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МБОУ «МСОШ» 

1 октября- День добра и 

уважения 
     Что может быть важнее лю-

дей, которые знают так много 

об этой жизни, обладают мудро-

стью, опытом, добротой?  

   Дорогие главные люди Земли, 

с праздником! Будьте всегда окру-

жены заботой, уважением, внимани-

ем и  пониманием не только близ-

ких, но и окружающих людей. Пусть 

в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. 

Пусть будет время и повод для любимых дел, от-

дыха и наслаждения жизнью. Пусть родные лю-

бят и почитают.  

    Здоровья и радости вам, дорогие наши 

 бабушки и дедушки!!!        

     Дорогие педагоги,  

примите наши сердечные 

 поздравления!  

   От всей души желаем вам здо-

ровья, тепла, творческих сил для 

реализации ваших планов, любя-

щих детей и понимающих роди-

телей!  

   Спасибо вам за душевность, 

самоотдачу и профессионализм!
 

  Администрация  Менделеевско-

го сельского поселения 

Мы благодарны 

вам, учителя!  

   В ваших руках  бу-

дущее, ведь именно 

вы закладываете в 

каждом из нас фун-

дамент знаний. От 

всей души желаем 

вам здоровья и дол-

гих лет жизни.       

Низкий поклон вам 

за ваше трудолюбие, 

терпение и поддерж-

ку. 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога  

Праздник мудрости,  

                        знаний труда. 

   День учителя! 

    Вслушайтесь сердцем 

    В эти звуки, что дороги нам 

    Всем, что связано  

     с юностью, детством, 

     Мы обязаны, учителям! 
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Душою вечно молодые... 
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        Моего дедушку зовут Леонид. Ему 66 лет он ро-
дился 28 июня 1952 года.  
    Он уже на пенсии.он работал на птицефабри-
ке.Мой дед работал столяром в стройцехе.Он мас-
тер на все руки.С ним мне никогда не бывает скуч-
но.Зимой мы часто ходит кататься на лыжах и гуля-
ем с собакой. Летом я часто езжу к нему в гости с 
ночевкой.  
    Мне очень нравится приезжать к деду в гости. Я 
его очень люблю     

                                          Алексей Бартов, 5а 

          Мою любимую бабушку   

  зовут Варвара.  
    Она очень добрая и отзывчивая. 

Моя бабушка очень весёлая, мы 

очень часто с ней дурачимся. С ней 

можно и пошалить, и о серьёзном 

поговорить.  

    Она печёт очень вкусные пироги 

и шанежки. Бабушка любит соби-

рать всю за дружным столом. А 

мы, в свою очередь, всегда рады 

прийти к ней на посиделки.  

     Бабушка очень умная, всегда 

рассказывает много интересного и 

позновательного. Она трудолюби-

ва, у неё очень много цветов, но 

самые любимые Нарциссы. И ко-

нечно же, моя бабушка самая кра-

сивая. Мы все её очень ценим и 

любим.  

    На свете больше нет такой ба-

бушки, которая сравнилась бы с 

моей!    

                     Егор Томилов, 5а 

 

Мою бабушку зовут Надежда Василь-
евна. Она любит гулять читать стихи 
классиков. Моя бабушка очень трудо-
любивая и часто работает в огороде. Я 
люблю проводить время  с бабушкой. 
Мы с ней делаем очень много разных 
поделок, вышиваем, читаем, играем. 
Зимой мы любим ходить с ней в лес. 
Там очень красиво, весело, интересно. 
А когда я была маленькой мы с бабуш-

кой играли в футбол.  

Вот такая у меня бабушка добрая , ве-

селая и интересная   

                                  Юля Канюкова, 5а 

 

         У меня есть бабушка. У неё очень красивое 

имя. С перевода с латинского её имя обозначает        

«рождёная в Рождество». Мою бабушку зовут  

Наталья. 

   Мы много времени проводим вместе. Мы играем 

по вечерам в карты, крестики нолики, слова и разга-

дываем ребусы. Иногда мы с бабушкой ходим гу-

лять с нашей собакой Айзэй, но больше всего мы 

любим пить чай по вечерам с чем -нибудь вкуснень-

ким. 

    Я очень люблю свою бабушку!!!    

                                     Лера Ярославич, 5а 

    Мою бабушку зовут 
Надежда .     

  Она живёт в посёлке Сосновая 
Гаинского района.  
  Бабушка—это все в нашей се-
мье. Мы её очень любим.Мы 
вместе  играем, разгадываем 
кроссворды, гуляем.       Ба-
бушка учит меня читать,  ре-
шать задачи, готовить, вязать, 
шить. 
  Моя бабушка самая красивая, 
умная, добрая, САМАЯ, СА-
МАЯ! 
               Дарина Чебакова, 5а 

Моя любимая бабушка 



    Венский бал     Наши традиции 
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 - Было очень здорово! Молодцы и ум-

ницы! Большое спасибо учителям, ко-

торые помогли ребятам организо-

вать такое замечательное собы-

тие!!!  

- Какая красивая традиция в 
нашей школе!!! 

- Очень торжественное мероприятие!!! 

Эмоции переполняют Хотелось выра-

зить Огромную благодарность Ксюше 

Незгодяевой и Маше Брума! Девочки вы 

Супер!!!!! Очень хотелось бы чтобы 

эта традиция продолжалась очень мно-

го лет ! 

 Отзывы гостей и участников 
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  29 октября 

исполняется 

три года  Рос-

сийскому 

Движению 

Школьников.  

  РДШ было образовано в 

2015 году, и все это время в 

движение вступают все новые 

и новые активные ребята, ко-

торые привносят полезные и 

креативные идеи, благодаря 

чему РДШ не стоит на месте, 

а продолжает двигаться.  

Мария Брума, Анна Дорони-

на, Елизавета Суполова и По-

лина Смирнова за прошед-

ший год проявили  свою ак-

тивность и готовность по-

мочь, благодаря этому полу-

чили бело-сине-красные знач-

ки, удостоверяющие вступле-

ние в ряды Российского Дви-

жения Школьников.  

  В нашей школе еще есть ак-

тивные ребята, которые уже 

много сделали продвижения-

организации в  широкие мас-

сы. Не буду таить. Вероника 

Лузина, Отинова Надежда, 

Виталий Носков, Александр 

Мальцев и Василий Бенца ка-

ждый день незаметно для ос-

тальных придумывают и во-

площают в жизнь новые идеи, 

за что районный штаб РДШ 

наградил их галстука-

ми. Носите с гордостью и 

будьте такими же активны-

ми!  

                 Надежда Отинова 
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В первые 

дни осенних 

каникул в 

нашей шко-

ле прошли 

районные 

сборы РДШ 

    Сборы 

хоть на один 

день позво-

лили активистам оста-

вить все заботы, а также 

дали возможность 

встретиться с лидерами 

со всего района и обсу-

дить пути развития сво-

его направления.  

РДШ ещё очень молодо, 

и поэтому многие собы-

тия случаются в движе-

нии впервые.               

Мероприятие закончи-

лось бурей эмоций, мо-

рем танцев и кучей шо-

коладок, за которые от-

дельное спасибо хочет-

ся сказать нашим стар-

шим товарищам - комсо-

мольцам, отмечающим 

сегодня свой 100-летний 

день рождения.  

Есть такие люди, без кото-

рых проведение сборов 

было бы невозможно, ведь 

благодаря им на меро-

приятии обеспечивалась 

дисциплина, хорошее на-

строение и интерес. Боль-

шое спасибо Светлане Ва-

сильевне Тиуновой, Алев-

тине Владимировне Суп, 

Татьяне Борисовне Богда-

новой, ДДТ Карагай и ре-

гиональному куратору 

РДШ Пермского края Ана-

стасии Юрьевне Добренко 

за нелегкий труд.  

Российское движение 

школьников за эти три го-

да очень сильно разви-

лось и продолжает идти к 

своей цели, не тормозя и 

не останавливаясь.  

        Новости   РДШ 

В ряды Российского Движения Школьников был посвящен... ко-
тенок, которого мы все дружно прозвали "РДШарик".  
(В какой-то степени это теперь талисман РДШ Карагайского 
района.)  

Всех с днём рождения Российского 

Движения Школьников и с юбилеем  

КОМСОМОЛА! 

Поздравляем!  



  №  3 Октябрь 2018 

     18 октября - день 

выборов президента 

школьной республики 

РИТМ. За пост прези-

дента боролись 

Брума Мария Валерь-

евна,9г 

Бенца Василий Ми-

хайлович 9в 

Мальцев Александр 

Александрович 9в 

Мухина Валентина 

Алексеевна 7б 
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ВСЕ на выборы ! 

Все ребята с 5 по 11 класс, 

пришедшие на выборы, 

проявили заинтересован-

ность в развитии само-

управления нашей люби-

мой школы. И сделали 

правильный выбор. 

Педагоги и сотрудники 

школы также поддержали 

кандидатов. 

В избирательной комис-

сии участвовали активи-

сты 10 класса: 

Досметов Вадим,          

Новгородцева Полина, 

Аликина Ульяна,           

Суполова Елизавета,    

Носков Виталий,          

Отинова Надежда . 

Наш ПРЕЗИДЕНТ  -       

 Мария Брума 

Поздравляем с победой! 

АКЦИЯ!  

   День САМОУПРАВЛЕНИЯ 

    В честь праздника  учащиеся 10

-11-х классов  провели уроки, ор-

ганизовали поздравления и торже-

ственный концерт, на котором че-

ствовали любимых учителей. 

РЯБИНУ  

УЧИТЕЛЯМ! 

В этот раз участие в ак-

ции было более массовым 

«Я хочу пожелать 
своим учителям, 
чтобы они были 
всегда рады своим 
ученикам и что бы 
работа приносила 
только положи-
тельные эмоции»  
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   13 октября 2018 года в г. Перми на 

базе Военного комиссариата Перм-

ского края прошёл 3 этап военно - 

спортивного фестиваля молодёжи 

"Здоровый край - здоровая Россия". 

Было очень сложно. Со всего края со-

брались только самые лучшие! Наша 

команда, в составе которой были:  

 

Власов Антон - 10б 

Аминов Махрам - 9б 

Пирогов Константин - 11 

Токарев Александр - 9а 

Чуприянов Артём - 9б 

Баев Даниил - 8а 

Новиков Дмитрий - 8в 

Минибаев Максим 8а 

Михалев Никита - 9б 

Исмаилов Сергей - 9г 

заняла 6 место из 17 команд в группе 

"Б" ( младшая группа от 14 до 16 лет)  

Давайте поздравим наших ребят!!!

 Они очень старались и смогли посто-

ять за честь нашей школы!   

                      Лиза Суполова, наш корр. 

           Вести ЮНАРМИИ 

         СБОРЫ В ОБВИНСКЕ  

 Делегации Юнармейцев из школ района 

съехались на военно - спортивные сборы 

"ПАТРИОТ" ("Время действовать") в Об-

винскую школу 29 октября 2018 года.  

    Эти пятидневные сборы проходят в рам-

ках реализации плана местного отделения 

всероссийского общественного движения 

"ЮНАРМИЯ".  

В первый день мы распределились на отря-

ды, выбрали командиров, творчески подо-

шли к представлению своих команд. Вече-

ром учащиеся Обвинской школы пригласили 

нас на дискотеку. Каждое утро начиналось с 

зарядки.  

На открытии сборов присутствовали почет-

ные гости: начальник управления образова-

ния Катаева С.Н., заместитель начальника 

полиции Смеляков С.В., начальник ПЧ-80 

Корнишин А.Н.. После линейки Светлана 

Николаевна провела игру лидеров по управ-

лению и проверила знания устава. Время 

прошло незаметно. За 5 дней ребята много-

му научились: показали  свои знания по ис-

тории ВОв, подтянули строевую подготовку, 

соревновались в пожарно-прикладной эста-

фете, стрельбе. Участвовали в Лазертаге и 

волейболе. По традиции каждый день завер-

шался  вечерним огоньком, на котором под-

водили итоги.                        А.В.Радостев 

  6 
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  29 октября 1918 года был основан Комсомол и в этот 

же день в 2015 году президент подписал указ о создании 

РДШ.  Когда - то наши бабушки, дедушки, родители 

вступали в ряды комсомольцев, а сейчас, спустя много 

лет было образовано РДШ, куда посвящают самых ак-

тивных и лучших школьников страны.   
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  АРМЕЙСКАЯ ТУСОВКА 

Накануне Дня призывника в Менделеев-

ском Доме культуры прошло мероприя-

тие для  парней  

     Ребята соревновались в силе, смекалке, 

быстроте и ловкости, участвовали в раз-

личных конкурсах: пели строевые песни, 

примеряли армейскую одежду, писали 

письмо маме, ели солдатскую кашу.и даже 

пели песни и марши-

ровали. После меро-

приятия мальчишки 

были заряжены хоро-

шим настроением. А мы, девчонки, 6в 

класса про-

явили себя, 

как ярые 

болельщи-

ки.  

   Спасибо 

за сотруд-

ничество 

Менделеев-

скому ДК. 

15 октября в Савинском ДК 
прошёл мастер-класс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Они делали кленовый листик из бумаги и 
собирали его гармошкой, а наши волонтёры 
помогали им в этом деле. 
Было очень увлекательное и интересное ме-
роприятие! А провела мастер-класс для дев-
чонок Ольга Евгеньевна. Ярославич. 
Девочки остались довольны!  
Помогали наши волонтёры: 
Доронина Аня 
Смирнова Полина 
Лузина Вероника 
Спасибо большое участникам и организато-
рам! 
                     Н.Отинова, наш корреспондент 

    Сотрудничество 

                   Диана Филимонова, 6в 

Комсомол– моя судьба! 

19 октября в Менделеевском СДК 

прошла "Своя игра" на тему столе-

тия комсомола. В мероприятии 

приняли участие команда учителей 

- "Комсомолки", 10 - го класса - 

"Юные Комсомольцы" и сборная 

посёлка Менделеево - 

"Комсомольцы - добровольцы". 

"Юные Комсомольцы", хоть и не 

особо посвящены в эту тему, смог-

ли составить конкуренцию людям, 

которые жили в то время и пропус-

тили через себя эту историю.    

Спасибо всем, кто пришёл побо-

леть за свои команды!!! 

                         Н.Отинова, 10 б 
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     Пермский край.  
Мой Пермский край, тебя люблю я. 
Родным и лучшим стал для меня. 
Твои поля, леса, озера, реки 
В себя влюбили сразу и навеки. 
                  Мой Пермский край! 

У нас с тобой одна судьба отныне, 
Нам вместе дальше за руки идти, 
Свершая новые открытия в пути. 

Стоит над Камой Пермь – столица края. 
Достоинств ее сразу и не счесть, 
Куда ни глянь – повсюду загляденье, 
Твои красоты век не могут надоесть. 
             И каждый день приятные приносит потрясенья. 

Я здесь живу, и гордость не скрывая, 
                Скажу друзьям:  
                 «Нет лучше и щедрее края!» 

                                                       Дмитрова Милана 

В средневековье из чёрствого 

хлеба иногда делали даже та-

релки. В день люди съедают 9 

миллионов буханок хлеба. Ка-

ждый человек за жизнь в сред-

нем съедает почти 7 тонн хле-

ба и около 35 тыс. булок.  

                 Мария Томилова,8 б 
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Творчество  

Советы по грамотной организации своего времени 

Исключите внешние «тормоза» и «раздражители». Если вы оснасти-
ли себя отвлекающими сигналами, такими как социальные сети или 

телевизор, изолируйте себя от этого на некоторое время и спокойно вы-
полняйте поставленную вами задачу.  
 

Отведите определенное время на социальные сети. Порой мы захо-
дим в сеть ради проверки пару сообщений, а засиживаемся в итоге 

на долгое время! Знакомая ситуация? Чтобы этого не совершилось 
вновь, советуем вам «проверять» социальные сети 3-5 раза в день в 
конкретный и недолгий промежуток времени. Осознанно отнеситесь к 
этой задаче. Старайтесь контролировать свои действия. 

 
 Доведите некоторые дела до автоматизма. Те дела, которые можно 
назвать кратковременными старайтесь делать быстро и не тратить 

много энергии для их выполнения, сэкономив при этом на более важ-
ные поставленные вами задачи. 

   Если ты пишешь стихи и рассказы и 

хочешь поделиться своим талантом, мы 

с удовольствием опубликуем твоё произ-

ведение. 

16 октября - Междуна-
родный день хлеба.  
    Учёные установили, что 
ему более 7,5 тысяч лет, но 
только четыреста лет назад 
он стал дрожжевым 
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         31 октября - День красной    

рябины и прилетевших синиц!   К си-

ницам с древних времен относились с 

уважением, так как они уничтожали 

огромное количество вредителей.    

Считается, что рябина обладает силь-

ной энергетикой и отгоняет негатив 

именно вкусом своих горьких ягод. 

Если у вас за окном растет рябина, 

соорудите на ее веточках маленькую 

кормушку для синичек и радуйте себя 

каждый день этим красивым                

 содружеством. 

      30 октября - получен 
первый патент на шарико-
вую ручку 
 
   В 1888 году безызвест-
ный изобретатель из Мас-
сачусетса Джон Лауд за-
патентовал свое средство 
для письма с вращающим-
ся наконечником. 

 

Грызть ручку считается дурным 

тоном, а ведь это показатель интен-
сивности работы мысли. 
«Грызунами» обычно оказываются 

творческие личности. 

Учеными установлено, что в 
среднем шариковой ручкой можно 
написать около 50 тысяч слов, за 1 

год человек исписывает 3-4 ручки. 

Самая дорогая ручка стоит 1 
млн. евро. Это авторучка 
"Монтэграппа". 

В нашей стране в массовом 

порядке шариковые ручки применя-
ются только с 1970 года. 

 

28 октября - день    

домашнего печенья. 29 октября  - день пестрых длинных 

шарфов. А у вас есть такой шарф? 

                             27 октября - День сновидений 

       Сновиде́ние — субъективное восприятие образов (зрительных, слухо-

вых, тактильных, вкусовых и обонятельных), возникающих в сознании 

спящего человека . 

Человек во время сна обычно не понимает, что спит, и воспринимает 

сновидение как объективную реальность. Наука, изучающая сны, называ-

ется онейрологией.  
Все люди способны видеть сны, но не всегда могут о них вспомнить после 

пробуждения. Некоторым сны вспоминаются тусклыми и обесцвеченны-

ми, другим, напротив — яркими и насыщенными. Утверждение о том, что 

люди видят чёрно-белые сны, связано, скорее, с тем, что во сне они не 

воспринимают цветов вообще, в том числе чёрных и белых, а лишь обра-

зы предметов. Красочные сны обычно свойственны детям или людям с 

развитым воображением. Особой разновидностью снов являются осоз-

нанные сновидения, в которых человек    

 осознаёт, что он спит, и иногда — 

пытается управлять сновидением.  

Конфеты (от лат. confectum, 
«изготовлено») — разнород-
ные сахарные или шоколад-
ные изделия. Термин 
«конфеты» происходит из про-
фессионального жаргона апте-
карей, в XVI веке обозначав-
ших так засахаренные или пе-
реработанные в варенье фрук-
ты, используемые в лечебных 
целях. Впоследствии термин 
стал обозначать более широ-
кий круг кондитерских изделий. 

Слышали про такой праздник? Не слышали?  Его стали в 

рамках года санитарии с 2008 г. по провозглашению Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  

Вам кажется это забавным? Ничуть! Если разобраться в 

данных статистик и медицинских центров, то все в один 

голос заявят, что мыть руки люди просто не умеют. Огром-

ное количество населения болеет серьезными заболева-

ниями, причиной которых стали грязные руки, а многие да-

же от этих заболеваний умирают. Так что чаще мойте руки.    

 И обязательно с мылом! И будьте здоровы! 

       ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ      

 ПОЧТЫ – 2 ОКТЯБРЯ @ 
Еще в XX веке люди с нетерпением жда-
ли прихода почтальона, который прино-

сил им заветное письмо. Сегодня эти 
бумажные листы почти полностью заме-
нили электронные письма. 

2 октября 1971 года Р. Томлинсон 
(инженер BBN Technologies) отправил 
первое сообщение с одного компьютера 

на другой. Несмотря на то, что компью-
теры стояли в одном кабинете, это про-
извело мировой фурор и стало новым 

каналом обмена информацией. Именно 
дата 2 октября и считается Днем рожде-
ния электронной почты. В этот день по 

всему миру проводятся праздничные 
мероприятия. 

    15 октября—Всемирный день мытья рук 

  ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 
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  29 октября 1918 года  

на I Всероссийском съезде союзов рабочей 

и крестьянской молодёжи было принято 

решение об объединении отдельных разрозненных союзов в 

общероссийскую организацию с единым центром, работаю-

щую под руководством Коммунистической партии больше-

виков, – Российский коммунистический союз молодёжи 

(РКСМ). С первых лет существования Комсомол играл 

большую роль в выполнении поставленных партией задач 

по восстановлению народного хозяйства, по индустриализа-

ции и коллективизации, по проведению культурной револю-

ции.  
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   30 октября -  
        День памяти жертв политических репрессий 
 История массовых политических репрессий в советский период – это особая стра-
ница нашего общего прошлого. Это время навсегда останется раной в памяти наро-
да, так как миллионы наших сограждан в той или иной мере испытали на себе поли-
тику государственного террора. 
      Пермский край и город Пермь большую часть своей истории были местами по-
литической ссылки, тюремного и лагерного заключения. Для тысяч ссыльных и за-
ключенных Пермский край стал территорией 
страданий и несвободы. Сейчас в Пермском 
крае действует Мемориальный центр исто-
рии политических репрессий «Пермь-36», 
созданный на месте бывшего сталинского 
лагеря ГУЛАГа и политического лагеря, про-
светительский центр «История тюрьмы 
НКВД № 2», расположенный в бывшей тюрь-
ме и промышленной колонии сталинского 
времени.  
     Ссыльно-тюремная история Пермского 
края может служить напоминанием о страш-
ных временах политических репрессий и 
способствовать тому, чтобы эти события ни-
когда не повторялись. 


