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 Поздравляем 

 НКС 

 Масленица идет! 

 Страницы истории 

 С днем рождения,  
     Карагайский район! 

 Сами добились 

 Результаты конкурсов 

 Вести из классов 

 Спорт и здоровье 

 Культурная жизнь 

 Знаменательные даты 
 

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!    
 

Настоящих, достойных и смелых, 
Лучших в мире, прекрасных мужчин, 
Тех, кто красен не словом, а делом, 
Поздравляем! Побед вам, вершин! 
 
В семьях — счастья, успехов — в работе, 
Женской ласки, любви неземной. 
Пусть свершится всё то, чего ждете, 
Пусть наполнится жизнь красотой. 
 
Недостатка не будет в финансах, 
С нетерпением близкие ждут, 
Пусть судьба вам сегодня авансом 
Выдаст сотни счастливых минут! 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Февраль празднует  

                          Армии рождение 



КУЛЬТУРА 
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Широкая Масленица –веселая Масленица  

Приближается самый нежный и светлый праздник 
– Международный женский день!  
Давайте все вместе поздравим наших мам, ба-
бушек, сестер, одноклассниц и педагогов с этим 
замечательным праздником!  

22.02.17Активисты Российского Дви-
жения Школьников организовали и 
провели Масленичные перемены в 
фойе начальной школы. Веселые 
скоморохи под задорную музыку за-
водили хороводы, устраивали с ре-
бятами танцы. Не обошлось без кон-
курсов, в которых малыши принима-
ли активное участие. Особенно ре-
бятам понравился «Бой петухов», 
где победители получали сладкие 
призы. 

 

17 февраля обозначил 
себя в календаре, как 
день спонтанного про-
явления доброты.  

 

22 февраля в школе прошли спортивные состя-
зания “Папа, мама, я». В нем приняли участие 
учителя, родители и учащиеся. Команды были 
смешанные. При бурной поддержке болельщи-
ков соревноваться было весело . Как всегда, по-
бедила дружба 



Дата, не отмеченная в календаре 
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   Карагайский район Пермского края был образован 27 февраля 1924 года , административ-

ным центром которого стало село Карагай. Занимает он площадь 2,4 тысячи квадратных 

километров и насчитывает около 26,5 тысяч жителей, на территории района проживают 

русские, коми-пермяки, удмурты, украинцы, азербайджанцы, армяне, чеченцы и другие 

представители национальных республик и стран ближнего зарубежья.  

    Из природных богатств, в районе, в основном преобладают песок, глина, гравий, торф и 

лес. Экономика района сориентирована на сельское хозяйство, ведущими отраслями кото-

рого являются зерновое растениеводство и мясомолочное животноводство.Наиболее круп-

ные сельскохозяйственные предприятия — ООО Птицефабрика «Менделеевская», ООО 

«Агрофирма Победа», колхозы «Россия», «Имени Калинина».На территории района работа-

ет кирпичный завод и несколько предприятий пищевой промышленности. 

   Первые упоминания об этой местности датируются 1623 годом, в записях упоминается 

Карагай, как деревня из шести дворов. Но раскопки археологов свидетельствуют о наличии 

поселения гораздо раньше, приблизительно в XII – XV веке. В исторических записях гово-

рится, что здесь оседали беглые крестьяне, которые спасались от помещичьего гнета. Они и 

становились первыми поселенцами в этих диких местах. 

    Название районного центра Карагай, имеет тюркское происхождение (по разным верси-

ям, либо от башкирского карагай — сосна, татарского карагай — лиственница, либо от Ка-

рагай — слова, известного как название одного из башкирских родов, которое, возможно, 

было изначально прозвищем застенчивого, необразованного).  

    Основная водная артерия, питающая Кара-

гайский район – река Обва, которая в свою 

очередь впадает в Каму. Основными источни-

ками реки являются талые воды, которые ее и 

питают. В реке в изобилии водится множество 

видов рыб, таких как лещ, щука, окунь, язь, 

плотва и другие. По берегам Обвы гнездится 

множество видов птиц. 

  Карагайский район расположен на западе 

Пермского края, в среднем течении рек Обвы и 

Нердвы. 

Мой родимый край... 

 Сеть образовательных организаций рай-

она включает в себя 15 школ, 8 дошколь-

ных организаций, функционируют: детско

-юношеская спортивная школа, дом дет-

ского творчества, музыкальная школа, 

ц е н т р  и н ф о р м а ц и о н н о -

к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о -

гий, социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних. 

     В районе 30 учреждений культуры, в 

том числе 14 домов культуры, 15 библио-

тек,  краеведческий музей, центр кино           

 и досуга., . 



Страницы истории  
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  15 февраля – День памяти воинов—

интернационалистов.  В этом году отмечается 

28-я годовщина вывода советских войск из 

Афганистана. 

   Мы гордимся настоящими патриотами Родины 

и склоняем головы в память о погибших. О сол-

датах афганской войны написано немало книг, очерков и статей. Всего через афганскую 

войну прошло более 500 тысяч человек. По-разному оцениваются в обществе события тех 

лет. Сейчас по-разному смотрят на афганскую войну и те, кто отдавал приказы, и те, кто их 

исполнял, но для всех события, которые происходили на территории Афганистана, уклады-

ваются в одно ёмкое слово – война. 

   Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба, ненависть, – 

будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят жизни сыновей и доче-

рей. 

    Прошла афганская война, закончилась, ушли в прошлое ее события, но не для матерей, 

отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Она не закончилась для солдат 

Афгана, которым до сих пор снятся кошмарные взрывы, стоны раненых, гибель друзей. По-

гибшие мальчики были молоды, они мечтали о любви и радостях жизни.  Ради их памяти  и 

ради их несбывшихся надежд надо жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о 

погибших  и о выживших.   

Мы гордимся героями, и сколько бы времени ни прошло – будем помнить! 
Это наша история. Без прошлого не бывает будущего.  
     С праздником – Днем защитника Отечества!                        
 Желаем всем здоровья, добра и мирного неба над головой. 

  Думая о будущем,  

      О том, что край в прошлом в основном был заселен народом коми, свидетельствует тот 

факт, что основной массив топонимов края имеет финно-угорские корни. Название главной 

водной артерии края — Обва — в переводе с коми-пермяцкого языка означает «снежная» 

или «талая вода» (об — сугроб, ва — вода). Деревня Костьяшер названа по реке (от коми 

словосочетания косьяшор — порожистая река); по реке названо и село Нердва (буквально 

— «река, в которой водятся выдры»). Коми названия носят такие деревни и села, как Борган 

(от коми боргы-ны — журчать, издавать гул), Гудыри (от коми гудыр, гудыра — мутный), 

Ния (от коми ния — лиственница), Ошмаш (от коми бшмбс — колодец, в прошлом — ключ, 

источник), Пыжьянка (от коми пыжьян — большое шило, возможно, в связи с переносным 

значением, т. к. слово нередко использовалось для характеристики ловкого, быстрого, вез-

десущего человека), Чайпыж (по одной из версий, название восходит к сочетанию коми 

корней чай (сай) — ручей в овраге, сухое русло и пыж — лодка, челнок). 

      

            С днём рождения, Карагайский район! 



САМИ ДОБИЛИСЬ! 

        Ритм школы № 7 Февраль2016 

   В Перми 28 февраля,  на базе Пермского педагогического колледжа 
№1 прошло грандиозное событие - конкурс "Хочу быть вожатым - 2017", 
который проводился в рамках направления «Личностное развитие РДШ» Из 
22 участников в финал прошли лишь 16 самых активных, креативных  и по-
зитивных  ребят Пермского края.  
           Все они горят желанием  стать вожатыми, дарить детям радость  и быть на-
стоящим примером для них. От нашей школы было 2 заявки, и эти заявки - Смир-
нов Данил и Шестакова Александра , прошли на очный этап . Участники конкурса 
соревновались  в 4 этапах: "Визитка" "Игра с залом" "Мое хобби" "Этюд" Каждый 
участник получил возможность продемонстрировать свои таланты: тан-
цы,  пение,  рисование,  игра на гитаре и даже на пианино. Многие ребята удивили 
тем, что реализуют себя в разных направлениях одновременно,  что очень раду-
ет,  ведь именно за ними стоит будущее вожатской деятельности.  
Наши ребята, Данил и Александра успешно и оригинально выступили перед жюри, 
в которое входил координатор РДШ в Пермском крае , лидеры Россиских Студенче-
ских Отрядов, и вожатые с многолетним стажем. 
Данил Смирнов – занял 1 место, получив Звание «Лучший вожатый Пермского края 

– 2017».  На «Визитке» 
был в роли Данилы- 
Мастера он показал 
две  интересные и про-
веренные временем 
игры с залом. В испыта-
нии «Моё хобби» дек-
ламировал произведе-
ние, вальсировал, иг-
рал на фортепиано, 
дал мастер-класс по 
танцу «полька». А 
«Этюд» был самым ув-
лекательным, там он 
погрузился в роль пова-
ра. 
  

   Про лучших вожатых  

5 
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    17-18 февраля 2017 года на базе гимназии №5 г. 

Перми прошел краевой этап конкурса «Ученик года-

2017» среди учащихся 9-11 классов. В состязаниях 

приняли участие победители заочного тура из 

г.Пермь и 24 муниципальных районов края. 
     

Впервые от Карагайского района в этом конкурсе    

участвовал ученик 10б класса   нашей   

«Менделеевскаой СОШ»  Смирнов Данил.  

     В его группу поддержки входили самые яркие де-

вушки школы: Шестакова Александра из 10б, Незго-

дяева Ксения и Аликина Анастасия ученицы 9а класса. 

     Конкурсные испытания прошли за два дня в шесть этапов. Началось все с визитной кар-

точки «Оставить свой след». Неординарную идею для визитки Данил взял из известного 

сериала «Шерлок». Темой домашнего задания стало оригинальное обращение к жителям 

планеты с призывом вести себя экологически ответственно. Ребята организовали экологиче-

ский флешмоб и показали «Сказку о рыбаке и рыбке», где старик олицетворял всех людей 

планеты, а рыбка – природу. Выступление заставило зрителей задуматься о потребитель-

ском отношении людей к природе. Это задание участники выполнили на максимальный 

балл. 

    Последним испытанием первого дня был конкурс «Я – лидер», целью которого являлось 

привлечение внимания к общественным проблемам. Анализируя острые проблемы такие 

как, правильное питание, правила дорожного движения, искусства и бездомные собаки, ре-

бята доказывали, что будущее в наших руках.  

    В конце первого дня жюри подвело итоги, где 15 участников из 23 получили возмож-

ность соревноваться дальше, и наш Данил оказался в их числе.  

Утром следующего дня всех участников ждал конкурс «Широка страна моя родная». В нем 

было 3 раунда. Данил отвечал на вопросы викторины, а группа поддержки оформляла вы-

ставку по своему району. А после викторины началась защита выставки, где наш конкур-

сант рассказал, почему он должен остаться жить и работать в Карагайском районе. Вирту-

альная экскурсия по Карагайскому району, которую провел Данил, была не просто интерес-

ной, а захватывающей. 

    “Делу время – потехе час», - гласит одна русская пословица. Поэтому следующий этап 

конкурса был наполнен играми, танцами и обрядами нашего родного края. Этот конкурс 

оказался настоящим развлечением для зрителей и участников. Менделеевские ребята проде-

монстрировали зажигательную карагайскую песенную игру «Алей». 

     Игры сменились мастер-классами. Данил в «Экологической мастерской» продемонстри-

ровал, как из обычной баночки из-под шампуня можно сделать органайзер, а также подстав-

ку под телефон и под зубные щётки. Во время последнего задания «Открытая дискуссия» 

наш Данил тоже блеснул своим умением доказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Насыщенная конкурсная программа позволила жюри определить победителя, который бу-

дет представлять Пермский край в Ульяновске на межрегиональном конкурсе «Ученик года

-2017», который состоится в марте.  
 

«Ученик года-2017» 
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  Я был участником одного из самых сложных, но в тоже время интересных конкурсов для учащихся 
«Ученик года -2017», который проходил в г. Перми. Мне представилась высокая честь представлять 
свой район на краевом уровне.  
      На конкурсе встретились самые одаренные, активные и творческие ребята. Два дня, проведен-
ные на этом конкурсе, мне и моей команде показались яркими, позитивными, неповторимыми. Я бе-
зумно рад, что смог достойно представить свой район. 
      Улыбки, слезы, непередаваемые эмоции, испытания, минуты ожидания, победа – все это 
«Ученик года – 2017». Спасибо всем, кто помог мне подготовиться. Особую благодарность хочется 
выразить педагогу-организатору Носковой Ирине Юрьевне. Тысячу раз сказать слово «Спасибо!», но 
и этого не хватит, чтобы выразить, насколько я вам благодарен! Желаю вам всего самого лучшего.  
   Хочу сказать большое и искреннее спасибо моей команде. Девчонки, вы стали настоящими друзь-
ями. Спасибо за совместную работу, усердный труд и выручку в нужный час, спасибо за тёплую и 
дружную атмосферу, за отличное настроение и  
 
                                                                                                 Смирнов Данил, 10 класс МБОУ «МСОШ» 
                                                                            участник краевого этапа конкурса «Ученик года- 2017»,  
                                                                                                        наш корреспондент 

  Конкурс закончился… Но он подарил стремление к новым успехам, новых друзей и знако-

мых, новый взгляд на учебу и жизнь.  Мы благодарим жюри за высокую оценку нашей ра-

боты и наших выступлений.  Благодарим учредителей конкурса за предоставленную пре-

красную возможность личностного роста участников конкурса.  Благодарим за помощь в 

подготовке: Аскарову О.В., Аликину Л. А., Тарасову Е. А., Загуляеву О. С, Радостеву С. В. 

Стамикову И.И., Ильину М.Н., Кузнецову Т.В. и Черемных А. В. 

 
                                                                                                                           Носкова Ирина Юрьевна,  
                                                                                                           педагог-организатор МБОУ «МСОШ» 
 

Все участники конкурса получили экскурсионные путёвки в город Ижевск.  

 Специальными призами, путевками в Москву и в Анапу, были отмечены лучшие из луч-

ших, среди которых и наш Данил. Без подарков не осталась и группа поддержки. 

Приятно осознавать, что наш край богат на талантливых школьников. Каждый раз, находясь 

на очередном этапе этого замечательного конкурса, я удивляюсь энергии, смелости и непо-

средственности его участников.  Они все настоящие молодцы, - поделилась впечатлениями 

Надежда Малышева, начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги 

общего образования департамента образования администрации Перми, член жюри. 

 

   Александра Шестакова – заняла 3 место. 
На «визитке» она  перевоплотилась в ле-
гендарную «Мерри Поппинс», научила ре-
бят петь на разных языках, показала це-
лый день вожатого всего за 1 минуту 30 
секунд, поиграла на фортепиано и поваль-
сировала. 
Летом 2017 года в Менделеевской школе в 
лагере «РИТМ" будут работать 2 самых 
лучших вожатых Пермского края. 

Глазами очевидца 



 Победители удостое-
ны чести представлять 

нашу школу на район-

ном конкурсе, который 
состоится 3 марта в 

доме детского творче-

ства. Поздравляем и 
желаем победы!          

 

    МОЛОДЦЫ!!! 
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    призера  муниципального  

конкурса профессионального            

мастерства                          

 

 

 Богданову Ольгу Владимировну, 

учителя русского языка и лите-

ратуры,  классного руководителя 

8в класса, руководителя  

творческого объединения 

«Юный корреспондент» 

«Учитель года 2017» 

    Недавно прошел школьный этап конкурса художественного слова 

«Гражданское звучание».  

  В нем участвовали 21   человек. Прозвучали стихи известных авторов о Роди-

не, войне и мире, а также прозаические произведения.  
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    В дни зимних каникул команда нашей школы приняла участие в 

краевых соревнованиях по спортивному ориентированию. 

    Было захватывающе. Мы проходили различные испытания по станци-

ям. Лазертаг, бег на лыжах в противогазах, перетягивание каната, раз-

борка и сборка автомата АК-47, определение азимута, также нам пред-

стояло решить тест по истории Великой Отечественной войны. В резуль-

тате наша команда  под руководством Наталии Сергеевны Хабибуллиной 

заняла почетное 2 место в общекомандном зачете. После состязаний 

прошла интересная экскурсия в музей института ФСИН, где нам показы-

вали оружие и снаряжение военнослужащих. 

                                Анна Доронина, 8в, наш внештатный корреспондент 

СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 
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              Знаменательные даты  марта 

        Ритм школы № 9 Февраль2017 

10 

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. 

15 марта. Всемирный день защиты прав потребителей. 

16 марта. День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД 

России. 

19 марта. День моряка-подводника. 

19 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. 

20 марта. День рождения копейки. 

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:  msosh2016@mail.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. 

 


