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В  ЭТОМ  НОМЕРЕ: 

С днѐм рождения, Пермский край! 

Н а сегодняшний день 

Пермский край счита-

ется одним из экономически 

развитых регионов страны. 

 Основу благосостояния 

края составляет промышлен-

ный комплекс, в который вхо-

дят химические, нефтехимиче-

ские, металлургические, маши-

ностроительные и лесоперера-

батывающие предприятия. В 

последние годы Пермь получи-

ла в России известность как 

столица современного искусст-

ва, которое процветает здесь во 

всех его проявлениях: от театра 

до живописи, от архитектуры 

до графики. В то же время в 

Пермском крае сохраняются 

исторические памятники, в 

том числе старинные мона-

стыри и храмы, расположен-

ные на территории региона. В 

День Пермского края для жи-

телей проводятся многочис-

ленные праздничные меро-

приятия. Как посчитали их 

организаторы, за время с об-

разования нового региона 

здесь было организовано бо-

лее тысячи концертов, чаепи-

тий, фестивалей… Центром 

проведения праздничных ме-

роприятий остается, конечно, 

Пермь, но и в других городах 

края в эти дни проходит нема-

ло интересных событий. Все 

они преследуют одну главную 

цель — способствовать сбли-

жению жителей когда-то двух 

разных регионов, а       теперь 

— одного Пермского края.  

Безопасность 

Стр.7-8 

Достижения 

Стр.12-13 

Стр. 16 

                  Стр.15 
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С днѐм рождения, Пермский край! КУЛЬТУРА. ТРАДИЦИИ 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

«Как хорошо уметь читать...» 

Бенефис «Самая чи-

тающая семья» провели 

сотрудники  Менделеев-

ской библиотеки: 

С.В.Коротаева и 

С.В.Березкина 

Ребята из 8 в класса побывали на таком инте-

ресном мероприятии впервые.. Почему из 8в? 

Да потому, что победили в конкурсе “Самая 

читающая семья»  Лазбиневы.  

Папа, мама и сын Денис, все вместе они про-

читали за прошедший год около 400 книг. 

Светлана Ивановна  и Денис рассказали ребя-

там о том, какие книги любят читать в их се-

мье, о своих любимых книгах и авторах.  

От автора: Как здорово, что в  этой семье на-

ходят время для совместного прочтения и об-

суждения книг. 

    1 декабря  в РДК состоялся 

гала-концерт, посвященный  

годовщине образования Перм-

ского края.  

    На сцене, сменяя друг друга, выступа-

ли представители разных национально-

стей, населяющих наш край. Звучали  

лирические песни и стихи в исполнении  

На фото: моменты 

праздника 

победителей фестиваля этнокультур-

ной акции.  

    Свою любовь к родному краю пока-

зали  самодеятельные танцоры в ис-

крометных красивых танцах.  

Наш корреспондент побывала на этом 

празднике и получила диплом победи-

тела  фотомарафона «Мы вместе» 
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ! ВНИМАНИЕ:АКЦИЯ!!! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

                                      Как помочь птицам в зимнее время 

            Наступила морозная  зима. Птицам стало холодно и голодно. Мы смастерили 
кормушку и насыпали зернышки овса, крупу пшено, семечки, хлебные крошки. Мы 
наблюдали за птицами на кормушке. Они были рады, что мы заботимся о них. 

                                                                                                    Карина Ибраева , 2б 
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АКЦИЯ! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

                                          Покормите птиц … 

      Зимой для животных и птиц наступает голодное время. Пережить холод и голод 
им поможет подкормка. Для этого птицам нужно сделать кормушки. Птички очень 
любят семечки, пшено, хлеб.  

 А диких животных можно подкармливать сеном, хлебом, солью. Давайте вместе 
поможем животным 

                                                                                    Андрей  Серебренников, 2б кл 

                                                    Руководитель А.В.Ташкинова 
АКЦИЯ! 

Идеи для новогоднего стола Сделай сам! 
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Про вкусный ПГСХА* и интересный ТОРТ  
Где были7 Что видели? 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

Ребятам Карагайского района рассказали о факультетах ака-

демии, а их там целых 9. Об экзаменах , которые нужно сдавать для учѐбы на ту или 

иную специальность. Об истории и наградах академии. Как нам стало известно, 1930 

год - дата создания академии, а в 1948 году ей присвоили имя академика 

Д.Н.Прянишникова за огромный вклад в агрохимические исследования на Ура-

ле. Всем ребятам подарили разноцветные браслеты «Я ЛЮБЛЮ ПГСХА». Далее бы-

ла увлекательная квест-игра. Теперь мы поняли зачем нам дали браслеты, именно по 

ним мы распределились по командам. На игре все ребята примерили на себя образ 

профессионала в той или иной специальности. Станции –разные факультеты, где бы-

ли непростые задания для команды. По условиям игры, первые 3 команды, которые 

выигрывают, получают огромный торт ПГСХА. Это всем очень понравилось. В итоге 

все отправились домой сытые и довольные, потому что занявшие 1,2 и 3 место поде-

лились своим большим тортом со всеми остальными.  
*Пермская Государственная Сельскохозяйственная Академия имени Д.Н.Прянишникова 

 

   Текст   Данил Смирнов,  

     Александра Шестакова,  

                         10 б, юнкоры 

Фото предоставила 

Л.А.Аликина, кл.рук. 10 б 

   30 ноября в Дом Детского 

Творчества села Карагай 

приехала делегация Перм-

ской  ГСХА с профориента-

ционным мероприятием 

« Р у л и м  в 

ПГСХА» Проводила меро-

приятие агитбригада, са-

мая лучшая в Пермском 

крае, именно из ПГСХА, и 

проректор по научно-

инновационной работе Ели-

сеев Сергей.  



         В одну метельную декабрьскую субботу в  школу спешили взрослые.   

 Школа радушно распахнула двери  для родителей.  Здесь состоялся откровенный раз-

говор о том,  что нужно делать, чтобы дети выросли духовно-нравственными людьми; 

как достичь взаимопонимания в семье, как быть хорошим родителем и счастливым 

человеком, как стать примером для своих детей. Психолог и педагог С.В.Солодникова 

беседовала с родителями откровенно, отвечала на их вопросы и давала советы 
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Традиционные встречи с депутатами 

Парламентский урок 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

           Благодаря  таким встречам ребята узнали, какие объекты в нашем районе отремонтировали 

за 2016 год, какие проблемы в поселении и как можно их решить. Познакомились со структурой 

Земского собрания и о органов местного самоуправления,  с тем, как они работают.  Депутаты отве-

тили на многие вопросы,   волнующие  подрастающее поколение . Члены парламента рассказали о 

ближайших планах и перспективах : в Савино планируется  построить больницу.  

Я очень довольна тем, что все цели поставленные на 2016 год ,были выполнены, несмотря на кое-

какие недочеты .  

Послесловие: Хорошо бы в ближайшее время запланировали построить хотя бы пристрой к нашей 

школе, чтобы детям не учиться в 2 смены. 

                                                                                           Александра Шестакова, юнкор, 10б 

 «Парламентский урок»  в 
нашей школе проводится 
ежегодно для учащихся 
старших классов.  Это по-
лезно и познавательно.                      
 Депутаты Земского собра-

ния и Глава Администрации 

Менделеевского поселения 

С.Г.Томилов открыто  и довери-

тельно беседуют с десятикласс-

никами о проблемах и делах.  

День родительского образования Моя семья - моя крепость 
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ЗНАЙ И СТРОГО СОБЛЮДАЙ! 
ТВОЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

Правила техники безопасности на период зимних каникул.   

1.    Соблюдай правила дорожного движения. Знай, что зимняя дорога опасна. Не играй на проезжей части 
дорог, ж/д полотна, водоѐмах; не выходи на лѐд. 

2.    Помогай младшим и старшим. Без разрешения родителей не уходи далеко от дома, если нужно уйти – 
предупреди родителей. 

3.    Осторожно пользуйся газовой плитой,  электроприборами, не оставляй их без присмотра. 

4.    Не используй петарды, колющие, режущие взрывоопасные предметы - это опасно для твоего здоровья. 

5.    Не засиживайся перед телевизором и компьютером. Читай книги, посещай кружки, занимайся дополни-
тельно по школьным предметам. 

6.    Больше гуляй на свежем воздухе, встречайся с друзьями. 

7.    Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом. Не трогай бесхозные сумки, пакеты или 
коробки. 

8.    Соблюдай правила поведения в общественных местах. Не находись на улице, в общественных местах 
после 22 часов. 

9. Не употребляй спиртные напитки, табачные изделия, другие психотропные вещества. 

10. Помни! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и прирав-
ненных к ним дорогам. 

                               Помни! Тебя всегда ждут дома и в школе! 
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Полезные советы 

БЕЗОПАСНОСТЬ!!! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

 Зимой  детей подстерегает повышенная опасность  на дорогах,  у водоемов,  на игровых площад-

ках.  Этому способствует погода и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное - 

отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

        В  период зимних каникул учащиеся должны помнить о своей безопасности  и своѐм здоровье. 

                                                                   Уважаемые родители! 

1.Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности. 

2.Проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение   которых поможет сохранить 

жизнь. 

3.Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей, регу-

лярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. 

4. Поздним вечером (после 22 часов) детям  запрещено появляться на улице без сопровождения 

взрослых. 

5. Детям запрещено находиться в кафе, в  местах продажи спиртных напитков и табачных изделий. 

6.Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в незнакомый транс-

порт; трогать незнакомые предметы (о подозрительных людях и предметах немедленно сообщать 

взрослым). 

7. Запрещайте пребывание детей вблизи водоѐмов, выход на лѐд. 

8.Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период. 

9.Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, высоковольтных линий, недостроенных и разрушенных 

зданий; употреблять лекарственные препараты без Вас; играть с колющими, режущими, взрыво-

опасными и легковоспламеняющимися  предметами (петарды, фейерверки и т. д.). 

10. Контролируйте временной режим и информацию при просмотре ребѐнком телевизора и работе 

на компьютере. 

11. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных  к ним дорогам. 

  

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. По-

этому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, 

что он их запомнит,     и будет применять.  Необходимо напоминать  правила безопасности жизне-

деятельности своему ребѐнку ежедневно. 



Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

Мама - это значит нежность, 
Это ласка, доброта, 
Мама - это безмятежность, 
Это радость, красота! 
Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 
Мама - в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

                День матери –   

       Достойный добрый праздник, 
 Который входит солнышком в семью. 
    И не приятно каждой маме разве, 
    Когда ей честь по праву воздают!  



   Весь вечер был орга-

низован очень интересно 

и увлекательно – в фор-

ме разных телепередач 

   Школьный звездочѐт  - 

астролог в лице Алек-

сандры Шестаковой  за-

читала прогноз для всех 

знаков зодиака.  
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С днѐм Матери! НАШИ ТРАДИЦИИ 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

   Торжественный вечер, посвященный чество-

ванию самых дорогих людей, открыли ребята 

из 6 б класса.  

На сцене каждый волновался. Ведь в зале– са-

мые, самые—наши мамочки.  

   Ребята старались по-

казать свои таланты: 

пели песни и частуш-

ки, читали задушев-

ные стихи, танцевали, 

разыгрывали сценки, 

играли на музыкаль-

ных инструментах  

Концерт продолжался 

2 часа и закончился 

праздничным чаепи-

тием.  

       В течение вечера  благодарные гости плакали и смеялись, разгадывали загадки, 

отвечали на каверзные вопросы, подпевали  и дружно аплодировали.  

Надо чаще встречаться!!! 



        Наше объединение «РИТМ» пред-

ставляли 6 самых активных человек: 

Смирнов Данил, Крылова Юлия, Шеста-

кова Александра, Некрасова Далила, Незгодяева Ксения и Коняева Юлия. Начлом 

фестиваля послужила сдача рапортов куратору РДШ Карагайского района Тиуновой 

Светлане Васильевне. Потом нам показали видеоролик про самых значимых комсо-

мольцев Карагайского района, в том числе про нашего учителя Богданову Ольгу Вла-

димировну. С напутственным словом выступили бывшие комсомольцы, которые до 

сих пор верны . Далее все команды объединений дали клятву РДШ, ребятам торжест-

венно повязали галстуки и прицепили значки. После торжества МТО «Импульс» про-

вѐл интереснейшую и увлекательнейшую игру «Перекрѐсток», где все, уже участники 

РДШ смогли сплотиться и подружиться. Заключительной точкой в фестивале стал не-

забываемый тесный Орлятский круг. 

                                                                            Данил Смирнов, 10 б, наш спецкор. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

    Не спеши трубить отбой...  

  3 декабря прошѐл фестиваль общест-

венных объединений Карагайского рай-

она «На старт!», где состоялась тор-

жественная церемония посвящения в 

РДШ  

 Будущее в надежных руках! 
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Покорители роборинга САМИ ДОБИЛИСЬ! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

А я хочу поздравить творче-

ское объединение «Юный 

корреспондент» с успехами, 

достигнутыми в 2016  году. 

Желаю вам творческих успе-

хов, креатива, а нашей газете

– процветания и побед! 

  10 декабря состоялся III 
муниципальный робото-
технический фестиваль 
«Роборинг – 2016» . 
    На Фестивале собрались 
любители робототехники 
из четырех образователь-
ных учреждений: Менделе-
евская, Карагайская №2, 
Зюкайская школы и Центр 
информационных и комму-
никационных технологий.  
    Как всегда, наши ребята 
выступили достойно .  А 
подготовили их   Нагоева  
Эльвира Германовна, Кучев 
Михаил Юрьевич. 
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ЗНАЙ НАШИХ!!! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

       Компетентное жюри 
определило победителей в возрастной группе 14 - 17 лет : 

фотография "Счастье в глазах", Некрасова Далила, МБОУ 
"МСОШ" 

фотография "Мой мяч", Шестакова Александра, МБОУ "МСОШ" 

фотография "Мой любимый класс", Лазбинев Денис, МБОУ "МСОШ"  

Подошло к концу голосование на приз зрительских симпатий конкурса "Вектор 
добра" в номинации   "От улыбки станет всем светлей". 
    Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, кто привлекал аудиторию для го-
лосования, "пиарил" свои работы.  
Голосование состоялось! И это здорово! 
Члены оргкомитета конкурса приняли решение о присуждении приза ДВУМ победи-
телям (а не одному как было задумано первоначально).  
Победителями признаны авторы фоторабот под номерами 13, автор: Смирнов Данил, 
название работы "Я рад вас видеть" (239 голосов) и 36 , автор: Коняева Юлия, назва-
ние работы "Красавица в зимнем лесу" (282 голоса). Их работы действительно полу-
чили достойную оценку в виде большого количества "лайков".  
 

"Вектор добра", номинация "Фотография  

"От улыбки станет всем светлей".   

На пьедестале—только наши!!! 
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«Размышления у Вечного Огня» ДОРОГА ДОБРА 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

         9.12.16 Волонтеры Менделеевской школы объединения "Ритм" приняли участие в патриотиче-

ской просветительской акции «Размышления у Вечного огня», которая посвящена Дню Героев Оте-

чества. Цель акции – популяризация памятной даты российской истории – День Героев Отечества, 

расширение представлений и знаний населения Пермского края о Героях Советского Союза. 

Суть акции заключалась в том, что 9 декабря 2016 года в течение одного дня волонтеры вышли на 

улицы поселка Менделеево, рассказывали жителям о Героях Советского Союза и раздавали карман-

ные календари. Наши волонтеры со своими рассказами посетили магазины, аптеки, сбербанк, поч-

ту, администрацию, амбулаторию, библиотеку. 

Наши волонтеры рассказывали о героях Советского Союза не только жителям поселка, но и в род-

ной школе. Они провели классные часы в 10 классах для учащихся разных возрастов с 1- 9 классы. 

Очень понравилось общение с работниками школы: учителями, работниками школьной столовой, 

бухгалтерии, канцелярии, техническим персоналом. 

Таким образом, наши волонтеры раздали 500 календарей, привлекая своими рассказами к изучению 

биографий Героев Советского Союза.                                               

                                                                                               Данил Смирнов, волонтер, член РДШ 

   История праздника берет свое начало с вре-
мен царской России, где отмечался праздник - 
День Георгиевских кавалеров. В этот день Ека-
терина Великая учредила известный Георгиев-
ский орден - высшую имперскую военную награ-
ду.  
    С приходом к власти большевиков праздник 
был отменен и орден, как воинская награда, уп-
разднен.Орден в постсоветской России восста-
новлен в 2000году. Праздник установлен не 
только как дань памяти героям, но и как чество-
вание живых Героев Советского Союза, кавале-
ров орденов Слава и Святого Георгия, Героев 
России. 

      Волонтеры объединения "Ритм" сделали своими 
руками поделки для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья Менделеевского поселения в 
рамках декады инвалидов .  
    А Савинском Доме культуры состоялся концерт ху-
дожественной самодеятельности для людей с ограни-
ченными возможностями, в котором приняли участие 
ребята из нашей школы. Также прошел мастер-класс. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

   Согласно китайской легенде чай появился еще в 

2737 года до н.э. благодаря императору Шэнь-

Нуну. Считается, что однажды Шэнь-Нун стран-

ствовал в поисках целебных трав. Был у него с 

собой котел, в котором он кипятил воду. Однаж-

ды император уронил в кипяток несколько листь-

ев чайного дерева. Отвар приглянулся Шэнь-

Нуну и с тех пор он якобы не пил других напит-

ков. 

   По другой легенде чай изобрел в 519 году н.э. 

буддистский проповедник Бодхидхарма. Миф 

гласит, что проповедник медитировал и (что, 

впрочем, не удивительно) уснул, а когда проснул-

ся, был очень разгневан на самого себя, вырвал 

себе ресницы (по более кровожадной версии – 

отрезал веки) и кинул на землю. На этом самом 

месте и выросло чайное дерево, отвар листьев ко-

торого, как обнаружил Бодхидхарма, наполняет 

бодростью и не дает уснуть. 

    Учитывая древность чайных традиций, уди-

вительно, что 15 декабря объяви-

ли Международным днем чая совсем недавно – 

в начале 21 века. Зато теперь можно угостить 

друзей чашечкой ароматного чая и приурочить 

церемонию чаепития к международному чест-

вованию напитка. 

Всех мы поздравляем с чудесным днем чая! 

И бодрыми вам быть всегда желаем 

Напиток этот вас пусть окрыляет 

Мечтами греет, счастьем наполняет. 

И от болезней он всем помогает 

И стресс поборет, счастья пожелает 

Для здоровья чай – прекрасный друг 

С ним засияет мир и все вокруг! 

           ЯНВАРЬ 

3 января —   День соломинки 

11 января — Всемирный день «Спасибо» 

15 января — День рождения Википедии 

18 января — Всемирный день снега  

(Международный день зимних видов спорта) 

21 января — Международный день объятий 

22 января — День рождения воздушной кукурузы (попкорна) 

23 января — День ручного письма (День почерка) 

31 января — Международный день без Интернета  

(отмечается в последнее воскресенье января) 
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Как встретишь, так и проведѐшь Новогодние традиции 

РИТМ ШКОЛЫ НОЯБРЬ 2016 

     ЧТО НАДЕТЬ 

 Выбор наряда на Новый год 

2017 в соответствии с модными 

т е н д е н ц и я м и 

 

     Новый 2017 год—это год 

Красного Огненного Петуха, а, 

значит, красный цвет в приори-

тете.  Петух пестр, поэтому он 

не обидится, если главным цве-

том Вашего наряда будет не ог-

ненно красный, а, допустим, 

оранжевый или даже белый. Ес-

ли же Вы выбрали красное пла-

тье, то дополнительно украшать 

себя аксессуарами (браслеты, 

массивные серьги, броши и т.д.) 

нет нужды, ведь само по себе 

красное платье довольно яркое. 

Лучше надеть блестящие, сияю-

щие, струящиеся ткани. Это мо-

жет быть креп сатин, шелк, ат-

лас или парча. Бархат также бу-

дет смотреться роскошно. Что 

касается кроя, то на Новый год 

2017 предпочтительнее всего 

романтичные, воздушные пла-

тья.   

ЧТО  ПРИГОТОВИТЬ 
     При выборе десертов серьѐзных ограничений нет. Только 

стоит избегать слишком калорийных и тяжѐлых сладостей. 

Идеальным будет небольшое фигурное печенье с новогодней 

тематикой.  Конфеты, домашнего приготовления, покрытые 

тѐмным шоколадом, придутся по вкусу и символу года и 

всей семье. 

 В приготовлении десертов для праздничного новогоднего 

стола лучше использовать натуральные компоненты. Это мо-

гут быть ягоды, орехи, курага и свежие фрукты. А для сни-

жения калорийности следует выбрать рецепты мармелада, 

суфле или муссов. Например, клубничный десерт с киви. В 

состав такого десерта входит творог, немного печенья и све-

жие фрукты. 

 К приготовлению коктейлей желательно подойти творчески. 

Ведь в выборе ингредиентов и вариантов оформления можно 

выразить настроение Нового года. 

Тем более что в состав большинства коктейлей входят фрук-

ты, ягодный или фруктовый сок, а это обязательно понравит-

ся Огненному Петуху.    

     Горячие блюда для новогоднего стола в 2017 году могут 

быть мясными и рыбными. И морепродукты будут весьма 

кстати, Шашлыки, барбекю и различные копчения – особый 

изыск новогоднего стола на год под покровительством ог-

ненной стихии. А также запечѐнная в фольге фаршированная 

рыба, кальмары и вообще всѐ, что фаршируется, кроме пти-

цы, разумеется.  
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НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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3 декабря отмечается неофициальный праздник: «День 3D-шников» – лиц, профессионально или 
на «продвинутом» любительском уровне занимающихся 3D-графикой. Выбор этой даты связан с 
совпадением аббревиатур 3 декабря – 3Д – и 3D. 3D графика – это раздел компьютерной графики, 
совокупность приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), призванных обеспе-
чить пространственно-временную непрерывность получаемых изображений. Больше всего приме-
няется для создания изображений в архитектурной визуализации, кинематографе, телевидении, 
компьютерных играх, печатной продукции, а также в науке и промышленности. 

 4 декабря - День заказов подарков у Деда Мороза. Если вы целый год были примерным мальчи-
ком или девочкой, то сейчас самое время садиться за письмо Деду Морозу, чтобы заказать под 
елочку подарок, подарочек, подарище. В Великом Устюге, на специальной почте, круглогодично 
принимают письма дедушке с просьбой выслать ноутбук или мужа маме, щенка или крокоди-
ла.  Пишите: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза, чтобы не ос-
таться без подарка!  

6 декабря - День рождения микроволновой печи В 1946 году был выдан патент на микроволновую 
печь.  История ее создания такова: в 1942 году американский физик Перси Спенсер обнаружил, что 
микроволны обладают тепловым воздействием. Спенсер, будучи сотрудником лаборатории компа-
нии «Райтеон», работал над излучателем сверхвысокочастотных (СВЧ) волн. И в один прекрасный 
момент он по своей дикой рассеянности, которая присуща всем ученым, положил на прибор свой 
бутерброд. Через несколько минут ученый с удивлением обнаружил, что его сэндвич нагрелся! Со-
гласно другой версии Спенсер гамбургеров терпеть не мог, но зато очень любил шоколад. А свойст-
во СВЧ волн Перси обнаружил потому, что в кармане пиджака растаяла шоколадная плитка, когда 
он стоял около прибора.  

9 декабря - День рождения рождественской открытки. Накануне Рождества в Европе друзьям и 
приятелям господа рассылали визитки, на которых писали свои пожелания. Написать было можно 
много чего, потому что визитки были 12 на 7 сантиметров. Англичанин Генри Коул решил, что про-
сто визитка – это скучно и банально! И решил ее украсить рисунком. Художник Джон Хорсли нари-
совал в середине визитки семью сэра Коула за рождественским столом, а по бокам картинки, рас-
сказывающие о добродетельности английского семейства. Друзьям Коула так понравилась эта 
идея, что в следующем году (в 1842) они отпечатали 1000 открыток, добавив две строчки: от кого и 
кому. В 1842 году такая открытка стоила всего один шиллинг. Между прочим, сейчас ее стоимость 
на аукционе в 20000 раз больше. Это была первая рождественская открытка.  

10 декабря  -  традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). 
Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который 
для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.  

15 декабря -Международный день чая. Согласно китайской легенде чай появился 
еще в 2737 года до н.э. благодаря императору Шэнь-Нуну.  

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,  Карагайский район, 
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Телефон: 8 (34 297) 3-45-88, факс 8 (34 297) 3-45-93 
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