
С наступающим ! 

С волшебным Новым годом!  
С пушистым белым снегом!  

Пусть праздник новогодний  

Наполнен будет смехом!  
Пусть унесет заботы  

Весёлый хоровод,  

И пусть волшебным будет  
Весь предстоящий год!!!  
  Редакция газеты «Ритм школы» 

Пресс-центр МБОУ «МСОШ» 

 С наступающим ! 

 Событие месяца: 

Ярмарка учебных мест 

 Волонтёрство  

 Наши традиции:  

Калейдоскоп профессий 

 Новости РДШ  

  Вести из классов 

  Твоя безопасность 

  НКС 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

№5 2019 

   Какой самый волшебный и красивый 

праздник в году? Конечно же Новый Год. 

Нет таких детей и взрослых, которые не 

ждали бы праздник Новый Год с трепетом 

и нетерпением в сердце. Ведь именно в та-

кой день и в волшебную ночь Нового Года 

исполняются все желания. Этот празднич-

ный выпуск газеты посвящен самому вол-

шебному празднику - Новому году!  



Но кем бы, ни стали вы – 

врачами или артистами, 

Космонавтами, трактористами, 

Есть одно пожелание важное: 

Чтобы были вы 

Хорошими гражданами. 
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Все профессии важны - все профессии 

нужны. Ставший уже традиционным 

«Калейдоскоп профессий» помогает 

девятиклассникам  определиться с бу-

дущей профессией 

 Учащиеся выбирают направления: 

юриспруденция, спортивное, техниче-

ское, IT, сфера обслуживания 

 

На первом этапе  идет знакомство с 

профессиями, их востребованностью, 

просмотр видеороликов и презента-

ций 

  Далее на практике ребята получают 

определенные навыки: создание робо-

тов, работа с компьютером, создают 

прически, организовывают спортивные 

игры, занимаются  приготовлением 

еды Будущие автомеханики и слесари 

чинят машины в гараже под руково-

дством профессионалов.  

    

Одиннадцатиклассники в ЗАГСе 

 

 Мы посетили Карагайский ЗАГС и задали вопросы Екатерине Егоровне - начальнику отдела ЗАГС 

в Карагайском районе. Она рассказала  нам о порядке заключения и расторжения брака; о том, при 

каких условиях можно заключить брак до наступления брачного возраста; - с какого возраста мож-

но осуществить перемену имени и фамилии; как хранятся документы ;какие документы считаются 

недействительными. в какой суд стоит обращаться, объяснила полномочия органов ЗАГС; 

 

 

Начальник ЗАГСа показала нам, как выглядят книжки с информацией о заключении и расторже-

нии брака, мы узнали, как проходит регистрация ребёнка и осуществляется  усыновление 
 

Спасибо за то, что нашли для нас время и провели полезную беседу. 

     25-26 декабря в нашей школе про-

шло мероприятие для учащихся 9 

классов "Калейдоскоп профессий " 

  Я приняла участие в мастер-классе по 

профессии " повар ". 

Мне и другим ребятам очень понрави-

лось. Мы сделали вкусняшки и соста-

вили детское меню. 

   Спасибо хочу сказать дорогой Ирине 

Юрьевне и организаторам этих инте-

ресных дней 

                       Яна Анянова, юнкор 

Калейдоскоп профессий 

А во второй день проходит презен-

тация своих проектов в интерес-

ной форме. В этом году решили 

открыть торгово-развлекательный 

комплекс «Юность». 

            Надежда Отинова, спецкор 
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  В преддверии пре-

красного  волшеб-

ного праздника... 

Прекрасные Дед 

Мороз и Снегуроч-

ка Менделеевской 

СОШ, порадовали 

детишек с ОВЗ 

сладкими подарка-

ми  

  Вероника Лузина 

           Слёт " РДШ в поисках друзей" 

 

Пятые классы посетили наших та-
лантливых и удивительных лидеров 

Российского Движения Школьников 

 
Этот день был самым замечательным 

и запоминающимся для 5-х классов, 

потому что они узнали, что такое 
РДШ, какие направления существуют 

и как реализовать себя 

Новости РДШ 

Командир штаба РДШ Менделеевской 

школы и  Лузина Вероника 

Президент школьной республики 

«Ритм» Брума Маша 

Ходили к пятиклассникам и провели 

классный час на тему *Волонтёр* 

Рассказали отом,  чем занимаются во-

лонтеры и призвали быть активными и 

помогать тем, кто в этом нуждается. 

Акция «СТОП , 

ВИЧ—СПИД» 

в нашей школе  прохо-

дит ежегодно в начале 

декабря 
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   В гостях у «МОРОЗКО» 
 

Ребята из 6 а класса приняли уча-

стие в новогодней шоу-программе в 

Савинском КСК. 
    Все активно играли, пели, разгады-

вали, угадывали песни наоборот, ра-

зыскивали волшебные двери и выпол-

няли разные интересные задания ве-

дущих. 

Всем было весело. 

Благодарим сотрудников КСК 

А.А.Новикову, Л.Л.Дерендяеву 

О.Е.Ярославич за то, что провели для 

нас такое увлекательное путешествие 

и дали почувствовать приближение 

нового  

года. 

 

Юля  

Канюкова 

6а 

Мобильный кванториум 

Или уроки отменяются! 

   

Улыбка + Банк = Убыток 
 Оказывается, так зовут красавца 

коня в  конном клубе «Слобода», где  

мы недавно побывали  на новогодней 

программе. 

Сначала нам провели интересную 

экскурсию. Мы много узнали о лоша-

дях. Потом нас покатали верхом, а по-

сле на подводах увезли в зимний вол-

шебный лес, где нас поджидали сказоч-

ные герои: Свинка– символ уходящего 

года, Чебурашка, и , конечно же,  Дед 

Мороз и Снегурочка. Было очень здо-

рово и весело! Спасибо организаторам, 

нашим родителям и классному руково-

дителю за эту поездку. 

                Виолетта Постаногова, 6а 

С 2 по 13 декабря ребята 6-10 

классов занимались  на кванто-

риумах в Карагайской школе. 

На 4 мастер-классах ученики 

постигали азы промышленного 

дизайна, аэромоделирования, 

хай-тек и IT-VR. 

        Николай Коротаев, 6а 
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 3 декабря - День не-

известного солдата. Ре-

бята приняли участие в 

квест-игре "Мы помним 

тебя, Неизвестный сол-

дат".           

После прохождения кве-

ста, все получили серти-

фикаты.   

     7 декабря в КСК Савино было меро-

приятие , посвященное декаде инвали-

дов. 

Там было много 

мастерских, где 

ребята, активно 

принимали уча-

стие. 

 После мастер-

классов все могли попить чай с печень-

ем и даже приготовить печенье сами. 

    В некоторых 

мастерских, рабо-

тали волонтёры 

из нашей школы, 

они помогали 

всем, кому нужна 

была помощь. 

    Максимова 

Елена Александ-

ровна, председа-

тель Карагайской  

Сотрудничество "В гостях у Параскевы"  

  организации помощи инвалидам, 

сделала подарок и подарила песоч-

ную терапию.  

     Спасибо вам большое! 

Спасибо всем, кто пришёл на это 

мероприятие и ушел с улыбкой и ис-

крой в глазах. 

        

       Виолетта Постаногова, юнкор, 

волонтёр  
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"Если есть в жизни человека что-то судьбоносное, так это выбор профессии". 

Н. Чернышевский 

 

«Я бы в летчики пошёл, пусть меня научат…» 

В нашей школе стало уже доброй традицией в одну из суббот декабря прово-

дить ярмарку учебных мест. Более 400 учащихся с 8 по 11 класс из школ Кара-

гайского района собрались, чтобы примерить на себя, возможно, будущую про-

фессию. Перед каждым выпускником стоит серьезный выбор. Школьники 

должны решить, где они будут обучаться дальше, какую осваивать профессию. 

Представители 13 техникумов, колледжей и ВУЗов края приехали к нам, чтобы 

рассказать о своём учебном заведении, заинтересовать школьников профессия-

ми. 

 

Событие началось с линейки. Участников и гостей приветствовал председатель 

Земского собрания Карагайского района С.Н. Аликин. «…Значимость этого ме-

роприятия в том, что это прежде всего важно и интересно вам, ребята. Сегодня 

вы имеете возможность познакомиться с образовательными учреждениями 

края, не выезжая за пределы района». Сергей Николаевич поблагодарил Мен-

делеевскую школу и районное управление образования за организацию ярмар-

ки. Начальник РУО Светлана Николаевна Катаева также обратилась со словами 

приветствия ко всем участникам и пожелала плодотворной работы. На линейке 

были вручены благодарности образовательным учреждениям, которые сегодня 

приехали. 

Насыщенной и интересной была программа Ярмарки. Студенты и преподавате-

ли рассказали о направлениях и специальностях, основных моментах вступи-

тельной кампании. Каждое учебное заведение представило вниманию школь-

ников множество буклетов и брошюр, а также ви-

деоролики, презентации, содержащие информацию 

об истории учебного заведения, об участии студен-

тов в мероприятиях разного характера и о жизни 

образовательного учреждения в целом. Учащиеся 

могли не только посмотреть, но попробовать на 

вкус, сделать что-то своими руками, имели возмож-

ность обратиться за консультацией. 

Особый интерес у участников вызвали мастер-классы. Своим опытом с подро-

стками поделились повара, зоотехники, ветеринары, педагоги, продавцы, авто-

механики, столяры, автомеханики, строители и другие профессионалы своего 

дела. А психологи в формате игр и викторин рассказали, как стать целеустрем-

ленными, дисциплинированными и стрессоустойчивыми. 

 

 

 

Событие месяца Ярмарка учебных мест 
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 (Продолжение. ) 

Студенты Пермского профессионально-педагогического колледжа рассказали о 

программе обучения, о профессиях, которым обучают преподаватели колледжа. 

Они показали книжки для детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-

торые сами студенты делают их своими руками. Такие книжки можно использо-

вать всем детям для развития мелкой моторики рук. Вместе с поварами-

кулинарами ребята могли приготовить, украсить, а потом и продегустировать не-

затейливые блюда. Все получили огромное удовольствие от проделанной рабо-

ты. 

Представители Пермского Государственного Института Куль-

туры рассказывали о социально-культурной деятельности и 

культурологии, об отличиях культур. Ребята узнали, что такое 

культура. Культурология помогает ответить на вопросы : Поче-

му человек поступил именно так? Зачем он это сделал? И за 

что он так поступил? Выводом может послужить такое выска-

зывание: "Самая простая фраза может иметь множество значе-

ний". 

Каждый из ребят на ярмарке узнал для себя много нового и ин-

тересного, получил добрые советы и тёплые пожелания. 

Ярмарка учебных мест прошла на высоком уровне. Представители учебных 

заведений поблагодарили организаторов за приглашение и тёплый приём. 

 

А вот и отзывы ребят, которые ответили на вопросы наших юнкоров: 

Расскажите свои впечатления о мастер-классе, на котором вы побывали 

-Было очень интересно узнать, как готовить блюдо, тем более студенты были ве-

селые. 

-Очень много познаний в области информационных технологий и будущих при-

способлений. 

-Нам показали как работать в группах и смогли поиг-

рать в игру на сплочение. -Сделали рекламу про Ка-

рагай, чтобы туристы заинтересовались и поехали 

именно к нам. 

Что нового узнали и чему научились? 

-Салат делали интересно и украшения для него. 

Приеду домой и обязательно попробую его пригото-

вить. 

-Научился программировать роботов и строить из деталей различные механиз-

мы. 

  Благодарим руководителей, которые приняли участие в ярмарке. А ребятам же-

лаем определиться в выборе профессии. 

Юнкоры МБОУ «Менделеевская СОШ» 

 



Часы Циферблат главных часов -

Курантов- нам показывают по телевизору в 

Новогоднюю ночь,  

именно время и сим-

волизирует наступле-

ние Нового Года.  

Елка  Петр 1 в 1699 

году издает указ о 

праздновании Нового Года в месяце январе, чтобы в каждом 

доме стояло можжевеловое дерево или были еловые, сосно-

вые ветки. И такие деревья по указу царя должны были сто-

ять в доме 7 дней. Так и зародилась первая и самая главная 

традиция по сей день – елка. Ежегодно во многих странах ми-

ра высаживают елки, которые растут специально для празд-

ника в течение 6-7 лет. В последнее время многие жители 

России переходят на искусственные 

елки, которые легче хранить, наря-

жать, и стоят  они дольше, чем настоящая елка.  

 Фейерверк Вторую главную традицию нам также по-

дарил Петр 1. Все шесть дней празднования Нового Года в 

далеком 1700 году, он приказывал слугам палить из пу-

шек, из орудий и ружей. Таким образом в наше время уже, это красивое шоу – 

фейерверк.  

Праздничный стол, богатый блюдами и различными яствами, пришел к 

нам от Елизаветы 2. Именно в то время и по сей день, готовилось великое мно-

жество различных блюд, которые просто поражали своей изысканностью. Тради-

ционным меню на Новый Год для многих Россиян 

является оливье, селёдка под шубой и бутерброды с 

красной икрой.  

Подарки на Новый Год являются  обязательной 

традицией. Подарки могут быть абсолютно любыми, 

самое главное это красивая, новогодняя упаковка с большим бантом. Часто в та-

кой праздник многие люди дарят друг другу символику будущего года. Это могу 

быть сувениры или мягкие игрушки.  
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                       Правила безопасности  зимой 


