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2015 год—Год литера-

туры 

Юбилею Великой      

ПОБЕДЫ посвящается 

Без театра никуда! 

Рождество 

Каникулы– прекрасная 

пора! 

Татьянин день 

День школяра 

Поздравляем! 

2015 год—Год литературы 

Новости культуры 

 Указом Президента 2015 год в России  

объявлен годом ЛИТЕРАТУРЫ 

 28 января официально стартовал Год ЛИТЕРАТУРЫ, 

объявленный Президентом В.В. Путиным. В своей речи 

Президент сказал, что цель в том, чтобы возродить ав-

торитет русской литературы, повысить популярность 

чтения среди людей, а также напомнить великую роль 

русской литературы в тысячелетней истории нашей 

страны; сохранить традиции и обычаи русского народа. 

70-летию Великой ПОБЕДЫ посвящается 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

Главные герои, конечно, 

ветераны. Те, кому по-

счастливилось жить под 

мирным небом, и те, кто 

сложил головы на полях 

сражений. 

На очередном заседании Школьной Думы был разработан и утвер-

жден план  подготовки празднования 70-летнего юбилея Победы со-

ветского народа в    Великой Отечественной войне. 

Участие в акции “Бессмертный 

полк» 

Фестиваль солдатской песни 

Смотр песни и строя 

Экскурсии в районный и поселко-

вый музеи 

Зарница, Митинг, возложение 

гирлянд Славы 

В актовом зале будет открыт 

кинозал, где можно посмот-

реть военные фильмы. 

Акция «70  пятёрок» 

В этом номере: 



 

 

 

Ведерников Миша, 2 В класс: «В эти 

новогодние каникулы мы ездили с 

семьей на ледяные горки в Пермь, 

там мы рассказывали деду Морозу 

стихи, пели и получили за это подар-

ки» 

Алина Трясцына, 2 В класс: «Я замеча-

тельно провела эти зимние каникулы, 

была в ледяном Буквограде в Перми, 

каталась там на лошадях, а потом от-

правилась на каток. Мне все очень 

понравилось» 

 Денис Лазбинев,  6 В класс: «В эти ка-

никулы мы с классом ездили в Пермь, нам было очень весело. Мы побывали в ТЮЗе и в Коли-

зее». 

Ребята 8 В класса: «Нам очень понравились эти зимние каникулы. Мы гуляли с друзьями, езди-

ли в город, ходили по магазинам». 

Девочки 6 Б класса: «Мы очень любим зимние каникулы, пусть они не такие длинные, как лет-

ние, но на эти каникулы выпадает самый любимый праздник – Новый год! Есть возможность 

побыть больше с семьей, мы вместе украшали дом к празднику, готовим любимые блюда. 

В каникулы мы отдохнули от учебы, побывали в городе, посмотрели фильмы, катались на горках 

в ледяном Буквограде, а также ходили по магазинам за красивыми и модными нарядами». 

Вести из классов 

                      Каникулы, каникулы – прекрасная пора!!! 

  2 

Школьный Вестник № 6 Январь 2015 

 НКС 

Ребята из 6в и 5г классов по-
бывали на каникулах в     ки-
нотеатре «Колизей», где    
посмотрели «Бешеное брев-
но» и «Лес ужасов»       в 
формате 4 D. 



В дни зимних каникул груп-
па учащихся  нашей школы  
побывала в Москве. В том 
числе девочки из 6 в клас-
са: Суполова Лиза, Хлебни-
кова Кристина и Дудалова 
Танзила. 

 

 

 
Без театра никуда! 

Вести из классов 

10 января мы все вместе с клас-

сом посетили Театр Юного Зри-

теля в городе Перми. 

 Мы ждали этого момен-

та с нетерпением. Когда  мы 

приехали в город Пермь, то  

сначала  пошли в «Колизей», 

там мы сходили в 4 D на 

фильм «Бешеное бревно». 

После этого мы поехали в 

ТЮЗ.  

 В театре мы попали на 

спектакль «Холодное серд-

це», который написан по кни-

ге Вильгельма Гауфа.  Сюжет 

таков:бедняк-угольщик Петер 

Мунк стал тяготиться  мало-

доходным и совсем не почёт-

ным ремеслом. Он захотел 

богатства. Стеклянный чело-

вечек был готов выполнить 3  

желания Петера, а злой вол-

шебник Михель даёт ему на-

личные в обмен на его горя-

чее чистое сердце. И таких, 

как он, было не мало, но 

только он захотел вернуть 

себе своё сердце. Всем зри-

телям этот спектакль понра-

вился, и все провожали актё-

ров бурными аплодисмента-

ми.  

После театра мы поехали до-

мой, заехав на ужин  в 

«Chicken». 

  Нам очень понравился     

этот день.   Виталий Носков,6в 

 

 

 

  3 

         Школьный Вестник № 6 Январь 2015 

Эти зимние каникулы для меня были самыми замечатель-
ными и незабываемыми. Мы с девочками съездили в глав-
ный город нашей страны  - Москву.  Мы столько много уз-
нали за эти три счастливых дня!  

Я никогда не забуду увлекательные экскурсии. Культпоход в 
кинотеатр на просмотр популярного фильма «Ёлки1914”. 

Жили мы в хостеле(это такая недорогая гостиница), там бы-
ло  уютно, и вкусно кормили.                Танзила Дудалова,6в 



В эти новогодние каникулы я  ездила в Мо-
скву. Я увидела столько достопримечатель-
ностей, что впечатлений хватит на всю 
жизнь.  

 В первый день пребывания в столице мы 
побывали на Воробьевых горах, соверши-
ли обзорную экскурсию по городу.  

Во второй день нас повели на Красную 

площадь. Какая она огромная!  На площа-

ди мы видели Царь-пушку и Царь-колокол. 

Оказывается, что Царь-пушка все-таки од-

нажды стреляла. А отколовшийся осколок 

Царь-колокола весит 12 тонн!  

Мы заходили в соборы—там так красиво!  

В третий день мы посетили Третьяковскую 

галерею. По моему мнению, это самое   

красивое место.  

Но, как вы понимаете, за три дня невоз-

можно осмотреть  всю Москву. 

Мне очень понра-

вилась наша сто-

лица. И если будет 

возможность, я 

снова обязательно 

поеду, в этот заме-

чательный город. 

                              

Елизавета Суполова, 

   6в, юнкор. 

       Спасибо          

нашему руководителю за увлека-

тельную поездку. 

Дни пребывания в Москве были рас-

писаны по минутам. 

Меня особенно поразила экскурсия 

на Воробьёвы горы, откуда видна 

почти вся Москва. 

Также мы побывали в музее 

«Бородинская битва». 

В ГУМе на Красной площади огром-

ный фонтан, у которого встречаются. 

 

 

 

 

 

 

Неизгладимое впечатление оставила 

экскурсия в Кремль, в Оружейную па-

лату. Поразили изделия из золота и 

серебра, оружие,  наряды и кареты 

императоров. 

Вечером мы ходили за покупками в 

самый главный книжный магазин.  

              Кристина Хлебникова,6в. 
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С Рождеством! 

21 января– международный день объятий 

Это интересно 
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           Нам нужно по 4 объятия в день для выживания. 

          Нам нужно по 8 объятий в день для поддержки. 

          Нам нужно 25 объятий в день для роста. 

                                                                        Вирджиния Сэти 

 Объятие полезно для здоровья. Оно укрепляет иммунную 

систему, излечивает депрессию, снижает стресс и улучшает сон. Оно омолаживает и  

придаѐт силы. Объятие – поистине чудодейственное средство. 

     Вспомните о людях, которые вам дороги. Разве у вас нет слов, которые вы хотели 

бы им сказать? Объятий, которыми бы вы хотели с ними поделиться? Не ждите, пока 

вас попросят об этом. А начните сами. Сегодня. 

        Школьный Вестник № 6 Январь 2015 



Итак, она звалась Татьяной… 

Святая Татьяна происходила из знатной семьи, проживающей в Риме. Её отец воспи-
тал своих детей в христианских традициях, поэтому Татьяна решила посвятить свою 
жизнь Богу, работала в храме и помогала больным и нуждающимся. В 226 году её 
арестовали и пытались заставить поклоняться языческой вере и идолам, однако Тать-
яна оставалась верной своим убеждениям. Три дня её подвергали страшным мучени-
ям, но ангелы каждый раз исцеляли её раны. Татьяну приказали сжечь, но даже пла-
мя не тронуло её. На четвертый день суд приказал отрубить голову Татьяне. За ис-
креннюю веру в христианского Бога мученицу причислили к лику Святых. С тех пор в 
день именин все Татьяны получают поздравления. 

1. Назовите известных Татьян. 

2. Перечислите  кинофильмы, художе-
ственные произведения, в которых 
упоминается имя «Татьяна». 

3. Образуйте производные от имени «Татьяна». 

Татьяна Васильевна Балуева: 

Меня назвали мама с братом так в честь ба-
бушки. Крестили меня 25 января, это мой на-
стоящий праздник. Ко мне собираются в этот 
день все родственники , и  мы все вместе от-
мечаем .   

Богданова Татьяна, выпускница 
нашей школы 2014 года, студентка 
РЭУ им. Плеханова. Заняла 1 место 
в городском конкурсе  мастеров по 
карвингу. Молодец! Желаем успе-
хов в учебе  и в жизни! 

Знаете ли вы? 

Имя «Татиана» в переводе с      
греческого означает 
«устроительница» 

Нынче солнце особенно светит, 

В этот праздник—да сгинет тень! 

Все Татьяны , студенты и дети 

Отмечают Татьянин день! 

Татьяна Владимировна 
Соколова: 

Меня назвали Татьяной  
мамины подруги, а мама хотела назвать 
Еленой. Татьянин день я не праздную, 
но меня поздравляют. 

Татьяна Ивановна Микова: 

Я родилась в Крещение. Сначала 

меня хотели назвать Света, но ба-

бушка назвала Татьяна. 

Этот день я провожу тихо мирно в 

кругу своей семьи, где все близкие    

меня поздравляют, дарят подарки. 

    25 января в России отмечается Татьянин день (День Российского студенчества) 

Поздравляем  

всех Татьян  

с именинами!  

Уголок эрудита 
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«Чем вам  запомнился прошлый год?»- такой вопрос задавали наши юнкоры 

учащимся разных классов. 

7а класс: Мы приняли участие в фестивале «Мы вместе», 

            Заняли 1 место на олимпиаде по волейболу. 

             Провели в классе «Весёлые старты» 

9а класс:  Участвовали в фестивале «Учёба. Работа. Будущее» 

               Проводили классные часы «Бескорыстное общение» для  5а,5г. 

5в класс:    Шефская работа 1в классе, 

               Участие в Акции «Помогите людям» 

«Путешествие вокруг света, посвящённое  Дню Матери» 

             Экскурсии: в Карагайский Краеведческий музей на китайскую выставку 

«Инь и Янь»; в Менделеевскую библиотеку; в ДК Менделеево на экзотиче-

скую выставку животных. 

            Участвовали в Конкурсе  «эко- ёлочка». 

6а класс.  Викторина «Умный пешеход»;  

       «День Конституции» 

«День зимних именинников» 

Игра « Интеллектуальное казино» 

«Новогодний праздник в классе» 

Поход на горку « Дружно отдыхаем» 

5г класс:  Игра « Эрудит круиз» 

             Марафон « Подари надежду» 

             Классный Новый год. 

             Шефская работа  в 1 г. 

             Поездка в театр 

8 б класс :  Поход на горку  

Видно, что жизнь в классах «бьёт ключом». 

Удачи всем в 2015 году! 

Живите активно, мыслите позитивно!!! 
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13 января отмечался день Российской печати. 

В нашей школе работает бывший журналист районной газеты Николай 
Григорьевич Шмырин.  15 января  у него день рождения. От всей души по-
здравляем «нашего коллегу» с днем рождения и профессиональным праздни-
ком 

 

Это интересно 

 

Посмеёмся вместе 

Накануне нового года учителя нашей шко-
лы  получили заслуженные награды за свой 
вклад в развитие образования. В номина-
ции «Лучший учитель математики» в рай-
оне стали победителями Галина Ивановна 
Кадочникова и Любовь Егоровна Мелехи-
на. А Надежда Александровна Гилева, учи-
тель русского языка и литературы, была на-
граждена знаком «Почетный работник об-
разования». Мы гордимся Вами!!! 

                       С уважением Ваши ученики. 

Поздравляем! 

Школьный Вестник № 6 Январь 2015 
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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»: Смирнов Данил, Шестакова Алексан-

дра, Останина Светлана, Хлебникова Кристина, Суполова 

Елизавета .       Редактор Носков Виталий. 

Руководитель объединения: Богданова О.В. 

  Учитель: Итак, мы ре-

шили задачу и выяснили, 

что икс равен нулю. 

   Ученик:Это ж надо! 

Столько мучились – и 

все зря! 

Приходит Коля домой и 

говорит отцу: 

Папа, я сегодня «четверку» 

получил! 

По какому предмету? 

«Два» по русскому и «Два» 

по математике. 
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