
     16 апреля в нашей 

школе состоялась 

встреча с уполномо-

ченным по правам ре-

бенка в Пермском крае            

Миковым Павлом Вла-

димировичем  

 Встреча с уполномоченным 

 Поздравляем 

 Ярмарка 

 Новые горизонты 

 МСОШ за ЗОЖ! 

 Каникулы пролетели         
незаметно 

 НКС 

 «Хочу спросить...» 

 Результаты конкурсов 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 

П.В. —Здравствуйте, я Миков Павел Владимирович упол-

номоченный по правам ребѐнка в Пермском крае. И сего-

дня я заглянул к вам в Карагайский район на целый день, 

чтобы встретиться с советом старшеклассников, активом 

школы, самой крупной школы в Карагайском районе. Как 

я понимаю, у вас самое большое количество учащихся, по 

сравнению со школами в районном центре. Я думаю, у 

вас всѐ замечательно и интересно,по крайней мере вижу 

некий  стиль. Сразу у меня есть вопрос к вам, кто выбирал 

и как назначались галстуки мальчикам и зелѐные или си-

ние шарфики девочкам? 

№ 9 Апрель 2015 год 

В свою очередь высокий гость ответил на все вопросы и рассказал ребятам о На-

циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержден-

ной Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года. По словам П.В. Микова, данная 

Стратегия примечательна тем, что впервые в документе столь высокого уровня, де-

ти определены не просто как объекты воздействия взрослых, потребители социаль-

ных благ и услуг, а как активные участники процесса. В нем отдельно выделено на-

правление «Дети – участники реализации государственной политики в своих собст-

венных интересах», это является признанием того, что без участия, мнений, пред-

ложений детей, изменение социальной действительности в России будет сложным. 

Ввиду чего возлагаются большие надежды на социальную активность детей, и на 

их желание и умение принимать участие в обсуждение тех решений, которые каса-

ются их интересов. 
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Встреча с 

«чернобыльцами» 

 в Менделеевском ДК 

Стр.2 

«Дети войны» 
Вести из классов 

     Накануне годовщины аварии на Черно-

быльской АЭС  ребята из 6в, 5а, 5в и 8б 

классов побывали на встрече с очевидцами 

той катастрофы. 

       Работники Менделеевского ДК  

пригласили Тиунова Александра Ва-

сильевича, Драничникова Ивана Льво-

вича. Они были направлены военкома-

том в апреле 1986 года  для ликвида-

ции последствий атомной катастрофы 

в Чернобыле. А Кадочникова  И. С. в 

то время жила там и была эвакуирова-

на  под Киев. Учащиеся с большим 

интересом слушали рассказы людей, 

переживших страшную аварию, зада-

вали вопросы.  

    Нельзя забывать людей и историю. 

   Дети войны—так назывался концерт, по-
священный детям, чьё детство  оборвалось с 
началом войны. На этом концерте нам пока-
зывали презентации про войну, хор Менделе-
евского ДК исполнял военные песни  

.  Три женщины, пережившие ужас 

войны рассказывали нам о своем дет-

стве: как они жили, что ели, что дела-

ли. Одна женщина рассказывала, что, 

когда началась война, ей было 6 лет. 

Она сидела дома одна, было страшно, 

мама еѐ была на работе, а папа ушел 

на фронт. Другая женщина вспомина-

ла, как они ходили везде искали еду. 

Ели траву, крошки заплесневелого хле-

ба, летом собирали грибы и ягоды. Их 

деревня была огорожена высоким за-

бором. Однажды она возвращалась 

поздно домой и ворота в деревню бы-

ли уже закрыты, девочке пришлось ка-

рабкаться  высоко по забору, чтобы по-

пасть в деревню. Когда слушаешь та-

кие истории, становится страшно, и 

жалко тех людей, которых война ли-

шила детства 

  Как хорошо, что мы живем под мир-

ным небом и не слышим выстрелов. 

Нам, живущим в мирное время, необ-

ходимо помнить, какой ценой достался 

мир и никогда не забывать, тех кто пе-

режил войну. 

                       Галина Кокшарова, 8б. 



Сегодня первого сентября для 

всех с 1-го по 11-й класс состоя-

лась торжественная линейка, ко-

торую мы ждали всё лето с      

нетерпением. 

Сначала мы все собрались на 

школьном стадионе, построились, 

началась торжественная линейка. 

Для нас сегодня выступили депута-

ты земского собрания, директор 
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 Стр.3 

 

 

 

        С успешным выступлением участников Фестиваля агитбригад , 

посвященного Здоровому Образу Жизни, который прошел в рамках    

месячника Здоровья. 

Ведущие фестиваля:  

Сергеева Елена, Брума    

Мария, Хлебникова        

Кристина, Дудалова 

Танзила 

5 в  
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 Стр.4 

«МСОШ за ЗОЖ !!!» 

 

 

 

 
 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –                                 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

Человека питает не то, что он съел, а то, что усвоил 

Наилучшая еда – фрукты,  овощи, злаки,  зе-
лень, орехи, молочные продукты 

Еда должна быть вкусной 

Желудок после еды должен быть заполнен не бо-
лее, чем на половину 

Питайтесь разнообразно 

Тщательное пережевывайте пищу 

Ужинайте не позже, чем за 2 часа до сна 

Не перекусывайте 

Избегайте жареного 

  Мы - то, что мы едим 

Стр 4. 
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 Стр.5 

Победители  конкурса «Письмо Солдату» 

Волегова Екатерина 10 б 

Мальцева Еся  10 б 

Старкова Лиза 10 б 

Учащиеся  6 в 

Петровых Екатерина 7 г 

Суполов Виктор  7 г 

Радостев Семён  5 а 

Гордеева Алина 5в 

Учащиеся  5г 

  

   Более 300 человек приняли участие в 

открытом первенстве по чирспорту 

Пермского края, который состоялся в 

Перми 19 апреля в честь юбилея Черли-

динга Vesca.  

     В 14 номинациях и 4 возрастных кате-

гориях выступали команды из Перми и 

края, Челябинской, Кировской областей 

и города Химки. Наша команда “Fitchecr” 

заняла 2 место по черлидингу и теперь 

нам предстоит чемпионат в Москве.  

А ещё команда готовится к выступлению 

9 Мая в Карагае.  

Чемпионы по черлидингу 

Далила Некрасова,8б,  

Наш спортивный обозреватель 

17 марта со-

стоялись выборы в  

муниципальный мо-

лодёжный парла-

мент. 

От нашей шко-

лы баллотировались 

Сергеева Елена, Баха-

рев Артём и Смирнов 

Данил. У каждого пре-

тендента своя предвы-

борная программа. 

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ! 
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Стр.6 

      Вожатые, вожатые– такое имя гордое! 

     Романтики, мечтатели—открытые сердца… 

    Весенние каникулы пролетели незаметно, для тех кто выбрал нелёгкий, но инте-

ресный и увлекательный отдых. 

       Что делали вожатые во время весенних каникул? Кто приходил к ним в гости? Как 

отдохнули, и отдохнули ли они во время каникул? Всѐ это и многое другое вы узнаете в 

этой статье! 

  Во время весенних каникул проходили учебные занятия для вожатых. Если кто ещѐ не 

знает, вожатый – это наставник, работающий с детьми. Каникулы вожатые провели под 

руководством И.Ю. Носковой. Она проводила занятия для ребят, которые желают быть 

вожатым в школьном  летнем лагере «РИТМ». Ирина Юрьевна приглашала людей из раз-

ных сфер жизни общества. К нам приходили хореограф, медицинский работник, библиоте-

кари  из школьной и сельской библиотеки, учитель Вшивков А.А., работники Дома культу-

ры: Иванова М.В., художественный руководитель Ильина М. Н., театральный руководи-

тель Боголюбова Н.Н., психолог Пономарѐва М.В.;  

   Каникулы для будущих вожатых прошли незаметно. Юные вожатые научились  оказы-

вать первую медицинскую помощь, узнали о правах человека, о характере и предподчени-

ях детей и подростков разного возраста,  чем и как занять детей целый день, мы  узнали  

огромное количество игр, как организовать мероприятия по всем правилам, у каких книг 

просить помощи,  познакомились с театральными секретами, изготовлением  модульного  

оригами,  как из простой пластиковой бутылки сделать свинью и пальму, как из обычных 

лоскутков ткани сделать потрясающий цветок. Для вожатых эти каникулы запомнились 

надолго. Это видно по их отзывам: 

1)Светлана Останина: Мне очень понравились каникулы. Для меня они пролетели очень 

быстро. Я говорю: « Большое спасибо!!! Ирине Юрьевне, которая позвала таких замеча-

тельных людей для работы с нами.» 

2)Александра Шестакова: Для меня эти каникулы были самыми весѐлыми и интересными. 

Ведь всѐ потому, что провела я их в 

хорошей  компании. Мне понрави-

лись руководители ,  которые мне 

дали большие знания. 

3.Кристина  Хлебникова: день был 

расписан по минутам, ведь очень 

многому надо было научиться, мно-

го узнать. И хотя я устала, и почти 

не отдохнула,  каникулы  для меня 

были насыщенными,  полезными и 

увлекательными. 

                                     

Каникулы пролетели незаметно 

Данил  Смирнов,8б, наш корреспондент 
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 Стр.7 

«70 пятёрок» 

  

Здравствуй, солдат! 

Здравствуй, Неизвестный Солдат! 

Много лет назад отгремели взры-

вы Второй мировой войны. Вернулось 

домой много солдат-победителей, но 

еще больше осталось навсегда на по-

лях сражений. Я пишу Тебе, не вернув-

шийся с войны Солдат. Ты не увидишь 

больше мирного неба, своих родных, 

любимую родину, за покой которой от-

дал жизнь. Но Ты должен знать, что 

каждый год Девятого мая все жители 

нашей страны особенно остро ощуща-

ют щемящую тоску, и в то же время – 

огромную гордость за таких, как ты! 

Я говорю тебе спасибо за мир-

ное небо у меня над головой. Кажет-

ся, что пора уже забыть о той войне, 

но умом и сердцем мы понимаем, 

что забывать твой подвиг, Солдат, мы 

не имеем права. 

Дорогой Солдат, хочется о мно-

гом спросить Тебя: был ли ты счаст-

лив, о чем мечтал, успел ли испытать 

радости жизни? Но Ты не отве-

тишь… 

Если это возможно, я хочу, что-

бы Ты знал: Твой подвиг будет вечно 

в наших сердцах! 
       

Екатерина Волегова , 10 «Б» класс 

         Объявляем победителей конкурса,              

посвященного 70-летию Великой Победы. 

5а 1045 4 Видягин Денис 81 

5б 749 2 Волегова София 98 

5в 836 3 Мальцев Александр 98 

5г 833 3 Брума Мария 136 

6а 1109 6 Федосеева Диана 102 

6б 819 3 Иглина Дарья 87 

6в 843 5 Хлебникова Кристина 94 

6г 357 1 Зубова Суламита 74 

7а 1373 4 Щипунова Наталья  155     2м 

7б 736 3 Касумова Гунай 114 

7в 726 1 Лупий Екатерина 72 

7г  348 2 Ротачева Наталья 78 

8а  1257 7 Крылова Юлия  145 

8б  489 2 Смирнов Данил  84 

8в  884 5 Меджидов Авез 128 

9а  754  Аликина Полина 115 

9б  736 5 Хусаинов Ислам 151   3м 

9в  325 1 Бенца Алёна 207    1м 

10а  331 — ———— — 

10б  493 1 Мальцева Эсфирь 73 

11а  1179 6 Мялицина Ангелина 103 

11б  1 Андрова Дарья 73 



           Школьный вестник № 9 Апрель 2015 

На фото: моменты ярмарки 

Стр.8 

 В нашей школе состоялось со-

бытие районного масштаба. 

В одну из суббот съехались 
ребята и педагоги из Карагая 
и Космодемьянска на 1 Муни-
ципальную научно-
практическую конференцию 

«Новые горизонты» 

  На  5 секциях представили свои 
работы 15 учителей и 45 учащихся с 4 по 
10 класс. Открыла конференцию дирек-
тор школы Л.В.Широбокова. Она пожела-
ла успехов всем выступающим и вырази-
ла надежду на то, что конференция ста-
нет ежегодной и традиционной. А Э. Г. 
Нагоева обратилась к участникам с напут-
ствием  и пожеланием, чтобы на следую-
щий год было как можно больше высту-
пающих. 

 

   Последний день апреля выдался 

солнечным и теплым, как по заказу. 

Ведь в нашей школе этот день про-

шел под девизом: “Делать только 

хорошее—хорошеть самому!»  

  Вырученные  в  благотворитель-

ной ярмарке  и собранные на кон-

церте деньги  пойдут на строитель-

ство памятника труженикам тыла. 

Новые горизонты 

На фото: 

1. Участников конференции приветствуют ди-

ректор школы Л.В.Широбокова и зам. по методи-
ческой работе Э.Г.Нагоева. 

2. Секция математики-информатики. Руководи-

тель: Кадочникова Г.И. 

    Всем ярмарка очень понравилась, и многие высказали пожелание сделать 

ярмарку ежегодной. 

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ 



 1.05 Праздник весны и труда   

3.05 Всемирный день свободы печати   

3.05 День Солнца   

5.05 100 лет со дня рождения поэта Евгения Ароновича Долматовского 1915-1994 

7.05 День радио   

7.05 День создания Вооруженных Сил Российской Федерации   

8-9.05 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой войн 

9.05 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

9.05 Всемирный день мигрирующих птиц   

10.05 Всероссийский день посадки леса   

15.05 Международный день семьи   

18.05 Международный день музеев   

19.05 День Пионерии    

21.05 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития   

22.05 Международный день биологического разнообразия   

23.05 Всемирный день черепахи   

24.05 День святых Кирилла  и Мефодия, День славянской письменности и культуры 

24.05 Европейский день парков   

24.05 110 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова       

1905–1984 

25.05 День филолога   

25.05 День химика   

27.05 Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)   

31.05 Всемирный день без табака   

      Календарь знаменательных дат.     МАЙ. 

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 

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. 


