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 Году экологии посвя-
щается 

  Сами добились! 

 Страницы истории 

 Итоги конкурсов  

 Неделя без турникетов 

  Фестиваль детства 

 Вести из классов 

 НКС 

 Твори добро! 

 Внимание! Дорога! 

 Советы доктора 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Дорогие  

ребята!  

Поздравляем 

вас с началом 

новой учебной 

четверти! 

 
 

Мы снова начинаем трудиться, и нам предстоит 

готовиться и участвовать в новых конкурсах и 

проектах. 

Напоминаем, что в этой четверти пройдут раз-

личные  мероприятия: олимпиады и соревнова-

ния. 

 Учимся, готовимся и работаем в полную силу!      

Желаем отличного настроения, бодрости, опти-

мизма, творческих и учебных успехов, ин-

тересных дел и отличного здоровья!
Удачи!!! 

 

 



   15 апреля в Доме детского творчества в 

Карагае  состоялся Финальный тур муни-

ципального молодежного Чемпионата ко-

манд знатоков по игре «Что? Где? Когда?». 

    В игре приняли участие 23 команды из 10 

школ района. Финальная игра прошла под 

эгидой «2017 – Год экологии в России». 

   По Указу Президента России В. В. Путина 2017 год в России объявлен годом 

экологии. Цель – привлечь внимание к проблемам в экологической сфере и 

улучшить состояние экологической безопасности страны. 

     Все вопросы финальной игры Чемпионата были посвящены окружающей 

среде, экологическим проблемам человечества. 

     По традиции, после основной игры «Что? Где? Когда?» прошла дополни-

тельная игра «Эрудит-лото» в рамках интеллектуально-познавательных игр 

«Битва умов». Обе игры были проведены с целью развития у детей экологиче-

ских знаний и ценностей, формирования понимания взаимосвязанности чело-

века и природы: забота о природе – забота о человеке, его будущем, воспита-

ние бережного и разумного отношения к окружающему миру, природным бо-

гатствам 

                                                                    Продолжение на следующей странице 
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Сами добились 



Молодцы! 
И.Н.Кузьмина проводит экологи-

ческую игру., в которой приняли 

участие 56 человек. Об итогах 

читайте на следующей странице 

Среди учащихся 8-11 классов победителями 

муниципального молодежного Чемпионата 

команд знатоков по игре «Что? Где? Когда?» в 2016-2017 учебном году стала 

команда «Клиомания» МБОУ «Карагайская СОШ № 2», руководитель Н.А. То-

милова. Второе место достойно заняла команда «Шанс» МБОУ 

«Менделеевская СОШ», руководитель А.А. Вшивков, третье место – у ко-

манды «Google» МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель 

С.В.Тиунова. 

    В интеллектуально-познавательных играх «Битва умов» среди учащихся 8-

11 классов победу одержала команда «Ритм» МБОУ «Обвинская СОШ», руко-

водитель Е.А. Кадочникова, второе место поделили команда «Шанс», МБОУ 

«Менделеевская СОШ», руководитель А.А. Вшивков и команда «Google» 

МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель С.В. Тиунова, третье место 

у команды «10 килобайт» МБОУ «Карагайская СОШ № 1», руководитель Е.П. 

Тиунова. 

     Победители и призеры игр награждены дипломами, каждая команда награж-

дена грамотой участников молодежного Чемпионата команд знатоков по игре 

«Что? Где? Когда?» в 2016-2017 учебном году, а также денежными вознаграж-

дениями в соответствии с набранными баллами. Команды-победители получи-

ли переходящие кубки «Мудрая сова».  
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Что? Где? Когда? 

Итоги   
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С днём Земли! 

 22 апреля отмечается 

не просто большой, а по ис-

тине глобальный праздник—

М еж д ун а р о д н ы й 

день Матери-Земли, 

проводимый под эги-

дой ООН, - день на-

шего общего уютно-

го дома. 

Праздник был уста-

новлен на 63-й сес-
сии Генеральной Ас-

самблеи ООН 22 ап-

реля 2009 года и от-

мечается он ежегод-
но начиная с 22 апре-

ля 2010 года. 

 Председатель 

63-й сессии Гене-

ральной Ассамблеи 

Мигель д’Эското 

Брокман заявил, что провозгла-

шение в резолюции этого Меж-

дународного дня является при-

знанием того, что Земля и её 

экосистемы являются нашим 

домом, обеспечивают челове-

честву жизнь, а также подтвер-

ждением обязательств приня-

тых на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию 

в  Р и о - Д е -

Жанейро в 

1992 году. По-

этому для дос-

тижения спра-

ведливого ба-

ланса между 

экономически-

ми, социальны-

ми и экологи-

ческими по-

т р ебн ост я м и 

нынешнего и 

будущих поко-

лений необхо-

димо содейст-

вовать гармонии с природой и 

планетой Земля. 

Экологическая игра 

Земля у нас одна   
     28 апреля Ирина Николаевна Кузьмина вместе со старшеклассниками 

провела экологическую игру для ребят 5-8 классов.  

 

    1 место заняла команда «Земля—наш дом» 

    2 место у команды «Лодочки и кораблик» 

    На 3 месте сборная «Шок» 

Спасибо участникам и организаторам! 

В конкурсе плакатов, посвященных Дню Земли, победил 10 б класс. 

Благодарность за участие объявляется 6а, 7б, 7 в, 8а и 8в классам! 



В нашей школе прошла акция «Поезд Безопасности». С учащимися встретились инспектор 

НППДН С.Н.Попов, инспектор  по делам несовершеннолетних и защите их прав С.С. Бу-

шуева, инспектор филиала ФГУ УИИ ГУФСИН Э.Р. Ибрагимова, ведущий специалист 

Н.С. Гуляева,  начальник 80 ПСЧ  ФТКУ Корнишин А.Н. С ребятами проведены беседы и 

лекции на следующие темы: «Ответственность несовершеннолетних», «Предпосылки со-

вершения правонарушений несовершеннолетними», «Безопасность на водных объектах» 

 

В рамках акции состоялся финальный этап Олимпиады на знание правил дорожного движе-

ния, который провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД 

Т.С. Балуева.  

 

 

                               

В субботу, 29 апреля, в Карагае прошли соревнования команд ЮИД.  

  Наши юные инспектора под руководством А.А.Вшивкова и И.Ю.Носковой  

достойно выступили во всех испытаниях. Фигурное вождение велосипеда, зна-

ние ПДД, оказание первой медицинской помощи.  
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Поезд безопасности 

Расшифруй ребус 
Безопасности формула есть. 

Надо видеть, предвидеть, учесть, 

По возможности все избежать 

И, где надо, на помощь позвать. 

Изучайте ПДД, 
Защитят они повсюду и везде. 

На земле и на воде, 

Светлым днем и в темноте 

От опасностей спасут вас ПДД. 

Юные инспектора движения 



Под руководством Аликиной Л.А. ребята 

нашей школы побывали на различных 

предприятиях района, познакомились с 

профессиями, востребованными  в рай-

оне, пообщались со специалистами 

 

В рамках акции "Неделя без тур-

никетов" прошел  конкурс "Я хо-

чу работать в Карагайском рай-

оне". Мы поучаствовали в  двух 

номинациях 1. Фотомарафон "Я в 

мире профессий Карагайского 

района". 2. Видеоролик "Я хочу 

работать в Карагайском районе".    

Победителями стали Смирнов Данил 10 б и Носков Виталий 8в.  
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ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНО-
ГО ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ АКЦИИ «ПОЕЗД БЕЗОПАСНОСТИ». 
 
На территории Карагайского района по инициативе ОГИБДД Отдела 
МВД России по Карагайскому району с 23 марта по 25 мая 2017 года 
проводится олимпиада для школьников на знание правил дорожного 
движения в рамках акции «Поезд безопасности». Олимпиада прово-
дится с целью развития массовых форм обеспечения безопасности 
участия школьников в дорожном движении и профилактики детского 
дорожного -транспортного травматизма. Задачи олимпиады, это фор-
мирование у детей и подростков культуры законопослушного поведе-
ния на дорогах. В олимпиаде принимают участие учащиеся с 1 по 11 
классы общеобразовательных организаций. Участникам олимпиады 
предложены задания: правила дорожного движения, оказание первой 
доврачебной помощи, устройство велосипеда, творческие задания. По 
окончанию мероприятия каждый участник награждается дипломом. В 
мероприятии приняли 5 школ Карагайского района. 

Поезд безопасности 
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Твори добро 

 

 

Неделя детской книги 

   Самые активные участники меро-

приятий, проводимых в рамках недели 

детской книги награждены грамотами 

и призами.  

Это Дорош Марина-5г, Шабурова Валерия-5г, 

Гусев Иосиф-6б, Томилов Дмитрий-6б, 

Носков Виталий-8в, Носкова Анна –11кл. 

Самые активные друзья БИЦ (библиотечно-информационный  центр)  

                              6б, 8в классы. МОЛОДЦЫ! 



    Стало  традицией проведение ежегодной благо-

творительной ярмарки. 
 

 

 

  29 апреля в ДК 

Савино  прошел 

праздник 

«ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

 

В нем приняли участие  

ребята, занимающиеся в 

дополнительном образова-

нии. Это был отчетный 

концерт.  
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Ярмарка!  

На фот о нашего коррес-

пондента запечатлены 

моменты ярмарки.  

Более 1 тысячи рублей 

выручили ребята 7г и 8в 

Фестиваль детства 



    К.Чугайнова, школьный фельдшер   

                                   Памятка для детей и взрослых. 
 С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает 
вполне естественное желание пообщаться с пробуждающей природой, подышать пьянящими аро-
матами весеннего леса. Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с вы-
соким риском быть укушенным клещом, а это чревато  заражением такой опасной болезнью, как 
клещевой энцефалит... 

                                    Как происходит заражение 

Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или 
человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых 
участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, под-
мышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболи-
вающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время 
не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь 
человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в 
некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клини-
чески сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз. 

                   Как предотвратить присасывание клещей 
Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства инди-
видуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства 
(репелленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания кле-
щей под одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пре-
бывания в лесу проводить само- и взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей  тела. 
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники  безопасности: 
1. Не рекомендуется залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника. 
2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей. 
3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 
4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки. 
5. Обязательно наличие головного убора. 
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 
7. После похода по лесу  необходимо проверить и стряхнуть одежду,  
8. Осмотреть все тело. 
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

                           Как удалить присосавшегося клеща? 

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут 
2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща. 
3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его. Можно захватить 
клеща пинцетом , повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов 
4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном. 
5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику  
6. Клещей, снятых с тела, необходимо сдать на анализ. 
7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом. 

                           Берегите себя! 
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Твое здоровье в твоих руках 



Никто не забыт!   

 

    Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 

11 апреля. Эта  дата  установлена в память об интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд. 

     

    Много лет  прошло с того ужасного времени. Но никогда не забудут те, кто это пережил и 

выстоял, не сломался. С каждым годом таких людей становится все меньше.   

     В поселке Менделеево остался последний свидетель тех ужасных лет, узник фашистских 

концлагерей Николай Сергеевич Фурдак (1926 г.р.) 

      Мы, молодое поколение, живем под счастливым мирным небом. Мы не имеем права за-

бывать какой ценой завоёвано наше счастье. Помня о тех страшных событиях и отдавая 

дань уважения погибшим и выжившим людям, в Менделеевском Доме культуры 11 апреля 

прошел конкурс стихов, посвященный памяти узников нацистских концлагерей «Есть в па-

мяти слово «Победа». В конкурсе  приняли участие обучающиеся нашей школы. С болью в 

душе и со слезами на глазах читались строки про то страшное время. 

 

                                              Председатель Совета ветеранов И.Н.Брагина 
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Памятные даты 

Не забуду проклятые печи, 

Но не те, в которых хлеб пекут, 

Где сжигали трупы человечьи, 

Только вспомнишь – слезы потекут. 

В лагере нас голодом морили, 

  Псов кормили лучше, чем людей. 

Палками резиновыми били, 

Запрягали вместо лошадей. 

Ежедневно сотни умирали, 

В сутки двести-триста человек. 

А как эти трупы убирали, 

Не забудется вовек. Люди! 

Все живущие на свете, 

Я прошу, я умоляю вас: 

Берегите мир на всей планете, 

Помните – живем мы только раз! 
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Человек в космосе! 

 12 апреля весь мир отмечает 

День авиации и космонавтики—

памятную дату, посвященную перво-

му полёту человека в космос. Это 

особенный день—день триумфа нау-

ки и всех тех, кто сегодня трудится в 

космической отрасли. Как праздник—

День космонавтики—в нашей стране 

он был установлен Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 9 ап-

реля 1962 года, а международный ста-

тус получил в 1968 году на конферен-

ции Международной авиационной фе-

дерации. 

 12 апреля 1961 года гражданин 

Советского Союза старший лейтенант 

Ю. А. Гагарин на космическом кораб-

ле «Восток» впервые в мире совер-

шил орбитальный облёт Земли, от-

крыв эпоху пилотируемых космиче-

ских полётов. 

 Полёт, длившийся всего 108 ми-

нут, стал мощным прорывом в освое-

нии космоса. Имя Юрия Гагарина 

стало широко известно в мире, а сам 

первый космонавт досрочно получил 

звание майора и звание Героя Совет-

ского Союза. 



 

Страницы истории 

 Авария расценивается как 

крупнейшая в своём роде за всю 

историю атомной энергетики, как 

по предполагаемому количеству 

погибших и пострадавших от её 

последствий, так и по экономиче-

скому ущербу. В течение первых 

трёх месяцев после аварии погиб 

31 человек, 134 человека перене-

сли лучевую болезнь той или иной 

степени тяжести. Более 115 тыс. 

человек из 30-километровой зоны 

бы эвакуированы. Для ликвидации 

последствий были мобилизованы 

значительные ресурсы, более 600 

тыс. человек участвовали в ликви-

дации последствий аварии. 
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 Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, ка-

кой ценой досталась нам Победа. Если ты гордишься своей ис-

торией, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь. 

 С 22 апреля по 9 мая стартует акция «Георгиевская ленточ-

ка».Знаком акции является так называемая «Георгиевская ленточ-

ка», цветовая гамма которой хорошо известна каждому и которая 

использовалась при создании одной из главных наград ВОВ — 

«Ордена Славы». 

 Сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти — 

прикрепи ее на лацкан одежды. 


