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Орган издания: пресс-центр 

«Ритм пера»МБОУ «МСОШ» 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

                      Дорогие  друзья! 

        Вот и подошел к концу  

 2018 год.   

    Искренне поздравляю Вас 

с наступающим Новым годом!  

         За что люди любят Новый год?  

  В Новый год мы всегда ждем чуда, чего-то 

нового. Нас как-то с детства приучили, что 

в праздник сбываются желания. А самое 

большое чудо — не в новом. Оно 

не в подарке под елкой. Оно в том, кто этот 

подарок туда положил. Это любимые 

и близкие люди, друзья, здоровье, это то, 

что ты любишь, и то, что ценишь. 

Пусть этот год принесет нам много улыбок, 

тепла и света. Пусть он будет полон ярких 

красок, приятных впечатлений и радостных 

событий. Пусть враги помогут ощутить 

вкус жизни, а друзья помогут преодолеть 

все препятствия. Пусть неприятности дадут 

бесценный опыт, а вдохновение поможет 

сделать жизнь лучше. Счастье и удача в гря-

дущем году пусть станут верными спутни-

ками,  

Спасибо, что были с нами. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество 

     

        С уважением О.В.Богданова, руководи-

тель творческого объединения «Ритм пера» 



    В субботу, 15 декабря, в нашей школе прошла "Ярмарка учебных мест". 

Показать мастер-классы, рассказать о своем учебном заведении, познако-

мить учащихся школ Карагайского района с профессиями и "заманить" к 

себе приехали студенты и преподаватели из 7 высших и 10 средних профес-

сиональных учебных заведений края. 
    Более пятисот человек со всего района, заинтересованных своим будущим, приняли уча-

стие в этом мероприятии. Разделившись по направлениям: социальное, творческое и техни-

ческое, ребята прошлись по мастер-классам. Было очень познавательно и интересно. Все 

выступления носили не только теоретический, но и практический характер.Будущие лабо-

ранты определяли фальсифицированные продукты специальным аппаратом, флористы и 

дизайнеры составляли композиции из комнатных растений, механизаторы "ездили по по-

лям" на тракторе, педагоги организовывали игры, медики делали инъекции и оказывали по-

мощь "пострадавшим". Даже ребята с ОВЗ могли попробовать свои способности в разных 

видах деятельности. 

      А на профессиональных пробах высших учебных заведений было все ещё серьезней. 

Большинство участников Ярмарки довольны тем, что испытали себя, проверили, то ли про-

фессиональное направление выбрали. Многие после таких проб окончательно убедились в 

правильности своего выбора. А некоторые , наоборот, разочаровались.  

      Такое мероприятие в нашей школе проходит уже второй год. (Надеемся, что это станет 

ещё одной нашей доброй традицией)Глава Администрации Карагайского муниципального 

района Г.А.Старцев сказал: "Перед вами, ребята, открывается большое будущее. Выбор 

профессии- это очень важный выбор, от которого зависит дальнейшая жизнь. Желаю вам 

выбрать профессию по душе, стать востребованными специалистами", На открытии Ярмар-

ки также присутствовали начальник РУО С.Н.Катаева, председатель Земского Собрания 

С.Н.Аликин, заместитель главы администрации Менделеевского поселения Т.В.Фадеева, 

директора школ.Все желали ребятам не ошибиться в выборе, получить профессию, работать 

на своей малой родине и быть счастливыми. Сотрудники Центра занятости провели тести-

рование. 

Татьяна Борисовна Богданова, директор МБОУ "МСОШ", выразила слова благодарности 

РУО и администрации района за оказанное доверие в проведении столь масштабного меро-

приятия.Менделеевская школа благодарит гостей и участников, а также коллектив учите-

лей, всех , кто работал на Ярмарке учебных мест. 

 

 

 

 

Фоторе-

портаж 

юнкоров 
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Событие месяца Выбираешь профессию– выбираешь судьбу 



       Фоторепортаж                     

 Все работы хороши, 

   

    выбирай на вкус! 
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    13 декабря в России  

отмечается день медведя. 

Всем известно, что на гербе 

Пермского края изображён бе-

лый, а вернее, серебряный мед-

ведь. 

А вы знаете, почему мед-

ведь был выбран симво-

лом Пермского края? 

Гала-концерт «Хоровод дружбы» 

        Ритм школы № 5  (51) Декабрь 

на карте России возник новый субъект Российской Федерации – Пермский край. 

Край (регион) был образован на основании Федерального конституционного за-

кона от 25 марта 2004 года № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Фе-

дерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». 

На референдуме, состоявшемся 7 декабря 2003 года, за объединение проголосовали 83,91 % при-

нявших участие в референдуме Пермской области и 89,77 % в Коми-Пермяцком автономном округе. 

Пермский край занимает площадь 160236,5 кв.км. Расположен на восточной окраине Русской равни-

ны и западном склоне Среднего и Северного Урала, на границе двух частей света – Европы и Азии. 

Край считается одним из экономически развитых регионов страны. Основной вклад в развитие его 

экономики вносит промышленный комплекс, который включает химические, нефтехимические, ме-

таллургические, машиностроительные и лесоперерабатывающие предприятия. 

Регион богат полезными ископаемыми, здесь добывают нефть и газ, алмазы, известняк и др. В на-

стоящее время разведано 160 месторождений углеводородного сырья, из них разрабатываются: 89 

нефтяных, 3 газовых и 18 газонефтяных. 

Самые крупные населенные пункты – Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Лысьва, Кунгур, 

Краснокамск, Чусовой и др. В Пермском крае проживает 2 миллиона 634 тысячи человек. 

2005 г.  
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 В школе прошел отбороч-

ный тур конкурса художест-

венного слова «Гражданское 

звучание»  

 7 победителей и призеров 

удостоены чести представ-

лять нашу школу на район-

ном конкурсе. 
 В номинации «Поэзия» Бру-

ма Мария, Досметов Вадим, 

Коротаева Алена, , Токарева 
Полина. В номинации 

«Проза» победителями стали 

Незгодяева Ксения, Кладов Никита. 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ  и желаем  удачи! 

Страницы истории 

  6 декабря состоялась интеллектуальная игра 

"Что? Где? Когда"с символическим названием 

«Прикоснись к подвигу сердцем», посвященная 

Дню героев Отечества.  

8 сильнейших команд соревновались между со-
бой. 

Вопросы были очень сложные и интересные. 

Команда"Защитники" (Власов Антон 10 б, 
Меджидов Асаф 10 а, 

Папикян Анжела 10 б, 

Суполова Лиза 10 б ) 
          Заняла  4 место 

    

  Ребята вели интеллектуальную войну с силь-

нейшими. Молодцы!            
                                                   Лиза Суполова 



9 декабря у нас отмеча-

ется День Героев Оте-

чества. Начало его от-

стоит далеко. В 1769 го-

ду Екатерина Великая 

учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. 

Им были награждены и 

Потемкин, и Нахимов и другие военачальники. 

К празднику причастны и георгиевские кавале-

ры. С 2000 года в России орден стал высшей 

военной наградой. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!» 
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Это надо знать! 

      3 декабря—День Неизвестного 
Солдата 

      В  России, начиная с 2014 года, отме-
чается эта памятная дата. Она была вы-
брана в связи с тем, что в этот день в 
1966 году, в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Москов-

ского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлев-
ской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не 
знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. День Не-
известного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших 
и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань 
благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, 
защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родст-
венники и потомки.  

            25 лет основному  Закону.   

Конституция 1993 года является пя-

той по счету из всех когда-либо дей-

ствующих конституций на территории 

нашей страны. История конституций 

берет начало с 1918 года, когда был 

принят самый 

первый подоб-

ный документ — 

Конституция 

РСФСР. 

5 декабря - одно из важнейших в историческом плане событий для россиян. Советская армия 

остановила под Москвой гитлеровские полчища, которые до этого победоносно прошагали по Евро-

пе. И не только остановила. Благодаря двадцати восьми гвардейцам генерала Панфилова и тысячам 

других отважных красных солдат во главе с такими талантливыми тактиками и стратегами, воена-

чальниками, как Жуков, Рокоссовский, Ватутин и другими, начался перелом в ходе Великой Отечест-

венной войны и враг окончательно был повержен в самом своем логове - Берлине, подписав в Пот-

сдаме акт о безоговорочной капитуляции. 
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 В Менделеевской школе про-
шла акция #СТОПВИЧСПИД  
 Наши  активисты провели её от-

лично  

  Учащиеся наклеивали красные 

ленточки на красивое деревце. 

Что же означает красная ленточ-

ка?  

Созда- ние красной 

ленты было приня-

то груп- пой «Visual 

AIDS». Поскольку 

органи- зация со-

стояла из профессиональных ху-

дожников и менеджеров от ис-

кусства, реклама видимого 

символа борьбы со СПИДом 

была сделана весьма удачно. 

Проект «Красная ленточка» был 

официально начат на 45-й еже-

годной церемонии вручения на-

град «Tony Awards» 2 июня 1991 

года . 

  

Накануне ново-

го года наши во-

лонтёры порадо-

вали детишек с 

ограниченными возможностями здоровья 

и подарили им новогодние подарочки 

Все остались довольны  

    Отинова Н.       Фото Г.А.Чуприянова 

25 декабря прошла Межмуниципаль-

ная Ёлка в Карагае 
А волонтёры помогали контролировать детей 

с ограниченными возможностям здоровья. 

Это было потрясающее мероприятие с неве-

роятно красивым концертом со спецэффекта-

ми  

Всем детям понравилось , они раскрасили 

новогоднюю игрушку и написали на обрат-

ной стороне желание, которое обязательно 

сбудется в Новогоднюю Ночь.                    

   Активисты 

РДШ провели 

опрос среди 

учащихся: что 

значит безо-

пасность жиз-

ни? Ответы 

были пред-

ставлены в ви-

де дерева 

    В нашем классе прошел Урок Памяти, ко-

торый провела С.В.Коротаева. 

   Светлана Викторовна показала интересную 

презентацию о памятниках и воинских захоро-

нениях Менделеевского поселения. 

                    Алена Беляева, юнкор, 5а 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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10 декабря отмечается день футбола. 

В 5а классе есть настоящий футболист, а точнее 

футболистка. В свои 12 лет она уже завоевала ти-

тул «Лучший бомбардир Пермского края», у неё 

47 медалей и 17 кубков.  

Знакомьтесь: это Сергеева Екатерина. А ещё она 

отличница, активистка, хороший друг и мэр клас-

са. 

  Мы побеседовали с Катей и узнали, что футбо-

лом она занимается с 5 лет. Очень много времени 

уделяет своему любимому делу и хочет стать про-

фессиональным футболистом. 

 Катя для нас в классе—пример силы воли, 

выдержки, ответственности и трудолюбия.  

  Желаем Кате, чтобы её мечты сбылись. Мы верим, что Катя станет олимпий-

ской чемпионкой. Удачи и успехов, тебе Катюша! 

  01.12.2018 г. в ЦИКТ прошел 

робототехнический фестиваль 

«РОБОринг».  

В номинация "Параллельная 

парковка": 

1 место - Суменков Павел (МАУ ДО "ЦИКТ") 

2 место - Фадеев Павел, Дурегин Кирилл (МАУ ДО "ЦИКТ") 

3 место - Сивков Алексей, Ситников Александр (МСОШ) 

Сами добились!!! 

Преодоление 
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Суббота 15 декабря  стала насыщенной и 

продуктивной. 

Ребята с инвалидностью и ОВЗ выступали за 

честь нашей школы на районных соревнованиях 

"Мама, папа, я - спортивная семья". По итогам 

всех спортивных испытаний семейные команды 

заняли почетные призовые места. 

У Менделеевской школы два первых и одно вто-

рое место!  От всей души поздравляем и благода-

рим за участие семьи : Константина Шоларя, Ми-

хаила Белоусова, Никиты Деменева и Кирилла 

Симулика.  

Желаем родителям и детям здоровья, сил и сле-

дующих спортивных побед!!! 

                                  Надя Отинова 



   В школе состоялась встре-
ча с сотрудниками разных 
ведомств.в рамках «Поезда 
безопасности». 
   
   В этот раз к нам приехали 
работники прокуратуры, по-
лиции, МЧС, больницы. 
   Ребята всех классов могли 
задать вопросы и получить 
квалифицированные ответы. 
   

   Учащиеся 5а и 8б классов встретились с 

председателем Совета ветеранов  

п.Менделеево И.Н.Брагиной.  

Она рассказала о Почетных жителях Менде-

леевского поселения. Ребята узнали, за что 

дают такое звание людям. А Березкин Кирилл 

и Сергеева Катя увидели в Книге Почета сво-

их дедушку и бабушку. Ребята заинтересова-

лись судьбой людей, которые внесли важный 

вклад в жизнь родного поселка, и решили по-

больше узнать о них, побеседовать, взять ин-

тервью. 

                                                   Алёна Беляева 

Вести из классов 

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
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        «У леса на опушке» встретили Дед Мороз и 

Снегурочка ребят из 5а класса. Но прежде чем полу-

чить подарки, мы должны были пройти испытания, 

которые устроили Баба Яга, Снеговик и Медведь. А 

после все наслаждались горячими пельменями и аро-

матным чаем.  Закончился праздник веселым катани-

ем с горы 



            26 декабря - Всемирный день подарков. 
Первоначально этот праздник отмечали только в Великобритании, Австралии и Канаде, но в послед-

ние годы он набирает популярность и в других странах. 

Интересна история праздника. В средневековье феодалы дарили своим слугам и вассалам подарки. 

Происходило это 26 декабря – на следующий день после католического Рождества. Некоторые исто-

рики утверждают, что «Boxing day» произошел 

от другого старинного обычая. В старину бога-

тые торговцы 26 декабря дарили своим работ-

никам коробки с провизией. А по еще одной 

версии «Boxing day» произошел от старинной 

традиции: 25 декабря служители церкви откры-

вали короба с монетами, которые весь год по-

давали щедрые прихожане. Монеты из коробов 

раздавали беднякам. 

  9 
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1 декабря—День рождения Пермского края 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День памяти Неизвестного солдата 
4 декабря – День информатики 

5 декабря – Международный день добровольцев 
9 декабря – День Героев Отечества 
10 декабря – Всемирный день футбола 

11 декабря – Международный день танго 
12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

14 декабря – День Наума Грамотника 
16 декабря – День покорения вершин 

17 декабря - День ракетных войск 
18 декабря - День работников органов ЗАГСа 
19 декабря - День российской контрразведки 

20 декабря - День работников органов безопасности 
22 декабря – День энергетика 

23 декабря – Всемирный день сноубординга 
24 декабря – День Воинской Славы России 
27 декабря – День спасателя 

28 декабря – Международный день кино 
29 декабря – День дарения елочных игрушек  

30 декабря – День заворачивания подарков 
31 декабря - Канун Нового года 
 

http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-1-dekabrja/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-3-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-4-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-5-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-9-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-10-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-11-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-12-dekabrja/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-14-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-16-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-17-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-18-dekabrja/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-19-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-20-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-22-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-23-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-24-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-27-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-28-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-29-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-30-dekabrya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-31-dekabrja/
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                Новогодние    приметы    о    ёлке  
 
  Украшать дерево нужно только теми игрушками, которые не обладают острыми углами. Мягкие, 
округлые формы символизируют покой, мир и благополучие. В год Свиньи самыми актуальными 
цветами станут желтый, коричневый, зеленый. Выбирайте украшения этой расцветки. Большое ко-
личество мишуры и гирлянд тоже приветствуется. Выбрасывать елку сразу после праздника – пло-
хое решение. Хотя бы две недели дерево должно радовать всех домочадцев.  
                 Одежда  
    Не выбирайте ярких и темных нарядов. Остановитесь на теплых коричневых тонах и нейтральных 
оттенках. Зато не стоит скупиться на украшения – золото в любом виде должно присутствовать в 
качестве аксессуаров. Туфли на устойчивой подошве и неброский макияж завершат образ. Не увле-
кайтесь с парфюмерией – свинки не любят резких запахов. А вот сладковатый нежный аромат будет 
как нельзя кстати.  
                  Угощение  
    Главная примета для новогоднего праздника – никаких блюд из свинины на столе. Делайте упор 
на разнообразие салатов, закусок и других холодных блюд. Не бойтесь недоуменных взглядов от 
домашних и гостей – сделайте в качестве гарнира блюдо из любой крупы. Даже если домочадцы не 
оценят, то свинка точно будет довольна.  
                   Приметы на новогоднее утро  
        Стоит обратить внимание на человека, который первым переступит ваш порог 1 января. Если 
это будет пожилой мужчина – год будет размеренным, спокойным, без потрясений и сюрпризов. Ста-
рая женщина – ожидайте приезда родственников и частых встреч в домашнем кругу. Молодой муж-
чина – это будет яркий и запоминающийся период для всей семьи. Девушка – стоит подготовиться к 
любовным переживаниям, частой смене настроения, путешествиям и даже переменам в профессио-
нальной деятельности. Если первым в дом зайдет мальчик – ждите множества мелких событий, ко-
торые порадуют всех членов семьи. Девочка – вероятно, будет пополнение или свадьба.  
                     Приметы в саму новогоднюю ночь  
        В новогоднюю ночь выйдите на улицу и посмотрите на небо. Чистое и много звезд – к стабиль-
ности и благополучию. Ходят тучи, и неба не видно – год будет не самым легким, и порой проблемы 
будут возникать буквально из ниоткуда.  
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МОЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

Такую ёлочку изготовила Алиса 

Салаутина из 5а 

А это  ёлочка Юли Канюковой 

Ребята из 3а  сделали  

елку из  бумажных ко-

лечек 
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В 2019 году  - благополучных, 
Прекрасных и успешных дней! 
Пусть жизнь становится все лучше 
И много счастья будет в ней! 
Игрушки на елке, как звезды, горят, 
Год новый в окошко стучится, 
Чтоб сотню желаний исполнить подряд! 
Пусть чудо скорее случится! 


