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 Поздравляем 

 Событие месяца 

 История праздника 

 Встреча с воином– интерна-
ционалистом  

 МСОШ  50! 

 Банановое счастье  6 в 

 НКС 

 Результаты конкурсов 

 Знаменательные даты 

 Вести из классов 

 Спорт и здоровье 

 Культурная жизнь 

 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

День защитника Отечества— это настоя-
щий праздник настоящих мужчин, которые в 
любой момент готовы встать грудью на защи-
ту своей Родины. 

Традиции празднования Дня защит-

ника Отечества 

Традиция чествовать защитников Отечест-
ва в России имеет глубокие корни. Так, ещѐ в 
1698 г. Петром I был учреждѐн первый в Рос-
сии орден - орден Св. Андрея Первозванного - 
для награждения за воинские подвиги и госу-
дарственную службу. 

23 февраля по старому стилю - это 8 мар-

та по новому. И когда в Европе отмечали Меж-

дународный женский день, в России отмечали 

23 февраля. Так, 23 февраля стало 8 марта, а 

«мужской день» превратился в «женский». У 

нас нет традиции праздновать День матери и 

День отца, поэтому именно в эти два праздни-

ка мы вкладываем всю сущность понятий 

«женщина» и «мужчина»: родители, братья и 

сѐстры, сыновья и дочери, супруги, друзья...  

Поздравляем наших мальчи-
ков, юношей,  пап, дедушек, 
братьев,  всех мужчин  в школе с 
Днѐм защитника Отечества! 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 



15 февраля—день воина-интернационалиста 

Встреча с интересным человеком 
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Афганистан болит в моей душе... 
  В нешей школе работает замеча-

тельный человек, которого все зна-

ют—это Александр Андреевич 

Вшивков. К нему всегда можно об-

ратиться за советом или за помо-

щью. Под его руководством наша  

команда  всегда занимает призовые 

места  на соревнованиях различного 

уровня. Александр Алексеевич 

щедро делится своими знаниями и 

опытом с ребятами, рассказывает о 

своей службе в армии, о войне в 

Афганистане.  

  Поздравляем Александра Андрее-

вича с Днѐм защитника Отечества! 

           Нас не нужно жалеть...       
 

  В этом году к нам в школу пришел новый учитель по физ-

культуре—Азанов Евгений Юрьевич. (Многие знали его как тренера по 

рукопашному бою). Он сразу  понравился ребятам, потому что он очень 

добрый, сильный, справедливый и ответственный преподаватель. А ещѐ 

Евгений Юрьевич очень интересный человек. Он служил в СОБРе, как 

отзываются о нем сослуживцы, он надежный товарищ и настоящий про-

фессионал своего дела. С ним интересно общаться, он сразу нашѐл об-

щий язык с ребятами. А ещѐ Евгений Юрь-

евич –настоящий герой. Он был на войне в 

Чечне.   

 Уважаемый Евгений Юрьевич, поздравля-

ем Вас  с 23 февраля– праздником настоя-

щих мужчин, которых в нашей школе  так 

не  хватает!   

   Здоровья крепкого и счастья 
   Всем тем, кто мир наш отстоял. 
   И кто его сегодня охраняет, 
   И кто сполна долг Родине отдал! 
 



Событие месяца 
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26 февраля в нашей школе состоялась  игра школьной лиги 

КВН  на тему «Где родился там и пригодился!». Открыла  

КВН  обворожительная ведущая Маргарита Топольская.  

В КВН соревновались 4 команды: «M and S» - 9а; «Лунтики» - сборная 6г, 7в, 9б; «Мы в теме» -  муж-

ская сборная 9в, 9б; «Предки» - команда родителей. Первым конкурсом  было  по традиции привет-

ствие  « Давайте познакомимся!».В  ней одержала победу команда«M and S» с потрясающими  и 

смешными песнями про наших учителей. Следующим конкурсом стал «Биатлон», это когда коман-

ды читают шутки и после каждого круга выбывает 1 команда. Самые смешные  и актуальные шутки 

оказались у команды «Мы в теме».  Далее наступило время самого волнующего конкурса – монолог 

капитана «Ребята с нашего двора». В этом конкурсе  победил капитан «M and S».  В домашнем  за-

дании победила команда «Мы в теме».  

 В номинации «Лучший капитан» победу одержал  Данил Смирнов -капитан команды «Лунтики» .  

Жюри выбрало лучшую шутку КВН от команды «Предки» :  « Один мой одноклассник ходил с дипло-

матом и стал депутатом, а второй ходил с ранцем и стал …». 

После бурных обсуждений  председатель жюри  А.Н.Корнишин   огласил результаты  игры  «Где ро-

дился там и пригодился!» и вот неожиданный финал: 

4 место  - «M and S», 3 место- «Лунтики», 2 место – «Предки»,  

1 место – «Мы в теме» . Эта команда поедет в район представлять наше Менделеевское поселение. 

    Спасибо  нашим наставникам и организаторам игры И.Ю.Носковой и М.В.Топольской                                                                                                                                                                                             

                               Лунтик, Данил Смирнов 

Самый долгожданный! Самый желанный!  

Самый волнующий!  
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   Лучшая команда и лучший капитан 



Визитка команды  “Предки» 

Команда    

«M and S» 

 

 

Фото 

О.Богдановой 

  Команда 

«Мы в теме» 

Представля-

ют домаш-

нее задание 

«С чего на-

чинается Ро-

дина» 

 

Событие месяца 
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Ребята с нашего двора 



  «Капитан, капитан, улыбнитесь!» 

«Давайте познакомимся!” - 

ЛУНТИКИ 

«Ребята с нашего двора» 

Событие месяца 

        Ритм школы № 7 Февраль2016 

5 

 

Когда я был маленьким... 

Счастливое детство наших родителей 



   Что такое КВН, знают все без исключения. Это игра, 

а игра—это всегда интересно. 

       Вот и КВН в Менделеевской школе прошел на УРА! 

Довольны остались все: и дети, и родители. 

   Каждая команда удивила по-своему: «M and S» понрави-

лись своим специфическим стилем, «Лунтики» - добрые и 

классные. Парням «Мы в теме» отдельное спасибо за их 

настоящий мужской коллектив. Хочу пожелать им удачи на 

районной игре и достойно представить нашу школу. А мы 

обязательно будем за них болеть.   

     Для нас, родителей, Квн –это уникальная возможность активно участвовать 

в школьной жизни своих детей. 

      Спасибо членам жюри, с чувством юмора у этих людей всѐ в порядке. 

Отдельная благодарность организаторам, ведь без них, не состоялось бы такое 

веселое мероприятие. 

  Болельщики– мощная сила! Так держать! 

  
Капитан команды «Предки»,  председатель роди-

тельского комитета     С.В.Норова 

Слово родителям 
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Мнение жюри: 

Е.Ф.Обухова, учитель математики: 

- Я в жюри КВНа первый раз. Все здорово! Весело! Осо-

бенно поразил юношеская сборная. Парни такие стиль-

ные. 

М.В.Иванова, директор Савинского СДК 

- Я не первый год в жюри, но эта игра наиболее интерес-

ная, команды очень хорошо подготовлены. Шутки акту-

альные, юмор тонкий. Все команды сильные. Хочется 

отметить четкую организацию. 

Е.Ю.Азанов , учитель физкультуры: 

- Мне вообще все понравилось, ребята серьезно подошли 

к выступлениям, все отрепетировано, трудно было от -          

    дать кому-то предпочтение. 

Звание лучшего капитана школьной лиги 

КВН 2016года по праву присуждено капи-

тану команды «Лунтики»  Смирнову Дани-

лу (он же президент школьной республики 

«Ритм», член молодежного парламента Ка-

рагайского района, по совместительству 

наш спецкорреспондент)   



В футбол играют настоящие мужчины... 

Где были, что видели 
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          2016 год –год развития КВН движения в территориях Пермского 

края - это правда или ложь?- мы узнали на личном опыте 

   Программа развития КВН в 2016 году получила поддержку Правительства 

Пермского края, целью ее является создания единой системы игр КВН на 

всей территории края, повышение культурного уровня проведения игр, во-
влечение большего количества подростков и молодежи в самое массовое 

движение РФ. 

    В  г.Верещагино 21 февраля состоялся концерт сильнейших     команд 

Пермского края и звѐзд Олега Верещагина и  Игоря Ознобихина. 

Перед концертом прошла  пресс-конференция, на которую мы немного опозда-

ли, но Игорь сказал :    « Наконец -то вы пришли, мы вас ждали». Это, конечно, 

была шутка, но очень приятная для нас. На пресс-конференция присутствовали 

журналисты многих краевых газет. Самым интересным, на мой взгляд, вопро-

сом стал: «Что у вас есть общего?»  Главным общим признаком, подметил 

Игорь, стало то, что их дети родились почти в одно время.  

   В 15:00 начался концерт лучших команд Пермского края.  Зал был перепол-

нен и стены гудели от смеха зрителей.  

    В конце февраля – начале марта пройдут семинары «Что такое КВН» и мас-

тер -классы «Как играть в КВН» для авторов и потенциальных участников ко-

манд КВН. Я думаю, что  нам надо обязательно съездить. 

   Каждую субботу проходит игра  по дворовому футболу на стадионе за Са-

винским клубом. Ждѐм любителей этой игры и болельщиков   

И   девчата тоже.   



Наши в Нытве 

 

  Поздравляем наших педагогов с    

успешным выступлением на зональ-

ном фестивале мастер-классов 

«Инструменты  педагогического    

процесса». 

 

     17 февраля в г.Нытва состоялся 

марафон мастер-классов и стендовых 

докладов. Нашу школу достойно 

представили 18 учителей. Где бы ни 

были наши наставники, мы знаем, 

что они всегда будут первыми. 

          МОЛОДЦЫ!!! 
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Победитель и призер           

муниципального конкурса 

профессионального            

мастерства                

Кладова Евгения Павловна– 

учитель физики и  

английского языка 

«Учитель года 2016» 

Важных профессий в мире не счесть. 

Самая лучшая – ваша! 

Все ей присуще: и доблесть и честь, 

Радость романтики есть. 

Пусть ваше сердце светит в пути 

         Факелом для ребят. 

С ним они к полюсу могут пройти, 

К звездам далеким взлетят! 



КУЛЬТУРА 
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    Фестиваль искусств детей и юношества «Наш Пермский край»,проводимый 

с 1977 год по инициативе композитора, педагога, общественного деятеля Дмит-

рия Борисовича Кабалевского,   стал неотъемлемой частью творческой дея-

тельности учреждений образования и  культуры в Прикамье. Фестиваль отли-

чает массовость и огромный охват участников – детей и молодежи,  занимаю-

щихся художественным творчеством в учреждениях различных уровней и ве-

домств. 

    Именно он прошѐл в Карагае 27 февраля. Сегодня в орбиту фестиваля вовле-

чены юные музыканты, вокалисты, хореографы, этнографы и фольклористы, 

театралы, дети, увлекающиеся кино-видео творчеством, цирковым искусством, 

изобразительными видами творчества. От нашей Менделеевской школы в этом 

конкурсе приняли участия 2  хореографических номера от объединения 

«Настроение», куратор Носкова.И.Ю.,  это Вальс катильон и современный та-

нец «Полицмен».  Ребята справились на отлично, они показали нашу много-

гранную творческую школу. Результаты фестиваля будут известны только 27 

февраля. Ребята ждут и надеются на хорошие оценки. Давайте пожелаем им 

удачи! 

                    Данил Смирнов, спецкор. 

О хореографии и фестивале. 

    Недавно в нашем 7а  

классе проводился час - общения 

«Рука друга». К нам приходила 

Надежда Леонидовна Беляева.            

Мы играли в разные игры. Нам 

было очень весело и каждый из 

нас был искренен, когда отвечал 

на вопросы. Более всего мне по-

нравился  «круг дружбы», когда каждый из нас стал опорой в буквальном 

смысле этого слова для другого человека и в тоже время для всех одноклассни-

ков сразу. Я поняла, что дружба- это стоящая  вещь, а  на друга всегда можно 

положиться в самую трудную минуту жизни. Наш классный круг состоялся  

благодаря каждому из нас! Моим одноклассникам не было страшно и мне то-

же. Мы знали, что мы – единое целое, поддержим друг друга и выдержим. Хо-

чется сказать «спасибо» Надежде Леонидовне и моим одноклассникам, благо-

даря им состоялся наш час общения, который помог нам стать более дружным 

классом. Мне очень понравилось! Приглашаем Надежду Леонидовну на новые 

часы общения.                                                         Варвара Шафранова, 7а 

                                                              



Как училась моя мама 

Моя мама ,Хлебникова Наталья Александровна ,училась в  

Менделеевской школе. Учеба в школе, как говорит моя мама, 

- самая лучшая пора в её жизни. 
 Мама пошла в школу в 1977 году.  Ее первым учителем была Филимонова Анфиса Пав-

ловна.  Мама всегда с теплотой говорит о своих школьных годах: «Я навсегда запом-

ню ,сколько души вкладывала Анфиса Павловна  в нас, чтоб  научить читать и писать, 

быть дружными и добрыми, поддерживать друг друга, радоваться достижениям одно-

классников! Я часто вспоминаю эти замечательные уроки, где узнавали столько нового и 

интересного!»  

    Очень часто она рассказывает о том , как ее принимали сначала в октябрята,  в пионе-

ры, позже – в комсомол. В то время это было очень ответственно и почетно. Для того, 

чтобы стать октябренком, а затем комсомольцем , нужно было это заслужить хорошей 

учебой, примерным поведением, активным участием в общественной жизни школы .  

В школе мама училась на четыре и пять . Ее любимым предметом была математика. Ма-

тематику преподавала Надежда Ивановна Турпанова.  «На ее уроках было всегда инте-

ресно. Она не только доступно  объясняла математические формулы ,но часто на уроках 

делилась своим жизненным опытом »,  -рассказывает мама 

        Я смотрю на ее старые фотографии, как на другой мир. Темная строгая форма, гал-

стуки, фартуки, значки – школьникам сегодняшнего дня этого не понять.  

    Но, скорее всего, мама так часто вспоминает школу не из-за флагов, галстуков и ворот-

ничков, а потому, что она была маленькой девочкой, смотрящей на мир широко откры-

тыми наивными глазами. Те годы – годы ее счастливого детства, которое удается испы-

тать всего один раз. Были и в ее ученические годы разные мелкие «пакости» в виде тара-

канов на школьном столе и кнопок на стульях. Были и походы в лес с палатками, зимние  

переходы на лыжах, песни у костра и «огоньки» по праздникам в тесном классном кругу. 

Классным руководителем в старших классах у мамы была Коптелина   Валентина Пав-

ловна .  Под ее руководством был организован музей знаменитого разведчика Николая 

Кузнецова, где мама проводила экскурсии, знакомила учеников с его биографией.  

 

    Мне кажется, что лет через тридцать-сорок я так же, как сейчас моя мама, буду сидеть 

со своими детьми, вспоминать школу, рассказывать о компьютерах и шариковых ручках, 

а они будут в душе посмеиваться: «Как же вы могли учиться в таком допотопном мире?» 

А мне нравится сейчас ходить в школу, и я уже потихоньку собираю свою папку с тет-

радками, дневниками, грамотами, фотографиями и записками. 

                                                                        Записала Кристина Хлебникова, 7в 

Воспоминания о школе 
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ПРОБУЕМ ПЕРО 

Наша школа лучшая! 

Школа—дом второй. 

Все ребята дружные. 

Нет другой такой! 

 Школа нам открыла двери-  

Двери во взрослую жизнь 

Она нас всему научила  

 И учит по сей еще день 

 Мы  любим здесь учиться, 

Ведь можем веселиться 

 И радоваться вместе  

Со всею детворой ...        

   Елизавета Суполова, 7в класс 
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   Накануне дня 

святого Вален-

тина в 6 в классе 

пошѐл день При-

знания и Друж-

бы. 

   Ребята под ру-

ководством Окса-

ны Викторовны 

сделали  3 торта 

под названием 

«Банановое сча-

стье» Торты по-

лучились сочны-

ми и аппетитны-

ми, потому что 

готовили их  с 

любовью.  

   на фото: процесс приготовления тортов. 

   Каждому достался кусочек торта с         

валентинкой-пожеланием.  

    Угостили даже учителей. 

 

 

         Все ребята были в восторге, а настроение прекрасным и романтичным 



СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 
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         Благодарим Победителей, призёров, участ-

ников соревнований занявших I место в    район-

ных соревнованиях по лыжным гонкам на приз 

Героя Советского Союза Б. А. Винокурова в    с. 

Карагай 13 .02 2016 года!                 

            МОЛОДЦЫ!!! 

 
 

 
 

Никулина        Алина     10 б класс 

Коротаева      Анастасия     11б класс 

 

Беляева        Дарья      11 б класс 

Балуева       Ольга     9 а класс 

Плотникова      Елизавета        9 в класс 

Михалев      Григорий      8 б класс 

Маслов      Кирилл    8 а класс 

Фадеев       Данил     8 б класс 

Усатых     Денис      6 б класс 

Коротаева     Дарья       6 а класс 

Чуприянов      Артём     6 б класс 

Ясырев     Данил      7 б класс 

Власов      Антон    7 б класс 

Михалев     Никита   6 б класс 

Деменева     Кристина   7 а класс 

Плотников     Алексей    7 а класс 

Садырев     Кирилл 6 б класс 

Шафранова    Варвара      7 а класс 

Беляев     Виталий     7 б класс 

 

Мехоношин     Дмитрий      6 а класс 

Харитонов     Александр     7 в класс 

 

Тудвасев     Владислав    5 в класс 

Карнаухова     Эльза    5 а класс 

Новиков    Дмитрий     5 в класс 

Шалыгин     Алексей     4 класс 

Харин    Кирилл    4 класс 

Пономарева    Светлана   4 класс 

Мухина    Валентина      4 класс 

Завьялов    Владимир    3 класс 

Гущин    Алексей     4 класс 

Шипицына Виктория  4класс 

       Поздравляем !!! 

        В конце февраля  в краевом центре состоялся чемпионат по 

черлидингу. 2 команды  под руководством Азановой Л.Ш. достой-

но выступили в разных номинациях, стали призерами и победи-

телями.  

            Гордимся и поздравляем!            Дарья Некрасова, 5б класс 



История праздника 
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УЛЫБНИСЬ! 

День святого Валентина — самый роман-
тичный праздник! Во всем мире его отмечают как 
день любви: мальчики и девочки, мужчины и 
женщины обмениваются  валентинками— по-
здравительными открытками в форме сердечек. 
Эта традиция появилась очень давно, еще в VII 
веке. А вот как именно она появилась? 

Существует множество легенд. Валентин, по версии католической церкви, действи-
тельно исцелил слепую девочку — дочь сановника Астерия. Астерий уверовал во Хри-
ста и принял крещение. Клавдий после этого приказал казнить Валентина. То есть Ва-
лентин пострадал за веру, а потому и был причислен к лику святых. 

Более романтична другая легенда. В 269 году римский император Клавдий II запре-
тил своим легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала их от военных дел. Но на-
шелся единственный во всем Риме христианский проповедник Валентин, который со-
чувствовал влюбленным и старался им помочь. Он мирил поссорившихся возлюблен-
ных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и 
тайно венчал легионеров — вопреки закону императора. 

Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в тюрьму. Но и 
там Валентин продолжал творить добрые дела. Он влюбился в слепую дочь своего па-
лача и исцелил ее. А произошло это так: перед казнью молодой священник написал де-
вушке прощальную записку с объяснением в любви, подписанную: «От Валентина». 
Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела. Валентина казнили 14 февраля 269 
года. С этих пор люди отмечают этот день как праздник влюбленных. 

  Варежки-на-резинке пахнут детством и теплым 

молоком. Варежки-на-резинке пахнут полярны-

ми льдами и белыми медведями. А ещё - снеж-

ными баталиями и грохотом ледяной артилле-

рии, санками и горками, свежей лыжней 

Варежки-на-резинке, эти вечные непоседы, в 

мокрых сосульках, они так любят слушать сказ-

ки, засыпая, прижавшись к горячей батарее. С 

тем, чтобы с утра спешить в самую гущу новых 

баталий и странствий!  Такими уж они созданы, 

что с них возьмешь?! 

               3 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ВОЛШЕБСТВА 
                             ВАРЕЖЕК НА РЕЗИНКЕ 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-svjatogo-valentina/krasivye-valentinki-i-pozdravlenija-s-dnem-svjatogo-valentina.html


              Знаменательные даты  марта 
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1 марта. Всемирный день гражданской обороны. 

1 марта. День эксперта-криминалиста МВД. 

1 марта. Всемирный день кошек. 

1 марта. Международный день спички. 

3 марта. Всемирный день писателя. 

6 марта. Международный день детского телевидения и радиовещания. Праздник отмечается 

в 1-е воскресенье марта. 

6 марта. День зубного врача. 

8 марта. Международный женский день. 

9 марта. Всемирный день ди-джея. 

10 марта. День архивов. 

11 марта. День работника органов наркоконтроля. 

12 марта. День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

13 марта. Прощеное воскресенье. Дата праздника уникальна для каждого года. 

13 марта. День работников геодезии и картографии. Праздник отмечается во 2-е воскресе-

нье марта. 

15 марта. Всемирный день защиты прав потребителей. 

16 марта. День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД 

России. 

19 марта. День моряка-подводника. 

20 марта. День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. Праздник отмечается в 3-е воскресенье марта. 

20 марта. Международный день счастья. 

20 марта. Международный день астролога. 

20 марта. Международный день планетариев. Праздник отмечается в ближайшее воскресе-

нье ко дню весеннего равноденствия. 

21 марта. Всемирный день поэзии. 

21 марта. Международный день кукольника. 

22 марта. Международный день таксиста. 

23 марта. День работников гидрометеорологической службы России. 

25 марта. День работника культуры России. 

27 марта. День внутренних войск МВД России. 

27 марта. Всемирный день театра. 

29 марта. День военного юриста. 

Не забывайте поздравлять  близких и дорогих людей и говорить им   добрые слова !

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».  

Руководитель проекта: Богданова О.В.  

Редактор: Носков В.  

В газете  использованы материалы сети           

Интернет. 

 


