
День пожилых людей День пожилых    
людей 

С днѐм учителя! 
Вести из классов 

Открытие памятни-
ка 

  И снова вальс нас 
закружил...  

Парламентский 
урок 

Посвящение в пя-
тиклассники 

Знаменательные 
даты октября. 

 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в 

своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Меж-

дународным днем пожилых людей (International Day of Older 

Persons). Сначала День пожилых людей стали отмечать в Ев-

ропе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем 

мире. День пожилых людей празднуется с большим разма-

хом в скандинавских странах. В этот день многие теле- и ра-

диопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожи-

лых людей. 1 октября во многих странах проходят различные 

фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожи-

лых людей, конференции и конгрессы, посвященные их пра-

вам и их роли в обществе. Общественные организации и 

фонды устраивают в этот день различные благотворительные 

акции. Надо также отметить, что каждый год мероприятия 

Дня посвящены определенной теме. 

Поздравляем наших дедушек и бабушек с 
праздником, пожелаем им добра и здоровья на 

долгие годы! 

Знаменательные даты 
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                          5 октября -  международный день Учителя 

Учитель мой любимый, 

Вас очень уважаю, 

Предмет Ваш и уроки 

Я, просто, обожаю. 

 

Нас учите с любовью 

И знания несете. 

Учитель — звучит гордо! 

И Вы всегда в почете. 

 

В Ваш День желаю много: 

Здоровья, счастья, света. 

Чтоб жизнь была удачей 

И радостью согрета. 

 

Чтоб все мечты свершились, 

Желанья исполнялись. 

И на своей работе 

Вы меньше огорчались. 

 На сцене учителя-юбиляры. Фото Н.Г.Шмырин 
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70-летию Победы посвящается... 

На фото отряд МБОУ 

«Менделеевская СОШ» под ру-

ководством  Вшивкова А. А.                

Фото Кладова Е.П., кл.рук.9а 

    По всей школе по классам прошѐл Парламентский урок, по-

свящѐнный истории родного края «Мой Пермский край...» На 

этом общешкольном классном часе ребята показывали презентации, рассказы-

вали доклады и отвечали на вопросы одноклассников о Пермском крае. В стар-

ших классах парламентский урок  по традиции провели депутаты Земского со-

брания.  

Наш Пермский край... Наш Пермский край... 

    В конце октября в 

центральном парке 

райцентра состоялось 

торжественное от-

крытие мемориала , 

посвященного труже-

никам тыла.  

    Стоять в Почетном  

карауле выпала честь  

учащимся нашей школы

– неоднократным побе-

дителям различных со-

ревнований. 

Памятник  
труженикам 

тыла  
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Разрешите мне Вас пригласить сейчас 

                                                                             И простите мой смелый порыв, 

                                                                             Пусть аккордов букет прозвучит для Вас, 

                                                                             Танго школьного бала мотив. 
Владимир Рубцов   

      В сей день 23 октября, его сиятельство князь А.Н.Корнишин, пожаловал на 

бал всех окрестных князей, ханов, баронов, графов и императора. По приезду 

первого писателя Российского А.С.Пушкина.  Бал благородного собрания 

Пермской губернии, Карагайской волости, села Менделеево начался в 18:00 , 

точно по Указу. 
     Вели празднество несравненные ведущие Маргарита Топольская и Алек-

сандр Корнишин. В  начале бала они представляли всех знатных гостей. От-

крыла бал еѐ превосходительство Богданова Татьяна Борисовна.   

    По обычаю бал начался с «Полонеза».  Потом под  громкие овации вошел 

Александр Пушкин ( Алексанр Стѐпин). Дамы и  кавалеры,  вели светскую бе-

седу, размышляя о великом писателе. Следующим танцем стала всеми люби-

мая весѐлая «Полька». На сцене звучали величайшие произведения  : отрывок 

из «Евгений Онегин», «Письмо к женщине», «Мне нравится ,что вы больны не 

мной…», стихотворение на французском.   

      Ведущие   объявили энергичный танец «Мазурка».  После была игра в фан-

ты, которую любили на балах во все времена. Дальше следовал головокружи-

тельный «Вальс». Ведущие бала объявили ,что бал закрыт. Но музыка посте-

пенно увеличилась и в зал вбежал целый табор с цыганами. Они каждому гада-

ли, неутомимо пели свои песни и  неугомонно танцевали, каждого подняли в  

свой танец.  Это был самый неожиданный поворот , о котором и никто ни дога-

дывался. Далее все снова пустились в пляс : полька , вальс, мазурка, полька … 

И никто не замечал, как летит время . 

 

И снова вальс нас закружил... 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 
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Репортаж с места события под-

готовил  Император-Смирнов 

Данил (он же спецкорр.)  

Зрители и гости были поражены профессионализмом, мастерством , а главное- 

вдохновением. Но  какие танцы! На балу гости могли наблюдать грандиозный 

полонез, озорную польку,  энергичную мазурку, венский вальс . Долгие  дни 

репетиций не прошли даром.   

   Это событие останется в сердцах всех присутствующих.   От имени всех гос-

тей и участников благодарю за организацию  великолепного и ,надеемся, тра-

диционного бала - И. Ю. Носкову. 
Разрешите мне Вас проводить сейчас, 

Пусть закончен наш бал, 

Плачет рояль и гитары бас, 

Затихая, пустеет наш зал. 
Рубцов  Владимир 

Фото: Данил Деменев, Алѐна Бенца  

    Все ребята показывали разные номера. Все аплодировали девочкам: Лизе, 

Диане и Оксане за их замечательную песню. Маша показывала фокусы с водой 

и свои коллекции браслетиков и блокнотиков. Рома показал фокусы с монет-

кой. Дима Томилов рассказал, как он приготовил очень вкусный торт. Даша и 

Саша проводили «Поле чудес» и игру «Двенадцать стульев». Мальчики Кирилл 

и Гаджи показали приѐмы рукопашного боя. Угощения были вкусные. В конце 

вечера у нас была классная дискотека, а завершилось всѐ чаепитием. Праздник 

был очень весѐлый и всем понравился. 

«Алло, мы ищем таланты» 
Под таким девизом прошѐл праздник в 5 б классе 

Юнкоры: Александра Черанева  

                     и Дарья Некрасова, 5б 
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 В один из октябрьских дней, после уроков, собрались учащиеся трѐх пятых 

классов, для того чтобы пройти испытания, после которых были посвящены в 

пятиклассники. 

                              Посвящение в пятиклассники 

На фото моменты     

праздника, запечатлѐнные      

Н. Г. Шмыриным  

Денис Лазбинев,  

            юнкор,7в кл. 
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       31 октября я посетила муниципальный форум педагогов и родителей 

обучающихся образовательных организаций Карагайского муниципального 

района, который проходил в Карагайском ДК.   

          Мне всѐ очень понравилось. Здесь выступали детские коллективы Кара-

гайского дома творчества, музыкальной школы, спортсмены. Я поучаствовала 

в мастер-классах. Для себя я взяла очень многое: где мой ребѐнок может прово-

дить своѐ свободное сводное от учѐбы время с пользой; как правильно родите-

лям распределить досуг своего сына или дочки; как правильно питаться учени-

кам; как правильно заботиться о ребѐнке с момента его зачатия и т.д. На фору-

ме выступали деканы Пермских институтов, доктор медицинских наук Краса-

вина Наталья Александровна. Все могли задать интересующие их вопросы. 

         Я считаю, что таких мероприятий должно проходить как можно больше. 

Всем родителям надо знать, где находится их ребѐнок, чем занят, здоров ли, 

всѐ ли него хорошо. И чем чаще мы будем задаваться этими вопросами, тем 

лучше будет наше детское поколение, тем добрее и отзывчивее  будут наши де-

ти. Ведь нам этого сейчас так не хватает.         

 

                Лазбинева С.И., председатель родительского комитета 7в кл 

СЛОВО  РОДИТЕЛЯМ 

Предвыборный лозунг кандидата в президенты школьной рес-

публики «РИТМ» 

Создание творческих групп для проведения ме-

роприятий. 

Организация волонтѐрского движения. 

Привлечь  учащихся школы к работе  газеты 
«Ритм школы» 

Организация акции  «День без формы» 

Регулярное проведение   «Минуты Славы»  

Активно участвовать в отстаивании прав и интересов учащихся 
нашей школы. 

Добиться взаимопонимания между учащимися и учителями. 
Организовать команду «Тимуровцы» для помощи одиноко прожи-

вающим пенсионерам.  

     Большинством голосов Президентом избран наш спецкор.  
        Смирнов Данил.                                           ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



1 октября - Международный день пожилых людей. 

1 октября - Международный день музыки. 

2 октября - День улыбки 

3 октября - 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина, поэта 

(1895-1925). 

4 октября - День военно-космических сил. 

4 октября - Всемирный день защиты животных. 

4 октября - 120 лет со дня рождения Рихарда Зорге, разведчика (1895-1944). 

5 октября - Всемирный день учителя. 

7 октября - 130 лет со дня рождения Нильса Бора, датского физика (1885-

1962). 

12 октября - 665 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского, князя 

Московского (1350-1389). 

13 октября - 135 лет со дня рождения Саши Чѐрного (Александра Михайлови-

ча Гликберга), поэта (1880-1932). 

18 октября - 140 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина, поэта 

(1875-1936). 

19 октября - День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей). 

22 октября - 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, писателя 

(1870-1953). 

25 октября - 190 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сына), австрийского 

композитора (1825-1899). 

26 октября - Международный день школьных библиотек. 

29 октября- День рождения комсомола 

30 октября - День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяй-

ства. 

30 октября - 95 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева, пи-

сателя, автора военной прозы (1920-1993). 

Знаменательные даты октября 
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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. 


