
Слово директора 

В этом номере: 

С праздником!!! 

Наконец—то этот 
день настал! 

Вокруг спорта 

Традиции китай-
ского чаепития 

Г руппа «Fitcheеr» 

С новым годом! 

  Согласно  поверью,  есть  минуты,  когда      пожела-

ния,  выраженные  вслух,  исполняются. Такими мину-

тами для всех являются первые дни    Нового года, ко-

гда мы смотрим в будущее с затаѐнными надеждами и 

желаниями. Пусть в Новом году разрешатся все ваши 

проблемы! 

Пусть исполнятся все ваши 

желания и  надежды!        

             С Новым годом!  

         С Новым счастьем! 

 

                       Редактор 

          В преддверии нового года наш юнкор Кристина  Хлебникова   встретилась с      

директором школы Ларисой Владимировной Широбоковой и задала несколько во-

просов: 

К.Х. - Добрый день, Лариса Владимировна! Скоро новый год. Ка-

ким был уходящий год для школы и лично для Вас? 

Л.В. – Для школы год сложился удачно. Все выпускники  успешно 

сдали экзамены, наш бывший ученик Роман Кайгородов стал чем-

пионом мира по лыжным гонкам. Более 100 учащихся приняли уча-

стие в муниципальных и краевых конкурсах, и олимпиадах, поло-

вина из них стали победителями и призерами. 

К.Х.- Лариса Владимировна, что для Вас стало событием в этом 

году? 

Л.В. – Во- первых, мы стали призерами в муниципальном конкурсе 

«Школа года», а также в районной спортивной эстафете. 

Во - вторых, это достойный выпуск ребят из школы. 

К.Х. – что Вы ждете от  предстоящего года? 

Л.В. – Прежде всего хороших учеников, чтобы они выполняли домашнее задание, были любо-

знательными, чтобы поменьше неприятностей доставляли своим учителям. 

К.Х. – Лариса Владимировна, что бы Вы пожелали  учителям, ученикам и родителям? 

Л.В.- Быть здоровыми, счастливыми, чтобы семья была крепкая и дружная, чтобы друзья бы-

ли надежные, чтобы всегда рядом был человек, к которому можно обратиться за помощью. 

К.Х. – Спасибо Вам за ответы. С наступающим Новым годом! 



     О символе года 

  Хозяйкой наступающего года будет Овца или Коза, но она вступит в свои 
законные права только 19 февраля 2015 года. Овца, как и предыдущая хо-
зяйка года - Лошадь, будет синего цвета; стихия, покровительствующая Козе 
– дерево. Год Овцы или Козы, согласно восточному календарю, обещает 
быть относительно спокойным, но при этом не нужно расслабляться, а все-
гда быть готовым к различным сюрпризам .Активность станет главной со-

ставляющей успеха  

Чтобы задобрить хозяйку года, необходимо заранее подготовиться к празд-
нованию Нового года. Что касается новогоднего меню, то оно должно быть 
преимущественно молочным или овощным. Овечки – животные травояд-
ные, им по нраву придутся вкусные свежие салатики, сочные и вкусные 
фрукты. На столе могут присутствовать молочные блюда, сладкие десерты 

– йогурты, тортики, пирожные всех сортов и вкусов.  

Что подарить на 2015 год 

Согласно восточным преданиям, если подарок содержит изображение 

символа года, то он принесет удачу и везение тому, кому его дарят. На Но-

вый 2015 год Овцы (Козы) самыми распространенными подарками станут 

игрушки сувениры в виде хозяйки года, это могут быть картины, миниатюр-

ные статуэтки, игрушки, брелоки. Подарки лучше выбирать такие вещи в ка-

честве презентов, в оформлении которых есть овечка или козочка. Такой 

подарок едва ли оставит человека равнодушным, точно ему понравится и 

принесет удачу одновременно. 

Если Вы хотите сделать по-настоящему хороший и практичный подарок 

на Новый год, то лучше всего сделать его своими руками. Самым популяр-

ным подарком в год Овцы станут шерстяные вещи, своим родным и близ-

ким можно подарить красивые варежки, оригинальные шерстяные носки, 

теплый шарф. Для тех, кто владеет вязкой в совершенстве, лучшим вариан-

том стане связать пуловер с изображением символа года. 
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                   Наконец- то этот день настал! 
        В  нашей школе состоялся  долгожданный КВН.  28 ноября в ак-

товом зале  яблоку  негде было упасть, столько гостей и участников 

собралось на  Школьную Лигу.   

           Игра на тему «Школьные годы чудесные» состояла из 5 конкурсов. 

Самым первым было приветствие команд  под названием - «Первый раз 

в первый класс».  Далее была разминка – «Шпаргалка».  В этом конкур-

се все команды задавали по  1 вопросу  своим соперникам. После участ-

ники КВН показывали домашнее задание на тему «Школа и Ко».  За ним 

последовал конкурс капитанов «А в нашем классе…».  Жюри так же 

оценивало болельщиков, наличие кричалок и плакатов. Вот по этим кри-

териям оценивались все 5 команд:  «Мы из чата», «Пятѐрочка», «Олины 

дети», « Киндер сюрприз» и  « Родители ». Команда «Мы из чата» - 

сборная из  7 и 8 классов, получили звание как «Самые задорные». Ко-

манда «Пятѐрочка» (8а класс) стали  вновь победителями КВН, и пере-

ходящий кубок остаѐтся у них. Команда 9а класса «Олины дети» стали 

победителями в номинации «Самые находчивые» .  «Киндер сюрприз» -

это команда учителей . Весь зал смеялся, ведь такими озорными, юмор-

ными  учителей ещѐ никто не видел.  На КВНе была  и команда родите-

лей «Родители », они стали победителями в номинации «Самые  пози-

тивные».  Этот  КВН был очень смешным и зрелищным. Хочется,  что-

бы таких юмористических праздников было в нашей школе больше и 

больше . 

                                                                                                                                                                  

Данил Смирнов 8б, юнкор 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 
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Мнение жюри: 

Команды в полном 

составе. 

Фото Н.Г.Шмырин, 

Е.П.Кладова. 

Мнения жюри записала 

Светлана Останина, 

юнкор 

—КВН мне понравился. Тему 

«Школьные годы чудесные» 

участники обыграли очень хо-

рошо. Порадовали не только 

ученики, но и родители с учи-

телями. Есть, конечно недочѐ-

ты, но они с лихвой компенси-

ровались юмором участников. 

Руководитель кружка ДК Савино 

БОГОЛЮБОВА НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНА 

—Стоит отметить, что с каж-

дым годом количество участ-

ников и качество КВН в шко-

ле повышается. Это хорошая 

возможность отвлечься от 

монотонной школьной жиз-

ни. Надеюсь в следущем го-

ду будет КВН с большим 

числом команд. 

Заведующая Менделеевской библиотекой 

КОРОТАЕВА СВЕТЛАНА     

ВИКТОРОВНА 
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      В преддверии Международного дня футбола,     

морозным днем 6 декабря, на стадионе нашей 

школы состоялся районный турнир по зимнему 

футболу в честь В.Микова.   

        В состязании приняли участие 4 мужские  команды: 

сборные ДЮСШ, п.Менделеево, с.Карагай и с.Зюкайка. 

Футболисты ДЮСШ взошли на вершину пьедестала. 

Вот они, гордость нашего футбола: 

                  Кривощѐков Данил,  

                  Дмитров Алихан,  

                  Хусаинов Ислам,  

                  Русинов Евгений.  

                                                           Капитан сборной  Данил Кривощеков,  

                                                            фото автора 

Вокруг спорта 

 В футбол играют настоящие мужчины  
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   Недавно со своим классным руководителем Еленой Станиславовной 

Кривощековой наш 5г класс  побывал на «Пермской» шоколадной     

фабрике. 

       Сначала мы пошли в музей . Там нам рассказали кем и когда была по-

строена фабрика, мы узнали, что конфеты раньше назывались 

«конфекты». Потом мы надели белые халаты и шапочки, и  нас повели в 

производственный цех, где делают конфеты и вафли. Нам показали , какой 

путь проходят сладости, прежде чем попадут на прилавок магазина. В 

конце экскурсии мы продегустировали конфеты. Теперь мы уверены, что 

«Пермские» конфеты самые вкусные. 

 

Егор Мазунин, 5г класс.                              Фото Е.С.Кривощѐкова 
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    В   районном краеведческом музее 

экскурсии идут одна за другой. Еще 

бы, ведь к нам в Карагай приехал на-

стоящий китаец. Он привез с собой 

выставку под названием «Инь и Янь» 

    Когда мы вошли в зал, мы были по-

трясены обстановкой, которая царила 

там. В качестве экспонатов были пред-

ставлены вазы из китайского фарфора. 

Впечатляют рисунки и орнаменты, от-

ражающие сцены из жизни китайцев.   

Еще мне очень понравились веера:  

большие- с красивыми узорами, а ма-

ленькие  - с перьями. Мальчики не 

могли оторвать взгляд от кинжалов. 

    Я узнала, что картины у китайцев 

хранятся в свитках, тогда как в России 

– в рамах. 

      На выставке было много различ-

ных статуэток и игрушек. В китайской 

культуре каждый предмет имеет свое 

значение. 

Еще нам показали китайскую посуду.       

Оказывается для разных категорий 

гостей используется разная посуда: для 

знатных – дорогая, а для обычных – 

попроще.  Когда  китайцы едят палочками, у них  бывают задейство-

ваны 30 мышц. Мы увидели китайскую народную одежду.она нам 

понравилась. 

          В конце экскурсии была организована чайная церемония. 

Китайский гость рассказал нам, пьют в Китае только зелѐный чай и 

без сахара. Если в России чай пьют для того, чтобы утолить жажду 

или голод, то в Китае –для того,  чтобы общаться. Чай заваривают 

только мужчины. Мы приняли участие в необычном чаепитии, после 

которого получили чувство гармонии и умиротворения 

Нам очень понравилась экскурсия, она оставила яркие и незабывае-

мые впечатления.                           Елизавета Старкова 10 б. 

Традиции китайского чаепития 
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 Группа «Fitcheеr» 

1. Брума Мария 5 «Г» 

2. Хлебникова Кристина 6 «В» 

3. Бенца Светлана 6 «А» 

4. Аликина Ульяна 6 «А» 

5. Федосеева Диана 6 «А» 

6. Поносова Анастасия 6 «А» 

7. Артѐмова Анастасия 6 «А» 

8. Деменева Кристина 6 «А» 

9. Тухватова Кристина 8 «А» 

10. Некрасова Далила 8 «Б» 

11. Останина Света 8 «Б» 

12. Деменева Лиана 7 «А» 

13. Ярина Евгения 7 «А» 

14. Томилина Александра 7 «А» 

15. Носкова Татьяна 9 «Б» 

16. Филимонова Ангелина 9 «Б» 

17. Воронова Анастасия 9 «Б» 

18. Гачегова Марина 10 «А» 

Вокруг спорта Вокруг спорта Вокруг спорта Поздравляем !!! 

Группа «Fitcheеr» защищала честь Карагайского района  на 

краевых соревнованиях по черлидингу, которые прошли в 

ДК им.Сухарева в Перми.  Наши девчонки заняли 3 место 

среди 15 команд. Скоро им предстоит выступать на Всерос-

сийском конкурсе. Желаем победы!!! 
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

                       « Давай дружить, дорога» 
     

        Под таким девизом прошел  районный конкурс юных        

инспекторов движения. Команда нашей школы под   руково-

дством Кладовой Евгении Павловны заняла почетное 1 место  и 

получила кубок Победителей 

                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

                        Наследники Лермонтова 
     

        В рамках месяца литературы между 5 классами прошла игра по 

творчеству М.Ю.Лермонтова, в честь 200-летия великого поэта. 

    Пятиклашки соревновались в эрудиции, читали наизусть стихи, пока-

зывали свои знания  фактов из биографии Лермонтова. 

В упорной борьбе победу одержала команда  5в класса, 2 место заняли 

представители 5г, 3 и 4 места  5а и 5б соответственно. Спасибо за игру 

Радостевой Светлане Вячеславовне. 
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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». 

Корректор: Богданова О.В. 

      В России до Петра I Новый год отмечался 1 марта. Это было связано 

с языческими традициями. Весной пробуждалось все живое, в том числе 

и солнце. Еще один Новый год наступал 1 сентября, когда царь проводил 

принародно праведный суд. Такое раздвоение праздника, конечно же, 

было весьма неудобно. Петр I указом установил единый Новый год с 31 

декабря на 1 января: 

«Поскольку в России считают Новый год по-разному, с сего числа пере-

стать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 ян-

варя, а в знак того доброго начинания и веселья поздравлять друг друга 

с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В 

честь Нового года учинять украшения елей, детей забавлять — на сан-

ках катать с гор, а взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, 

на то других дней хватает». 

Немного истории 

Новогодняя викторина 

1. Что объединяет Баббо Натале, Пана Паскуале, Пьера Ноэля, Йоулу-

пукки, Сегацу-сан, Юль Томтена? Чем они отличаются? 

2. В каком году в России Новый год впервые отметили с 31 декабря на 

1 января? 

3. Где ищут подарки дети разных народов под Новый год? 

ЭРУДИТАМ 
Ответы сдавать Виталию Носкову 6в.   

Победителей ждет сладкий приз. 
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