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 С днём рождения, 

Пермский край ! 

 Стоп, СПИД! 

 Акция  

 Правила безопасности 

 Подведём итоги 

 Наши олимпийцы 

 Сами добились! 

 События месяца: 

 Ярмарка профессий 

 Калейдоскоп профессий 

 НКС 

 Новогодний гороскоп 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

МБОУ 
МБОУ ««Менделеевская СОШ

Менделеевская СОШ»»  

В предгорьях седовласого Урала, 

На берегах красавицы-реки 

Три века Пермь Великая стояла, 

Её прославили герои-пермяки. 

 

С Россией город жил в едином ритме, 

Недаром кузницей страны прослыл- 

Он в трудовой и ратной битве 

Её надеждой и опорой был. 

 

И мы традиций этих не нарушим- 

Продолжим предков славные дела, 

Возьмём с собою то, что было лучшим. 

Пусть вспыхнут звёздами и наши имена! 

 

Галина Долгих  

1 декабря 2005 года на карте 

Российской Федерации появился 

новый субъект - Пермский край. 

Президент РФ В.В. Путин подпи-

сал закон об объединении Перм-

ской области и Ко-

ми-Пермяцкого ав-

тономного округа. 
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 ФАКТЫ  о Перми  

                                            и Пермском крае 

1) Пермь один из самых зеленых городов в России 

2) Пермь имеет такое же расположение улиц, что и Нью-Йорк — 

«решетку» 

3) Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения 

двух химических веществ — аммиака и карбамида, так как они были глав-

ной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей клуб. 

4) В Перми впервые в мире был публично продемонстрирован способ 

электрической сварки металлов изобретателем Николаем Гавриловичом 

Славяновым 

5) Пермская земля - соляная столица не только Европы, но и всего мира.  

6) До 18 века центром Перми Великой считалась Чердынь — первый го-

род на Урале, в котором обосновались русские.. 

7) В Первую мировую войну Пермские «Мотовилихинские заводы» поста-

вили Русской армии пятую часть артиллерийского вооружения. 

8) Во Вторую мировую войну Пермские «Мотовилихинские заводы» изго-

товили четверть всех артсистем Красной армии. 

9) Три боковые пушки на крейсере «Аврора» произведены в Перми. 

10) Прообразом города Юрятина из романа Бориса Пастернака «Доктор 

Живаго» является город Пермь. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

           С днём рождения, Пермский край! 
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11) Государь Великий Князь Михаил Романов был убит больше-
виками в ночь на 13 июня 1918 года. В это время он находился в Перми. 
 
12) В 1966 году в городе проходили съёмки фильма по повести Льва Да-
выдычева "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 
Семёнова, второклассника и второгодника". 
 
13) Пермь вытянут вдоль реки Камы на более чем 80 км и по протяжен-
ности занимает третье место после Санкт-Петербурга и Сочи. 
 
14) Раньше улица Пушкина называлась Большой Ямской, Луначарского 
— Вознесенской, Компрос — Кунгурской. Хохрякова — Дальней, шоссе 
Космонавтов — Казанским трактом, Краснова — Малой Ямской, Тими-
рязева — Спасской, Советская — Торговой.  
 
15) В России первый алмаз был найден 4 июля 1829 года на Урале в 
Пермской губернии на Крестовоздвиженском золотом прииске четырна-
дцатилетним крепостным Павлом Поповым, который нашел кристалл,  
промывая золото. За полукаратный кристалл Павел получил вольную. 
 
16) Всемирно известная Кунгурская пещера до революции использова-
лась купцами и контрабандистами для хранения мяса 
 
17) «Пермяк солёные уши» — традиционное прозвище жителей перм-
ских земель. По легенде, связано с распространённым в крае промыс-
лом солеварения. Считается, что прозвище получили работники, тас-
кавшие на плечах мешки соли, отчего их уши пропитывались солью, 
увеличивались и краснели. 
 
18) В Перми проходили съёмки сериала «Реальные пацаны» (ТНТ) 
 
19) В Перми находится самая большая в мире 20-дюймовая литая чу-

гунная пушка. В отличие от других «царь-пушек», Пермская является 
боевым орудием. 
 

Источник: Мой город - Пермь vk.com/vikiperm 

      Только факты Мой Пермский край 

http://vk.com/vikiperm


        Ритм школы № 5     2017 

Активисты школы 8 декабря провели викторину "Слава героям!", посвя-

щенную дням воинской Славы. 

Победу одержали классы с наибольшим количеством правильных ответов и с 

наименьшим затраченным временем.  

Победители: среди старших классов : 9 "В",среди младших классов : 4 "А" 
В Карагае торжественным гала-концертом завершилась 
муниципальная этнокультурная акция «Мы разные. Мы вместе!»  
  По традиции концерт прошел в первый день декабря, в день рождения 
Пермского края. Выступали самодеятельные артисты от мала до велика  
с лучшими своими номерами. 

23 декабря состоялся муниципальный конкурс лидеров "Лидер 21 века" 

и слет - фестиваль детских общественных объединений "Время действовать". 

Активисты нашей школы:  Смирнов Данил,  Отинова Надежда и Шестакова 

Александра приняли активное участие в слете. Поздравляем Шестакову Алек-
сандру с 1 местом в конкурсе "Лидер 21 века" .  
На слете обсудили интересную идею "Ступени роста РДШ"  
Наша школа уже 2 года занимает 1 место в конкурсе "Лидер 21 века" , 

мы верим , что это будет нашей традицией  

Со спортом дружи-СПИДу «НЕТ!” скажи! 

   1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Активисты школы  провели 

акции, приуроченные к этому дню.  
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       13 декабря в школе прошла зимняя игра"        

«Что?Где?Когда?". 

Участие в ней приняли 3 команды учащихся, 1 

команда учителей и 1 команда родителей. Интел-

лектуальная игра состояла из 30 интересных во-

просов , которые составила Елена Станиславовна 

Кривощёкова(учитель русского языка и литерату-

ры)  

1 место заняла самая эрудированная  команда учи-

телей - "Лидеры"             Поздравляем!!! 

 

Сборная команда нашей школы под 

названием «М and S»  достойно вы-

ступила на районной игре КВН и за-

няла 2 место в упорной борьбе сре-

ди 4 команд. Молодцы!  

Болельщики тоже МОЛОДЦЫ! 

         В VI слете Пермского края 

«Патриоты Прикамья», кото-

рый прошел 2   декабря, наша 

команда  под руководством 

А.А.Вшивкова заняла 1 место! 

Вот они, наши победители:   

         Харитонов Александр,  

         Суполова Елизавета,  

         Власов Антон , 

         Меджидов Асаф  

          Поздравляем  

           и гордимся!!! 

        САМИ ДОБИЛИСЬ 
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 8 декабря отмечается Международный день художника, который был 

учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство наро-

дов мира».  

  День художника – это праздник не только профессионалов и любите-

лей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радовать-

ся миру и любить его. Этот праздник для всех любителей прекрасного.  

   А мы с удовольствием поздравляем профессионала своего дела, за-

мечательного педагога Оксану Викторовну Аскарову 

День Конституции — один из значимых го-

сударственных праздников России, он отме-
чается в нашей стране ежегодно 12 декабря. 
В этот день в 1993 году всенародным голосо-
ванием в нашей стране была принята Кон-
ституция Российской Федерации. Полный 

текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 
1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне 
Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 
день 12 декабря был объявлен государственным праздником. Конститу-
ция — основной закон государства — является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и содержание других законов.  

   12 декабря в честь дня Конституции Российской Федерации, в Менделеев-

ской школе активистами и педагогом-организатором  Екатериной Сергеевной 

Старковой была проведена игра "День Конституции РФ"   

Победил - 10 "А" класс.  

        9  декабря прошел муниципальный тур конкурса 

«Художественное чтение», проводимого в рамках фестиваля ис-

кусств имени Д.Б.Кабалевского. По условиям конкурса обучаю-

щиеся должны были представить художественное произведение 

о родном Пермском крае.  

Б.Ширшов "Баллада о возвращении" в исполнении Кирилла Ко-

няева-3 место! 2 место – Вычигина Яна МСОШ.  



        Ритм школы № 5     2017 

        НАШИ ТРАДИЦИИ Открытие санатория «Юность» 
Как всегда в конце декабря  для 9 классов про-

ходит калейдоскоп профессий. В этом году бы-

ло организовано в виде санатория. Ребята раз-

делились на секции. Первый день знакомились 

с профессиями, а во второй– представляли 

свою работу. Все отлично справились с зада-

нием. Спасибо организаторам замечательного 

мероприятия! 
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16 декабря 2017 года состоялась яр-

марка учебных мест для обучающихся 

8-11 классов образовательных органи-

заций Карагайского муниципального 

района «Мой выбор». В этом меро-

приятии приняли участие более 150 

учащихся. Перфоманс демонстрирова-

ли представители 14 учебных заведе-

ний края. 

            Все работы хороши—выбирай на вкус 

Профессий много есть на свете, 

Но выбрать вы должны лишь ту, 

Что всех дороже вам на свете,  

Чтоб посвятить себя труду. 

       Ни для кого не секрет, что от 

выбора профессии зависит наша 

жизнь: успехи и неудачи, матери-

альное и социальное положение, 

здоровье и состояние души. На 

работе мы проводим половину 

жизни, значит нам надо выбрать 

такую профессию, чтобы она ста-

ла любимым делом 

           Студенты  подготовили 

для будущих абитуриентов 

видео-презентации и выступ-

ления. На «Ярмарке профес-

сий» работали экспозицион-

ные стенды учебных заведе-

ний. Здесь школьники  мог-

ли узнать подробную ин-

формацию о профессии и 

направлениях подготовки, 

которые предлагают коллед-

жи и вузы. 
          На фото наших юнкоров           

          запечатлены моменты ярмарки 
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    Правильное питание – 

это залог здоровья.  

   Горячее питание детей во 

время пребывания в школе 

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. Поэтому питание является одним из важных факто-

ров, определяющих здоровье подрастающего поколения. Наша школьная сто-

ловая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением 

всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие 

средства дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного случая за-

болевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение 

столовой для мытья рук организовано специальное место, оборудованное су-

шилками для рук. оборудование позволяет приготовить вкусную и полезную 

пищу. в столовой чистота и порядок. К сожалению, не все ребята понимают, 

что нерациональное питание может впоследствии привести к серьезным про-

блемам, а перекусы на ходу вредно скажутся на здоровье. 

ЖИТЬ ЗДОРОВО! 

Уже четвёртый год  летопись 
школьной жизни ведет команда 

юных корреспондентов «Ритм пе-

ра».  Приглашаем к сотрудниче-
ству, тех кто неравнодушен к  то-

му, что происходит вокруг, кто любит и хочет 

писать попробовать себя в роли журналиста 

      Человек  

     есть то,  

   что он ест.   
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5 декабря 1941 года Красная Армия 
перешла в контрнаступление под Московой 
 
К началу декабря 1941 г. германской группе армий «Центр» удалось за-
хватить Клин, Солнечногорск, Истру, выйти к каналу им. Москвы в рай-
оне Яхромы, форсировать севернее и южнее Наро-Фоминска р. Нара, 
подойти с юга к Кашире. Но дальше враг не прошел. Он был обескров-
лен, потеряв с 16 ноября до начала декабря 155 тыс. человек убитыми 
и ранеными, около 800 танков. 
 
Ставка ВГК с ноября готовила переход советских войск в контрнаступ-
ление. Советская группировка под Москвой, несмотря на потери, за счет 
формировавшихся резервов к началу декабря включала в себя 1100 
тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 774 танка и 1000 самолетов. 
 
Группа армий «Центр» к этому времени превосходила советские войска 
в личном составе в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,8, танках — в 1,5 раза 
и только в самолетах уступала им в 1,6 раза. Но советские командова-
ние учитывало не только соотношения сил, но и другие факторы: измо-
танность немецких войск, отсутствие у них заранее подготовленных 
оборонительных позиций, неготовность к ведению войны в суровых зим-
них условиях и высокий моральный дух советских воинов. 

 
5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление. За месяц 
боев немецкие войска были отброшены к западу примерно на 250 км. 
 

Дни  воинской славы России    ЭТО  НАДО ЗНАТЬ 

  3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается 
День Неизвестного Солдата  
   Это день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и 
всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных кон-

фликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о 
каждом солдате, защищавшем нашу Родину.  все они – герои своей 
страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и пе-
редавать от поколения к поколению эту память  
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Самый долгожданный и любимый 

праздник у многих — это новый год. 

Все люди ждут его с волнением, наде-

ясь и веря, что он будет лучше, удач-

ливее, счастливее.  

      

Не для кого не секрет, что  больше всех 

его ждут школьники. Ведь для них новый год это не только зимние каникулы, но всевоз-

можные развлечения, конкурсы, сюрпризы . Новогодние представления прошли в нашей 

школе . Все они были объединены по возрастным группам. Весёлый праздник для ребят  5-

11 классов был в тематике лучших мультфильмов Disney . Сюжет представления был в 

том , что Дед Мороз попал в страну Чудес, из-за Красной Королевы , а Снегурочка его 

искала. Алиса помогала внучке Деда Мороза , а на пути им встретились Микки и Мини Ма-

ус, Дейзи и Гуффи. Они смогли отгадать все загадки Чеширского Кота , и он подсказал 

дальнейший путь. Алиса и Снегурочка побывали на безумном чаепитии у Шляпни-

ка, мышки Сони,  Белой Королевы и Мартовского кролика. Станцевали  Джигудрыгу 

Шляпника. Все смогли окунуться в мультфильмы  "Алладин", "Холодное серд-

це", "Золушка", "Храбрая сердцем" и многие другие. 

Совместными усилиями мы смогли найти так хорошо спрятанного Красной Королевой Де-

да Мороза, и он наградил своих спасителей сладкими подарками.  

      Новогоднее представление в тематике лучших мультфильмов Disney                                                          

С наступающим Новым 2018 годом!    
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        Новогодний гороскоп 

Очарова-

тельные Ры-

бы в 2018 

году могут и 

дальше рез-
виться и 

плавать в 

океане сча-

стья, радуясь жизни и не думая 

о   проблемах.  

Весы 
в начале года 

будут наслаж-

даться жизнью, и 

веселиться на 
полную катушку, 

каждый день в 

январе у них будут забавы и раз-

влечения. Но Желтая Собака при-

дет и  намекнет  о том, что пора и 

честь знать.  

Счастливцы Львы 

не сразу заметят 

переход от 2017 к 

2018 году. Милые 

Львы, запаситесь 
терпением и вы-

держкой – форту-

на будет ходить за 

вами по пятам, и иногда вам даже 

захочется убежать, настолько все 

будет чудесно и радужно.  

Овнов ожида-

ет немало ин-

тересного. Со-

бака оценит 

заслуги Овнов 
и обязательно 

учтет при на-

числении баллов в своем году.  

Начните с избавления от вред-

ных привычек. Со многими не-

нужными пристрастиями вы от-

лично справились в прошлом 

году, а в этом вы легко освободи-

тесь от всего, что тянет вас назад 

и мешает развиваться. 

Козероги с 
нетерпением 

ждали прихода 

2018 года, Со-

бака обожает 
знаки земли, и 

сделает все, чтобы 
Козероги ни в чем 

не нуждались.  

В 2018 году 

Тельцы могут 

смело претендо-

вать на звание 

самого удачли-
вого знака зо-

диака, уже с 

первых дней нового года – вам посту-

пит море выгодных и соблазнитель-

ных предложений по службе, правда, 

взбираться по карьерной лестнице 

будет тяжеловато, ведь ступенек бу-

дет много.  

 Раки весь 

2018 год будут 

под защитой и 

опекой. По-

скольку Ракам 
нужно время 

на размышле-

ние.  Служебные дела порадуют 

стабильностью, начальство будет 

благосклонно. 

Водолеи не-

плохо порабо-

тали в прошед-

шем году и 

заслужили ува-
жение хозяйки 

2018 года – она 

в полном восторге. Жизнь пойдет 

по её правилам. Переживать Во-

долеям не о чем, если уж будут  

какие-то перемены, то все они 

будут приятными.  

Дев ждут неожи-

данности в профес-

сиональной сфере 

– начальник сме-

нит гнев на ми-
лость и станет 

чрезвычайно лю-

безным, так что Девам желательно 

воспользоваться моментом и смело 

требовать повышения заработной 

платы. Командировки и различные 

сделки будут почти ежедневными, 

тут уж от Дев ничего не зависит, 

только успевайте соглашаться и под-

писывать выгодные договора.  Хозяйка 2018 
года избавит 

вас от непри-

ятностей лю-

бого рода, по-
рою Скор-

пионам будет 

настолько скучно от идеаль-
ной жизни, что вы сами начне-

те искать себе проблемы.  

Стрельцы, 

Желтая Со-

бака на весь 

год возьмет 

над вами 
шефство. Но 

не забудьте 

попрощаться 

с Петушком, сидя у вашей елоч-

ки.  

Хозяйка 2018 года 

поможет вам завер-

шить дела, с кото-

рыми вы не успели 

справиться. У 
Близнецов будет 

возможность вдо-

воль порезвиться – ощутите вы это 

уже с первых дней нового года. 
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        Ритм школы №  5 

         Желаем праздничного настроения, 

сказочных моментов, прекрасных собы-

тий и незабываемого, особенного 

праздника. Пускай все задуманное по-

скорее воплотится в реальность, а Ваши 

мечты и желания с легкостью осущест-

вятся.   

Вот Новый год стучится в двери, 

И в чудо каждый хочет верить. 

Пусть исполняются желания, 

А год подарит процветание. 
 

Пусть дома будут мир и свет, 

Здоровья Вам на много лет. 

Пусть дни наполнятся теплом, 

Пусть все печали станут сном! 

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ  

2 декабря День зимы  

3 декабря День маленького  

                   человека  

5 декабря День личности  

6 декабря День лентяя  

9 декабря День белой вороны  

10 декабря День сновидений  

11 декабря День близкого 

                      родственника  

12 декабря День закона  

13 декабря Банный день  

14 декабря Совестливый день  

27 декабря День мудрых мыслей  

28 декабря День пешехода  

30 декабря День вопросов  

                      без ответов  


