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Добро
пожаловать!

Сегодня с самого рассвета
Мы слышим топот детворы,
Спешат нарядные с цветами
К порогу школьному они!

Учителя идут навстречу
И старшеклассников гурьба,
Сегодня дружно мы встречаем
День знаний — праздник
сентября!

Пускай учеба будет сказкой,
Той, где сбываются мечты,
Наука постижимой станет,
Законы, правила − ясны.

Быстро читать, легко учиться,
Считать, склонять и умножать,
За год больших высот добиться
И лишь пятерки получать!
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Разговоры о важном
В новом учебном году каждая
неделя в школе будет начинаться с
торжественного поднятия флага и
прослушивания гимна Российской
Федерации. 
 После торжественных линеек о всех
школах и колледжах страны
проводятся занятия «Разговоры о
важном». Основные темы связаны с
ключевыми аспектами жизни
человека в современной России. В
сентябре затрагивались темы: "Наша
страна - Россия", "День пожилого
человека", "165-летие со дня
рождения К.Э. Циолковского". 
Занятия строятся в форме диалога
классного руководителя с
учениками, что позволяет лучше
узнать друг-друга, научиться
слышать и слушать, высказывать
свои мысли и чувства.  Уроки
дополнены яркими видеороликами,
презентациями и интерактивными
заданиями, что позволяет провести
время не только с пользой, но и с
удовольствием. 
Отвечая на вопрос, обязательно ли
посещение «Разговоров о важном»,
обратимся к статье 43 ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», согласно которой
обучающиеся обязаны
«добросовестно осваивать
образовательную программу, <...> в
том числе посещать
предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным
планом учебные занятия». В то же
время на этих внеурочных занятиях 
 ученики не получают отметок.

Эти уроки направлены на то,
чтобы ребята могли говорить о

том, что их действительно
интересует. Надо рассказывать о

наших достижениях – и прошлых, и
настоящих. Нам есть чем

гордиться, – Александр Бугаев,
первый заместитель Министра

просвещения РФ.
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Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада
школьников - отличная
возможность проявить себя!
Победители и призеры
Всероссийской олимпиады
школьников могут быть зачислены
без вступительных испытаний в
любой российский вуз на любое
направление подготовки, для
которого предмет олимпиады
является профильным. При
поступлении на непрофильные
направления абитуриентам могут
засчитать 100 баллов вместо
результата ЕГЭ по предмету
олимпиады.
Диплом олимпиады действует в
течение четырех лет, следующих за
годом получения диплома.
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Принять участие в школьном этапе
могут ученики 5-11 классов
образовательных организаций
Московской области, обучающиеся 4
классов смогут участвовать в
олимпиадах по математике и русскому
языку.
Принять участие могут все желающие,
без ограничений и вне зависимости
от успеваемости по предмету.
Олимпиада проводится в очном
формате с использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Для входа используются логин и
пароль от Школьного портала.
Период проведения школьного этапа
с сентября по октябрь.
Продолжительность олимпиады – от
40 минут до 4 часов (в зависимости от
предмета).



165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского  

Константин Циолковский - ученый-
самоучка, ставший основоположником
современной космонавтики. Его
стремлению к звездам не помешали
ни бедность, ни глухота, ни
изолированность от отечественного
научного сообщества
В 1897 году в собственной квартире
создал первую в России
аэродинамическую трубу с открытой
рабочей частью, а получив субсидию
Академии наук, сумел определить
коэффициент сопротивления шара,
цилиндра, конуса и других тел. 
В 1894 году в статье «Аэроплан, или
Птицеподобная (авиационная)
летательная машина» дал описание
аэроплана с металлическим каркасом,
предвосхитившим конструкции
самолетов, появившихся через 15—20
лет. 
В 1903 году в первой части работы
«Исследование мировых пространств
реактивными приборами» доказал, что
аппарат, способный совершать
космические полеты, — это ракета. 

"Невозможное сегодня станет возможным
завтра." - К.Э.Циолковский  "Исследование

мировых пространств реактивными
приборами", 1911—1912
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Для обучающихся 7 классов было
проведено мероприятие,
приуроченное к этой
знаменательной дате. Ребята
познакомились с интересными
фактами биографии
К.Э.Циолковского, пофантазировали
о строении Вселенной и
космических путешествиях,
поучаствовали в занимательной
викторине. 



Благотворительная ярмарка 
"Белый цветок"

По всей стране проходит
Всероссийская благотворительная
акция «Белый цветок». Главная цель
акции – поддержка детей с
ограниченными возможностями
здоровья. 
История этой акции такова: для того
чтобы справиться с эпидемией
туберкулеза, на улицах раздавали
листовки о профилактике
заболевания и букеты белых
ромашек. Впервые акция «Белый
цветок» завоевала популярность в
России и уже в 1911 году. В знак
солидарности со всеми больными
мужчины дарили цветок белой
ромашки — символ  «природного
антибиотика».
15 сентября в нашей школе для
участия в акции была организована
ярмарка "Белый цветок", где были
представлены творческие работы и
выпечка, сделанная своими руками.
Общими усилиями на ярмарке было
собрано 58 тыс 320 руб, которые
были переданы в фонд помощи
детям-инвалидам.
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Школьная жизнь

8 сентября – Международный день
грамотности 
В честь Международного дня
распространения грамотности
педагоги нашей школы
организовали для старшеклассников
интеллектуальную игру «Граммодел».
Участники легко справились с
вопросами, но некоторые из них
озадачили аудиторию. Есть над чем
работать! 
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13 сентября в нашей школе прошла
акция "Спасибо за заботу"
Это наша возможность сказать
СПАСИБО специалистам службы
административно-хозяйственного
обеспечения, тем, кто часто
остаются незамеченными, ведь их
труд очень важен для нас! 

Интеллектуальная игра "Граммодел"

Спасибо за работу!

100 лучших учителей Подмосковья
Ежегодно Подмосковные власти
составляют список лучших учителей  
Московской области. 
В этом году в число лучших
включили и учителя истории и
обществознания нашей школы.
Тихонова Елена Вячеславовна
вошла в число 100 лучших в
Подмосковье!
Елена Вячеславовна ежегодно
готовит победитель олимпиад и
конкурсов и получила звание за
высокие достижения в
педагогической деятельности,
получившие общественные
признания!
Поздравляем!
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Школьная жизнь

24 сентября активисты школьного
самоуправления РДШ, под
руководством педагогов-
организаторов, приняли участие во
Всероссийской спортивной акции
«Мой город в движении».
Задачей неделинцев стало
прохождение маршрута так, чтобы
получилось название города. Ребята
разделились на 8 команд, и
несмотря на ненастную погоду, с
удовольствием выполнили задание.
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В 1975 году по решению ЮНЕСКО
был учрежден Международный день
музыки, который проводится
ежегодно 1 октября. И одним из
основателей этого дня был –
великий композитор, классик XX
века – Дмитрий Дмитриевич
Шостакович.
В рамках проведения Дня музыки в
нашей школе прошла
интерактивная игра "Угадай
мелодию", в форме популярного
телешоу " Своя игра"

Мой город в движении

День музыки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9

ИМ.М.И.НЕДЕЛИНА
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