
   

№  8  , март 2015 г. 

В этом номере: 

1. Поздравления с Международным женским Днѐм! 

2. 1 апреля—День смеха! 

3. Навстречу Великой Победы! 

4. С днѐм счастья! 

8 марта – праздник любви и вос-

хищения женщинами, самыми 

прекрасными созданиями на зем-

ле. А сам праздник 8 марта – по-

жалуй, самый прекрасный из 

всех официальных праздников. 

Почему официальных? Да пото-

му, что изначально он имел чис-

то политическую окраску, был 

не праздником весны, любви и 

преклонения перед волшебными 

созданиями, а днем борьбы. 

Борьбы женщин за свои права, за 

равноправие с мужчинами в бы-

ту, семье и в жизни, за равное из-

бирательное право. 

 

С душистой ве-
точкой сирени 

Весна приходит в 
каждый дом, 

От всей души Вас 
поздравляем 

С Международным 

Женским днём!  

           Пресс-центр 
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Мы прямо руками черпали шоколад и ели. 

Затем мы попали в  тестомесильный цех. 

Стало жарковато -это означало лишь одно - 

впереди печи. Там нам дали свежайшие и 

вкуснейшие коржи, высушенные орехи и 

воздушное безе. Мы увидели огромные столы, 

там производилось оформление тортов. Десят-

ки рабочих, которые «дают жизнь» тортам – 

украшают их и  рисуют.. Дальше был склад, где 

хранились все торты и пирожные. Это были 

десятки холодильников, с сотнями тортов. Ар-

тѐм предложил и нам сделать свой  уникальный 

торт. Каждому дали по коржу и мы посыпали 

его орехами и стружкой кокосов, рисовали на 

нѐм специальным кремом, украшали свои тор-

ты вишней и разными завитушками.  

   Самая «вкусная» поездка!.. 

Дружная компания из Менделеевской 

школы отправилась на ООО 

«Хлебозавод «Кондитер №8» по адресу: 

г.Пермь, ул. Беляева, 13. 

 Мы надели фартуки, шапочки и бахи-

лы. Экскурсовод показал нам комнату 

сырья, где лежали сотни мешков муки и 

сахара, тысячи штук яиц.  Вот и наконец

- то мы увидели начало всех тортов- 

этап просеивания муки. Далее по запаху 

мы поняли, что пахнет яйцами-это была 

яйцебитня. А после мы увидели боль-

шой таз растопленного шоколада, и нам 

его разрешили есть. Это было ужасно 

вкусно . 

 В конце экскурсии нам выне-

сли пирожные и угостили сладким 

горячим чаем. Пока мы пили чай, 

нам упаковали наши тортики, чтобы 

мы увезли их домой. Экскурсия бы-

ла очень увлекательной и познава-

тельной, она пролетела так быстро, 

что мы не поняли, как прошло вре-

мя. Все выходили с отличным на-

строением, а главное - сытые и до-

вольные! 

Спасибо Ольге Владимировне за 

прекрасную поездку. 

                         Данил Смирнов, 8б 
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   День счастья празднует Земля, 
   Сегодня все вокруг друзья, 

   Как хорошо счастливым быть, 
   Смеяться, жить и не грустить. 

   Пусть счастье к вам приходит в дом, 
   Пусть будет всем уютно в нѐм, 

   Детей звенят пусть голоса, 

   Так будьте счастливы всегда! 
 

        В 2012 году ООН провозгласила  20 марта   Международным днем 

счастья с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью 

является общим чувством для всех людей нашей планеты. 

 

     Также, по мнению учредителей Дня, этот праздник призван показать, 

что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с 

этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение 

благосостояния каждого человека. И ООН предлагает всем государствам 

отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том 

числе путем проведения просветительских мероприятии.  

Подчеркнуть, что благополучное финансовое и экономическое положение 

не гарантирует людям полного счастья, стремились инициаторы праздни-

ка. Привлечь внимание правителей к духовным и нравственным пробле-

мам хотела ООН.  

Что касается даты, то 20 марта — это день весеннего равноденствия, ко-

гда на всей Земле день и ночь практически равны, и учредители нового 

праздника подчеркнули, что все люди планеты имеют равные права 

на счастье. 

Хочу в день счастья пожелать вам 

Улыбок, радости, побед, 

Чтоб путь ваш освещался солнцем, 

Чтоб не случалось с вами бед, 

Чтоб жизнь лучилась добрым светом, 

Звучал, чтоб рядом детский смех, 

Чтоб мир наш наполнялся счастьем, 

Любви хватало чтоб на всех. 
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 Я горжусь своей бабушкой. 

          Я хочу рассказать вам, как прошло раннее детство моей бабушки.           Мою 

бабушку зовут Лупий Екатерина Емельяновна. Она живѐт в деревне Савино. Родилась 

она 1937 году на Украине, в Черкасской области, Чернобаевского района, в селе Че-

ховка. 

         Когда бабушке Кате было всего 4 года, началась Великая Отечественная война. 

Прадедушек забрали на фронт. Они погибли через месяц после начала войны. В авгу-

сте 1941 года немцы пришли в село. Из новых и хороших домов немцы выгнали всех 

людей и сами стали жить. Немцы отбирали и ели овощи и фрукты, мясо и молоко, ко-

торые жители готовили для себя. Многие женщины и дети ушли из села жить на боло-

та. Сделали там землянки и шалаши. У моей бабушки было 5 сестер и 4 брата. Двой-

няшкам Александре и Мише было всего по 2 недели. Бабушке и другим детям, а так-

же их мамам всегда хотелось кушать. Было холодно и тяжело всем, и детям,  и взрос-

лым.    

Ели все, что росло вокруг. Самым маленьким детям часто заваривали пучок зеленой 

травы. Затем обворачивали в марлю и давали сосать. Это считалось питательным про-

дуктом. Молока на всех детей не хватало. Бабушка помнит, как сильно плакали двой-

няшки, а потом и сама с ними вместе плакала.  

         Сначала фашисты не были очень злые. Когда совсем было голодно 

прабабушка отправлялась в родное село за продуктами. Если ей разрешали, она в сво-

ей печке выпекала немного хлеба и приносила детям. Бабушка считает этот хлеб са-

мым вкусным, дорогим и ценным. Один немец показал прабабушке свою фотогра-

фию. У него было  3 детей. Он сказал прабабушке, что пока он будет здесь, она может 

не бояться приходить в свой дом. Скоро его отправили из села Чеховка.  

Один раз старший брат моей бабушки Кати без спроса отправился к себе домой 

в село. Злые фашисты заставили Колю доставать картофель из семи ям. Когда он ус-

тал и сел отдохнуть, его побили. Потом закрыли в сарае. Это немцы стали собирать 

детей на отправку на работу в Германию. Брату Коле удалось сбежать. Его не смогли 

догнать, он хорошо плавал. Когда фашисты стреляли в него, то прострелили ему ле-

вую руку. Так он стал инвалидом на всю жизнь. 

Как все дети, бабушка любила играть в куклы. Они у неѐ были тряпичные, а 

внутри набитые опилками. Чаще их делали из травы и соломы. Мальчики играли в 

войну. Партизанами и солдатами нашей армии хотели быть все мальчишки. Фашиста-

ми никто не хотел быть. 
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Бабушка Катя запомнила, как она спала в прохладные августовские ночи с 

братьями и сестрами в скирдах. В один из дней августа 1943 года запахло очень ды-

мом. Это фашисты уходя, подожгли почти все дома в селе. Бабушкин дом тоже сго-

рел. Когда жители вернулись в село, нашли много остатков продуктов питания. Мно-

гие бросились кушать все подряд. Хорошо, что пища не была отравлена. Наелись до-

сыта, потом сильно болели животы от переедания. 

Линия фронта проходила всего в 8 км от села. Бабушка хорошо помнит послед-

ние дни боя. Погибших было много. За один остров, находящийся недалеко от села на 

реке Днепр, был жестокий бой. Вода была красная от крови. Долго плыли по реке по-

гибшие солдаты. Вспоминая и рассказывая о своем детстве, бабушка плачет. Увезен-

ные в Германию подростки домой не вернулись.  

Освободили родную Чеховку в конце августа. Все вокруг плакали, а дети не 

могли понять, что случилось. После освобождения взрослые участвовали в захороне-

нии советских солдат. Больше недели собирали и хоронили наших погибших солдат. 

Многие остались, навеки лежать, там безымянными. Многие из них и сейчас считают-

ся без вести пропавшими. Фашистов погибло тоже много. Их вывозила и хоронила 

специальная группа. 

Первые годы после войны люди жили в вырытых землянках. Взрослые и под-

ростки много работали, а бабушка водилась с младшими двойняшками. Было очень 

трудно, но все были счастливы, война закончилась. 

Недавно я узнала, что наш земляк Чалов В.А. посмертно получил звание Героя 

Советского Союза, освобождая г. Черкассы. Это областной центр, где прошло трудное 

военное детство моей бабушки Кати. 

Я горжусь своей бабушкой, потому что она вынесла все тяготы войны на себе, 

помогала своей маме. 

На этом можно было бы закончить мой рассказ, но именно сегодня бабушке 

снова тяжело смотреть, что твориться на ее родине Украине. Она уже не надеется уви-

деть своих родных. Письма от них не приходят, только по интернету иногда перепи-

сываемся. Прошло всего полгода, а как недоступна, стала для всех Украина. Там идет 

гражданская война. Снова гибнут люди, разрушаются жилые дома, больницы, школы, 

вокзалы. И у нас в Карагайском районе появились первые беженцы.  

Моей бабушке я хочу пожелать здоровья, чтобы она жила еще долго-долго и на 

ее глазах никогда не было слез.                                    Екатертна Лупий, 7в                

 Начиная с этого номера в рубрике «Мы помним, мы гордимся!»,мы 

будем публиковать сочинения читателей о своих бабушках и дедуш-
ках—ветеранах Великой Отечественной войны.    

Внимание! 

Продолжается акция 
«Вперѐд, к ПОБЕДЕ!” , 

Итоги будут подведены         

к 9 мая  
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В нашей школе проходит масштабная акция, посвященная подго-

товке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках этой акции каждому классу предложили посмотреть 

любой фильм о войне 1941-45 года. Мы смотрели фильм Сергея Бондар-

чука «Судьба человека». Это сильное произведение советского кинема-

тографа, оно снято по произведению М.Шолохова. 

Посмотрев фильм, мы еще раз убедились в том, что военное время – 

это время горечи от потерь, бед, ужасов. Главный герой фильма - Андрей 

Соколов, русский солдат, чудом выживший на войне. Вернувшись домой, 

он не нашел ни любимой жены, ни любимых дочерей. Но он нашел родст-

венную душу, подобрал маленького ребенка, которого война сделала сиро-

той. Невозможно было смотреть без слез тот фрагмент фильма, в котором  

Ванюшка кидается герою на шею, поверив, что тот его родной отец. Два 

человека, взрослый, видавший виды фронтовик и мальчик-сирота, нашли 

друг друга. Андрей Соколов дал мальчишке надежду на новую жизнь. 

В судьбе главного героя фильма отразилась жизнь русского человека 

во время войны, его страдания. Этот фильм  - это история любви человека 

к жизни, ко всему земному, история человека с несгибаемой волей и силь-

ным характером. Нам фильм очень понравился.  

Валерий Гладких , Лаура Зизиева ,  6 «б» класс 
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    Редакция объявля-

ет конкурс  стихотво-

рений собственного 

сочинения о войне и 

победе, а также про-

заических произведе-

ний на военную тему.   

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ! 
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Как хорошо, что есть театр!  

Он был и будет с нами вечно 

Всегда готовый утверждать  

Все, что на свете человечно.  

Здесь все прекрасно – жесты, маски,  

Костюмы, музыка, игра.  

Здесь оживают наши сказки...  

Поздравляем всех любителей театра с праздником! 

На планете Земля люди - гости, 
Им немного  отпущено жить. 
Миллиарды лежат на погосте, 
Не дано им бессмертными быть. 
  
Но гостить надо тихо, спокойно, 
И хозяюшку Землю любить, 
А у нас постоянные войны, 
Все стараются Землю делить. 
  
Катастрофы на нашей Земле: 
Ураганы, трясенья, цунами, 
Говорят - не живите во зле! 
Лишь Добро пусть царит между Вами! 

27 марта празднуется Международный день театра.   
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1 апреля - этот День не внесен ни в 

какие календари знаменательных 

дат и всенародных праздников, но 

его вполне можно отнести к между-

народным, поскольку он с одинако-

вым успехом отмечается и в России, 

и в Германии, и в Англии, и во 

Франции, и в Скандинавии, и даже 

на Востоке. В одних странах 1 апреля называют Днем смеха, 

в других - Днем дурака. В этот день каждый не прочь пошу-

тить над окружающими, никто не застрахован от розыгры-

шей. 

 В России праздник День смеха стал наследником древних 

языческих праздников смены времени года. Язычники тра-

диционно отмечали день весеннего равноденствия. По этому 

поводу происходили громкие гулянья и веселье, впоследст-

вии ставшие праздником смеха.  Первый массовый перво-

апрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 го-

ду. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти 

на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не бы-

ло. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все уви-

дели на подмостках полотнище с надписью: «Первый ап-

рель — никому не верь!» На этом «неслыханное представле-

ние» закончилось. 

 В произведениях многих писателей и поэтов в конце 18 

века появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. 

Например, Пушкин писал в письме А.А. Дельвигу:  

        Брови царь нахмуря, 

Говорил: «Вчера 

повалила буря 

        Памятник Петра». 

  Тот перепугался: 

               «Я не знал!.. Ужель?» - 

          Царь расхохотался: 

               «Первый, брат, апрель!» 
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Много радости и смеха  

мы хотим вам пожелать,  

Настроения, успехов,  

никогда не унывать! 

И пусть первого апреля  

будут шутки и приколы, 

Чтобы быть еще неделю  

в настроении веселом! 

   
А вы не считаете, что у моего 

сына много оригинальных идей? 

— спрашивает мать учительни-

цу. 

- Да, особенно в орфографии. 

  

Буратино заходит в учи-

тельскую с пнѐм в руках.  

- Родителей в школу вы-

зывали? 
УЧИТЕЛЬНИЦА, рассказывая об изо-

бретениях, спросила учеников:  

— Что бы вы хотели изобрести?  

Один ученик сказал:  

— Я бы изобрел такой автомат: на-

жмешь кнопочку — и все уроки        

готовы!  

— Ну и лентяй! — засмеялась          

учительница.  

А другой сказал:  

— А я бы придумал такое устройство, 

которое нажимало бы эту кнопочку!  
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! 
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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» 

Редактор Виталий Носков. 

В газете  использованы материалы сети Интернет. 

СОВЕТЫ  
ВЫПУСКНИКАМ 

Режим дня во время подготовки к экзаменам 

Раздели день на три части: 

— готовься к экзаменам 8 часов в день; 

— занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, сходи 

на дискотеку потанцуй — 8 часов; 

— спи не менее 8 часов; если есть желание и 

потребность, сделай себе тихий час после обеда. 

Питание 

Питание должно быть 3–4-разовым, калорийным и 

богатым витаминами. Употребляй в пищу грецкие 

орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, 

шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует 

наедаться. 

Место для занятий 

Организуй правильно свое рабочее пространство. 

Поставь на стол предметы или картинку в желтой и 

фиолетовой тональности, поскольку эти цвета 

повышают интеллектуальную активность. 

Условия поддержки работоспособности 

1. Чередовать умственный и физический труд. 

2. В гимнастических упражнениях предпочтение следует 

отдавать кувырку, свече, стойке на голове, так как 

усиливается приток крови к клеткам мозга. 

3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20–30 минут 

(оторвать глаза от книги, посмотреть вдаль). 

4. Минимум телевизионных передач! 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 


