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Уходит снежная зима,  
Приходит теплая весна.  
Текут весенние ручьи,  
Поют веселые скворцы.  
Сугробы в лужи превратились,  
Деревья вдруг преобразились.  
Звенит весенняя капель,  

Идет весенний новый день ! 
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8 марта – праздник любви и вос-
хищения женщинами, самыми 

прекрасными созданиями на зем-

ле. А сам праздник 8 марта – по-
жалуй, самый прекрасный из 

всех официальных праздников. 

Почему официальных? Да по-
тому, что изначально он имел 

чисто политическую окраску, 

был не праздником весны, любви 
и преклонения перед волшебны-

ми созданиями, а днем борьбы. 

Борьбы женщин за свои права, за 
равноправие с мужчинами в бы-

ту, семье и в жизни, за равное из-

бирательное право. 

 

С душистой  

веточкой сирени 

Весна приходит  

в каждый дом, 
От всей души Вас 

поздравляем 
С Международным 

Женским днём!  
           Пресс-центр 
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Песня «Я люблю тебя, мама» в испол-

нении  девочек никого не оставила рав-

нодушным.   МЕЁМ 

  В нашей школе прошел праздничный концерт, посвященный Между-

народному женскому дню и Дню защитника Отечества "23+8"! Под руководством организаторов ре-

бята подготовили прекрасные номера художественной самодеятельности.  

      Март, 2018 

В марте есть денек один,  
Самый страшный  
                        для мужчин.  
Он по счету номер 8-  
Мужики цветы приносят,  
Женам угодить желают,  
Пылесосят и стирают,  
Моют грязную посуду,  
Вытирают пыль повсюду,  
Все капризы выполняют,  
Тещу мамой называют,  
С мусором ведро выносят,  
И о помощи не просят.  
О любви стихи читают,  
А в душе уже мечтают  
На любимый лечь диван,  
Голубой включить экран,  
Хоть немного отдохнуть  
И часок другой вздремнуть,  
С боку на бок повернуться  
И ДЕВЯТОГО проснуться!  

   Дорогие прекрасные дамы,  мы поздравляем вас с замечательным весенним праздником

 с Международным женским днем! Желаем вам  весеннего настроения , теплых 

отношений с родными и близкими,  чистой искренней любви .  Чтобы в вашей жизни 

получалось всё то, что вы хотите . Внимания , заботы , трогательных моментов , 

душевных разговоров и встреч , приятных приобретений , развития и уверенности , 

красоты , улыбок  и множества всевозможных благ ! Всегда знайте - вы восхи-

тительны!  С праздником!  

                                                                            Президент республики «Ритм»   Данил Смирнов 
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Цель форума: развитие сообщества молодых и перспективных профессионалов, волонтеров и 

школьников — кадровой и интеллектуальной элиты России. Активисты Менделеевской школы 

стали его участниками  

     Главным гостем закрытия форума стал Владимир Владимирович Путин": "Должен сказать, 

что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет скла-

дываться успех нашей Родины - России". 

    Помимо форумной компании, организаторы позаботились и о вечернем досуге . Активисты 

посетили Большой Московский цирк и Московский планетарий. 

   Участники о форуме: 

Яна Вычигина: " Куча новых друзей, знакомых, связей по всей стране, море эмоций. 

Атмосфера у форума была доброжелательной и приветливой" 

Александра Шестакова:"На форуме нас научили проектировать своё счастье, быть 

лидерами, и использовать свои безграничные возможности." 

Данил Смирнов:"Этот форум подтолкнул меня на мысль о том, что не нужно сидеть на 

месте, сложа руки, нужно действовать здесь и сейчас! Использовать малейшую воз-

можность для создания своего обеспеченного будущего! «А ты можешь?»  

Юлия Крылова: Одним из главных смыслов, которых я вынесла из форума является то, 

что в будущем мне будет что рассказать свои детям и внукам, поделиться с ними сво-

им опытом, научить их чему-то. Ну, а пока до детей и внуков мне очень далеко, буду 

делиться опытом и развиваться вместе со своим окружением. Ведь ты есть то, что тебя 

окружает" 

Анастасия Мокрушина:" Не важно в какой стране вы живете, возможности есть везде, 

где-то их больше, где-то меньше, но они есть. Цепляйтесь за каждую возможность, 

ведь именно она, возможно, предопределит всю вашу дальнейшую жизнь." 

 Носкова И.Ю.(педагог):" Научили быть первыми, быть сильными, не жалеть себя, 

ведь сильным везёт больше! Я благодарна организаторам и спикерам, за этот потря-

сающий форум"                                                                              Данил Смирнов 

Ребята посетили лекции и семинары 
таких именитых людей как:  
Сергей Шойгу 
Сергей Лавров  
Сергей Собянин 
Сергей Рязанский 
Андрей Кончаловский 
Николай Соболев 
Так же были  многие звезды , которые 
выступили для всех присутствующих: 
Егорд Крид  
Бьянка  
группа "Градусы"  
Полина Гагарина  
группа "Уматурман"  
группа "Бандерос"  
группа "MBAND"  
шоу "Comedy Woman" 
Олимпийские чемпионы 2018 года - 
Евгения Медведева и Красная машина 
Яна Чурикова и Сангаджи Тарбаев 

    С 12-15 Марта в Москве прошел  
    форум «Россия — страна  

                           возможностей» 
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Орлята учатся летать! 

    С 1-2 марта по 21-22 марта 2018 года в детском лагере «Стремительный» была реализована Темати-

ческая дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «РДШ – ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ»  

Активисты  нашей, Менделеевской школы,  побывали в «Орленке» и  стали её участниками.  

   Ребята встречались с интересными людьми, открывали в себе новые таланты, посещали полезные кур-
сы по самоуправлению .Море улыбок, зажигательных танцев, творческих номеров - такая насыщенная 

жизнь была у ребят форума . Среди гостей лагеря были такие знаменитости: 

 

Иван Иванович Едешко,  

Режиссер фильма "Хороший мальчик" Юрий Храпов,  

Режиссер фильма "Со дна вершины" Константин Кутуев и прототип главного героя Алексей Мошкнин  

Полина Богусевич,  

Герой России, лётчик-космонавт, председатель #РДШ Сергей Рязанский, 

ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова, 

кандидат педагогических наук, заместитель директора по образовательной деятельности, управлению 

персоналом и связям с общественностью ВДЦ «Орлёнок» Людмила Спирина, 

Анна Юрьевна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка. 

 

   Участники о форуме: 
Влад Тудвасев: "Эмоции переполняют нас, мы доказали, что не зря носим имя «Активист Менделеев-
ской школы»! Каждый участник нашей команды показал себя с наилучшей своей стороны." 

 

Мухина Валентина: "Форум дает возможность познакомиться с ребятами из всех уголков России. По-

могает ребенку открыть в себе новые возможности."  

 

Сивкова Полина: "На этом форуме я поняла, что каждый 

человек может сделать свой проект, он может его реализо-

вать. Необходимо упорно трудиться, чтобы добиться ре-

зультатов, но это того стоит." 

 

Светлана Пономарева: «Мы были в  восторге от тренин-

гов и мастер-классов, поскольку темы были очень актуаль-
ны для нас.  

 

Дима Томилов:" Спасибо всем! Благодаря которым мы 

смогли попасть в самый лучший детский центр в МИРЕ! 

   Ксения Незгодяева  также недавно вернулась из ВДЦ"Орлёнок" со 

смены "Гражданское взросление".  

   Ребят учили быть гражданами своей страны, ведь насколько будет 

жизненная позиция будущего гражданина, будет зависеть будущее 

страны. 

  Ксения:" Мы были жителями города Стремлений, у нас были деба-

ты, голосование, выборы мэра, были департаменты. 

  Во время смены мы собирали формулу почетного жителя города, 

т.к. каждый отряд - это город . Надо было собрать 3 активных участ-

ника, 2 победителя, и одного организатора. Я тоже собрала эту фор-

мулу и стала почетным жителем города Стремлений." 

Наш корреспондент 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
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   16 марта в Ка-

рагае прошла му-

ниципальная ин-

теллектуально-

творческая игра 

"Конструируем 

мир своими рука-

ми". Наши ребята 

из 5в класса: 

Хмельнова Василиса и Ведерников 

Михаил заняли 2 место!   

             МОЛОДЦЫ!!! 

  

21 марта 5в класс посетил 

"Исторический мультимедийный 

парк" и " Парк научных развлече-

ний" города Перми.  Были 

очень интересные экскурсии. Ре-

бятам очень понравилось!  

       22 марта 5в класс провёл акцию 

"Безопасные каникулы".  

    07.03.18 в 5в классе 

прошел праздник , посвя-

щенный 8 марта и            

23 февраля.     

    Было очень много кон-

курсов. А в конце гаранти-

рованные подарки!!!  

   Ребятам очень понрави-

лось!!!!  

Диана Филимонова, надеемся, 
наш будущий юнкор 

https://vk.com/id471408652
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03.03.2018 СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО СПОРТИВНОМУ 
ЛАЗЕРТАГУ. Наша команда заняла 2 место, каждому участнику бы-
ли вручены игровые серти-
фикаты и памятные брело-
ки. Участники коман-
ды"ОРЛЫ",  
- Аминов Махрам 
- Плетнева Алиса 
- Коколева Александра 
- Исмаилов Сергей 
- Чуприянов Артем 
МОЛОДЦЫ!!! 

Информацию в 

группе попол-

няет Смирнов 

Данил, наш 

корреспондент 

    Март, 2018 
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17.03.2018 прошёл Большой 

Муниципальный Детский Совет 

Российского Движения Школь-

ников. Команда нашей школы 

приняла в нем активное уча-

стие.  

   Вступайте в ряды РДШ! 

НКС Новости короткой строкой 
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! 

    Март, 2018 
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                                   Твоя безопасность в 
                                     твоих руках ! 
1. Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице. 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и электробезопасности.  

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице: 

5. Соблюдай правила поведения около водоёмов во время их предзимнего 

замерзания, правила безопасности на льду.  

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома:  

7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными:  

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющими-

ся и взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, нарко-

тики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд. 
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    Слойки  «Нежность в сердце” 

 

Тесто слоеное бездрожжевое 340 гр. 

Бананы –1 –2 шт, 

Шоколад 

Растительное масло 

Сверху можно смазать взбитым  

     желтком 

или посыпать сахарной пудрой  
 

Можно покупать букет за 3-4 дня, если есть прохладное помещение 

(например, гараж, прохладный коридор)Тюльпаны прекрасно сохранятся 

там без воды. Перед тем как дарить букет (за 5-8 часов) нужно на 1-2 мм 

подрезать стебель и поставить в холодную воду. Бутоны расправятся, 

оживут. Не забывайте, что тюльпаны пьют много холодной воды, посто-

янно ее подливайте. Можно добавлять в воду к цветам такое средство как 

"Кризал", чаще менять воду, раз в 2-3 дня, подрезать стебель. 

   Как дольше сохранить срезанные цветы 
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20 марта- 

День   

СЧАСТЬЯ 

    Март, 2015 
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               Поздравляем с праздником! 

  Мартовские 

праздники 

    Все то, что чувствует наша душа в виде смут-

ных, неясных ощущений, театр преподносит нам в 

громких словах и ярких образах, сила которых пора-

жает нас.  

                                                           Шиллер Ф. 

        Что такое театр? Театр—это зрелищный вид 

искусства, представляющий собой синтез различных 

искусств - литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства. Все хоть раз видели это 

зрелище, а некоторые даже и участвовали в нем. Те-

атр—это здорово!!!  

27 марта—

День театра  

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 

марта Международным днем счастья (International Day of Happi-

ness) с целью признать важность счастья в жизни каждого челове-

ка и поддержать идею о том, что стремление к счастью является 

общим чувством для всех людей нашей планеты. Праздник при-

зван показать, что счастье является одной из основных целей че-

ловечества. 



 11 

Надпись на парте в универси-

тете: "Уснув, не восхрапи, 

ибо, восхрапев, ты обеспоко-

ишь сон ближнего своего." 

 

 

Мальчик приходит из детского сада весь 

исцарапанный. Папа спрашивает: 

 — Что случилось? 

 — Хороводы вокруг ёлки водили. 

 — Ну и что? 

 — Ёлка большая, детей мало. 

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ  

  Март , 2018 
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ПОСМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ 

Внимание!  

Фотоконкурс! 

Мы с удоволь-

ствием опуб-

ликуем фото 

Вашего  

пушистого  

любимца 

Министерство образования и нау-
ки России в рамках приоритетного 

проекта по созданию современной 
образовательной среды к 2025 го-
ду планирует обеспечить перевод 
всех школ страны в одну смену. 

 ...а день котов когда? 

Сон имеет особое значение и для психического 

здоровья человека. В частности, именно во вре-

мя сна наш мозг объединяет воспоминания, 

связывая их с фактами и навыками, полученны-

ми в процессе обучения. Все эти когнитивные 
процессы значительно улучшают память, а это 

говорит о том, что в ночь перед важной презен-

тацией или экзаменом действительно нужно 

выспаться — обратное может быть контрпро-

дуктивным.  

Люди, которые не получают достаточно сна, 

склонны к ожирению. Это происходит потому, 

что в их организме естественным образом сни-

жается уровень лептина, гормона сна, что про-

   Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в 

сон, значит сегодня среда.  

http://anekdoty.ru/pro-nadpisi/
http://anekdoty.ru/pro-party/
http://anekdoty.ru/pro-universitet/
http://anekdoty.ru/pro-universitet/
http://anekdoty.ru/pro-blizhnego/
http://anekdoty.ru/pro-dni/
http://anekdoty.ru/pro-sredu/
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МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная  
школа» 
Наш адрес: 617200 Пермский край,  Карагайский район, 
п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88, факс 8 (34 297) 3-45-93 
Эл. Почта:  msosh@rambler.ru  
 

 Газета выходит 1 раз в месяц 
Над выпуском работали члены творческого объединения 
«Юный журналист» 
Редактор Виталий Носков. 

В газете  использованы материалы сети Интернет. 

СОВЕТЫ  
ВЫПУСКНИКАМ 

Эти слова скрывают, наверное, одно из сокровенных желаний большинства нынешних выпуск-

ников. Это конец бессонных ночей, беспокойства и тревожного ожидания. Это дверь в выбран-

ный ВУЗ и дорога во взрослую жизнь. Дорогой выпускник! Осталось совсем немного до экзаме-

нов, и тебе в помощь мы предлагаем «рецепты» для более успешной тактики выполнения тести-

рования. Удачи! 

     Чтобы сдать экзамен на 5 или 4, 

необязательно зазубривать наи-

зусть учебники. Достаточно разо-

браться в своих слабых и сильных 

сторонах. Помочь в этом школьни-

ку смогут как родители, так и учи-

теля. Если ты обладаешь хорошей 

зрительной памятью, тогда следу-

ет по каждому предмету написать 

небольшие конспекты по основ-

ным темам, если же ты лучше вос-

принимаешь информацию на слух, 

то можно надиктовать базовые мо-

менты на диктофон, либо сделать 

аудио- запись на уроке и слушать 

перед сном.  

Если же ты непоседа, стараешься 

сделать все бегом и из-за этого ля-

паешь много ошибок, то материал 

лучше осваивать с переменами – 

про- читал одно стихотворение, до-

казал одну теорему – 15 минут пе-

рерыв. Математику по складу ума 

готовиться к сдаче русского языка 

лучше по таблицам, так привычнее, 

а лирикам, наоборот, лучше вникать 

в математику через расширенное 

объяснение теорем и уравнений. А 

лентяям не обойтись без четкого 

графика, в котором расписаны каж-

дые полчаса 

РАСПЕЧАТАЙ  

И СОХРАНИ  

Успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ! 


