,  и  

члены судейской команды оценили 

старания участников высокими балла-

ми. Мы поздравляем всех, кто не побо-

ялся представить своё прочтение поэти-

ческих строк, поздравляем как призёров 

и победителей, так и  просто участни-

ков этих поэтических состязаний! 

Победителями конкурса стали: 

Кушко Иван (4 А), Калугин Данила (3 

А), Жаворонкова Елизавета (3 Б), Гу-

щина Татьяна (1 А). 

Среди призёров оказались: 

Черноусов Егор (4 А), Ситников Дмит-

рий (4 В), Ванцович Ксения (4 А), Кова-

лишин Максим (4 А) , Макаренко Ана-

стасия (3 Б),  Максимов Георгий (3 З, 

Канецкая Анастасия(3 Б), Максимов 

Иван (1 А), Иваненко Виктория (1 А), 

Хвостов Степан (1 Б), Криминчанский 

Денис, Дикарев Константин (1 Б), Пан-

фёров Илья (2 З). 

 

Материал подготовила Ка-

мышникова Влада, ученица 10 класса 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬ-

НОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЭРА ЗНАНИЙ» 

В нашей школе  продолжается 

работа по программе «Одаренные де-

ти». Школьное научное общество «Эра 

знаний» объединяет учеников как 

начальной, так средней и старшей шко-

лы. Исследователи нашей школы собра-

лись 3 октября 2014 года на традицион-

ную установочную конференцию.  

В ходе встречи были подведе-

ны итоги работы школьного научного 

общества за 2013/2014 учебный год и 

были определены задачи на 2014/2015 

учебный год. 

Перед учениками выступила 

Людмила Петровна Штанова, руково-

дитель школьного научного общества. 

Она рассказала ребятам о программе 

работы «Эры знаний» и раздала учени-

кам документацию по оформлению 

паспорта научной работы.  

Конкурс поэзии в начальной школе 


