
 Событие месяца 
(Инаугурация Президента) 

  День толерантности 

 Ура! Старшеклассники! 

 Спешите делать добро
(Форум добровольцев) 

 Экология 

 День Доброты 

 НКС 

 Победила «Правая рука 
Валеры» 

 День Матери 

 Знаменательные даты 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

    Дорогие мои юные  

           журналисты! 

Поздравляю нас с юбилей-

ным, 50-м выпуском нашей 

газеты! 

Писать материалы, делать 

снимки, корректировать тексты, верстать и 

редактировать очередной номер газеты - это 

так здорово! 

Большое спасибо вам, ребята, что вы 

занимаетесь таким серьёзным и важным де-

лом. 

Вы просто молодцы, что создаете с ду-

шой каждый номер газеты, и успех газеты – 

наш общий успех. 

 

    Желаю  вам креатива, самостоятельности,  

побольше идей. 

А нашей газете—больше читателей и 

побед!                                    О.В.Богданова 
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День толерантности 

    Международный день толерантности — ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Между-

народный день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимо-

сти» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО  

    Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовы-

ражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозгла-

шает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положе-

нию, речи, поведению и ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою индиви-

дуальность». 
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Толерантность. Что это такое? 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Все это земное. 

То, на чём стоит планета вся"!  

(Учащиеся 11а класса) 

 

Толерантность - это терпение  

к чужому мнению и поведению. 

А так же это дружба, 

Труд и уважение. 

И для нас она не служба, 

А одно спасение!  

(учащиеся 9г класса) 

 

Очень важно в нашем мире, 

В век прогресса, скоростей, 

Быть добрее, и терпимей 

И открытым для людей! 

 (учащиеся 5в класса) 

 

Что такое толерантность? 

Доброта , любовь и смех. 

Что такое толерантность? 

Счастье, дружба и успех!  

( учащиеся 5г класса)  

В этот международный День толерантности 

проведена Викторина , в которой активно 

приняли участие учащиеся с 5 по 11 

класс.  Оно из заданий состояло в том, что 

надо было придумать четверостишие про то-

лерантность. Вот что получилось: 

 

Толерантность воплощает гуманность,  

Толерантными должны быть все. 

Толерантными должны быть все, 

Покажу себя во всей красе!  

(учащиеся 10б класса) 

 

Что такое толерантность? 

Каждый должен знать. 

Будь ты вежлив и опрятен, 

Чтоб толерантным стать! 

 (учащиеся 6в класса) 

 

Толерантность - что это такое? 

Я понимаю это так: 

Принять, понять и уважать другого. 

Не оскорблять , ни обижать никак! 

 ( учащиеся 5а класса) 

 

Спасибо всем, кто принял участие!!! 
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 
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      9 ноября в Савинском КСК состоялось рай-

онное мероприятие "Моя семья самая луч-

шая" для семей, в которых есть дети с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья.  

   В мероприятии приняли участие 

ребята-волонтёры и активисты РДШ 

Менделеевской школы.  

Они провели мастер-класс на тему «Моя семья-это....».  

Всем участникам фестиваля на память подарили сувениры. 

Праздник закончился дружеским разговором за чашкой чая! Большое спасибо орга-

низаторам мероприятия!                                                                           А.В.Суп 

   На форуме были обозначены возможные 

мотивации волонтерства;  

мы узнали, какая помощь идет на пользу, а 

какая во вред;  

была возможность заявить о сложностях, с 

которыми волонтеры сталкиваются  в своей-

деятельности и получить комментарии экс-

пертов;  

С помощью игры участники форума применя-

ли  на практике полученные знания и обмени-

вались  информационными ресурсами. В форуме приняли участие учащиеся 

9,10,11 классов Менделеевской СОШ, Ярино, Рождественска и участники россий-

ского движения школьников. 

Форум начался с концертной программы. Выступали участники проекта "Вита" из 

дворца молодежи г.Перми. Егор Демидов и его активные помощники провели инте-

ресную лекцию и рассказали о деятельности волонтёров. Марина Васильевна про-

вела уроки доброты. 

Ребята и руководители прошли квест игру, чтобы закрепить свои знания.  

В завершении мероприятия всем участникам была вручена сувенирная продукция. 

А потом в дружеской обстановке все пили чай, делились потрясающими впечатле-

ниями и предлагали идеи на будущее продолжение помощи всему обществу и окру-

жающему миру в целом.                                          Е.Суполова , наш корреспондент 

        16 ноября,в КСК прошёл районный форум волонтёров 
«Доброта без границ» в рамках Проекта «Точка РОСТА» при финансовой 
поддержке Администрации Губернатора Пермского края.  



Инаугурация  Президента           СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

Брума Мария произнесла клятву 

Президента. «…...торжественно 

клянусь защищать интересы ка-

ждого члена республики «Ритм», 

оберегать тайны и бережно со-

хранять школьные традиции….» 

Поздравляем тебя, Маша, и же-

лаем успехов в нелегком деле!  
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Посвящение в старщеклассники 
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22 ноября прошла линейка. Официально и 

торжественно вступил в должность  новый 

Президент школьной республики Ритм . 

Кандидатам Бенца Василию, Мальцеву 

Александру и Мухиной Валентине были 

вручены сертификаты. Для поздравления и 

Президента школы мэры классов читали 

стихи и наказы.  

   На фото 

О.В.Богдано

вой запечат-

лены момен-

ты праздни-

ка 

   22  ноября, пройдя испытания, положив 

руку на сердце, 10-классники дали клятву 

быть достойными старше-

классниками Менделеевской 

школы 

                     Дарья Некрасова , юнкор 
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  1 ноября 2018 года в Доме детского творче-

ства» прошел муниципальный фестиваль 

экологических отрядов. В работе фестиваля 

участвовало 50 человек, в числе которых 

приглашенные гости, представители и руко-

водители 9 экологических отрядов из Кара-

гайской СОШ №2, Карагайской СОШ №1, 

Менделеевской СОШ, Нердвинской СОШ, 

Антонятской ООШ и Дома детского твор-

чества.  

 Работа фестиваля началась с Часа знакомства, 

во время которого участники не только позна-

комились друг с другом, но и подготовили представление своей группы и поздравление со 

столетием юннатского движения, которое отмечается в этом году.  

Затем прошел конкурс «Лучший экологический отряд-2018», в рамках которого 6 экологи-

ческих отрядов представили защиту электронных презентаций о своей работе. Победителем 

конкурса стал экологический отряд «Друзья природы»  «КСОШ №2» , 2 место занял от-

ряд «Экоша» МБОУ «Менделеевская СОШ» (руководитель отряда Кузьмина И.Н.), 3 

место – отряд «ЮНЭКи» «Нердвинская СОШ» . Во второй части фестиваля работали эколо-

гические мастер-классы: «Шишка-кормушка», «Экологический плакат» «Оригинальная 

листовка», наши девочки Хлебникова Кристина и Федосеева Диана учили делать кормушки 

из подручного материала,  «Экологические дебаты» «Экологический лэпбук».  

   На закрытии слета были подведены итоги муниципальной акции «Скопа – птица 2018 го-

да», вручены дипломы и сувениры победителям и призерам конкурса «Лучший экологиче-

ский отряд-2018», благодарности ведущим мастер-классов. Все участники получили серти-

фикаты.  

               ЭКОЛОГИЯ 

    11 ноября весь мир отмечает Международный день энергосбережения 
Событие учредили участники международного проекта SPARE (Школьный проект по использованию ресурсов и 
энергии) в 2008 году в Казахстане на международном совещании координаторов.  
В этот день по традиции проходят семинары, конференции, лекции, акции, выставки, тематические часы в об-
разовательных учреждениях. 
    Международный день энергосбережения – отличный повод устроить ужин при свечах или задушевные поси-
делки в кругу близких, выключив телефоны, компьютеры и телевизоры. 

 
               Вспомним некоторые правила, которые помогают эко-
номить энергию: 

* Выключайте лишний свет.  
* В электрических чайниках и стиральных машинах вовремя убирайте 
накипь, а пылесборник в пылесосе освобождайте после каждой уборки. 
* Не оставляйте на ночь включенными зарядные устройства и обогре-
ватели. 
* Замените простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные. 

26 ноября не забудьте сдать плакаты и батарейки!!! 
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    13 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

6 

     В России этот праздник пока ещё мало известен. Впервые День Доброты прошел в нашей стране 
в 2009 году – тогда в Москве на Манежной площади по инициативе журнала «Psychologies» состоял-
ся флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Пришедшие на площадь ровно в 11-00 часов 
взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира. Данный 
жест послужил символическим знаком солидарности со всем миром и теми странами, в которых 
также проходит День доброты.  
 

     Согласно исследованию психологов и врачей из разных стран, люди, которые ежедневно 
совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою жизнь более 
гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, а значит – они меньше болеют и дольше жи-
вут. И всё это даже подтверждено практическими исследованиями – когда человек делает 
что-то хорошее другим людям, у него повышается уровень лимфоцитов, и расширяются 
сосуды, это ведет к правильной работе сердца; мозг вырабатывает большое количество эн-
дорфинов (известных как «гормоны удовольствия»), которые обладают успокаивающим 
эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Наконец, отзывчи-
вость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется вы-
работкой гормона серотонина, регули-
рующего наше на- строение.  
 
Специально для этого Дня французский 
художник Орель (Aurele) создал символ 
– открытое сердце.  
 
Присоединяйтесь и вы к этому доброму, 
замечательному празднику. Ведь это 
так просто – улыб- нитесь похожему, об-
нимите родителей или друга, сделайте 
комплимент колле- ге или начальнику, по-
дарите цветы сосед- ке или незнакомке, по-
звоните друзьям и скажите им какие они 
замечательные, пе- реведите через дорогу 
бабушку, но только ту, которой точно надо 
на другую сторону проезжей части, сма-
стерите и повесьте на улице кормушку для птиц, накормите бездомного котёнка или щен-
ка… И этот список можно продолжать долго. Всё это займёт мало времени и усилий, но 
эффект будет колоссальным. Ведь с каждым таким, простым по сути, поступком становится 
кому-то лучше, а значит – и больше доброты в мире. И важно ещё помнить, что такими де-
лами – проявлениями отзывчивости, симпатии, щедрости, дружелюбия, любви, благородст-
ва – мы учим делать добро и наших детей. И, конечно же, желательно творить добро каж-
дый день, а не только во Всемирный день Доброты.  

 
Волонтерское движение ВОПИ в Менделеевской СОШ проводит акцию "От сердца к сердцу" в кото-

рой вы все можете принять участие! Для этого просто нужно перед походом в шко-
лу купить не дорогой подарок в рамках 100 рублей(шоколадку, игрушку и т.п.) акция 
будет проводиться до 30 ноября, и все собранные вами подарки пойдут инвалидам 
нашего замечательного района! Подарки будут принимать наши волонтёры у входа 
в школу 
     У  вас есть шанс осчастливить людей которые этого очень ждут! Призываем 
всех принять участие в этой акции!  

Сделаем наш мир добрее!     ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 

https://vk.com/public174046503
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  Юнармейский поход 
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 17 ноября ребята нашей школы  под 

руководством А.В.Радостева отпра-

вились в пеший поход, протяжён-

ность которого составила 30 км 

За этот день они 

-убирали территорию около памятника в 

д. Петухи, в д. Киршино на месте захоро-

нения 9 красных комиссаров Нововолын-

ского полка, урочища Пласты на месте 

захоронения 73 красноармейцев, погиб-

ших в боях за д. Азово, у памятника в д. 

Большая Георгиевская  игра 

    В Карагайском районном доме культуры и 
досуга прошла районная ис-
торическая "Большая Георги-
евская игра" для молодежи. 
    В игре участвовало 8 команд. 
Участникам предлагалось пройти 
по восьми станциям "Русский 
быт", "Народные забавы", 
"Культурные традиции народов 
Прикамья", "В дружбе единство" 
и др.  
Сотрудниками музея были организованы две площадки, где ребята по-
казывали свои знания по истории Пермского края, о знаменитых людях, 
о народах, проживающих в крае. А также участникам предлагалось вы-
полнилось ряд заданий. с которыми все справились успешно. 

провели 4 ри-
туала отдания 
воинской по-
чести погиб-
шим при за-
щите нашей 
Родины 

- узнали много нового из истории 
Так же во время похода были неболь-
шие перерывы, а в обед ребята устрои-
ли привал: сварили кашу, испекли печён-
ки, попили чай и со спокойной душой от-
правились домой 
   В походе участвовали: 
 
                                 Власов Антон 10б 
                                 Токарев Александр 9а 

                   Аминов Махрам 9б 
                    Баев Даниил 8а 
                    Минибаев Максим 8а 
                    Василек Андрей 8в 
                   Никифоров Никита 10б 
                   Новиков Дмитрий 8в 
                   Сыромятников Алексей 7в 
                   Волегов Александр 7в 
                   Алиев Мурад 9а 
                   Мехоношин Дмитрий 9а 
                   Гусев Ярослав 8б 
                   Ситникова Юлия 10а 
                   Новгородцева Полина 10а 
                    Сивков Алексей 10а 

           Елизавета Суполова, наш 
корреспондент 
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      В муниципальном  

         фотомарафоне  

      “СТОП-КАДР”  

     В номинации «Моменты, кото-

рые вдохновляют» 2 место заняла 

Беляева Алена, наш юнкор. 

В номинации «Дополнительное 

образование прошлого столетия»  

3 место у Богдановой О.В. 

      Спасибо Отиновой Наде  

за участие!!! 
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Путешествие во времени  
Море, песок, солнце, трава, 

Чистый всюду воздух, на деревьях - листва. 

Нет здесь машин, нет вокруг ничего, 

Слышу звуки какие-то, но нет никого. 

Где же мой дом, где родные? Где я? 

Где же Пермь, Карагай? Где родная земля? 

Слышу: «Ты провалился в омут временной, 

С этой минуты пленник ты мой!» 

Вижу: животные древние бродят, 

Люди странные толпами ходят. 

Их научил я огонь добывать, 

Строить жилье и копья метать, 

Есть динозавры, мамонты, птицы, 

Все вокруг общее, стерты границы. 

Но вдруг оказались доспехи на мне, 

Мчусь я куда-то на резвом коне, 

За Древнюю Русь я отважно сражался… 

Вдруг в другом месте опять оказался. 

Куда вновь попал, где это я? 

- Это, дружочек, эра твоя. 

Здесь я увидел и папу, и маму. 

Знакомое все: телефоны, соцсети, 

В парках играют счастливые дети. 

Вот же Россия, и Пермь здесь моя! 

Все узнаю, мои здесь края. 

Речки, поля, леса вековые, 

Мне птицы и звери тоже родные! 

Но вновь закружилась моя голова, 

И снова другие кругом города. 

Технологии новые, кругом здесь прогресс, 

Поезд какой-то, по виду – экспресс! 

Машины по воздуху всюду летают, 

Флаг российский они прославляют. 

Роботы ходят, с детьми они дружат, 

В будущем, я вижу, Россия не тужит. 

Увидев все это, скажу вам, друзья: 

Пусть идет время, столетья, года, 

Россия есть и будет всегда! 

                            Автор  

                         Руководитель Радостева С.В. 

У нас отличная  новость!!!! 

24 ноября состоялся суперский 
КВН и наша команда "Правая рука 
Валеры" победила !!! 

Благодаря Валере, все зрители 
смеялись, а шутки команды были са-
мыми лучшими. 
Вот наши победители: 

Аликина Анастасия 
Прокопов Илья 
Бенца Василий 

Пирогов Константин 
Петров Денис 

Валера (манекен) 
Мы поздравляем наших  ребят!  
И благодарим руководителей 

Маргариту Валентиновну и  
Ольгу Евгеньевну!  

Творчество наших читателей 
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 20 ноября ежегодно во всем мире отмечается Всемирный день ребёнка. В 1959 

году 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка, 

как один из важнейших документов в наше время  Очень важно, чтобы каждый чув-

ствовал заботу и безопасность не только в семье, но и за её пределами - в школе, в 

спортивных секциях, медицинских и культурных учреждениях.  

Соблюдайте ПДД 

  Надежда Отинова,  юнкор,  

9 

      18 ноября - Всемирный День памяти жертв ДТП.  
Штаб Российского Движения Школьников Карагайского района призывает всех участников 

дорожного движения быть всегда аккуратными и внимательными на проезжей части. 
     В Карагайском районе аварии - не редкость. Совсем недавно, а именно 10 октября, произош-
ла серьезная авария, в которой погибла 15-летняя девочка. Молодой человек, который находил-
ся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, он не имеет во-
дительского удостоверения и ранее привлекался к административной ответственности за нару-
шение Правил дорожного движения.  
    Аварию можно было избежать, если водитель выполнял бы простые правила безопасности и 
строго соблюдал правила дорожного движения.  
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  Культура 

23 ноября  в "Культурно-спортивном комплек-

се" Савино праздник День Матери прошел не-

обычно. Он назывался "Моя вторая мама.  

В конкурсной программе приняли участие три «вторые 

мамы» (на фото). Каждая участница выступила с пред-

ставлением, показала творческий номер с группой под-

держки, ответила  на смешные, детские вопросы 

«Вопросы обо всем".  

А  потом состоялся в концерт, в котором  дети поздравля-

ли всех присутствующих мам своими зажигательными и 

интересными номерами.  

Все участницы получили денежные сертификаты и билеты на концерт.  

Жаль, что так мало было участниц и зрителей!                                      Яна Анянова, юнкор 
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     Каков возраст зимнего вол-

шебника — доподлинно неиз-

вестно, но точно, что более 2000 лет.  

    Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза.  

     Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день 

открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда 

Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие 

туристы. Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он 

осваивает и новые технологии - теперь письма от детей он получает и по электронной поч-

те, а еще ведет блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.  

       Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, 

украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».  

В День его рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные 

родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — 

якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Ми-

кулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные 

делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих 

других городов. А на центральной площади Великого Устюга в 

этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и, 

по традиции, зажигаются огни на первой новогодней елке. Ведь 

после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам 

и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних 

елках, ведь скоро Новый Год! 

  18 ноября - День рождения Деда Мороза 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

   В 1973 году праздник приветствий придумали 

два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак 

в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. 

День был необходим как знак протеста против усиления международной напряжен-

ности.  

     «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили 

письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали 

своих идей борьбы за мир во всем мире. Они лишь просили адресата поприветст-

вовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!  

     Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день при-

ветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политиче-

ские лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и те-

левидения.  

     Это прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего 

настроения. Присоединяйтесь и вы к этом замечательному и доброму празднику! 

  Необычные праздники 
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День воинской славы России  
7 ноября 1941 года в 24-ю годовщину Октябрьской 

революции в щемящей тишине морозного осеннего 

утра на Красной площади прошел парад войск 

Красной армии.  

Его проведение имело большое значение, укрепи-

ло веру в Победу. В тревожные и тяжелейшие для 

страны дни начала войны парад продемонстриро-

вал всему миру несгибаемый дух и волю народа. С 

площади уходили прямо на фронт, и люди повери-

ли, что в этой жестокой войне можно победить! 

  Этот день был объявлен государствен-

ным праздником еще в 1649 году указом 

царя Алексея Михайловича. 

4 ноября 1612 года воины народного опол-

чения под предводительством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского штурмом взя-

ли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и продемонстриро-

вав образец героизма и сплоченности все-

го народа вне зависимости от происхожде-

ния, вероисповедания и положения в об-

ществе. 

 

 7 ноября 1917 года  событию, открывшему 
новую эпоху в истории России и оказавше-
му огромное влияние на развитие челове-
чества в XX веке. По масштабам преобра-
зований, по глубине достигнутых результа-
тов, по международной значимости это со-
бытие не имеет равных во всей нашей ис-
тории. С самого своего начала Октябрьская 
революция вызывала у современников и 
продолжает вызывать сегодня в нашем об-
ществе противоречивые чувства  

День народного единства  
в России отмечают с 2005 года 
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