
    Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник веч-

ности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — са-

мый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина откры-

вает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. Новый праздник — День матери — постепенно 

входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не будут. Особо красиво и неза-

бываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому 

Дню, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где 

дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но мно-

жество подарков, сделанных своими руками, и специально подготов-

ленные концертные номера. Спасибо вам! И пусть каждой из вас по-

чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Более чем в 60 

субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, 

медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание 

детей и особый вклад в реализацию региональной семейной полити-

ки, вручение которых также приурочено к этому замечательному 

п р а з д н и к у .                                                                                                     
(О праздновании Дня Матери в нашей школе читайте на стр.2) 

С днѐм матери! 
С днѐм матери! 
День единства и 

согласия 
    День                

толерантности 
Праздник мам 
Весь мир-театр 

Будущее за    мо-

лодѐжью 
Мы вместе! 

Наши  Олимпийцы 

Всемирный день 
науки 

День отказа от   
курения 

День матери - великий праздник, 

Про маму столько сложено стихов. 

И все равно, не хватит слов, чтоб выразить 

Мою признательность, мою любовь! 

 

Спасибо, мама, говорю тебе я, 

И небеса прошу лишь об одном 

Прошу у них я для тебя здоровья, 

Хочу, чтобы счастливым был твой дом!  



               «Моя мама лучшая на свете» 

    В конце ноября во многих странах отмечается День Матери. В школах и 

классах стало доброй традицией проводить праздники, делать  поздравле-

ния, устраивать сюрпризы мамам и бабушкам к этому дню.  

    Главная цель этого праздника – воспитать у школьников любовь и глубокое 

уважение к матери, великую благодарность к ней. Именно про это шла речь на 

школьном дне матери. Вначале праздника нас поприветствовали ведущие – Да-

нил Смирнов и Полина Аликина , потом мы смотрели фильмы, посвящѐнные 

данной теме. На сцене в этот день выступало несколько групп участников, кол-

лектив Менделеевского ДК с тремя песнями, детский коллектив с песней 

«Мама - первое слово», Шестакова Александра  исполнила на синтезаторе кра-

сивую мелодию. В этот день наших мам смогли поздравить не только дети, но 

и мужья. В конце для всех мам было чаепитие. Всем очень понравился празд-

ник. 
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Фото Виталий 

Носков,  

юнкорр. 
1 

4 

2 

3 

1) А.Шестакова 

2) На сцене ведущие 

3)коллектив 

Менделеев-

ского ДК 

 

4) Акробати-

ческий этюд 

Событие месяца 



        “Мамины руки не знают скуки» 
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1 

4 

3 

Какие прекрасные вещи делают на-

ши мамы своими  золотыми руками. 

Полюбуйтесь!!! 

3 

выставка 



                                   Фестиваль дружбы народов 

 Нас много! Мы разные!                    

Мы вместе!  
  

Под таким девизом в Савин-

ском «КСК» 19 ноября про-

шѐл районный  фестиваль 

«Мы вместе». Он  ежегодно 

проходит  в рамках этно-

культурной акции 

«Национальные традиции - 

преемственность поколе-

ний» и является демонстра-

цией самобытной нацио-

нальной культуры народов, 

проживающих на террито-

рии Карагайского района.  

 

 

Цель фестиваля - развитие пропаганды национальных культурных тради-

ций народов, населяющих Карагайский    район. 
   Перед началом фестиваля была  организована выставка Пермских сказок от Карагайской 

библиотеки, мастер-классы от Савинского «КСК». В фестивале приняли участие люди всех 

возрастов и всех народов Карагайского района от удмуртов до чеченцев. На фестивале  вы-

ступили ребята от Менделеевской школы, Савинского «КСК», Менделеевского дома кульу-

ры, Савинского детского сада. Участники пели песни на своих народных языках, танцевали 

национальные танцы, также все они были в богатых национальных костюмах. Всѐ торжест-

во вели 4 ведущих из Карагая, которые рассказывали обо всех народах нашего района.   
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КУЛЬТУРА 



Мы вместе! 
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      В конце фестиваля состоялось торжественная передача 

кубка «Мы вместе!» из рук  Сергея Геннадьевича  Томило-

ва,  главы  администрации Менделеевского поселения,  

Татьяне Батиной (глава Рождественнского поселения).В 

Савинском «КСК» зал ломился от количества  зрителей,  

некоторые люди  стояли на ногах ради того,  чтобы  по-

смотреть великолепные выступления, а  сцена сверкала от 

вспышек фотоаппаратов.  

    Все участники фестиваля получили  благодарности и 

магниты с логотипом акции.     Репортаж Данила Смирнова, 9б,                  

                             фото автора 

                 Юбилею школы посвящается 

Редакция газеты предлагает  своим читателям ответить 
на вопросы викторины «Моя любимая школа» 

1.Когда был первый выпуск ? 

2. Кто был первым директором школы? 

3. Перечислите известных людей– выпускников нашей школы.  

4. Назовите выпускников—медалистов. 

5. Кто из учащихся  нашей школы побывал в «Артеке» и «Орленке»? 

6. Чьи имена носили комсомольская и пионерская организация? 

7. Когда был открыт первый кабинет информатики? 

8. Сколько человек работают в школе? 

9. Сколько учеников в этом году? 

10. Кто из директоров управлял школой  дольше всех? 

11. Как изменилась школа за годы своего существования? 

12. Напишите сочинение «Школа в моей жизни»   

                    ПОБЕДИТЕЛЯ ждет приз ! 



Весь мир - театр 
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   Недавно мы с 7 в классом и Ольгой Владимировной ездили 

в Кудымкарский  Драматический Театр им.Горького на 

спектакль «Эшелон».  

  Мне так понравилось! Театр недавно открылся после реконструкции и всѐ в 

нѐм великолепно: интерьер, сцена, обстановка, атмосфера. 

  Я бывала здесь раньше, но сейчас всѐ намного лучше. Спектакль оказался 

очень интересным. В нѐм была показана жизнь людей во время войны, их меч-

ты, планы на будущее, рождение человека и смерть. Актѐры играли очень хоро-

шо. По моему мнению, именно актѐры кудымкарского драмтеатра считаются 

мастерами своего дела. Я считаю, что во время представления весь зал радовал-

ся, грустил, смеялся и плакал вместе с актѐрам. Зрители переживали всѐ то, что 

и играющие на сцене. Правда, спектакль закончился трагически - смертью, но 

его стоит посмотреть. 

  Я думаю, что не будет никому лишним узнать, какой ужас испытали  люди на   

войне. Нам нужно помнить людей, живущих в то нелѐгкое время. Я советую 

всем посмотреть этот спектакль.                            

                                   С. Лазбинева, председатель родительского комитета 7в кл. 

Фото Богдановой О.В. 

            В честь  50-летия нашей любимой 
                      школы объявлен конкурс   на  

                      Лучшую эмблему, в которой  

                      отражается жизнь и деятельность 

                      образовательного учреждения.  

Эскизы эмблемы можно сдавать в электронном 

виде Оксане Викторовне Аскаровой.  
Вы видите эмблему, предложенную Виталием Носковым                       



ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 
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                            Вожатые—такое имя гордое 

   В дни осенних каникул 

прошла учеба вожатых 

летнего лагеря. Самые ве-

селые, активные и креа-

тивные практиковались в 

умении организовать иг-

ры и мероприятия, приоб-

ретали новые  знания по 

педагогике и просто с 

пользой отдыхали. 

   На фото  И.Ю.Носковой 

 

     Команда вожатых. 

фотоотчет 



     Будущее за молодѐжью 
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          Самая весѐлая, активная, творческая мо-

лодѐжь Менделеевской школы  28-29 ноября от-

правилась в Рождественскую школу на V МО-

ЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БУДУЩЕЕ ЗА МОЛО-

ДЁЖЬЮ!»,  главной задачей   которого было обуче-

ние участников Форума эффективным технологиям и 

методам социального проектирования; 

А также формирование команд для разработки и реализации молодѐжных со-

циально-значимых проектов и  содействие в последующей реализации наибо-

лее эффективных и реалистичных (перспективных) социально-значимых про-

ектов.  

       На форуме было много мероприятий, станций, семинаров, площадок: «Арт 

квадрат»; «Я – гражданин  России; «Доброволец района; «Беги  за мной»; 

«Шаг навстречу; «Мама, папа, я – дружная семья»; «Глиняный цветок»; 

«ЛЭП»; «Русский танец»; дискотека;  рок -концерт от «Импульс»; семинар 

«Социальное проектирование»; просмотр фильма. На второй день все учасни-

ки представляли свои проекты, от Менделеевского поселение было 3: «Фото-

Вспышка»; «Атлантида»; «Мы одна команда!».  Форум познакомил  сдружил 

между собой десятки ребят, научил писать проекты, открыл в ребятах свои та-

ланты.  

   Я думаю,  наша Менделеевская делегация отличалось от остальных: мы от 

души веселились, отлично слушали и  запоминали то, чему учили на семина-

рах. 

                                                Данил Смирнов, член молодѐжного парламента  

форум 



     Будущее за молодѐжью 
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Загадки по ПДД: 

1.Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

2.На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

3.А здесь, ребята, не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 

4.Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

5.В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

6.Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской 

помощи). 

7.Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать. (въезд запрещен). 

8. Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдѐт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (место остановки автобуса) 

9.Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  
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5.В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

6.Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую.  

(Пункт медицинской помощи). 

7.Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать.  

(въезд запрещен). 

 

8. Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдѐт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (место 

остановки автобуса) 

9.Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

10.Этот знак для тех, кто болен  

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит.  

(пункт первой медицинской помощи) 

11.Я знаток дорожных правил  

Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 



«Наши «олимпийцы» 
 

Победители Всероссийской олим-

пиады муниципального этапа 

 По химии: 
9 класс: 

2 место—Меджидов Орхан 

3 место—Плотникова Елизавета 

10 класс: 

2 место—Бенца Алена  

Биологии: 
7 класс: 

Смирнова Полина 1-ое место 

9 класс: 

Плотникова Елизавета 1-ое место 

Экологии: 
8 класс: 

Лупий Екатерина 2-ое место 

9 класс: 

Тухватова Кристина 3-е место 

10 класс: 

Никулина Алина 3-е место 

 По Лесоведению: 
10 класс: 

2 место—Бенца Алена 

11 класс: 

3 место - Гягяева Диана 

Литературе: 
7 класс: 

1 место—Мазунина Ульяна  

3 место—Токарева Полина 

8 класс: 

2 место—Незгодяева Ксения 

10 класс: 

2 место—Аликина Полина 

Истории: 
9 класс: 

Меджидов Авез 2-ое место 

 С гордостью поздравляем наших 

олимпийцев и желаем удачи! 

Всемирный день науки (World Science Day) или бо-

лее официально — Всемирный день науки во имя 

мира и развития (World Science Day for Peace and De-

velopment) отмечается ежегодно 10 ноября с целью по-

высить осознание общественностью во всем мире 

пользы науки. И хотя этот день не был объявлен вы-

ходным днем, в каждой стране проходят мероприятия, 

связанные со Всемирным днем науки. 

 

Проведение Всемирного дня науки было рекомендова-

но в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции 

(World Conference on Science), где была высказана необходимость более плот-

ного взаимодействия между наукой и обществом. 

 

Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Все-

мирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В 

глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех 

пор широко отмечается во всем ми- ре.   

Всемирный день науки 

Сами добились 
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http://www.calend.ru/day/11-10/


4         День единства и согласия 

  День воинской славы России — День 

народного единства отмечается в нашей 

стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 

года. Этот праздник установлен в честь 

важного события в истории России — ос-

вобождения Москвы от польских интер-

вентов в 1612 году, и приурочен к Дню 

Казанской иконы Божией Матери. 16 де-

кабря 2004 года Госдума РФ приняла од-

новременно в трех чтениях поправки в 

Федеральный закон «О днях воинской 

славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 

народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 но-

ября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению 

многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской 

социалистической революции (7 ноября 1917 года). В настоящее время 7 ноября отмечается 

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Со-

циалистической революции (1941). В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: 

«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интер-

вентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

16 ноября - День толерантности 

    16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов тер-

пимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила государствам-членам ежегодно 16 но-

ября отмечать Международный день терпимости 

(International Day for Tolerance), приурочивая к не-

му соответствующие мероприятия, ориентирован-

ные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. В последние годы наблюдался 

резкий рост числа случаев проявления нетерпимо-

сти, экстремизма и насилия во всем мире. Эту вы-

зывающую тревогу тенденцию отчасти подпитыва-

ет растущая тенденция к определению различий с 

точки зрения самобытности, а не с точки зрения 

мнений или интересов. В результате, отдельные 

люди и целые общины становятся объектами наси-

лия и жестокости лишь только в силу их этниче-

ской, религиозной, национальной или иной само-

бытности. Такие угрозы, будь то широкомасштабный геноцид или каждодневное унижение 

в силу предубеждений, должны вызывать тревогу у каждого человека.  

Знаменательные даты 
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       БРОСАЙ КУРИТЬ—ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ! 
        Ежегодно в третий четверг ноября в не-

которых странах отмечается Международ-

ный день отказа от курения (No Smoking Day). 

Он был установлен  в 1977 году. По данным 

Всемирной организации здравоохранения: — в 

мире 90% смертей от рака легких, 75% — от 

хронического бронхита и 25% от ишемической 

болезни сердца, обусловленных курением. 
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Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уро-

вень может повыситься до одного человека за три секунды); — в России курит минимум 

каждая десятая женщина; — заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% рос-

сийских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%). — куре-

ние и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем мил-

лиона граждан России. Цель Международного дня отказа от курения — способствовать 

снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения 

всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и инфор-

мирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.  

    В рамках Дня отказа от курения во многих странах активистами и представителями учре-

ждений здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и 

другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отуче-

ния от курения. Не исключение и наша школа, где на классных часах прошли беседы, 

«Суды» над этой пагубной привычкой. 

ВНИМАНИЕ ! КОНКУРС!   

                  

Редакция газеты «РИТМ» объявляет  фотоконкурс   
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