
Пусть в твои дороги не войдут тревоги, 

Пусть не встанет горе на твоем пути, 

Пусть же не устанет и не перестанет 

Счастье всю дорогу за тобой идти! 

С днём Знаний!!! 

№ 1 Сентябрь 2014 год 

СНОВА В ШКОЛУ 

депутаты земского соб-

рания, родители, дирек-

тор школы Широбокова 

Лариса Владимировна, 

Сегодня, первого сен-

тября, для всех учащих-

ся  с 1-го по 11-й класс 

состоялась торжест-

венная линейка, ко-

торую мы ждали всё 

лето с нетерпением. 

Сначала мы все собра-

лись на школьном ста-

дионе, построились, 

началась торжествен-

ная линейка. Для нас се-

годня выступили гости: 

заместитель директора по 

воспитательной работе Суп 

Алевтина Владими-

ровна и старшекласс-

ники со своими стихо-

творениями. Затем 

прозвучал торжест-

венный первый зво-

нок в этом учебном 

году. После этого мы 

отправились по клас-

сам на классные часы. 

С днём Знаний!!! 

Снова в школу 

Осенний бал. 

Посвящение в              

пятиклассники 

Это интересно 

знать 
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19 сентября мы провели в нашем классе 

осенний бал. 

Когда все пришли мы начали с картошкой. Кон-

курсы для нас проводили Хлебникова Кристина 

и Смирнова Полина, кон-

курсы были такие: попа-

ди картошкой в цель в 

котором стал победите-

лем Лазбинев Денис, пе-

ренеси картошку япон-

скими палочками в кото-

ром победила 1-я коман-

да и ещё много других 

конкурсов. Также для нас 

состоялся осенний бал, 

который вели Киселева 

Екатерина и Дудалова Танзила. Они провели 

для нас конкурсы:  «Потанцуй!» (конкурс, где 

надо было танцевать с шариком животами) в 

котором приняли участие в парах: Носков Вита-

лий и Смирнова Полина, Хлебникова Кристина 

и Базаров Магама; также проходило награжде-

ние по разным номинациям: мисс красота, 

мисс тактичность, мисс 

золушка и ещё много 

номинаций, но в конце 

победителем со счётом 

три медали стала Хлеб-

никова Кристина. В кон-

це мы все вместе проде-

густировали блюда од-

ноклассников, которые 

нам очень понравились. 

Нам всем очень понра-

вился осенний бал. 

Виталий  Носков  6 «В» 

Осенний бал 

Посвящение в пятиклассники 

           25 сентября для 

всех учащихся пятых 

классов состоялось 

«Посвящение в пяти-

классники». 

Сначала был сбор всех 5-х классов, перекличка 

и раздача маршрутных листов. На посвящении 

было несколько станций: литература, русский 

язык, иностранный язык, физкультура, матема-

тика. На станции литература мы вспомнили 

пословицы и поговорки. На русском языке мы 

отгадывали ребусы. На станции математика 

мы отгадывали разные логические загадки. На 

иностранном языке и физкультуре мы хорошо 

подвигались. В конце праздника победила 

дружба. 

На посвящении в пятиклассники мы отлично 

повеселились. 



   Под таким девизом прошла  Минута Славы в 6 в 

классе. Ребята показали свои  разнообразные талан-

ты: на синтезаторе играла Хлебникова Кристина,  

песню под гитару исполнил Лазбинев Денис, а  девча-

та их творческого объединения «Гармония» проде-

монстрировали наряды из пакетов.  
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                  Алло, мы ищем талан-

Виталий Носков  6 «В» 

Лето в деревне 

 Я очень люблю лето. Обычно на летние каникулы я приезжаю к бабушке в деревню. 

 В деревне я полностью свободен: могу гулять сколько хочу, ходить на речку или играть с 

друзьями в лесу. Больше всего мне нравится изучать окрестности леса. Однажды мы с друзьями 

набрели на большое озеро в лесу. Даже в самый жаркий день от озера веет холодком. Озеро 

стало нашей тайной. 

 На берегу мы построили шалаш. Мы сделали плот и на нѐм катались по озеру. В хмурые 

дни, когда дует холодный ветер, очень приятно сидеть на берегу, вокруг костра, есть печѐную 

картошку и слушать рассказы—ужастики. 

Начало. Продолжение на следующей странице. 

Сочинения про лето 

Илья  Ардашев 6 «В» 
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Сочинения про лето 

Как я провёл это лето 

 Лето—это моѐ любимое время года. Летом можно заниматься разными интересными 

делами. Но оно незаметно пролетает. 

 Летом нужно не только отдыхать, но и трудиться. Всѐ лето я помогал дедушке после 

площадки по хозяйству. Мы поливали и пололи грядки с овощами, ещѐ мы собирали ягоды 

и грибы. После чего мы варили варенье и солили грибы. В июне мы чинили забор, он от 

старости покосился. Заготавливали дрова: пилили, окучивали картошку, косили траву бен-

зокосилкой. 

 Сразу после окончания учебного года, с первого по двадцать восьмое июня я ходил 

на площадку. Наш отряд назывался «Непоседа». Мы с ребятами ходили на экскурсию и 

концерты.  Ещѐ к нам приезжали артисты из Перми, они показывали нам как они играют в 

футбол и делают разные трюки: жонглирование, ходьба на руках. Так как погода баловала 

нас тѐплыми деньками, весь август мы посвящали отдыху на природе. Мы ездили на реку 

Обву. Там мы купались, загорали и жарили шашлыки. 

 Лето—это самая насыщенная жизнь. Я успел потрудиться и отдохнуть. Теперь я  с 

нетерпением  буду ждать следующего лета. 

Леонид Кутюхин  6 «В» 

Мой летний отдых. 

 Мне мой летний отдых очень понравился. А понравился он мне потому, что мы с ба-

бушкой очень много путешествовали. 

 Мы съездили на курорт «Ключи». Там мы ходили на святой источник, сходили на фо-

релевое хозяйство и, конечно, побывали на самом курорте. Там нам очень понравилось.  

Ещѐ мы съездили на свадьбу в Кез. На свадьбе было очень интересно, особенно в ресто-

ране. После свадьбы через несколько дней мы поехали в Пермь в парк Горького. Я поката-

лась на многих аттракционах и мне было очень весело. Я даже не хотела уезжать оттуда, 

но пора было ехать домой. Я думала, что этим летом путешествия закончились, но нет.  

Уже под конец лета мы поехали в Глазов. Там мы были у дяди Юры. Он выращивает вино-

град. Когда мы приехали, виноград уже поспел. Знаете, этот виноград был очень вкусным. 

Но  все путешествия когда-то кончаются, мы поехали домой с очень хорошим                  

настроением. 

Екатерина Киселёва 6в 

4 



Школьный Вестник № 1 Сентябрь 2014 

Это интересно знать!!! 

Сентябрь (Рюин или ревун). Название этого месяца связывают с корнем 

глагола «реветь», известна древнерусская форма глагола «рюти», осенние ветра 

начинают реветь, завывать. Малорусы называли этот месяц    вресенем. Слово 

«сентябрь» пришло из Византии, означает «седьмой по счету», сейчас это девя-

тый месяц. Первая неделя сентября у народа раньше называлась Семенской, вто-

рая – Михайловской, третья – Никитской, четвертая – Дмитровской. Сохранились 

поговорки о сентябре: Батюшка сентябрь не лю-

бит баловать. В сентябре держись крепче за каф-

тан. В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина. 

В сентябре и лист на дереве не держится. У мужика 

в сентябре только те и праздники, что новые нови-

ны. 

В 1870 году 7 сентября родился замечательный русский писа-

тель и человек удивительной судьбы - Александр Иванович Ку-

прин. Он прыгал со второго этажа на спор, верхом на лошади поднимался 

на второй этаж ресторана, чтобы выпить рюмку коньяку, летал  на воз-

душном шаре, совершил  полет на аэроплане. Писатель считал, что все 

эти ощущения ему необходимы для творчества. Жизненные впечатления 

он ценил на вес золота. Обожал детей.  После революции эмигрировал за 

границу, в 1937 году вернулся в Россию, в 1938 году умер. 
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8 сентября -  день Бородинского        

сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией в 1812 году.  

Знаменательные даты сентября 



 21 сентября в 1895 году в селе Константиново Ря-

занской губернии родился замечательный русский поэт 

Сергей Есенин. Уйдя из жизни в 30 лет, С.А. Есенин оста-

вил нам чудесное поэтическое наследство. И пока живет зем-

ля, Есенину-поэту суждено жить с нами и "воспевать всем су-

ществом в поэте шестую часть земли с названьем кратким 

"Русь". 
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21 сентября - день победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

в 1380 году.  
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 Мелколесье. Степь и дали. 

Свет луны во все концы. 

Вот опять вдруг зарыдали 

Разливные бубенцы. 

Неприглядная дорога, 

Да любимая навек, 

По которой ездил много 

Всякий русский человек.   

Эх вы, сани! Что за сани! 

Звоны мерзлые осин. 

У меня отец - крестьянин, 

Ну, а я - крестьянский сын. 

Наплевать мне на известность 

И на то, что я поэт. 

Эту чахленькую местность 

Не видал я много лет.  

Тот, кто видел хоть однажды 

Этот край и эту гладь, 

Тот почти березке каждой 

Ножку рад поцеловать. 



..."Мне часто приходит на ум, что надо 

придумать какой-нибудь типографиче-

ский знак, обозначающий улыбку — ка-

кую-нибудь закорючку или упавшую на-

взничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш 

в о п р о с "  ( В . Н а б о к о в ) 

 Помните детское стихотворение: «Точка, точка, запятая — вышла ро-

жица кривая...»? Мог ли знать автор этих строк, что «рожица» реально ро-

дится и станет веселым, жизнерадостным символом Интернета — Его Ве-

личеством Улыбкой, а иначе говоря, просто смайликом?! Правда, снача-

ла он так не назывался. Имя его было эмотикон(emoticon). Сейчас уже 

просто невозможно представить себе переписку в Интернете без смайли-

ков, которые сопровождают авторские послания в изобилии. 

«Породил» смайлики Скотт Фалман. Время рождения точно известно: 11 

часов 44 минуты 19 сентября 1982 г. Место рождения: Университет Карне-

ги Меллона (СМU, или Carnegie Mellon University). Кстати, сам создатель 

называл смайлик smiley face («улыбающееся лицо»). Со дня рождения 

смайлика прошло уже 30 лет и, на сегодняшний день, это один из самых 

популярных символов на Земле. Существует огромное множество всевоз-

можных вариаций на тему смайлика. Многие люди даже специально за-

нимаются придумыванием смайлов, как хоб-

би. Вот и мы в нашей школе отметили этот 

праздник придумыванием  и рисованием но-

вых смайлов!  

 

19 сентября—День  рождения смайлика! 
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Руководитель объединения : Богданова О. В. 

Орган издания пресс-центр республики «РИТМ» МБОУ 
«Менделеевская Средняя  Общеобразовательная школа» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,  Карагайский район, 

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88, факс 8 (34 297) 3-45-93 

Эл. Почта:  msosh@rambler.ru  

Внимание! Конкурс! 

Школьный пресс-центр объявляет   

конкурс фотографий:  

«От улыбки станет всем светлей!» 

Условия конкурса: на конкурс принимаются работы формата А4 в цветном 

или чёрно-белом исполнении, на которых запечатлены улыбки людей и 

животных. Фотография должна быть подписана                                                     

(ФИ ,класс ,название работы)  

Лучшие работы будут размещены в школьной газе-

те и на сайте школы. Всем участникам будут выда-

ны сертификаты.  

Фотографии с Интернета не принимаются.  

Работы сдавать до конца октября Виталию Носкову 

6 «В» класс. 

ПРИГЛАШАЕМ 

к сотрудничеству  желающих увидеть свои заметки в газете. Заметки сдавать 

главному редактору газеты Носкову Виталию 6 «В» класс или Богдановой О. В. 


