
"МАМА" - первое слово каждого ребенка. Как много скрывается в этом
слове, какое оно дорогое и нежное! Нельзя оставить без внимания вклад
матери в жизнь любого человека. Неудивительно, что в мире выделяют
дни, посвященные мамам. Во многих странах ежегодно отмечается день
матери. В России этот праздник выпадает на последнее воскресенье
ноября. 

Впервые в России учредили День матери в далеком 1915 году. Позднее, в
1988 году,  в СССР инициативу создания Дня матери выдвигала
учительница одной из бакинских школ. Вновь к этой теме вернулись уже
в 1990-е годы, и в 1998 году президент Российской Федерации подписал
указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о
важной роли матери в жизни каждого человека. 
Редакция газеты "Неделинка news" поздравляет всех матерей с
праздником!

Halloween
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День матери

Личность месяца

Шевельни извинилами

Осенний мастер-класс



Интересную идею предложила
Елизарова Екатерина - создание
"Книги рекордов школы". На
переменах ребята демонстрировали
свои таланты. Многие попали на
страницы "Книги рекордов"!

Конкурс "Отбивака"
Назаров Магомед из 6 "Э" 748 раз
отбил мяч для пинг-понга.

Конкурс "Какое слово?"
 Черновасиленко Даниил из 10 "У" за
18 секунд собрал слово и объяснил
его значение.

Конкурс "Прилежный ученик"
Назаров Магомед из 6 "Э" 8 минут и 5
секунд продержал учебник на голове.

Конкурс "Обруч"
Тудор Татьяна из 7 "Г" 10 минут 28
секунд без остановки крутила обруч. 

   В этом месяце в нашей школе происходило важное
событие - выборы президента Совета школы! 
Кандидатами на должность президента стали Сауленко
Дарья 9 "Т", Парфенова Арина 7 "Б" (партия "Солнце"),
Гогаева Анна 10 "У" (партия "Будущее Неделинцев"),
Колесников Михаил 8 "Г" (партия "Щит и молот"),
Елизарова Екатерина 10 "Г" (партия "Фортуна"), Хохлова
Светлана 9 "Г" (партия "Свет"). В рамках своих
избирательных кампаний партии провели ряд
мероприятий. 

   Сауленко Дарья провела интегрированные классные
часы в пятых классах "Моя будущая профессия". Ребята
были увлечены беседой, узнали много нового о забытых,
но очень важных профессиях. В конце занятия ребята
создали настоящую книгу, где нарисовали профессии
своей мечты. 
   

Выборы президента Совета
Школы "Неделинцы"
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АВТОР: КУЗНЕЦОВА АЛЕНА 6 "А"
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   Хохлова Светлана организовала "Галерею школьных
искусств". Холл  у столовой превратился в музей
современного искусства. Света и активисты партии "Свет"
подготовили интересные инсталляции и фотозоны. 
 Выставка была организована в стиле эко-гранж и
показывала, что из старых вещей можно сделать что-то
невероятное и новое. 

   Наконец прошло голосование. 
   Президентом Совета Школы стала Гогаева 
 Анна, ученица 10 "У" класса.
   Вице-президентом стала Парфенова Арина,
ученица 7 "Б" класса. 
   Поздравляем победителей! 
Желаем успехов и продуктивной 
работы!
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   Гогаева Анна запустила в школе конкурс "Самый смешной
и жизненный мем про школу". Самыми активными
оказались ученики 6 "В", 6 "Э" и 7 "Б" классов. Кроме того
Анна провела классные часы, на которых рассказала об
истории создания мемов и их значении в жизни человека. 

   Парфенова Арина и активисты партии "Солнце"
подготовили для учеников яркий осенний праздник. В
холле у столовой ребят ждала игра "Сладость или гадость",
страшно-красивая фотозона и конкурс на лучший
маскарадный костюм. 
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО 

     Федор Михайлович Достоевский – русский
писатель, публицист и философ. По данным
ЮНЕСКО, он является самым читаемым
писателем в мире.
     Путь своего творчества писатель начинал с
переводов, параллельно с этим он писал и
свои произведения. «Новый Гоголь» - так
прозвали Федора Михайловича после
публикации романа «Бедные люди».
Произведение перевернуло жизнь писателя с
ног на голову: принесло Достоевскому
огромную известность, с ним ознакомились
Н.А. Некрасов и В.Г. Белинский, и оба были
впечатлены романом. Федор Михайлович стал
публиковаться у Николая Алексеевича в
«Современнике» и вступил в кружок
Виссариона Григорьевича еще до публикации
романа.
     Следующее произведение Достоевского,
«Двойник», вновь изменило статус писателя, но
уже в худшую сторону: восхваление Федора
Михайловича сменилось разочарованием и
недовольством народа. 

АВТОР: ЗЛОБИНА МАРИЯ 9 "Г"
Спустя некоторое время, из-за ссоры с
Некрасовым и стычки с И. С. Тургеневым,
Достоевский был вынужден покинуть кружок
Белинского и перестать публиковаться в
«Современнике».
  Весной 1846 года Фёдор Михайлович
Достоевский познакомился с Михаилом
Петрашевским. А в конце января 1847 года
писатель начал посещать устраиваемые
Петрашевским «пятницы», где главными
обсуждаемыми вопросами были свобода
книгопечатания, перемена судопроизводства и
освобождение крестьян. В апреле 1849 года
Достоевский в числе многих петрашевцев был
арестован и, по приказу императора, был
отправлен на каторгу.
  Лучшими произведениями Достоевского
считаются «Преступление и наказание» и
«Игрок», «Бесы» и «Идиот».
Творческий путь Федора Михайловича можно
сравнить с американскими горками: то подъемы,
то спады. Ссылка, каторга, общественные
осуждение и слава, 2 брака, смерть матери – все
это присутствовало в короткой, но интересной
жизни Достоевского, длиной всего в 59 лет.



 Каждый человек на планете знает о празднике,
который популярен в Америке и
Великобритании. Это Хэллоуин. Вы тоже знаете?
А знакома ли вам история этого жуткого
праздника?
 Хэллоуин - один из самых страшных праздников,
его ежегодно отмечают в канун Дня Всех Святых,
31 октября, в США, Канаде, Европе и даже в
некоторых странах Азии. Историки считают, что
Хэллоуин появился из древнего кельтского
праздника под названием Самайном. В переводе
это слово означает "окончание лета", отмечали
его в честь окончания сбора урожая, поэтому и
отмечается праздник в конце октября. В этот день
древние кельты гасили в своих домах свет и
ждали нового огня. На вершине горы разжигали
священные костры, а потом несли угли из этих
костров домой в необычных светильниках из
вырезанной репы. Эти светильники отгоняли
нечисть, которая, как верили кельты, бродила до
утра. 
  В наше время те, кто хочет принимать участие в
празднике украшают свои двери, дома скелетами,
паутинами, призраками, ведьмами - всякой
нечистью. А главным атрибутом праздника
является светильник из тыквы, имеющий своё
название "Светильник Джек".
  Традиционно на Хэллоуин в Северной Америке
стало обычным делом выпрашивать сладости.
Дети в костюмах (монстров, но не обязательно)
ходят от дома к дому, чтобы выпросить сладости
(или, в некоторых странах, деньги), с вопросом
«Гадость или сладость?» "Гадость» означает
шуточную угрозу причинить зло хозяину дома или
его имуществу, если он не даст детям конфеты.
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Every person on the planet knows about the
holiday that is popular in America and Great
Britain. It's Halloween. Do you know that?
Do you know the history of this terrible
holiday?

Halloween is one of the scariest holidays; it
is celebrated annually on the eve of All
Saints' Day, October 31, in the USA, Canada,
Europe and even in some Asian countries.
Historians believe that Halloween
originated from an ancient Celtic holiday
called Samhain. In translation, this word
means "the end of summer", it was
celebrated in honor of the end of the
harvest, and therefore the holiday is
celebrated at the end of October. On this
day, the ancient Celts extinguished the light
in their homes and waited for a new fire. At
the top of the mountain, sacred fires were
kindled, and then the coals from these fires
were carried home in unusual lamps made
of carved turnips. These lamps drove away
evil spirits, which, as the Celts believed,
wandered until morning.

Nowadays, those who wants to take part in
the holiday decorates their doors, houses
with skeletons, cobwebs, ghosts, witches -
all kinds of evil spirits. And the main
attribute of the holiday is a pumpkin lamp,
which has its own name "Jack-o-Lantern".

Traditionally on Halloween in North
America, it has become common to beg for
sweets. Children in costumes (but not
necessarily monsters) go from house to
house to beg for sweets (or, in some
countries, money), with the question "Trick
or treat?" "Trick" means a comic threat to
harm the owner of the house or his property
if he does not give the children candy.

Halloween, All Hallows' Eve
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АВТОР: РАХМАНОВА САБРИНА 6 "А", ПОД РУКОВОДСТВОМ
УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ЛЕБЕДЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ
ВАЛЕРЬЕВНЫ.
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МАСТЕР-КЛАСС
"ВЕНОК ИЗ ОСЕННИХ
ЛИСТЬЕВ"

Цветная бумага;
Ножницы;
Клей;
Плотный картон;
Степлер;
Канцелярский нож.

Для поделки нам понадобится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АВТОР: ДОРОЩЕНКО ТАИСЬЯ 6 "А"

Заготовки. 
Из цветной бумаги вырезаем квадраты размером
10*10 см. На один листик необходимо 10 квадратов.
В зависимости от диаметра венка нужно
заготовить 8-9 осенних листиков.

6 квадратиков складываем по диагонали, затем
правый и левый углы загибаем к линии сгиба.
Образовавшиеся нижние углы также загибаем к
линии сгиба. У трех квадратов загибаем только
правый и левый углы. Десятый квадрат оставляем
для черешка.
Когда все детали подготовлены, начинаем
соединять их по три. Затем соединяем каждую
заготовку внахлест с остальными. 

Далее приклеиваем десятый квадрат с обратной
стороны, смазав клеем его половину по диагонали.
Делаем надрезы, сворачиваем и подклеиваем
черешок.

На плотном картоне рисуем кольцо шириной 10 см.
Диаметр внутреннего круга 29 см. Раскладываем
на кольце листочки и закрепляем степлером или
клеем. 

В результат должен получиться
венок, который можно повесить
на стену или дверь. 

Попробуйте сделать такой венок
самостоятельно, следуя моим
рекомендациям. 
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Зарядка для ума
В этом номере редакция подготовила

для вас подпорку ребусов об осени

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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Читать ребус следует слева
направо или сверху вниз,
если иное не указано
стрелками. Пробелы и знаки
препинания при чтении
ребуса не учитываются.
Картинки и символы в
ребусах обозначаются
определенное слово или
часть слова. Все слова нужно
читать в именительном
падеже. Чаще всего слова
зашифрованы в
единственном числе, но
иногда встречаются и во
множественном. Например,
на картинке может быть
изображено несколько
предметов, а это значит, что
для разгадки мы используем
слово во множественном
числе. Запятые показывают,
что из слова нужно убрать
определенные буквы. Если
запятые стоят перед словом -
убираются первые буквы,
если после - последние.
Количество букв всегда
равно числу запятых. 
Часто на ребусах
встречаются буквы. Они
могут быть зачеркнуты ли
добавлены в нужном месте.  

Как читать ребус?


