
День Знаний 
День Знаний 
Интервью  

Его величество-     
картофель 

Терпение и труд 
всѐ перетрут! 
Движение-это 

жизнь! 
Пробуем перо 

Внимание, конкурс! 
Я старшеклассник! 

Я талантлив! 
Это интересно! 
Знаменательные 
даты сентября. 
Поздравляем! 

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год,  
Но и осень нам немало  
Дней хороших принесѐт. 
 
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас. 

 1 сентября состоялась торжественная ли-

нейка, на которую были приглашены все дети с 1-

го по 11-ый класс. Все ждали этого дня с нетерпе-

нием, чтобы наконец-то встретиться со своими 

одноклассниками и учителями.  

 Вначале было торжественное шествие перво-

классников, которые с радостью впервые переступи-

ли школьный порог. Гости и директор поздравили 

всех с началом учебного года. А затем прозвенел 

долгожданный первый звонок в этом учебном году, и 

дети пошли по своим классам на классные часы. 



   В Менделеевской школе новый директор – это Тать-

яна Борисовна Богданова. Она отличный педагог, препода-

ѐт химию и биологию, в школе работала 4 года. Она была 

заместителем главы МКУ «Управление образования адми-

нистрации Карагайского муниципального района». На 

должность директора еѐ поставил глава Карагайского 

муниципального района – Григорий  Александрович Стар-

цев. В честь  назначения Татьяны Борисовны на долж-

ность директора нашей школы мы решили взять у неѐ ин-

тервью.  

Интервью записали:  

Смирнов Данил и  

Шестакова Александра,9б 

Первоклашек разводят по классам на их первый 

в жизни урок ученики 10-х и 11-х клас-
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 Актуальное интервью 

Блузки кружевные, 
Белые рубашки, 
Лица озорные – 
Это первоклашки! 
 
В школу вереницей 
Все несут букеты: 
– Мы идем учиться, 
До свидания, лето! 
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Его величество - картофель 
 17 сентября для всех 6-х и 7-х классов 

состоялся праздник «Его величество - картофель», 

который  был посвящѐн картофелю. 

 Сначала нам рассказывали интересные факты о 

«его величестве картошке». Каждый класс выступил с 

номерами художественной самодеятельности: 7г спели 

частушки о картошке, 7а-песню, а ребята из 7в прочита-

ли оду. Далее мы все разошлись по различным интерес-

ным конкурсам. В конце всем классам вручили по меш-

ку картошки. 

Праздник открыли наши бессмен-

ные ведущие: Александр Стѐпин и  

Елена Сергеева 

На фото: моменты праздника 

Фото: Богданова О. В. 

    Праздник прошѐл хорошо. 

Было интересно. Кто-то пел 

песни, кто-то читал стихи. Бы-

ло весело, интересно и полезно. 

Мы узнали историю картошки, 

я думаю, что таких праздников 

должно быть больше. 

                  Егор Мазунин, 6 г 

Фоторепортаж  
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С  днѐм рождения! 

   Профессия учителя - очень трудная и ответственная. В 

нашей школе работают разные и очень хорошие учителя. 

Все они умные и заботливые люди, старающиеся пере-

дать нам свои знания и подготовить нас к взрослой жиз-

ни. 

    Но мы хотим рассказать об особенной учительнице-

Беляевой Надежде Леонидовне. 

Еѐ внешние качества отображают еѐ внутренний мир: она мо-

лодая, красивая, умная. Лучезарные глаза, искренняя улыбка 

и нотки нежности в еѐ голосе создают ощущение спокойст-

вия. От неѐ исходит душевное тепло, которое так необходимо нам. Добрая, 

справедливая, внимательная -такая у нас Надежда Леонидовна.  

Надежда Леонидовна-Учитель с большой буквы. Каждый урок она старается 

приучить нас работать, не покладая рук, добиваться больших результатов не 

только в учѐбе, но и в других наших начинаниях. 

Она - наша «самая-самая», и мы, все, еѐ ученики, любим еѐ до бесконечности! 

С уважением ученики            

8 «В» класса. 

Мы пятиклассники– не малыши!!! 

    Наш корреспондент побесе-

довала с учениками 5а класса.  

? Где вам нравится больше 

учиться в начальной школе или 

в большой 

Конечно, в большой, 

потому что здесь мно-

го новых учителей, 

друзей; мы стали старше, 

каждый день получаем 

больше знаний. 
? С каким настроением вы идѐ-

те утром в школу 

С весѐлым и радост-

ным; неохота утром рано вставать 
На фото: 5а класс со своим классным 

руководителем  

Загуляевой Оксаной Сергеевной 
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ФОТООТЧЁТ         Терпение и труд всѐ перетрут! 

        В солнечный день       четверга вся школа      вышла на субботник в рамках 

акции «Чистый лес» 

На костѐр! 
В последние солнечные деньки сентября все поспешили выйти на природу. 

Как всегда весело провели время ребята из 7в, 6г, 6а, 5б, 5в, 7а, и других клас-

сов. Поели печеную картошку, поиграли в мяч, пообщались, попели песни– в 

общем получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Как всегда с на-

ми на костре ро-

дители и кл ру-

ководитель 7в. 
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Движение-это жизнь! 
              Результаты общешкольных соревновании  «Осенний кросс»                                 

 10 сентября 2015года.    

5-е классы 

Карнаухова Эльза 

Останина Татьяна и Томилова Марина 

Девочки 500 м 

Белослудцев Роман 

Мальчики 500м 

Тудвасев Владислав  

Русинов Кирилл 6-е классы 

Самарина Елена 

Девочки 500 м 

Токарев Александр 

Мальчики 500 м 

Чуприянов Артѐм 

Михалев Никита 

7-е классы 

Хлебникова Кристина 

Шафранова Варвара 

Девочки 500 м 

Ошмарин Денис 

Мальчики 500м 

Власов Антон 

Ситникова Юлия 

Никифоров Никита и          

Плотников Алексей 

6-е классы 

7-е классы 

8-е классы 

Усова Анастасия 

Деменева Лиана 

Девочки 500 м 

Михалев Григорий 

Мальчики 1000м 

Маслов Кирилл 

Вотинова Дарья 

9-е классы 

Плотникова Елизавета 

Шилова Яна 

Девушки 500 

Шадрин Денис 

Юноши 1000м 

Пантелеев Олег 

Кидаров Владимир 

Осинников Даниил 

8-е классы 

9-е классы 

Новости спорта 
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10-е 11-е классы 

Никулина Алина 

Коротаева Анастасия 

Девушки 500 

Юноши 1000м 

Тюнин Николай 

Беляева Дарья 

Шаймухаметов Ильяс и   

Менькин Вадим 

Спорт. обозреватель 

Далила Некрасова,9б 

Поздравляем команду 
школы, занявшую 2 место 
в соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту: 

Тюнина Николая 

Коробейникова Сергея 

Менькина Вадима 

Шаймухаметова Ильяса 

Видягина Никиту 

Нохрина Артѐма 

Гачегову Марину 

Коротаеву Анастасию 

 

уководитель А.А.Вшивков 

Ученик! 
Бросив  бумажку, или  оставив после   

себя мусор,                      
не забудь 
хрюкнуть 

МОЛОДЦЫ!!! 

ПРОЧИТАЙ!!! 
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Свои стихи в рубрику «Пробуем перо» предоставила  

Лузина Вероника 6 «В» 

Уже сентябрь- настала школьная пора. 

И все идут на 1 сентября 

Опять учебники,  опять уроки... 

И умираем мы от скуки. 

И что же делать? 

Как нам быть?! 

Как нам школу победить?! 

Ещѐ 6 лет осталось мне учиться 

Когда же это завершится?! 

«Я  талантлив!» 

          Под таким деви-

зом в нашей школе про-

шѐл единый тематиче-

ский классный час.  
   Ребята из всех клас-

сов показали свои та-

ланты и способности. В 

этом году в нашей шко-

ле будет работать много 

кружков, где ребята 

смогут развить и реали-

зовать свои таланты. 

Записывайтесь в секции, кружки и творческие объединения—и        
вы не пожалеете! 



Это интересно! 

7 сентября – 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-

1938), писателя 

15 сентября – 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Мил-

лер, 1890-1976), английской писательницы 

20 сентября – 115 лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-

Рессовского (1900-1981), ученого - биолога 

23 сентября – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-

1964), языковеда 

Интересные факты о сне: 
1. Доказано, что средняя продолжительность сна у мужчин и женщин примерно одинакова. Дольше 

спят только беременные. Однако чувство удовлетворения после сна чаще испытывают мужчины, а 

женщинам свойственно жаловаться на плохой сон, хотя в реальности он мог таковым и не быть. Су-

точная продолжительность сна у человека  должна составлять около 8 часов. 

2. В среднем сангвиники спят дольше меланхоликов. Это связано с повышенной чувствительностью 

и впечатлительностью первых, и замедленным ритмом жизни у вторых. 

3. Последний факт самого длительного пребывания без сна был занесен в Книгу рекордов Гиннесса 

и составлял 11 суток. Рекорд поставил молодой человек по имени Рэнд Гарднер. 

4. У некоторых животных (например, у дельфинов) есть особенность спать поочередно левым и пра-

вым полушарием мозга. Есть случаи приобретения такой особенности человеком после аварии. 

5. Статистически выявлено, что дольше всех спят французы, более 

9 часов в сутки. Испанцы спят в среднем на 40 мин меньше осталь-

ных европейцев. 

6. Ученые обнаружили около 84 расстройств здоровья человека, 

связанных с неполноценным сном. 

7. Метод депривации (лишения сна) является самым эффективным 

способом подчинения среди заключенных и военнопленных в раз-

ных уголках мира. 

8. Животные также ставят своеобразные рекорды сна. Жираф спит 

меньше всего, примерно до 2 часов в сутки. Самый продолжитель-

ный сон у коалы, они спят до 22 часов подряд. Один из представи-

телей опоссумов впал в спячку на 367 дней в лабораторных условиях. 

Знаменательные даты сентября 

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  

Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали: члены творческого объединения «Юный журналист». 

Руководитель: Богданова О.В. Редактор: Носков Виталий, 7 «В» класс 

В газете  использованы материалы сети Интернет. 
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