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9 мая -  это очень важный праздник для  каждого из нас. Значимость
Дня Победы для нашей страны невозможно преувеличить. 
Какой ценой досталась нам Победа в Великой Отечественной войне!
Сколько бы ни минуло лет с триумфальной весны 1945 года, важно,
чтобы внуки и правнуки помнили о подвиге, совершенном нашим
народом. День Победы – это наше особое достояние и гордость.  

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Май Победы!

День Победы

Одинцовский
краеведческий
музей

Школьная жизнь

Кубинка - город
военской доблести

Митрофан Иванович
Неделин
Всемирный день
красного креста



Митрофан Иванович Неделин
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В 1977 году решением исполкома г.
Одинцово за большую работу по
военно-патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения школе № 9 было
присвоено имя Главного маршала
артиллерии Митрофана Ивановича
Неделина.
Неделин Митрофан Иванович -
Главный маршал артиллерии,
Главнокомандующий Ракетными
войсками стратегического
назначения, Герой Советского
Союза. 

Родился он 9 ноября 1902 года в
Воронежской области, был
участником гражданской войны,
сражался с фашистами в Испании.
В годы Великой отечественной
войны прошел боевой путь в
должностях от командира
артиллерийской противотанковой
бригады до командующего
артиллерией ряда фронтов. 
В память о М.И.Неделине в нашем
городе была названа улица и на
доме № 13 установлена
мемориальная доска. А совсем
недавно на улице Неделина
появился памятник Герою
Советского Союза. 



Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и
Полумесяца. В этот день родился основатель Международного
Комитета Красного креста Анри Дюнан, общественный деятель,
лауреат первой Нобелевской премии мира. 
В середине 19 века появились первые группы добровольцев,
готовых оказать помощь раненым на поле боя бойцам.  В 1863 году
был официально основан международный комитет Красного
Креста, который объединяет 17 миллионов сотрудников и
добровольцев по всему миру. Задача МККК — оказание помощи
раненым, больным и военнопленным во время вооруженных
конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий. 
У истоков создания Российского Красного креста стояли княгиня
Елена Павловна, знаменитые российский хирург Н.И.Пирогов и
сестры милосердия Крестовоздвиженской общины. 15 мая 1867 года
Император Александр II утвердил Устав общества. 

За годы Великой Отечественной войны Общество подготовило 263
669 медсестер, 457 286 дружинниц и санинструкторов, 39 956
санитаров. Для местной противовоздушной обороны
сформировано 5 247 сандружины и 210 тысяч санпостов. 116 тысяч
медиков были награждены орденами и медалями. 47 из них стали
Героями Советского Союза, 17 из которых были женщинами.
Во время Великой Отечественной войны медикам общества
Красного Креста удалось вернуть в строй более 70% раненых и
более 90% больных бойцов. Было спасено более 17 млн человек.
Каждый врач боролся за жизни людей, пострадавших на войне. 

Всемирный день красного креста
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Кубинка - город воинской доблести
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«В окрестностях города в 1941 году шли
ожесточённые бои с фашистами. Здесь
немецкое командование
запланировало последнюю попытку
прорыва к Москве. На подступах к
Кубинке захватчиков остановили бойцы
82-й мотострелковой дивизии», —
отметил Андрей Иванов.
Современная Кубинка сохраняет
лучшие воинские традиции России.
Здесь расположен самый большой в
стране танковый музей с уникальными
экспонатами и танковым
испытательным полигоном. На местном
аэродроме базируются знаменитые
пилотажные группы «Стрижи» и
«Русские витязи». Также в Кубинке
дислоцирована 45-я отдельная
гвардейская бригада орденов Кутузова
и Александра Невского, бригада
специального назначения Воздушно-
десантных войск.

Находящаяся в Одинцовском городском
округе Кубинка в этом году по итогам
народного голосования получила почетное
звание Московской области «Населенный
пункт воинской доблести».
«Именно в Подмосковье враг был
остановлен, а фашистской Германии в ходе
контрнаступления Красной Армии было
нанесено первое чувствительное
поражение. Именно наши ветераны своей
отвагой, своим ратным и трудовым подвигом
показали всей стране, что нас не сломить», —
прокомментировал итоги голосования
председатель Мособлдумы Игорь
Брынцалов.
Кубинка на протяжении многих лет была и
остается городом мужества. История города
неразрывно связана с ратными подвигами
России. В период Отечественной войны 1812
года здесь было крупное арьергардное
сражение, которое продолжалось около пяти
часов. В период Великой Отечественной
войны, в 1941 году, здесь также
разворачивались кровопролитные бои. 



Одинцовский краеведческий музей
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1 сентября 1989 года открыл свои двери
Одинцовский краеведческий музей,
который стал центром культурной жизни
города. 
В Одинцовском краеведческом музее
очень интересно. Здесь регулярно
проводятся художественные выставки,
открытые уроки для школьников, мастер-
классы и другие культурно-досуговые
мероприятия. Вниманию посетителей
представлены несколько экспозиций:
"Археология Одинцовского края",
"Контора кирпичного завода
В.И.Якунчикова", "Народные промыслы",
"Русская изба", "Мемориальный уголок
краеведа и первого директора музея
А.А.Пузатикова", "Великая Отечественная
война", "Советский быт", "Россия помнит
своих солдат", "Политехнический зал",
"Одинцово в фалеристике и
нумизматике". 
Отдельного внимания заслуживает
открытая экспозиция военной техники и
фортификации.  Здесь можно вблизи
рассмотреть уникальные экспонаты:
передвижной ракетный комплекс
"Тополь", ударный вертолет Ми-24,
истребитель МиГ-29, спутник-разведчик
"Зенит-2", танк Т-80, бронетранспортер
БТР-70, боевая машина пехоты БМП-1. А в
легендарном фронтовом автомобиле
"Виллис-МБ" можно даже посидеть.
Заканчивает экспозицию воссозданный
оборонительный рубеж в виде блиндажа. 

Музей расположен по адресу: г. Одинцово,
Коммунальный проезд, д. 1. Билеты можно
приобрести на сайте музея: odinmuseum.ru.
Входной билет для взрослых стоит 150
рублей, для пенсионеров и детей старше 6
лет - 75 рублей, дети до 6 лет могут посетить
экспозицию музея бесплатно. 

График работы:
Понедельник - выходной день

Вторник - 10.00-17.00 
Среда - 10.00-17.00 

Четверг - 10.00-17.00 
Пятница - 10.00-16.00 

Суббота - выходной день 
Воскресенье - 10.00-17.00 

 



Школьная жизнь
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30 апреля, по традиции, школа
приняла участие в акции "Лес
Победы". Неравнодушные
учащиеся 6 "Э" класса посадили
дерево в саду, а на клумбы
высадили розы и нарциссы. 
Участие в этой ежегодной акции
воспитывает в наших учениках
патриотизм, позволяет внести
вклад в благоустройство города. 
Как же приятно будет через много
лет прийти на территорию родной
школы и увидеть, как окрепло и
выросло дерево, посаженное
нашими руками!

Акция "Лес Победы"



АПРЕЛЬ, 2022 Г. СТРАНИЦА | 07

НЕДЕЛИНКА NEWS • МБОУ СОШ №9 ИМ.М.И.НЕДЕЛИНА

Школьная жизнь

"Вахта памяти" -

всероссийская акция, цель

которой - почтить память

погибших в Великой

Отечественной войне 1941–

1945 годов.

29 апреля в рамках акции у

Стелы Ветеранам 4 АКП

Резерва Верховного

Главного Командования,

расположенной на

территории нашей школы,

состоялся торжественный

митинг, который закончился

возложением цветов к

памятнику. 

На церемонию были

приглашены члены

общественной организации

Союза ветеранов

стратегических ракетчиков

Одинцовского городского

округа. 

 

"Вахта памяти"

Фестиваль военно-патриотической песни
В нашей школе прошел фестиваль
военно-патриотической песни,
посвященный 77-летию Великой
Победы. 
Ученики начальной школы исполняли
прекрасные песни. Проникновенные
выступления не оставили
равнодушными ни единого зрителя
фестиваля. 
Для каждого патриота День Победы -
особый праздник. В нем боль утрат,
история нашей страны и благодарность
тем, кто завоевал для нас эту Победу!



АПРЕЛЬ, 2022 Г. СТРАНИЦА | 08

НЕДЕЛИНКА NEWS • МБОУ СОШ №9 ИМ.М.И.НЕДЕЛИНА

Школьная жизнь
«О войне стихом и прозой...»

9 Мая - День Победы в Великой
Отечественной войне. Это день
нашей общей памяти, это день
великого подвига. Проходят
десятилетия, сменяются поколения,
но память о Великой Победе нашего
народа остаётся в наших сердцах.

Остаются в строю и стихи той поры, и
произведения, и песни, окрылявшие
в годы войны душу солдата. А иначе
и быть не могло. Война останется в
истории, как время величайшего
патриотического подъёма
миллионов людей разных возрастов
и национальностей, мужчин, женщин
и даже детей.
Ратные и трудовые подвиги дедов и
отцов - замечательный пример
гражданственности и патриотизма
для молодого поколения.
6 мая для учеников нашей школы
проводилось мероприятие
"Литературная гостиная: «О войне
стихом и прозой...»" (по
произведениям о Великой
Отечественной войне), которое было
направлено на повышение интереса
к литературе о подвиге советского
народа в годы Великой
Отечественной войны, укрепление
связи поколений, воспитание
чувства гордости за свое Отечество.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9

ИМ.М.И.НЕДЕЛИНА
 

143009 Московская область, г. Одинцово, ул.северная, д.20
Тел./факс: 8 (495) 596-30-15

e-mail: vxp2609@mail.ru
web-site: school-9.odinedu.ru
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Школьная жизнь
Подведены итоги ежегодного конкурса "Ученик
года". В этом году соревновались лучшие ученики
начальной школы. 
1 место - Коняшин Даниил, 3"А";
2 место - Проценко Валерия, 4 "Б";
3 место - Егорова Александра, 3 "Б".
В ходе конкурса ребята демонстрировали
знания, рассказывали о своих хобби и
увлечениях, проводили мастер-классы и
делились достижениями. 
Мы очень гордимся нашими неделинцами и
выражаем благодарность всем участикам, их
родителям и классным руководителям за помощь
и участие в конкурсе.

Ученик года 2022


