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В этом выпуске: 
С Новым годом! С Новым годом! 
Веселится школьный люд! В 
честь учителей и школы 
Новогодний наш салют! 
Пусть веселье всех закружит, 
Ведь каникулы грядут! 
Вы от нас чуть отдохните – 
Снова силы к вам придут! 
А потом январским утром 
Снова встретимся мы с вами 
И к весне пойдём в ученьях 
Семимильными шагами! 

Вполне логично, очень верно, 
Что праздники – в одной поре, 
Что самый главный день Ваш – 
первый 
И в сентябре, и в январе! 
Вас поздравляя с Новым годом, 
Мы все хотим Вам пожелать, 
Чтоб жизнь веселым хороводом 
Вам приносила благодать! 
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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ХРАМЕ ХРИСТА 

Ново-

годняя елка в Храме Христа Спаси-

теля "Снежинка" – одна из самых 

интересных в Москве. Нам очень 

повезло! В этом году нам посчастли-

вилось стать участниками новогодне-

го представления в самом известном  

храме России.  

При входе нас встречали сказочные 

герои. И, конечно, огромная и пуши-

стая красавица   елка, вокруг которой 

так здорово водить хороводы! Чтобы 

никто не скучал до начала представ-

ления, у ёлки нас ждали артисты и 

ведущие , вовлекающие зрителей в 

увлекательные конкурсы и игры. 

И ,конечно, Дед Мороз и его внучка 

Снегурочка! 

Всё нам казалось чудесным и удиви-

тельным в ходе представления. Но 

особенно нас поразила музыка, кото-

рая подчёркивала волшебство проис-

ходящих событий. А чудесные сце-

нические декорации и костюмы арти-

стов помогали нам быстрее перене-

стись в яркий и красочный мир Ново-

годней Сказки. Спектакль получился 

очень добрым, каким и должна быть 

рождественская история. 

Само представление проходило в 

Зале Церковных Соборов. Это особое 

место. С одной стороны это зал, 

оснащённый по последнему слову 

техники с современной акустикой. А 

с другой – здесь, как в древнем хра-

ме, можно увидеть настоящую рос-

пись и мозаику, полюбоваться на 

изображённых на столпах святых, 

устроителей, покровителей и заступ-

ников Земли Русской. Этот Зал оста-

вил удивительное впечатление.  

Итак, что мы знаем о Деде Морозе?  

 Он ходит с длинным посо-

хом, его вечная спутница—

Снегурочка веселая и обаятельная, 

спасет любую ситуацию и создаст 

особое настроение; главная отличи-

тельная черта характера Дедушки - 

это внимательность, любовь к детям 

и доброта.  

А как зовут дедушку в странах за-

морских? 

 Французский "Дед Январь" - 

Пер Ноэль, ходит с посохом и носит 

широкополую шляпу.  

 В Италии, кроме Деда Моро-

за, Баббо Натале, к послушным детям 

приходит добрая Фея Бефана и дарит 

подарки.  

 Финский Дед Мороз - Йол-

лупукки живет в Лапландии и с удо-

И вот началось представление. За 

мишурой и подарками, за веселым 

катаньем с гор и приятными хлопо-

тами об обустройстве праздничного 

стола – так просто бывает забыть, 

что рядом есть люди, которые нуж-

даются в помощи. Отважная девоч-

ка Маша заботиться о захворавшей 

маме. Она не из тех, кто хнычет 

попусту. Тем более у нее есть друг 

– Медвежонок.  

Но злая Метель и мороз – не луч-

шие спутники в дороге, и далеко не 

каждый, к кому девочка обратится 

за помощью, готов отказаться от 

праздничного домашнего уюта – 

даже ради спасения ближнего.  

 

Понадобится настоящее е  

Самые современные театральные 

технологии и корневые традиции 

Рождественских и Новогодних 

представлений – объединение этих 

двух составляющих сделало пред-

ставление единственным и уни-

кальным среди многих и многих. 

Нам очень понравилась елка в Хра-

ме Христа Спасителя! 

Материал подготовил ученик  

5 «А» класса Истомин Евгений 
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ДЕД МОРОЗ ИЛИ БАББО НАТАЛЕ? 

  

 Имена могут быть разными, 

но суть одна: Дедушка—добрый пер-

сонаж, в которого искренне верят не 

только дети, но и некоторые взрос-

лые. Эта вера не зависит от названия 

страны и национальности людей. 

 

Материал подготовила  

Ученица 10 класса  

Кабанкова Анастасия 



Кукольных дел мастера 
Среди учащихся 6-х клас-

сов в рамках декады  школьного 

методического объединения  поли-

технического и   естественно-

научного цикла прошёл конкурс на 

лучшую физическую игрушку.  

Было дано задание из под-

ручных средств смастерить нева-

ляшку. Обязательным условием 

было то , чтобы неваляшка, как и 

положено ей, находилась в устойчи-

вом положении и  всегда возвраща-

лась в вертикальное положение. 

 Шестиклассникам при-

шлось помучиться с реализацией  

данного творческого проекта. По-

верьте, это было непросто!  Ребята 

не растерялись, наполнили  контей-

неры из-под игрушек  дробью и тя-

жёлыми монетами, а затем  украси-

ли свои поделки. Для украшения 

дети   наклеили пуговицы, монетки, 

цветную бумагу на свои поделки и  

раскрасили их  фломастерами и 

цветными карандашами. Получи-

лись забавные самодельные игруш-

ки! Очень сложно было выбрать 

победителей.  

Особенно отличились сле-

дующие учащиеся :  Веко Екатери-

на, Бельснер Эрика , Пахоменко 

Анна, Галунова Елизавета, Давтян 

Лаура. Молодцы!   

 

Материал подготовила 

Мунтян Татьяна Венедиктовна, 

учитель физики 
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Новый год! Кто же не ждёт этот сказочный праздник!  

 Перед Новым годом всегда наступают самые сладостные волшебные дни. Ведь предвкушение 

праздника лучше, чем сам праздник! Кажется, что впереди только счастье и радость! Кажется, что все 

проблемы (в том числе и двойки) останутся в старом году! Кажется всё как-то само собой наладится, 

потечёт в нужном направлении! Девчонки шьют ново-

годние наряды, мальчишки  становятся как-то по-

особенному заботливы: кто-то наряжает новогоднюю 

ёлку, кто-то клеит сне-

жинки на окна. И все 

вместе мы репетируем 

новогодние 

«сценические сюрпри-

зы». 

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ НАЧАЛИ ПРОХОДИТЬ НОВОГОДНИЕ 

ТОРЖЕСТВА 



В начале декабря отец Вя-

чеслав пригласил нас в храм  Спаса 

Нерукотворного Образа. Мы долго 

планировали эту поездку и на при-

глашение откликнулись с удоволь-

ствием. В назначенное время  по 

инициативе отца Вячеслава за нами 

приехал автобус . Желающих отпра-

виться в путь было слишком много, 

поэтому мы ехали в тесноте , да не в 

обиде.  По приезде на территорию 

храма нас пригласили в храмовый 

комплекс  , который включает в 

себя церковь, дом  и православный 

культурно-просветительский центр, 

объединяющий  помещения соци-

ального назначения, учебные ауди-

тории, мастерские, гостиницу, бы-

товые помещения, столовую с обо-

рудованием, многофункциональный 

зал. 

 Первым делом мы  вошли в 

церковь, которая  имеет четыре при-

дела. Нам рассказали об устройстве 

храма, верхний придел  которой 

освящен в честь Нерукотворного 

Образа Спасителя. Затем мы спу-

стились в  нижний придел,  освя-

щенный в честь иконы Божьей Ма-

тери «Державная», священномуче-

ника Сергия Махаева, преподобно-

мученицы Великой княгини Елиса-

веты (Романовой). 

 

 

НЕМНОГО ИЗ  

ИСТОРИИ  

АРХИТЕКТУРНОГО  

КОМПЛЕКСА 

В 2009-2010 гг. при попече-

нии председателя правительства РФ 

В.В. Путина в селе Усово был по-

строен новый Спасский храм. 

Современный храмовый 

комплекс построен по проекту ар-

хитектора В.Н. Ижикова и состоит 

из церкви, водосвятной часовни, 

святых врат с надвратной звонни-

цей, дома причта и Православного 

просветительского центра «Усово-

Спасское». 

Центром комплекса являет-

ся четырехпрестольный храм во имя 

Спаса Нерукотворного Образа, вы-

сота его – более сорока метров.  

Храм может  вместить бо-

лее 250 человек. В его внешнем об-

лике — гармоничных пропорциях, 

стати и мощи белокаменного силу-

эта — воплощены традиции древне-

русского храмового зодчества. 

 

Автор концепции внутреннего убранства 

храма и алтарных икон — выдающийся 

современный иконописец архимандрит 

Зинон Переосмыслив наследие ранневи-

зантийского церковного искусства VI—

IX веков, он создал уникальный симво-

личный интерьер храма. 

В помещениях Дома причта и 

просветительского центра расположены 

два спортзала, библиотека с читальным 

залом, выставочный зал и мемориальная 

комната, посвященная преподобномуче-

нице великой княгине Елисавете Федо-

ровне. 

Нас пригласили в комнаты вос-

кресной школы , где мы увидели выстав-

ку детских творческих работ. 

 

Материал  подготовила  груп-

па учеников  6 «Б» класса 

(Мельниченко Андрей,  Бельс-

нер Эрика, Пак Анна)  

У каждого человека в жизни - свой 

собственный путь. Им он либо спасается, 

либо проживает жизнь себе в осуждение. В 

этом смысле богатство и нищета, 

достаток и бедность, обеспеченность и 

нужда не являются сами по себе ни 

добродетелями, ни условиями спасения.  
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ХРАМ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рэймонд Дуглас (Рэй) Брэдбери 

— американский писатель, извест-

ный по антиутопии «451 градус по 

Фаренгейту», циклу рассказов 

«Марсианские хроники» и частично 

автобиографическому роману «Вино 

из одуванчиков». 

 «451 градус по Фаренгейту» 

– культовый роман-антиутопия, выпу-

щенный в 1953 году. В книге описы-

вается общество будущего, основопо-

лагающим принципом которого явля-

ется массовая культура и примитив-

ное потребительское мышление. 

Главный герой романа – пожарник, 

занимающийся уничтожением такого 

типа книг. Он идеализирует свою 

профессию и уверен, что действует во 

Внимание! Открываем новую рубрику «Читалка»! 

проведённое мероприятие мы полу-

чали баллы. 

 Каждое агентство разрабо-

тало свой логотип и  разработало 

рекламное представление своей 

деятельности. В ходе  совместной 

работы ребята должны были вы-

брать лидера, и в нашем агентстве 

эту честь оказали мне. Представите-

лям каждого агентства были выда-

ны специальные фирменные фут-

болки. За всю смену у нас прошло 

два крупных мероприятия, в кото-

рых приняли участие все  агентства: 

одно из них было интеллектуаль-

ным, а другое позволило нам реали-

зовать свой патриотический 

настрой.  

 В перерывах  между серьёз-

ными мероприятиями , конечно же, 

мы занимались спортом и играли. 

Нашей любимой игрой стала игра 

«сосиска - кетчуп - кока-кола».  

  А ещё мы имели возмож-

ность посещать оздоровительные меро-

приятия: ежедневно нас приглашали на 

кислородный коктейль и три раза мы 

были (представьте себе) в галокамере. 

 За день до отъезда мы должны 

были сделать подарок нашим вожатым. 

Мы подарили им песню  и танец. Очень 

приятно, что наше агентство «Феникс»  

было признано самым эрудированным. В 

конце смены нам присвоили звание 

«менеджер». 

 Но всё когда-нибудь заканчива-

ется. Подошла к концу и наша смена. 

Расставаться с новыми друзьями было 

очень трудно. Расставшись после лагеря, 

мы продолжаем переписываться и обме-

ниваться информацией. Почему? Да по-

тому что мы менеджеры из агентства 

«Феникс»! 

 

Материал подготовила ученица 7 «А» 

класса Ситеева 

ЛАГЕРЬ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ ОДАРЁННЫХ 
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 Я хочу поделиться впечат-

лениями о лагере КЦСПМ 

«Пущино», организованном для 

одарённых детей. 

 Очень люблю новые зна-

комства и впечатления! Получать 

новые эмоции мы начали уже в ав-

тобусе: я познакомилась с ребятами 

и девчонками из других школ. Ко-

гда мы приехали в лагерь,  нас рас-

селили по комнатам. Вскоре после 

размещения нам представили 

наших вожатых  Наши вожатые, 

Юля и Саша, рассказали нам об 

организации  деятельности на базе 

лагеря.  Всех приехавших детей 

разбили на четыре агентства.   Я 

вместе с другими ребятами вошла в 

состав четвёртого агентства, кото-

рому мы сами дали название 

«Феникс». Мы должны были 

научиться организовывать меропри-

ятия любого уровня, то есть нас 

учили простому и сложному делу 

менеджмента. За каждое, успешно 

благо всего человечества, однако эта, 

казалось бы, твердая и непреодоли-

мая вера, даёт трещину после обще-

ния с молодой девушкой и собствен-

ных размышлений. Разочарование в 

современных идеалах общества, за-

ставляет его делать необдуманные 

поступки. На героя начинается насто-

ящая охота: полиция пытается задер-

жать мятежника, однако тот успевает 

убежать из мегаполиса Теперь только 

от Монтэга и его товарищей зависит, 

сможет ли возродиться былое социо-

культурное общество. 

Ребята, ждем ваших 

отзывов о прочитанных 

книг 



 Битва под Москвой стала пер-

вым крупным поражением гитлеровских 

войск. Сотни тысяч жителей столицы в 

осеннюю стужу и распутицу возводили 

оборонительные сооружения. В корот-

кий срок были построены внешний обо-

ронительный пояс и укрепления внутри 

города. В ходе контрнаступления 5–6 

декабря, советские войска освободили от 

захватчиков свыше 11 тысяч населенных 

пунктов и к началу января 1942 года от-

бросили противника на 100–250 км, 

нанесли тяжелое поражение 38 враже-

ским дивизиям.  

 Именно тогда, в начале декабря 

1941 года фашистские оккупанты, захва-

тившие к тому времени многие европей-

ские страны и оккупировавшие огром-

ную часть Советского Союза, были впер-

вые остановлены, а потом и отброшены 

назад благодаря контрнаступлению со-

ветских войск.  

 Через много лет после войны 

маршал Г.К.Жуков писал: "Когда меня 

спрашивают, что больше всего я от-

личаю из военных действий, я отве-

чаю: битву за Москву… Выражая глу-

бокую благодарность всем участникам 

битвы, оставшимся в живых, я скло-

няю голову перед светлой памятью 

тех, кто стоял насмерть, но не 

пропустил врага к сердцу нашей 

Родины, столице, городу-герою 

Москве. Мы все в неоплатном долгу 

перед ними".  

 Идут годы. Всё дальше от 

нас события той страшной войны. 

Время стирает всё, и сегодня нам 

тяжело представить, в каких услови-

ях и ценой каких жертв к нам при-

шла победа. Каждый из нас получил 

право на жизнь, благодаря подвигу 

простого русского солдата, павшего 

у самого сердца нашей Родины.  

Отдавая дань памяти воинам, защи-

тившим честь и достоинство нашей 

столицы, в декабрьские дни мы вспо-

минаем историю Битвы под Моск-

вой, встречаемся с участниками сра-

жения. Один из участников битвы 

под Москвой Петров Анатолий Ива-

нович  рассказал нам о том, как хоте-

лось спать и есть накануне контрна-

ступления.   

 «Мороз в эту тревожную 

ночь достигал 40 градусов, хотелось 

спать… Я нашёл старую землянку, 

одна из стен которой обвалилась. Я 

присмотрелся и увидел ноги, торча-

щие из темноты. Солдаты, спасаясь 

от холода и дикой усталости, пада-

ли друг на друга и засыпали. Воз-

можно, этот сон, больше похожий 

на забытьё, спас мне жизнь. Эта 

краткая возможность нежданного 

отдыха дала мне сил. Голод был 

нашим вторым смертельным вра-

гом. Что мы ели? Если нам привози-

ли сухари, мы радовались. А если 

хлеб… Хлеб на морозе превращался 

в глыбу льда, приходилось рубить 

его топором и рассасывать драго-

ценные кусочки льда. Конечно, нам 

варили солдатские щи. Но пока щи 

доходили до солдат, котёл покры-

вался льдом. Вы спросите, а почему 

не разжигали костёр, почему не гре-

ли еду?.. Костры жечь было нельзя. 

Враг не должен был знать дислока-

цию войск». 

   Когда ветераны начинают расска-

зывать о войне, они не могут оста-

новиться. Чувствуется, что душа их 

вновь и вновь переживает трагиче-

ские будни войны. 

Статью подготовил ученик 10 

класса Арсенян Артём 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

В ШКОЛЕ ПРОХОДИТ  АКЦИЯ 

«НАВЕЧНО В СТРОЮ», ПОСВЯ-

ЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕ-

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ. 

Уважаемые  

правнуки победителей! 

Если вы хотите почтить 

память своих  родных, вое-

вавших на полях сражений 

Великой Отечественной , 

отдавших жизни ради буду-

щих поколений , обращай-

тесь в Штаб по подготовке 

к празднованию 70-летия 

победы. 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ  

ТЕМ ГОДАМ». 

БИТВА ПОД МОСКВОЙ 
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  У нас  хорошая  и  дружная  

семья, которая бережно относится к 

воспоминаниям о своих предках. Я 

хочу рассказать о старших поколе-

ниях нашей семьи, переживших 

Великую отечественную войну. О 

них я узнала из воспоминаний ба-

бушки, дедушки, мамы и папы. 

Мой прадед Федор Григорьевич 

Григоренко начал  войну старшим 

сержантом в кавалерийской бригаде 

Наркома обороны Тимошенко Се-

мена Константиновича. Прадед 

участвовал в параде 7 ноября 1941 

года в рядах конной кавалерии. 

Прямо с этого парада он отправился 

защищать Москву. Он принимал 

участие в Калининской оборони-

тельной операции  (10.10 – 

4.12.1941 г.). По его словам, парад 

осенью 1941 года поднял дух вои-

нов, которые реально ощутили ве-

ликую угрозу 

нависшую над 

всем народом. 

 Другой 

мой прадед Васи-

лий Павлович 

Смирнов был лётчиком Мурман-

ской бригады ПВО, боевой деятель-

ностью которой руководил  полков-

ник А. Н. Курочкин. В одном из 

боёв мой прадед  сбил немецкий 

самолёт. Среди трофейных вещей 

фашистского летчика оказалась 

алюминиевая вилка, на черешке 

которой была изображена немецкая 

свастика. Прадедушка сохранил эту 

вилку в память о том воздушном 

бое, а позже передал её своей млад-

шей дочери  –  Нине Васильевне, 

моей бабушке. К сожалению, мой прадед 

уже ушёл из жизни, но память о нём жи-

вёт в нашей семье. А его вилка является 

свидетельницей тяжелых боев за свободу 

нашей Родины в Великой Отечественной 

войне. Сам прадедушка, по словам моей 

мамы, о войне вспоминать не любил, так 

как много тяжелых и страшных событий 

произошло там на его глазах.  

 Василий Павлович был награж-

ден орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны II степени, а также 

медалями "За боевые заслуги",  "За обо-

рону Заполярья",  "За по-

беду над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 гг.". 

Материал подготовила ученица  

5 «А» класса  

Подавайленко Полина 

ПРАВНУКИ  ЧТУТ И ПОМНЯТ ТЕХ,КТО ПДАРИЛ ИМ ЖИЗНЬ,НАДЕЖДУ 
НА БУДУЩЕЕ  

крепили станок «Красный пролета-

рий». Чтобы доставать до рабочего 

места детям пришлось соорудить 

крепкую деревянную подставку. До 

самого конца войны подростки ра-

ботали, снабжая фронт оружием. 

 В своих воспоминаниях дед 

написал: «Трудное было время. Мы, 

мальчишки и девчонки, встали к 

станкам, заменив, ушедших на 

фронт взрослых рабочих. Работа-

ли по полной программе, без ски-

док на малолетство, нам постоян-

но говорили о нашем долге… В це-

хе, на зданиях домов, везде висели 

плакаты «Всё для фронта, всё для 

Победы». Нам разъясняли: «За то-

бой закреплен станок, он должен 

вырабатывать продукцию без сбо-

ев и брака. Твоя продукция в общем 

цикле производства снарядов. Их 

ждет фронт». Всё ясно! И мы 

работали. Работали в две смены. 

Первые два года без выходных и 

отпусков. Работали по 8-10 часов 

в сутки, вырабатывая почти 

взрослые нормы продукции». 

В 1946 году за  труд в годы Великой 

отечественной войны дед был 

награжден медалью «За доблест-

ный труд в годы Великой Отече-

ственной войны», а в 2002 году 

ему вручили удостоверение 

«Ветерана Великой Отечественной 

войны». 

 Много раз за свою 32-х лет-

нюю службу в Советской Армии и 

20-и летнюю гражданскую произ-

водственную деятельность дед 

награждался правительственными 

наградами. Но  медаль «За доб-

лестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» для него 

стала самой дорогой и я хранит 

он ее бережно и с особым трепе-

том. 
 

Материал подготовил ученик 5 

 Полковник Владимир Веретенов,  
трижды Герой Социалистического Труда , командир войсковых частей ядерного 

комплекса вооружений РВСН, ветеран Великой Отечественной войны, автор 
книги «Как это было», - мой любимый дедушка. 

НЕДЕЛИНКА NEWS 

В своей кни-

ге дед напи-

сал: «Война 

– проверка 

нашего 

общества, 

проверка 

людей на 

проч-

ность, на 

выжива-

ние. Наша 

семья была в этом строю. Мы 

сохранили, заложенные в нас, 

жизненные устои. Мы все пе-

режили, не растеряв на этом 

тяжелом пути жизни, главное 

– веру в будущее». 
 В 1941г. деду исполнилось 

13 лет. Уже осенью его «призвали» 

в ремесленное училище при Куз-

нецком металлургическом комбина-

те. За дедом и его напарником за-

Стр. 7 
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 Занимаюсь я греко-римскою 

борьбой с первого класса. Этот вид 

спорта не только делает меня ловким 

и сильным, но и воспитывает  мою 

силу духа, учит защищать слабого. Я 

всегда с нетерпением жду тренировок 

и каждый раз стараюсь выкладываться 

по полной программе. «Тяжело в уче-

нии-легко в бою», - говорил 

А.В.Суворов. Я всегда помню эти сло-

ва. Упорные и тяжёлые тренировки 

привели меня к первым победам. Мо-

им кумиром на сегодняшний день я 

считаю самого  титулованного борца 

современности – Александра Карели-

на, Героя Российской Федерации, за-

служенного мастера спорта СССР, 

борца  классического (греко-

римского) стиля.  

А ты знаешь?  

Карелин-трёхкратный олимпийский 

чемпион в категории до 130 кг, 

девятикратный чемпион мира, две-

надцатикратный чемпион Европы, 

серебряный призёр Олимпийских Игр 

2000 года, чемпион мира среди юнио-

ров 1988 года, 13-кратный чемпион 

СССР и России. 

 

Из истории греко-римской борьбы 

Древняя Греция – колыбель развития 

многих видов спорта, и борьба, как 

вид спорта, достигла подлинного раз-

вития именно в Греции. Борьба была 

включена с 704 года до н.э. в програм-

му Олимпийских игр. Она входила в 

классическое пятиборье –пентатлон: 

бег, метание копья, метание диска, 

прыжки и борьба.  

Материал подготовил ученик  

5 «А» класса Ушаков Данил 

 

 Об итогах спортивных со-

ревнований первого полугодия рас-

сказывает кандидат в мастера спор-

та по спортивной гимнастике и наш 

спорткор  

 Закончилось первое полуго-

дие  учебного года. Скоро Новый год, 

каникулы. Наверное, стоит подвести 

итоги 2014 года. Давайте вспомним, 

какие спортивные соревнования про-

ходили у нас в школе и поздравим 

победителей и призеров. 

 Самое первое соревнование 

проходили в сентябре-октябре. Пер-

венство школы по футболу среди 5-11 

классов. Конечно , для честности со-

ревнования, сделали 2 возрастные 

группы:: 5-7 классы и 8-11 классы. В 

группе 5-7 классов 

1 место заняла команда  

7А класса 

2 место заняла команда  

7Б класса 

3 место заняла команда  

5Б класса 

А в группе старших классов: 

1 место заняла команда  

11 класса 

2 место команда 9А класса 

3 место команда 9Б класса 

Молодцы, ребята! Так держать!!! 

 Следующими соревнования-

ми, проходившими в ноябре, были 

соревнования по настольному теннису 

среди юношей 8-11 классов. Здесь 

наши мальчики боролись уже не за 

честь класса, а за честь свою собствен-

ную. Лучше всего показали себя сле-

дующие ученики: Ботнарь Артем 8Б, 

занявший первое место, Щепкин Ни-

кита 11 класс, занявший второе место, 

Эркенов Ислам 8Б класс, занявший 

третье место.  

Эти юноши достойно показали себя 

в такой не простой игре! Мы все 

очень гордимся вами! 

 Самые необычные соревнова-

ния проводились в конце ноября. Это 

были необычные состязания, соревно-

вания среди 5 классов по подвижной 

игре «Перестрелка».  

 Наверняка, все в детстве игра-

ли в эту игру. Это очень интересно! 

На первом месте оказалась команда 

5А класса, второе место заняла коман-

да 5Б класса, а третье заняла команда 

5В класса. 

 Молодцы, ребята! 

считаю, что мы все должны стремить-

ся к успехам в спорте!  

Занимайтесь спортом! Но и не забы-

вайте об учебе! 

Материал подготовила  

ученица 10 класса  

 Рузанова Полина 

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 



  Ракетные войска крепко 
связаны с городом Одинцово. 
Ведь рядом, в местечке Власи-
ха, расположен штаб РВСН, 
который до реорганизации Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации (в смутные 90-е годы 
прошлого века) назывался Глав-
ным штабом РВСН. Поэтому 
основную часть жителей Один-
цово составляют ракетчики, а 
многие улицы и бульвары горо-
да носят имена легендарных 
главкомов РВСН. 
 Наша школа носит имя 
М.И.Неделина, и нас, юных 
неделинцев, пригласили при-
нять участие в праздничных 
торжествах, посвящённых 
РВСН и начавшихся  на тер-
ритории Одинцовского крае-
ведческого музея, под откры-
тым небом. Сюда накануне зна-
менательной даты был доставлен 
подвижной грунтовой ракетный 
комплекс «Тополь» - могучий и 

грозный символ стратегических 
ядерных сил России.   
 На церемонии открытия 
теперь уже мемориального ком-
плекса «Тополь» присутствовали  
командующий РВСН, ветераны-
ракетчики, представители мест-
ной власти и простые горожане. 
Все мы в очередной раз испы-

тали гордость за свою стра-
ну и ее Вооруженные силы. 
 На праздновании присут-
ствовали и ученики нашей шко-
лы. Ведь именно Митрофан Ива-
нович Неделин, чье имя носит 
наша школа, с декабря 1959 —
главнокомандующий (1-й Глав-
ком) Ракетными войсками страте-
гического назначения; считается 
их основателем.   Затем тор-
жество продолжилось в простор-
ном современном Волейбольном 
центре города. Перед входом 
встречались ветераны - однопол-
чане, сослуживцы, те, кто многие 
годы вместе создавал и совершен-
ствовал ядерный щит страны, 
укрепляя тем самым ее обороно-
способность и мощь.  В этот день 
гостей встречал одинцовский ор-
кестр «Подмосковные вечера», 
настраивающий всех участников 
торжества на праздничный лад. 

Большой зал волейбольного цен-
тра был полностью заполнен.  
 
 Почетный караул внес флаг 
Российской Федерации. Замести-
тель главы администрации г.п. 
Одинцово, генерал-майор в от-
ставке, Михаил Солнцев открыл 
торжественное собрание. Он сер-
дечно поздравил всех присутству-
ющих с праздником, пожелал ве-
теранам-ракетчикам «здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья» и 

заверил, что «Россию никто и 
никогда не поставит на коле-
ни, пока на боевом дежурстве 
несут свою вахту  Ракетные 
войска стратегического 
назначения». 
 Особую роль РВСН для 
страны в нынешней напряженной 
обстановке в своем выступлении 
отметил заместитель командую-
щего РВСН по вооружению пол-
ковник Сергей Пороскун.  

 Много пожеланий, по-
здравлений, рукопожатий и вос-
поминаний было в этот день. Как 
давно не встречались и не обща-
лись боевые товарищи…  
 Тема разговоров у ракетчи-
ков неизменно одна: служба в ар-
мии, в Ракетных войсках.  
 И конечно, ни один празд-
ник, тем более юбилей, не бывает 
без концерта. Творческие номера 
для ракетчиков и всех гостей под-
готовили танцевальные и вокаль-
ные коллективы Одинцово. 
Настоящим подарком для всех 
стало выступление звезды рос-
сийской эстрады Александра 
Маршала. 

  
Материал подготовил 

 Ученик 10 
класса Ми-

ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 55-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Стр. 9 НЕДЕЛИНКА NEWS 
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Ах ты, зимушка - зима! 



Почему я люблю  

зиму? 

 Зима... Морозная и 

снежная, для кого-то дол-

гожданная, а кем-то не 

очень любимая, но бес-

спорно – прекрасная. По-

крытые белым покрывалом 

поля, елочки-скромницы в 

белых шубках, сугробы и 

скрип снега под ногами – не-

возможно не попасть в плен к 

Зимушке-Зиме. Она закружит 

вьюгами и очарует росписью 

на стеклах. 

 А какое яркое солнце 

зимой! И снег искрится под 

его лучами как россыпь брил-

лиантов. Кто-то проведет 

зимние месяцы, кутаясь в шу-

бу и теплый шарф, проклиная 

морозы и ежась от холода. А 

кто-то возьмет лыжи или 

коньки и будет радоваться 

возможности весело провести 

выходные. А еще можно ка-

таться на санках и лепить  

снеговиков. Кататься с горок, 

играть в снежки и устраивать 

целые баталии. Крикните зи-

ме «ура» и радуйтесь каждо-

му морозному дню! 
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 Помни ! Твоя по-

мощь нужна птицам! 
Зима – трудное время для 

птиц. Не все птицы дожива-

ют до тёплых весенних 

дней.  Гибнут птицы не от 

холода, а от голода. Если 

мы, люди, поможем им в 

это время, весной и летом 

они отблагодарят нас забо-

той о растениях, своим ви-

дом и звонким пением пода-

рят нам радость и хорошее 

настроение.  

 Вот и ученики нашей 

школы решили поддержать 

пернатых. Вокруг здания 

нашей школы расположена 

богатая природная зона. 

Мощные голубые ели рас-

кинули свои могучие ветви. 

Под этими ветвями мы и 

разместили кормушки, сде-

ланные своими руками. Те-

перь птицам  нетрудно бу-

дет находить корм .  Думаю, 

они постепенно привык-

нут к кормушкам, за-

помнят , куда нужно ле-

теть за спасительной 

едой. Говорят, что  мно-

гие кочующие птицы, если они 

находят в каком-то месте доста-

точно корма, задерживаются с 

отлетом и даже могут остаться 

на зиму. На уроках биологии мы 

узнали, что, привыкнув нахо-

дить корм на определенном ме-

сте каждый день, птицы, вдруг 

не найдя его, не полетят сразу в 

другое место, а будут ждать, те-

рять время и силы, и в морозные 

дни могут погибнуть.  Поэтому 

мы должны помнить о  наших 

пернатых друзьях ! 
Материал подготовила Камышникова 

Влада, ученица 10 класса 
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Наши верные друзья – 

оседлые птицы, которые 

живут у нас круглый год, 

не улетают на юг. Это 

синицы – большая, 

лазоревка, гаичка, 

московка, это поползни, 

дятлы, щеглы, чечетки, 

коноплянки. В сильные 

морозы они в поисках 

пищи перебираются 

поближе к жилью 

человека, ждут помощи 


