
 Событие месяца 

 Поздравляем 

 МСОШ  50! 

 Вести из классов 

 НКС 

 Поздравления гостей 

 Результаты конкурсов 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: №8 Март 2016  

                               
        В любимой школе юбилей! 

        Кругом цветы, огней сиянье, 

             Повсюду слышен громкий смех  

         И праздничных речей вещанье.  

                         

      Для нас всегда открыта в школе дверь. 

  Пройдѐм мы по просторным коридорам. 

  Услышим, как  звенит капель,  

    Раскроются для нас широкие просторы. 

                         

   Ворвѐмся в свой любимый класс, 

   Где добрый наш учитель встретит нас. 

   Здесь прожито и пройдено немало: 

   Победы, неудачи и любовь.  

 

      Но как бы жизнь не раскидала, 

      В родную школу возвратимся вновь, 

      Чтобы увидеть вас, учителя мои, 

      Чтоб чувства выразить свои.  

 

                Баранов Никита, 8 “В» класс 

                Учитель: Кривощекова Е.С. 

Нам пятьдесят, но разве это много?  

Для школы, что стоит как монолит  

Большая ею пройдена дорога,  

И много еще в жизни предстоит.  

 

50 - это много и мало  

И от них никуда не уйти.  

50 - не конец, а начало  

Второй половины пути  

 

Пятьдесят - это жизни цветенье,  

Счастье длится пускай целый век.  

Разве годы имеют значенье,  

В школе молод душой человек!  
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Немного истории 
    Все начиналось в 1964 году, когда был заложен фундамент первой типовой школы в рай-

оне . Возводить еѐ  помогали и родители, и учителя, и ученики. 

И вот 12 января 1966 года распахнула свои двери красавица школа со своими светлыми 

классами и просторными  коридорами. Новая школа стала преемницей Богдановской шко-

лы, которой в этом году исполнилось бы 120 лет. 

Первым директором школы стал Новиков П.И. с 1697 по 1968 год директором был Попов 

Ф.И. – учитель географии. Под его руководством был открыт фотокружок, также под его 

руководством был воздвигнут обелиск – памятник жителям Менделеево, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Первый выпуск состоялся в 1967 году. Бабин Николай  окончил школу с серебряной меда-

лью. 

В августе 1968 года школу возглавил молодой, энергичный учитель истории Сысоев Вяче-

слав Петрович. 27 лет он был бессменным директором. Вместе с завучами Коротаевым В. 

А., Кочетовой С.Т., Богдановой В.М., Турпановой Н.И., Волковой Н.Г. создан прекрасный 

педколлектив. 

Много славных дел и удивительных традиций накоплено за эти годы в нашей школе. 

  Были созданы самые большие в районе пионерская и комсомольская организации. Прово-

дились пионерские сборы и комсомольские собрания, игры «Зарница» и «Орленок», походы 

и костры, различные конкурсы и викторины, рейды, предметные месяцы, тимуровская рабо-

та… 

И всегда рядом с ребятами были их наставники- пионерские вожатые: Олехова Т.Г., Сви-

стунова С.Н., Уткина В.В., Щипицына И.А, Черноусова Л.Б., Томилова О.В.,Нуштаева Н.Н. 

В 1969 году был открыт краеведческий музей под руководством Плетенѐвой Г.П. велась 

большая поисковая работа. Коптелина В.П. и ребята из кружка «Юный краевед и патриот» 

продолжили сбор информации по летописи школы. 

В 1977 году была организована производственная бригада «Юность». Руководители: Беляе-

ва Л.М. и Никитина А.Г. Ребята работали на полях и фермах совхоза «Обва», на ПТФ 

«Менделеевская» и других сельхозпредприятиях поселка. 

В мае 1981 года открылась Комната Боевой Славы, которой было присвоено имя Кузнецова 

Н.И. Инициатором стала Коптелина В.П. 

1985 год – заложен школьный дендрарий 

В 1990 году создан педкласс. Кл.рук. Коптелина В.П.. Выпускница этого класса Волкова 

Ольга стала призером на Всероссийском конкурсе педагогических знаний. 

1990 год—открыт компьютерный класс 

В 1995 году директором школы стал выпускник , учитель истории Аликин С.Н. под его ру-

ководством была создана программа развития школы. Был открыт экспериментальный 

класс-студия «Радуга». 

В 1997 году открыта видеостудия, которую возглавил Шмырин Н.Г. мастер высокого клас-

са, он вносит неоценимый вклад в создание истории школы. 

1998 год –организовано детское объединение «Ритм» - республика интересной творческой 

молодѐжи, которой управляет Школьная Дума. 

2001 год – создано детское творческое объединение «Золотая капелька» под руководством 

Носковой И.Г. ребята занимаются общественной работой и волонтерской деятельностью. 
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Юбилей – это море цветов, 

Это встречи, улыбки, признанья 

 И рекой полноводной любовь, 

Поздравления и пожелания. 

 Мы сегодня большая семья 

Юбилей нашей школы встречаем. 

Так давайте все скажем, друзья, 

«Школа, мы тебя поздравляем!» 

Пусть звучит детский смех сквозь года 

И растут молодые таланты, 

Счастлив будет учитель всегда, 

Видя, как вырастают таланты. 

Только факты     Достижения  

 

С 2001 по 2015 год школой руководит Широбокова Л.В. вместе с завучами На-

гоевой Э.Г., Балуевой Т.В., Суп А.В., Нечаевой Н.А., Отиновой  О.А. она выве-

ла школу на новый уровень развития. 

С 2005 года в школе вводится профильное обучение 

2006 год- создан профильный информационно- технологический  класс 

В 2004 году школа становится победителем районного конкурса  Школа – со-

циокультурный центр» 

2005 год – победитель конкурса «Школа года» в номинации  «Школа развития 

личности» 

И 1 место в районном Марафоне творчества 

2006 год – победитель  конкурса «Школа года» в номинации «Школа граждан-

ского становления» 

2007 год- победитель среди школ Пермского края, активно реализующих инно-

вационные программы в рамках приоритетного национального  проекта 

«Образование»  

2010 год – абсолютный победитель «Школа – 2010» 

2013 год - абсолютный победитель «Школа – 2013» 

2015 год - абсолютный победитель «Школа – 2015» 

2014 год – победитель «Школа высокой культуры управления» 

2015 год – Лучший трудовой отряд «Юность» 

2015 год – победитель смотра-конкурса по организации досуга детей в канику-

лярный период 

2015 год – победитель конкурса «Школа здорового питания» 

В этом учебном году в нашей школе новый директор – Богданова Татьяна Бо-

рисовна  
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Авторитетное мнение 

- В первый год моего вступления на должность директора с 2002 года наша школа яв-

ляется опорной для трех структурных подразделений, тем самым мы создали условия для 

определения нового статуса нашей школы – Базовая школа.  

Сегодня директор школы не только определяет приоритеты развития своего ОУ, но и 

несет за это полную ответственность. Сегодня руководитель не только статус, это и ответст-

венная профессиональная деятельность. 

Будучи директором российской школы, я всегда видела себя учителем учителей. Гор-

дилась той ответственностью, которая этим статусом возлагалась на меня. Качественное 

ощущение функций моей должности служило для меня мотивационным материалом про-

фессиональной зрелости. Я всегда просто была обязана быть на голову выше коллег учите-

лей. Иначе какое право было бы у меня их учить? В этом был вкус моей должности и про-

фессии, которые сливались воедино. 

В то время наблюдались два типа директора школы: это хороший хозяйственник или 

учитель учителей. Сегодня этого слишком мало. Мы уже давно перешли от управления 

функционированием школы на позиции преобразующего менеджмента. Я не идеализирую 

то время и уж совсем не грущу о нем. Я благодарна судьбе, что мне выпало время жить в 

эпоху перемен (как бы японцы не сомневались в моем оптимизме по этому поводу), когда я 

испытала себя в иной роли: руководителя – менеджера. 

Как бы мы не критиковали инновационное развитие образовательных учреждений, 

иногда называя его псевдоинновационным, все равно оно есть, и оно качественно изменило 

школьное управление. Обоснованный выбор стратегии развития, образовательных про-

грамм, создание массы локальных актов, юридически – правовое оформление статуса обра-

зовательного учреждения при перманентной модернизации всей государственной системы 

образования и хронической недофинансированности – все это и делает работу директора и 

его административной команды совершенно иной. Аналитика, стратегия, маркетинг – это 

позиции деятельности директора. 

Не жалко ли терять статус учителя учителей? Да нет! Здесь нет утраты. Полководец не 

учит, а ведет. Прокладывает путь к победе. И уважения к нему не меньше, чем к тому, кто 

идет в бою рядом с солдатом. 

Новая роль дарит и новый вкус. Вот наметишь стратегически точный курс, уловив тен-

денции времени, оформишь его в красивую бумагу, например, в организационно – управ-

ленческую структуру, концепцию школы, программу развития, комплексно – целевую про-

грамму и т.д. и радуешься, что день прожит не зря. Выстроишь модель сетевого взаимодей-

ствия с партнерами, и чувство профессиональной гордости за результат нового витка разви-

тия пополняет твои силы. С каждой новой лицензией, чувствуешь свой компетентностный 

рост, профессиональную зрелость. Выиграешь миллионный грант и абсолютно уверен, что 

находишься на своем месте. Поднимешь за собой людей на реализацию нового проекта и 

чувствуешь, что ты опять на голову выше коллег, значит, имеешь право быть во главе кол-

лектива. 

Имидж школы – это имидж района. Наши достижения – это вклад в развитие системы 

образования в районе. Мне приятно, что я причастна к успехам школьного образования 

Приобвинского края.                          

                     Благодарю Вас, Лариса Владимировна, за интересную встречу! 

        Полководец не учит, а ведет. 

  В преддверии юбилея наш корреспондент встретился 

с Ларисой Владимировной Широбоковой, которая воз-

главляла школу 14 лет. И вот что она рассказала:  
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Вы примите слова благодарности  

За нелегкий и честный труд.  

Приходите вы в школу с радостью, 

Где Вас помнят и любят, и ждут.  

С вами считаются, вас уважают 

И ветеранами вас называют 

За опыт, за то, что школе верны, 

За то, что душевною силой полны 

Ветераны! Живите подоле,  

Тверже поступь держите свою-  

Пусть все видят: живая история  

В этот день шагает в строю.  

Встречи с интересными людьми 

             «Как молоды мы были…» 
      В честь 50-летнего юбилея школы прошла 

встреча с ветеранами педагогического труда, 

отдавшими школе ни один десяток лет, воспи-

тавшими и выпустившими в большую жизнь 

сотни учеников. 

    Встреча ветеранов прошла в теплой 

дружественной обстановке. Весь вечер 

звучали песни и мелодии прошлых лет. 

Педагоги рассказывали об интересных 

случаях из их учительской жизни, обща-

лись, вспоминали молодость. Вечер был 

организован по инициативе учителей ино-

странного языка, а провели его Богданова 

О.В. и Кривощекова Е.С. 

  От всей души поздравляю любимых своих 

учителей:  Балуеву Нину Васильевну, Олехо-

ву Тамару Григорьевну, Уточкину Валентину 

Васильевну с юбилеем школы. Желаю здоро-

вья, терпения, любви и благодарных учени-

ков. 

            Томилова Т.А., выпускница 1992 года,  

 гл.экономист ПТФ «Менделеевская» 



 6 

        Ритм школы № 8 Март 2016 

А у нас совет отцов. А у вас?  
            Организован совет отцов под руководством социального  

  педагога Н. Л. Беляевой  

         Совет отцов работает в школе  второй год  по инициативе социального педагога  на 

добровольных началах. Основной целью деятельности Совета отцов является повышение 

роли заинтересованности семьи в воспитании детей, создание эмоционального настроя на 

совместную деятельность семьи и школы, атмосферы взаимного доверия. 

   Процесс  набирает обороты, а вместе с ним растет поколение мальчиков, превращающих-

ся в мужчин, норовящих ускользнуть от ответственности за создание семьи и воспитание 

детей. Мы почему-то забываем о том, что дети, особенно сыновья, копируют своих отцов и 

уже с ранних лет считают, что "вертеться" должна мама, а папа "отдыхать".                      

               Сильная рука, появившаяся в школе, многое изменила к лучшему.   Случаев хули-

ганства стало меньше, ребята ведут себя более спокойно, активнее участвуют во внекласс-

ных мероприятиях. Активность мужчин, работающих в составе Совета отцов, заставила хо-

дить в школу и других пап. 

Совет отцов провѐл мероприятия: 

 Рейды «Приходи вовремя», «Прогульщик» 

 Спортивные  соревнования 

 Игра «Что? Где? Когда?»,  

 Показательные выступления по рукопашному бою, 

 Встречи – беседы.                                         Совет отцов за работой.    Фото : Беляевой Н.Л. 

Только  у нас  
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Тот уголок, где сердце бьется мирно, 

Где каждый шорох так приятен мне, 

Где укрываюсь от всего, что скверно, 

Где жизнь течет как в сказке, как во 

сне. 

Тот уголок, где я дышу всей грудью, 

Где шелест листьев словно разговор, 

Где нет теней, а все живые люди, 

Судьба у каждого – причудливый узор. 

Тот уголок, где я честна с собою. 

Где нет  ни зла, ни горести, ни лжи. 

Где поле, где леса, где горы, 

Где близок каждый колос ржи. 

Тот уголок, где жизнь моя чудесна, 

Где и душа моя свободна и вольна, 

       Где каждый человек – кудесник, 

       Зовется школа милая моя 

Крошечный мир детских сказок, 

Ярких и красочных снов. 

Детский тот мир просто сладок 

И ни к чему лишних слов. 

И все слова будут просто 

Звуком в бездонной глуши. 

Мне описать ее сложно 

Лучше ее не ищи. 

Солнечный луч освещает, 

В дальние дали маня, 

Мир доброты открывает  

Милая школа моя 

Пробуем перо 

Моя школа – лучшая. 

    Все главное в судьбе человека начинается со школы.  Я учусь в замечатель-

ной школе поселка Менделеево. Я уверена, что именно эта школа сможет вос-

питать меня и многому научить.  В моей школе самые лучшие учителя!  

    У моей школы юбилей, 50 лет,  но мне кажется, что ни одна новая школа не 

сможет передать такую доброту и тепло, которые излучают стены нашей шко-

лы, годами хранящей звонкие перемены, громкие возгласы и смех учеников, 

строгие, но правильные наставления учителей. 

       Я люблю свою школу! Когда я была маленькая, я ходила в школу на разные 

праздники, и  я точно знала, что приду снова, только с портфелем на плечах. 

Все так и случилось. Теперь я уже пять лет учусь в школе, и очень полюбила 

ее и, конечно, учителей!  

     Школа – мой второй дом, и каждый раз я прихожу сюда с улыбкой и хоро-

шим настроением! В школе проходят лучшие годы моей жизни! 

                                                                                        Сава Полина, 5в класс 
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Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья, 

Достижений и побед. 

 

Чтобы мимо проходила 

Невезенья полоса. 

Чтоб ведущие уроки 

Не срывали голоса. 

 

Чтоб ребята утром ранним 

Собирались на крыльце 

И со сделанным заданьем, 

И с улыбкой на лице. 

Чтобы были все друзьями, 

Чтоб во время перемен 

Не решали кулаками 

Существо своих проблем. 

  

И еще – здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей – долголетья, 

Счастья и успехов нам! 

     Моя школа лучшая 

    Школа – это не просто место, куда мы 

ходим получать знания. Школа – это мир, в 

котором мы живем на протяжении многих 

лет. Это место, которое стало нашим вто-

рым домом. Именно здесь мы взрослеем, 

находим настоящих друзей, начинаем    

раскрываться, набираемся опыта. Школа 

даѐт нам не только знания, она учит нас 

е щ е  и  ж и з н и .                                                          

Мы учимся здесь важному: быть честны-

ми,  отзывчивыми, целеустремленными, 

уметь жить в коллективе.  Помогают в этом 

нам учителя. Мне очень повезло: они не 

только учителя, но и друзья. Друзья, кото-

рые дадут мудрый совет, укажут правиль-

ный путь, научат преодолевать свою лень, 

не останавливаться  и идти только вперѐд. 

Сейчас нам кажется, что учиться еще 

очень долго. Но на самом деле годы проле-

тят незаметно, и наступит время прощания 

с любимой классной руководительницей, с 

учителями, с родным классом. Но это всѐ 

потом, а пока мы весѐлые, непослушные 

восьмиклассники в самой лучшей школе! 

Пинаев Клим, 8 «В» класс 
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Мой учитель 

                                        Мой любимый учитель. 

Профессия учителя названа самой благородной.  

И это на самом деле так, потому что, какой бы  

предмет ни преподавался, он должен направлять чувства и ум ученика    

на хорошее, помогать развернуться способностям. 

Мой любимый учитель – Елена  Станиславовна Кривощекова. Она препо-

дает русский язык и литературу в Менделеевской школе. Елена Станиславовна 

после окончания школы поступила в Педагогический университет, как и ее  ма-

ма,  Тамара  Григорьевна,  стала преподавать русский язык и литературу. Моло-

дой девчонкой она вернулась в свою родную школу и стала вести уроки рус-

ского языка и литературы. Много лет прошло уже с окончания университета, 

подрастают свои дети. Но Елена Станиславовна всегда добрая, веселая, умная, 

чуть – чуть строгая. На уроках Елены Станиславовны всегда интерес-

но, она ведет уроки понятно, доходчиво, очень хорошо объясняет, 

уверенно, грамотно, выразительно, чѐтко  говорит, никогда не руга-

ется.  Она открывает перед нами волшебный мир литературы,  учит нас брать 

из книг все самое доброе и вечное, учит размышлять над прочитанным, заду-

мываться над действиями героев. Она учит нас анализировать прочитанное, 

пытаясь понять, что же хотел автор донести до читателей своим рассказом.  

  Я считаю, что Елена Станиславовна – самый лучший учитель, потому что она 

не только потрясающая женщина и просто хороший человек, но и великолеп-

ный, квалифицированный преподаватель. Имея такой большой опыт, она легко 

находит общий язык со всеми учениками, уроки проходят в доверительной 

форме. Главная задача учителя – передать свои знания воспитанникам и нау-

чить их применять эти знания на практике. Прекрасно владея своим предме-

том, Елена Станиславовна с легкостью передает нам свои знания и жизненный 

опыт. 

                                                                            Мялицина Светлана, 8в класс 
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Мой учитель 

Мой любимый учитель. 

        Учитель  - одна из самых важных и востребованных  

профессий. Учитель всегда является примером для своих 

 учеников, и, можно сказать, учитель похож на родителей  потому, что всегда 

умеет выслушать, наставить на правильный путь и поддержать в трудную ми-

нуту. Ведь от того, как он обучит детей, как объяснит новую тему, зависит уро-

вень знаний ребенка.   

    У меня есть любимый учитель – это Незгодяева Ольга Анатольевна. Она 

преподает русский язык и литературу.   Я познакомились с ней в пятом классе, 

и она мне сразу очень понравилась. Ольга Анатольевна красивая, добрая, от-

зывчивая, справедливая, внимательная, всегда на приветствие отвечает улыб-

кой. Заниматься с ней на уроках – огромное удовольствие. Она открывает нам 

волшебный мир литературы.  Каждое произведение, изученное   на уроке, ста-

новится интересным и запоминающимся.  Ольга Анатольевна учит нас брать 

из книг все самое доброе, вечное, учит анализировать прочитанное, чтобы по-

нять, что же хотел донести автор до читателей своим произведением. Она учит 

нас ставить себя на место героев и решать для себя, как бы мы поступили в той 

или иной ситуации. Именно эта учительница открыла для многих из нас всю 

прелесть чтения книг, поэтому мы много читаем  самостоятельно, чтобы вновь 

и вновь погружаться в удивительный мир, который открывается в книгах.  

    Но кроме того, Ольга Анатольевна разговаривает с нами по душам, учит нас 

быть добрее и внимательнее к другим людям, приходить на помощь тем, кто 

оказался в беде. На ее уроках никогда не бывает скучно или неинтересно, а, на-

оборот, хочется,  чтоб урок не заканчивался. 

     Я считаю, что таким и должен быть учитель.  Прежде всего, нужно уметь 

работать с детьми и понимать их. 

                                                                                       Югова Лилиана, 9А класс 

                    * * * 

Школа, школа, моя школа, 

Мой любимый класс. 

Все мы вместе любим школу, 

А учитель - нас. 

Наша школа и наш класс, 

 как дом родной. 

Больше нам не надо школы никакой. 

                         Матросова Мария, 4 «В»  
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               Первый раз - в первый класс! 

Пришла я в школу в первый раз, 

В большой уютный, светлый класс. 

И я там встретилась с друзьями,  

И новых встретила ребят. 

Сегодня я пришла с бантами, 

В красивой форме в первый класс! 

Я буду хорошо учиться, 

И мама будет мной гордиться! 

                  Кладова Елена, 1в класс 
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Мой любимый учитель 

       В моей школе много учителей, у каждого свой характер,  

кто-то доброжелательный, кто-то равнодушный.  

    На мой взгляд, Аскарова Оксана Викторовна – самый лучший учитель!  

Она преподает изобразительное искусство. На уроках Оксаны Викторовны я чувствую себя 

настоящим художником. Мы с моими одноклассниками изучаем на уроках много интерес-

ных тем: дом, космос, интерьер русской избы, русский народный костюм, Майданскую рос-

пись и Обвинскую роспись. 

Оксана Викторовна не только учитель, но и хороший друг. Если у меня что-то не получает-

ся, она с радостью придет на помощь. 

Я с нетерпением жду новые познавательные уроки! 

                                                                            Азанова Евгения, 5в класс 

                                                                            Учитель: Незгодяева О.А. 

    Профессия учителя – одна, на мой взгляд, из самых главных профессий. Учитель помо-

гает своим ученикам найти правильный жизненный путь. А.Дистервег говорил: «Самым 

важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для 

ученика является сам учитель».  Я согласна с этим высказыванием. 

    Нашего классного руководителя зовут Кладова Евгения Павловна. Евгения Павловна 

проводит очень интересные и запоминающиеся уроки физики и английского языка. Она нас 

учит самостоятельно добывать знания, на уроках мы учимся ставить цели, планировать 

свою деятельность, выдвигать гипотезы. 

    Евгения Павловна уделяет нам  много времени.  Благодаря нашему учителю, ребята клас-

са – дружный коллектив.  Мы вместе участвуем во всех школьных делах. В классе прово-

дятся конкурсы, праздники.  Евгения Павловна всегда прислушивается к нашему мнению, 

советует, предлагает свою помощь. Традицией нашей школьной жизни являются классные 

часы. На них мы учимся общаться, уважать чужое мнение. Классные часы порой превраща-

ются в жизненные уроки, на которых мы учимся решать проблемы, находить выход из 

сложных ситуаций. Наш учитель заинтересован в том, чтобы в дальнейшем мы смогли най-

ти себя, определиться с будущей профессией. 

    Я считаю, что все педагоги заслуживают уважения, ведь настоящий учитель помогает 

ученикам подготовиться к жизни, становится для них примером во всем! 

                                                                                                                Якина Татьяна, 9А  класс 
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Моя школа через 20 лет 

Моя школа через двадцать лет 

 Во-первых, здравствуй, уважаемый мой читатель!  

Я учусь в Менделеевской средней школе, моей любимой,  

дорогой школе. Давайте представим, что прошло двадцать лет,  и мы с вами 

стоим на пороге знакомой нам всем школы. 

 Школу просто не узнать! Двери стеклянные и сами открываются. На пер-

вом этаже мы с вами видим три больших помещения. Справа - цветочную 

оранжерею, там находятся самые обычные и самые необычные растения мира. 

Слева находится кабинет географии, на уроках ученики садятся вокруг вирту-

ального глобуса. Если задеть любое место глобуса, вам будет выдана фотогра-

фия и информация. А если Вы пойдете вперед, то вашему взору откроется про-

сторный светлый спортзал с бассейном. Посредине первого этажа есть винто-

вая лестница - эскалатор. 

 На втором этаже расположены кабинеты русского языка,  литературы, хи-

мии, физики, биологии и других предметов. Я расскажу о кабинете литерату-

ры. В нем виртуально возникает любой писатель или поэт, и ученики могут за-

давать им вопросы. Уроки истории проходят с полным ощущением реальности 

в формате пять «Д». А на уроках иностранных языков ученики свободно по те-

лемосту могут пообщаться со сверстниками из других стран. 

 И вот третий этаж. Мой самый любимый кабинет астрономии. Ведь это 

маленькая обсерватория. Иногда уроки проходят вечером. Учитель рассказыва-

ет о звездах и планетах, которые можно посмотреть в телескоп. 

 Дорогой читатель, надеюсь, Вам понравилась моя экскурсия! 

 

С уважением, Лупий Екатерина, 8 «В» класс.  

Моя школа – лучшая! 

Школа милая моя,  

Там друзья есть у меня. 

Учимся писать красиво, 

Ведь ученье – это сила. 

Станем мы читать отлично, 

Чтоб гордились наши мамы. 

Чтобы наш директор лично 

Выдавал нам кучу грамот. 

                

                    Матросова Мария, 4 «В»  

                     * * * 

Моя школа лучше всех! 

Здесь всех ждѐт радость и успех. 

В ней есть хорошие друзья  

И отличные учителя. 

И если вдруг несчастья  

С тобою приключатся,  

Друзья, учителя на помощь все примчатся. 

Домашнее задание не сдашь  

Ты в нужный срок, 

Они тебе помогут, проведя урок. 

На уроке нужно слушать хорошо,  

Чтоб в дневнике твоѐм было  

Пятѐрок  как минимум—сто! 
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Результаты конкурсов 

пятёрок 
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                                                    Наша классная- самая классная! 

        Я хочу написать про классного руководителя моего сына Богданову Ольгу Владими-

ровну. Она взяла наших детей в 5 классе, и я очень довольна . 

       Ольга Владимировна очень активный и позитивный человек, оптимист, к чему приучает 

нас и  наших детей. Мне нравится, что ребята слушают еѐ и понимают, что их учитель спра-

ведлив. 

      Ольга Владимировна часто устраивает в классе разные праздники, игровые программы 

для детей и родителей, организует поездки в театры, музеи, кино, мы даже съездили в 

Ижевск, посетили знаменитый зоопарк и музей имени Калашникова. Вместе мы ходим на 

природу, на каток. В классе постоянно проводятся викторины, конкурсы, интеллектуальные 

игры. Ольга Владимировна проводит интересные беседы на родительских собраниях, а для 

детей увлекательные классные часы. Ребята с 5 класса ведут портфолио, где записывают все 

свои достижения, ставят цели и задачи на каждую четверть, а потом анализируют свою дея-

тельность. Благодаря классному руководителю наши дети участвуют в олимпиадах и зани-

мают призовые места.  

     Я считаю, что наш класс дружный и сплоченный. Родители всегда стараются прийти на 

помощь. Мне нравится, что наши дети всегда опрятны и аккуратны, это требует классный 

руководитель. И это правильно. Порядок должен быть во всем.  

     В общем, жизнь нашего 7в бурлит, кипит, она насыщена различными событиями. За все 

это мы, родители 7в, хотим сказать огромное спасибо Ольге Владимировне. Желаем ей здо-

ровья, терпения, понимания, а мы всегда поможем и поддержим. 

 

                                    Лазбинева С.И., председатель РК 7в класса 

Победителями конкурса стали 69 человек с 5 по 10 класс 

Наибольшее количество учеников, получивших «5», 

 1 место -  7 а класс – 9 человек, 

2 место  - 5 в и 6 а  класс – по  7 человек 

3 место - 7в класс – 6 человек. 

Всех больше пятерок получили следующие учащиеся: 

Лупий Екатерина (8в) – 138 

Крылова Юлия (9а)- 135 

Голубаева Полина (5в)  - 128 

Щипицына Настя (5в) - 114 

Федосеева Диана (7а) – 102 

Касумова Гунай 98б) – 95 

        Аликина Ульяна (7а) – 90              А мальчики где??? 

Школьный конкурс «50 пятерок»,          

посвященный 50-летию МБОУ «МСОШ» 

Слово родителям 
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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». 

Руководитель объединения Богданова О.В.  

Редактор: Носков Виталий, 7 «В» класс 

В газете  использованы материалы сети Интернет. 

Результаты конкурсов 
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Творческий конкурс «Юбилей школы» 

Рисунок «Мой любимый учитель» 

Приняли участие классы – 1а, 2а,2в, 2г, 3б, 3в, 4в, 3 кор., 5а, 5в, 6в, 7а, 

7г,8в,9а, 10б, 10а.(Всего 39 человек) 

Рисунок «Мой дружный класс» 

Приняли участие классы – 6в, 2 а, 6а, 8в,4в, 1 в, 3 в (16 человек) 

Рисунок «Веселая переменка» 

Приняли участие классы – 2а, 10б, 6в,8,в 9а, 4в, 1в (9 человек) 

Рисунок «Мои каникулы» 

. Приняли участие классы – 6а, 2а, 7а, 6г, 6в, 7в, 10б,3б,2г, 2в (27 человек) 

Живопись «Школа моей мечты» 

Приняли участие классы – 1а, 1в,2а,2в,2г,3а,3б,3в,4в, 5б, 6в,7б,7г,8б,(25 чел) 

Комиксы «Один день из школьной жизни» 

Приняли участие классы – 5в, 7в, 6г, 6в,8а,10б,10а,8в (26 человек) 

Живопись плакаты «С Юбилеем школа» Приняли участие 3в,6в 

Живопись пейзаж «Вчера, сегодня, завтра» 

Приняли участие классы – 8а,11а, 7в, 9в, 6в, 7в,7б, 2а  (16 человек) 

Эмблема – Приняли участие классы – 7в,7г,7а,7б,6в, 6г,6а,6б, 5в,4в,3в,2в

(72человека) 

Имена и работы победителей будут опубликованы в мартовском номере газеты. 

 

 

Результаты конкурса сочинений «Моя школа» 
На   английском языке: 

6 класс:  Мазунин Егор  (6г)– 1 место 

7 класс:  Зизиева Лаура(7б)- 1 место 

8 класс:  Карелина (8а) – 1 место 

9 класс:  Югова Лилиана(9а) – 1 место 

                Плотникова Елизавета (9в) – 2 место 

10 класс:  Аликина Полина (10а) – 1 место 

                   Канюкова Анастасия(10 а) – 2 место 

11 класс:  Сергеева Елена (11а) – 1 место 

                   Коротаева Анастасия (11 Б) – 2 место 

На немецком языке: 

10 класс: Борисова Яна (10 а)- 1 место 

                  Никулины  Олеся  (10 а) и Алина (10 б) – 2 место 


