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К юбилею школы 

Внимание: конкурс! 

С рождеством! 

День школяра 

   Знаменательные      
даты 

Горячая тема 

Смех да и только 

Сами добились 

Очумелые ручки 

НКС 

 

 

  

               Школьное методическое объединение 

учителей русского языка и литературы объяв-

ляет конкурс  сочинений и стихов о школе: 

               “Моя школа через 20 лет» 

               “История школы в моей семье» 

               “Мой класс» 

             “Мой любимый учитель» 

          «Замечательные люди—выпускники нашей школы» 

Поздравляем! 

           

13 января -День российской печати  
 Поздравляю  всех, кто имеет отношение к печатному 

делу, а также редакцию нашей газеты «Ритм школы» 

Вот закончились сказочные каникулы!!! Новый год – это 
всегда ожидание чуда.. и если верить в него, то оно обяза-
тельно сбудется!!! Да каникулы закончились, мы хорошо 
отдохнули, набрались сил… и теперь пора хорошо потру-

диться! Ведь новый год- отличный повод начать новое, хо-
рошее и полезное дело, начать новую главу в своей жизни, 

попробовать себя в новых начинаниях.. Не сдерживайте се-
бя во время полета вашей фантазии... и помните, каждый 

может, если захочет, достать свою звезду! 

Нужны лишь терпение и труд! 

Мы желаем вам в этом году счастья, побед, маленьких и 
больших, хорошего настроения, верных друзей, теплых 

улыбок близких, здоровья и, конечно, любви!!! 

Живи, твори, мечтай! Дари и удивляйся! 

Слово редактора 

   Менькина Вадима с победой 

на краевой олимпиаде по  фи-

зической культуре!  

     Спасибо Пономаревой В.В., 

подготовившей победителя 



       Снег ровным покровом ложится на землю... 
Морозная звёздная ночь…Кажется, что небо стало 
ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце 
загорается огонёк надежды на то, что мир вокруг 
нас станет лучше. Всякий раз, когда мы перешаги-
ваем порог Нового года, на душе становится осо-
бенно тепло, потому что через несколько дней на-
ступит Праздник Рождества! Рождество Христово - 
удивительное время, когда сердце наполняется 
ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. Каж-
дый из нас старается провести этот день не так, как любой другой: подарить добро и любовь близ-
кому человеку, стать лучше. Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми днями, 
или Святками . По сути, это продолжение Праздника Рождества. Святки на Руси праздновались ярко 
и торжественно: все поздравляли друг друга. 

 

Рождество 
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«Кто хорошо отдыхает, тот 
хорошо и      работает», так 

считают наши педагоги.  

В свободное от уроков время  учи-
теля ведут активный образ жизни: 
кто-то ходит на лыжах, другие по-
сещают театр, не пропуская ни од-
ной премьеры. 

«Обыкновенное чудо» - премьера сезона 

Знакомая многим  пьеса-сказка Евгения Шварца 
рассказана Максимом Соколовым, новым художе-
ственным руководителем,  по-новому. 

Эта история любви и радости создана сегодня для 
того, чтобы отыскать позитив и живые эмоции в 
повседневной жизни. 

 Идея спектакля в том, что чудеса может творить 
каждый сам, без волшебников. Главное найти в 
соей душе великое чувство любви, которое правит 
миром. 

АНОНС 

 

СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 

СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 

http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Svyatki/


 

 

12 января (по юлианскому календарю, или 23 января 

по григорианскому календарю) 1755 года — в день 

памяти святой мученицы Татианы и в день именин 

матери Ивана Шувалова — русская императрица 

Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписа-

ла указ об открытии Московского университета, 

ставшего впоследствии центром русской передовой культуры и общественной мыс-

ли. Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана 

домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена покровитель-

ницей всего российского студенчества. В память о дне подписания указа ежегодно в 

университете отмечается Татьянин День  

С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества. 

 

У нас в школе всего  13 Татьян 

 

Дорогие наши Тани, Танечки, Татьяны и Танюши! 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

День студента – Татьянин день 
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 В честь юбилея школы объявляется 

конкурс     «50 пятѐрок»  

Кто получит 50  пятерок в течение        3   четверти  

(с 13 января по  18  марта) получит приз.   

Имена  победителей будут опубликованы                  

в мартовском выпуске. 

Аленьковская Татьяна –6а  

Микова Татьяна Ивановна 

Останина Татьяна - 5а                       

НекрасоваТатьяна- 6г                        

Носкова Татьяна –10а  

Якина Татьяна –9а  

Богданова Татьяна Борисовна           

Пятницкая Татьяна Александровна 

Рачева Татьяна Анатольевна 

Соколова Татьяна Владимировна 

Качина Татьяна Владимировна 

Першина Татьяна Владимировна 

 

Балуева Татьяна Васильевна 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


25 ЯНВАРЯ ДЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ СНЕГОВИКОВ 

     А в чем оно, счастье снеговика?  

Вот он стоит в сугробе - и улыбка до ушей! А ты идешь мимо, 

и что-то сегодня не очень... Или вчера. Или завтра. Нет, это 

нормально, что нельзя всегда быть счастливым, как снеговик! 

Но почему он-то всегда улыбается? 

Вот, может быть, оттого, что нос морковкой? Или потому, что 

где-то есть снежная баба и он о ней постоянно думает? Или 

ему, из его сугроба, мир видится совсем другим, чем нам, веч-

но спешащим и глядящим только под ноги?  

А, может быть, улыбка снеговика это дело рук его создателей? 

И тогда и нам стоит задуматься, а для чего же созданы мы? 

Ведь лепят счастливых снеговиков счастливые дети! И в этом 

весь секрет и тайна его вечной улыбки! 
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Рюкзачок «Весеннее настроение»  и 

букет фиалок из бисера изготовила 

Полюдова Марина 

Шафранова Варвара сплела 

вымпел и сову . Техника  макра-

ме. Этому научила девочек мас-

тер на все руки Стамикова И.И. 

Зорин Александр из 6г  под руко-

водством Бабинцева К.А. смасте-

рил резной табурет, а Мальцев 

Алексей вырезал из дерева укра-

шение для часов.  

Очумелые ручки 

  Эти прекрасные изделия станут 

экспонатами районной выставки 

«Букет талантов» 



Снятие блокады Ленинграда 
27 января 1944 года снятие блокады Ленинграда. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. 

      К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные по объёму запасы продовольствия и 
топлива. Единственным путём сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озе-
ро, находящееся в пределах досягаемости артиллерии осаж-
дающих. Пропускная способность этой транспортной артерии 
была несоответствующей потребностям города. Начавшийся 
в городе голод, усугублённый проблемами с отоплением и 
транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. 
В июне — августе 1944 советские войска при поддержке ко-
раблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую 
операцию 1944 и Свирско-Петрозаводскую операцию 1944, 
20 июня освободили г. Выборг, а 28 июня — П е т р о з а -
водск. 
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27 января - День Воинской славы 

Юбилею школы посвящается 

                                  А знаете ли вы? 

    12 января 1966 года распахнула свои двери  новая Менделеевская школа на 540 мест 

Первым директором школы был Новиков Павел Ильич 

С сентября 1966 по 1968 год директором был учитель географии Попов Фѐдор Иванович, он вел    

фотокружок 

В 1968 году бал сооружен обелиск, в честь павших земляков  в Великой Отечественной войне 

1968 год-первый выпуск—18 человек, серебряный медалист—Бабин Николай 

1969 год– открыт школьный краеведческий музей под руководством Коптелиной Валентины Павлов-

ны, учителя истории и географии 

С 1968 г.   по  1995 г. директор Сысоев Вячеслав Петрович 

1977 год–  учителя биологии Никитина А.Г.  И  Беляева Л.М. организовали  ученическую производст-

венную бригаду  «Юность» 

В мае 1981 года по инициативе Коптелиной В.П. открыта Комната Боевой Славы, которой  было     

присвоено имя Героя Советского Союза  Н.И.Кузнецова 

1990 год– создан педкласс 

В 1995 году школу возглавил молодой инициативный Аликин Сергей Николаевич,   

 открыта изостудия «Радуга» под руководством Кладовой Л.П. 

1997 год– открылась  видеостудия. Руководитель Шмырин Н.Г. 

1998 год организовано школьное детское объединение «Ритм» 

( О других достижениях школы читайте в  следующем номере газеты)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4


      Грипп – это тяжелая вирусная инфекция. 

Какие существуют тревожные симптомы? 
У детей 

 Учащенное или затрудненное дыхание 

  Отказ от достаточного количества питья 

 Сильная или непрекращающаяся рвота 

 Нежелание просыпаться или отсутствие активности 

 Возбужденное состояние,  

 Некоторое облегчение симптомов гриппа, которые позже возобновляются, сопровожда-

ясь жаром и усилившимся кашлем 

Для лиц с симптомами гриппа: 

если чувствуете себя нехорошо, оставайтесь дома ; держитесь подальше от здоровых людей 

кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос салфеткой или другим подходящим материалом, чтобы 

задержать респираторные выделения; после использования материал либо незамедлительно от-

правьте в отходы, либо постирайте и прогладьте горячим утюгом; после контакта с респираторны-

ми выделениями руки необходимо немедленно вымыть!  Как можно чаще проветривайте свое 

жилое помещение, мойте лицо и руки.  Чтобы ношение маски оправдывало себя и опасность пе-

редачи инфекции не увеличивалась по причине ее неправильного ношения чрезвычайно важно ее 

правильно носить и правильно удалять в отходы. 

Противостоять гриппу помогут прививка, здоровый образ жизни: правильное 
питание, режим дня,  ежедневные умеренные физические нагрузки, прогулки на 
свежем воздухе,  одежда по погоде, а также хорошее настроение. 

                                                                                                                                                                                
          К.И.Чугайнова, школьный фельдшер 

Люди оправдывают сквернословие раздражением, страхом — якобы происходит разрядка. Ничего 

подобного! Скверное слово — это черная энергия. В ней нет Любви и нет никакой созидательной 

силы. Скверное слово несет уничтожение. И люди, бросаясь скверными словами, не зная их ис-

тинного смысла, даже не подозревают о тех последствиях, которые они приносят. Люди не подоз-

ревают о том, что они пилят сук, на котором сидят. 

Немного фактов: 

• За 20 последних лет число детей с отставанием в умственном и физическом развитии выросло в 

10 раз. Более 80% новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 выпускник школы 

• Увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания, а это будущие матери, 

носители генофонда нации 

• Ежедневная смертность населения Рос- сии более 2500 человек в день. 
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ЗАРАЗА !                    Ваше здоровье в ваших руках! 

Это интересно С какой целью человек сквернословит?  



История школы в  моей семье 

   16 января, в субботу в Карагае прошел  рай-

онный слет-конкурс ШСП, в котором приня-

ли      участие команды из 5 школ: сборная 

команда Карагайской №2, Карагайской №1, 

Менделеевской и Нердвинской СОШ. 

Что такое ШСП?  

ШСП - это Школьная Служба Примирения. Основ-

ная работа, которой является - медиаторская. 

Немного о мероприятии:   конкурс состоял  из 3 этапов.  

1 этап: визитка, т.е.представление команды перед аудиторией.  

2 этап: олимпиада, где каждый участник всех команд, должен был представить свои познания в медиа-

торском деле. 

на 3 этапе конкурса: мастер класс от команды, где участники проводили работу с ребятами по общению. 

Каждая команда должна была подготовить медиапрограмму или же "круг".  

Победителями слета-конкурса стала команда от Карагайской школы №2!!!  

II место заняла Менделеевская СОШ. 

IIIместо -  Каргайская школа №1.                                                       Алина Аминова, юнкорр, 9б 

        Ритм школы  № 6 Январь 2016 

Сами  добились 
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  Когда-то моя мама пошла в первый класс, впервые пошла в школу. Эти момен-

ты каждый запоминает на всю жизнь: первый звонок, линейка, первая двойка и 

многое другое. Это помнит каждый.  

По словам моей мамы, Светланы, ей школа нравилась. Конечно, были предметы, которые она не 

любила, и это немного портило ее отношение к школе, но не в этом суть. Особенно она не любила 

физику и сбегала с нее. Она рассказывала, что когда-то на контрольной учительница сказала ей: 

«Ответишь на пять вопросов правильно, получишь пять за четверть», но поставила четыре за пра-

вильные ответы. Самые запоминающиеся года обучения в школе для моей мамы были десятый и 

одиннадцатый класс. Как она сказала: «Это были лучшие года в школе. Не только потому что по-

следние, а потому что нашим классным руководителем была Пирогова Ольга Николаевна. Она была 

чуть  старше нас и хорошо нас понимала. На каждом ее уроке мы успевали и учиться и веселиться, 

смеяться. Именно в последние годы обучения я стала более общительной и благодаря этому у меня 

появилось больше друзей». 

Сейчас школа изменилась, похорошела,  изменился облик и интерьер школы, снова ввели форму. 

Когда я училась, ее не было, и это никак не влияло на успеваемость и поведение.  Хотя хорошо, что 

ее ввели, может это улучшит  дисциплину.  

                                                                                                              Записала Полина Смирнова  , 7в 

Воспоминания о школе 
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        Весело и с пользой для 

здоровья проводят время  

ребята из 8а класса. 

          В минувшие выход-

ные они дружно от-

правились на горку. 

Варили пельмени, ка-

тались на тюбингах, 

снегоходах. Такие ме-

роприятия  учат взаи-

мовыручке и сплачи-

вают коллектив. 

             Ребята благодарят 

своего классного руково-

дителя      Л.В.Аликину за 

прекрасную прогулку 
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Будущие изобретатели, ученые, инженеры—
так можно сказать о мальчишках, которые 
занимаются в творческом объединении 
«Робототехника», под руководством 
Э.Г.Нагоевой. По словам ребят, им очень нравится 
создавать различные модели. Пока они мастерят 
по образцу, но скоро фантазия и навыки ребят да-
дут возможность строить свои, ни на что не похо-
жие машины и роботы.  

На фото: учащиеся 4а класса  со своим  руководителем на   
занятии кружка  

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ  ДРУЗЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ,  

РОДИТЕЛЕЙ , ОДНОКЛАССНИКОВ  НА        

СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

«РИТМ ШКОЛЫ» 

 

Часть 1 (авторы – учителя)  
– Закрой рот и говори про фотосинтез!  

– Иванов! У тебя почему на уроке рот не за-

крывается?! Прямо Щелкунчик какой-то! Что 

ты там стрекочешь?  

– Звонок был? Испаряйтесь!  

– Наступил ледниковый период. Но это слу-

чилось не потому, что динозавры за газ не 

платили!  

– Записывайте: Hyppopotomonstrosesquipped-

aliophobia – патологическая боязнь произнесе-

ния длинных слов.  

– Не по своему самочувствию, но болел.  

– Самое известное легкоплавкое существо – 

свинец.  

– Прежде чем спросить глупость, нужно еѐ 

сначала подумать, а потом спросить!  

– То, что на доске, должно автоматически 

списываться в тетрадь, даже если на доске 

ничего нет!  

 

      Смех да и только Часть 2 (авторы – ученики)  
– Воздвиг я памятник нерукотворный, к нему не 

зарастѐт народная трава…  

– Пушкин верит в светлое будущее России и пони-

мает, что юность прошла, пора бы как-то уже про-

явить себя…  

– И тот факт, что Иван Бездомный купался в Моск-

ва-реке, говорит о том, что в этой реке была хоро-

шая экология.  

– Маяковский спал, подложив под голову колено.  

– Ленский жил не до конца, он умер на дуэли.  

– Катерина сиганула в холодную воду.  

– Пятнадцать лет готовился этот памятник выйти в 

свет.  

– Отец Чацкого умер в детстве.  

– И тут боец вспомнил, что в кармане у него вин-

товка!  

- Старый князь Болконский не хотел свадьбы сво-

его сына и дал ему год условно.  

– Базаров любил насекомых и делал им прививки.  


