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     Мамочка, милая, родная, любимая!  

  Поздравляю тебя с Днем матери! Ты самая 

лучшая мамочка в мире! Я тебя очень сильно 

люблю, горжусь тобою и бесконечно благодар-

на за всё, что ты сделала для моей счастливой 

жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы 

ты никогда не болела, чтобы успех был твоим 

постоянным попутчиком, чтобы ты не пережи-

вала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда 

оставалось таким же чутким.  

             (из сочинения ученицы) 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
Ноябрь № 4   2017 



День толерантности 

    Международный день толерантности — ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Между-

народный день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимо-

сти» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). 

 

   Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и пра-

вильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыраже-

ния и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает 

«признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 

речи, поведению и ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою индивиду-

альность». 

 

   В этот международный День толерантности активисты расклеили по школе цитаты вели-

ких философов , а также все ученики смогли оторвать себе кусочек счастья  

  Целью данного мероприятия стало познакомить ребят с понятием «толерантность», вы-

явить основные черты толерантной личности, сформировать правильное представление о 

толерантном поведении: уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов, интернационализм, коммуникативная культура общения и взаимопонимание, толе-

рантное отношение одноклассников между собой. 

 

    Ребята выполняли задания: собрать «цветок толерантности», на импровизированное дере-

во наклеить зеленые листочки, на которых они писали качества толерантного человека, чи-

тали стихи о толерантности, высказывания известных людей на эту тему. 

                                                                                                      Д.Смирнов, наш корреспондент 

                                                                                  10 ноября в Савинском культурно-спортивном комплексе про-

шёл первый районный конкурс семей инвалидов «Моя семья – самая добрая». Цель конкурса: развитие пози-

тивного общественного мнения в отношении людей с инвалидностью, демонстрация их возможностей, жела-

ние жить полной жизнью.  Показать, что семья – это самое ценное, что есть у человека, её нужно хранить, це-

нить и оберегать.                                                                  Фото: Мага Базаров, наш юнкор 

МЫ ВМЕСТЕ! 
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                 или искусство объединяет  

  Ночью, 3 ноября, шесть самых любо-

знательных ребят с Еленой Станисла-

вовной  Кривощёковой посетили Кара-

гайский краеведческий музей.  

   Мероприятие прошло под названием 

«Есть у революции начало 1917-2017». В 

программе была квест-игра «По страни-

цам октября», мастер-класс «Гвоздика-

символ революции», открытый микрофон 

«Революционный держите шаг», трансля-

ция видеороликов по Великой Октябрь-

ской Революции и выставка в окне 

«Плакат эпохи революции». 

Ночь в музее 

АРМЕЙСКАЯ ТУСОВКА 

 Ночь в музее 

Накануне Дня призывника в Менделеев-

ском Доме культуры прошло мероприя-

тие для  парней 9-10 классов. 

  Ребята соревновались в силе, смекалке, 

быстроте и ловкости, участвовали в различ-

ных конкурсах: пели строевые песни, при-

меряли армейскую одежду, писали письмо, 

ели солдатскую кашу. 
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     В одну из пятниц ноября 3 этаж 

школы захватили пираты. Они свя-

зали классных руководителей 5-х 

классов и увели их в неизвестном на-

правлении. 

   Чтобы освободить пленников, 

пятиклашки должны были пройти 

различные испытания. Так, в сти-
ле пиратского захвата активисты 

Менделеевской школы  и члены 

РДШ провели посвящение в пяти-
классники. Ребята прошли 9 пре-

пятствий: Берег одиночества, 

Джунгли диких обезьян, Мыс пи-
рата, гора Флинта, Долина ветров, 

Остров страха, Бухта мертвецов, 

Остров шторма, Форт "Надежда" 
- чтобы спасти своих учителей от 

самого злого пирата. За успешное 

прохождение станции, матросы 
давали по 1 кусочку карты, кото-

рая и привела ребят к классным 

руководителям.  

                                  Д.Смирнов 

          СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 
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      В субботу, 11 ноября, в Карагайской школе прошел  5 муниципальный 

форум педагогов и родителей. Из Менделеевской школы в нем приняли уча-

стие 30 человек. 

    

  Было очень интересно, ведь обсуждались актуальные вопросы воспитания на-

ших детей. 

Перед нами выступали врач-психиатр Т.И.Полякова, преподаватель  информа-

тики Е.С.Краев и директор АНО «Фактор успеха»  В.П.Факторович. Высту-

пающие  рассказывали родителям о разного рода зависимостях, которые могут 

возникнуть у детей, особенно в подростковом возрасте.  После обеда работали  

различные секции. Я посетила дискуссионную площадку «Профессиональный 

выбор детей: что это?  Когда и как он происходит? Кто за это отвечает?». 

В.П.Факторович дал нам полезную информацию. Для себя, как мама выпуск-

ника, я многое взяла на заметку. Слова ведущего заставили меня многое пере-

осмыслить, сделать выводы. Я поняла, что родители- главные воспитатели сво-

их детей. Надо показывать им пример во всем. Больше времени проводить с 

детьми, разговаривать с ними на волнующие их темы. Дети должны быть заня-

ты, чтобы у них не формировались вредные привычки и не возникали зависи-

мости от телефона, компьютера, алкоголя. Детей надо любить. Детство быстро 

заканчивается, и за это короткое  время мы, родители, должны многое успеть  

дать своим детям. 

                    С.И.Лазбинева, председатель совета родителей 9в класса  

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ   Родительское образование 

 На фото нашего коррес-

пондента: делегация Мен-

делеевской школы на  му-

ниципальном форуме бы-

ла самой многочисленной. 

 По итогам 

работы за 

п р о ш е д -

ший учеб-

ный год со-

вет родите-

лей нашей школы 

признан победите-

лем. 
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    «Тот, кто ни к чему, кроме мата королю 

соперника, не стремится в игре, никогда не 

станет хорошим шахматистом». Макс Эйве 

Шахматы (от персидского - «шах» «мат» - 

властитель умер) - игра, которая возникла в 

Индии. Время возникновения шахмат неиз-

вестно, и на эту тему постоянно разгораются 

споры. Все же, ученые сошлись в своих раз-

ногласиях, и пришли к выводу, что шахматы 

возникли в первом веке нашей эры в Север-

ной Индии. Предполагают, что шахматы бы-

ли прототипом различных воин и битв, но 

без кровопролития, и поэтому завоевали ог-

ромный интерес у правителей древних госу-

дарств, где они могли сразиться друг с дру-

гом не причинив своему вой- ску ни единой 

царапинки. Есть одна очень древняя легенда, 

о том, как появилась эта игра. Которая пове-

ствует об одном умном крестьянине. Однаж-

ды, он пришел к королю, и рассказал о новой 

игре. Игра (нынешние шахматы), очень по-

нравилась правителю, но взамен крестьянин 

просил выполнить одно условие, и тогда бы 

он рассказал более подробно о своей игре.  

АКТУАЛЬНО!      История шахмат 

Король согласился. Условия было такое: по-

ложить на каждую клетку шахматной доски 

зерно, с таким учетом, чтоб с каждым разом 

количество зерен увеличивалось в квадрате. 

То есть, на первую клетку - 1 зерно, на вто-

рую клетку - 2 зерна, на третью клетку - 4 

зерна, и так далее. Король рассмеялся, и ска-

зал, что без труда выполнит данное условие. 

Тогда он приказал открыть царский амбар, и 

позвал слуг. Все начали подводить подсче-

ты, но поняли, что выполнить данное усло-

вие просто невозможно. Такого количества 

зерна нет на всей планете!!! Король не вы-

полнил своего условия, но крестьянин не 

расстроился, и объяснил все досконально об 

игре шахматы. В награду, король выдал все 

запасы зерна из амбаров и отдал крестьяни-

ну, который разделил его поровну на все 

свое село. Именно с этой легенды и начина-

ется история шахмат. Но и в наши дни шах-

маты не изменили своего могущества. 

       В Карагае прошел районный 

шахматно-шашечный турнир. 

  Честь нашей школы защищала ко-

манда из 4 человек: Анянова Яна,  

Шамалов Егор, Кузнецова Ксения и 

Кожевников Никита под руководством 

Мелехиной Л.Е. Ребята достойно иг-

рали и показали хорошие результаты. 

Шамалов Егор завоевал золотую ме-

даль. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!!! 

                     Яна Анянова, юнкор 
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   Это традиционное удмуртское свадебное 
блюдо давно стало одним из «фирменных» 

блюд российской кухни. В переводе с удмурт-
ского и коми языков означает «хлебное ушко». 
О каком блюде идет речь? 

1. Лагман     3.Калья            5. Шаньги 
2. Паэлья     4.Пельмени 
 

Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чуваши – Хёл 
Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, карелы – Паккайне, тата-

ры и башкиры – Кыш Бабай, марийцы – Йушто Кугыза. 
Под каким именем он известен каждому жителю России? 
1. Петрушка 

2. Дед Мороз 
3. Домовой 
4. Кощей Бессмертный 

Образ плута и озорника встречается в фольклоре практически всех на-
родов: Хитрый Пётр – у южных славян, Пулу-Пуги – у армян, Тиль Улен-

шпигель – у фламандцев и немцев, Пэкалэ и Тындалэ – у румын и молда-
ван, Фёдор Набилкин – у белорусов, Лопшо Педунь – у удмуртов. Как зо-
вут аналогичного героя в фольклоре народов Средней Азии, Ближнего 

Востока и Кавказа? 
1. Алдар-Косе 
2. Кемине 

3. Ходжа Насреддин 
4. Будамшу 

Россия относится к числу наиболее многоязычных стран мира. На сколь-
ких языках и диалектах говорят жители современной России? 

1. 85 
2. 193 
3. 15 

4. 277 

Ответы сдавать  

главному редактору, 

Носкову Виталию, 9в. 

Победителя ждет приз! 

         Викторина! 
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Всероссийский конкурс 

 видеороликов 

Подведены итоги конкурса и 

выбраны самые интересные, са-
мые талантливые, самые ориги-

нальные работы участников,. 

    1 место присуждает-
ся Носковой Анне и Носкову 

Виталию, 

Руководитель: Филимонова 
Светлана Алексеевна, зав. БИЦ. 

   Всероссийский конкурс дет-

ских  
литературных творческих работ 

«Книга, открывающая мир» 

  Гран-при 

Касумова Гунай 
Руководитель: Филимонова С.А 

  1 место Тарасова Наталья,  
Руководитель: Тарасова Е.А. 

18 ноября, в субботу в музее, в 

рамках этнокультурной акции со-

стоялась районная историческая 

игра «Большая Георгиевская иг-

ра». Квест - игра была посвящена 

100-летию Октябрьской револю-

ции и «триумфальному шествию 

советской власти». 

  Команда «знатоков истории» из 

Менделеевской, Обвинской, Рождест-

венской, Яринской, Антонятской, 

Сюзьяковской и Карагайских школ 

следуя от станции к станции, выпол-

няли задания. В результате: 

1 место команда «Оптимисты» - 

МБОУ «МСОШ»,под руководством 

Загуляевой О.С. 

2 место команда «Икар» - МБОУ 

КСОШ №1,  

3 место команда МБОУ КСОШ №2. 

              МОЛОДЦЫ!!! 

  В муниципальном  

фотомарафоне  

«СТОП-КАДР» победу 

одержал Шмырин Н.Г. 

    В муниципальном 

 фотомарафоне 

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ» 

победила Богданова О.В. 
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 20 ноября ежегодно во всем мире 

отмечается Всемирный день ребён-

ка. В 1959 году 20 ноября Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла Декла-

рацию прав ребёнка, как один из важ-

нейших документов в наше вре-

мя  Очень важно, чтобы каждый чув-

ствовал заботу и безопасность не 

только в семье, но и за её пределами 

- в школе, в спортивных секциях, ме-

дицинских и культурных учреждени-

ях.  

     Памятка для школьников по ПДД: 

 · ходи только по тротуару, придержива-

ясь правой стороны; · - там, где нет тро-

туаров, иди по левому краю дороги, на-

встречу движущемуся транспорту; ·  

- подчиняйся сигналам светофора и толь-

ко при зеленом свете переходите улицу; · 

- прежде, чем начать переход, убедитесь 

в его безопасности; · - не выходи внезап-

но перед идущим транспортом: помни, 

никакая машина мгновенно остановиться 

не может. - пересекать проезжую часть 

разрешается по пешеходным переходам и 

на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин; - стоящий автобус, троллейбус, 

автомобиль нельзя обходить ни спереди, 

ни сзади, а необходимо дойти до пеше-

ходного перехода или перекрестка; -

опасно устраивать игры вблизи дороги, а 

также выбегать на проезжую часть из – 

за зданий, деревьев, стоящего транспор-

та; - применяйте световозвращатели –это 

сделает вас заметным. 

Б У Д Ь Т Е  В Н И М А Т Е Л Ь Н Ы  

                              НА   ДОРОГАХ !  

Соблюдайте ПДД 

19 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП. 

Жизнь - это бесценный дар и человек обязан беречь этот дар. Нужно не только в 

общественной жизни, но и на дорогах относится друг к другу с уважением, быть за-

ботливыми и внимательными к тем, кто рядом с нами. Мы несем ответственность 

за свою жизнь, и за жизнь, здоровье и благополучие ближних своих... 

  Надежда Отинова,  юнкор, член отряда ЮИД 
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«Успех - это просто количество попыток, надо 

брать и делать» 

1.Не будь жертвой обстоятельств, бери инициативу в свои 

руки. 

5. Меняй вокруг то, что можешь менять. 

 Помогай окружающим, ведь вместе можем больше.  

6. Ищи вдохновение и следуй за мечтой.  

7. Больше мечтай. Думай о том, чего хочешь добиться  

и никогда не отказывайся от мечты. 

8.Всегда верь в свои возможности.  

9.Не зацикливайся на результате соперников. 

2. Будь смелым и никогда не сдавайся.  

3. Не получилось? Попробуй снова.   

4. Трудности — это новые возможности стать лучше, научиться новому.  

. 10.   Добивайся своей цели и не останавливайся  на достигнутом.  

   24 ноября в школе прошел традиционный 

праздник - День матери.  

   Мамы посмотрели замечательный концерт 

с выступлениями учеников  - своих детей. 

После концерта устроили сладкие посиделки 

     Подготовили   
и провели  празд-

н и к  а к т и в и с т ы 

РДШ  Менделеевской 
школы вместе педаго-

гом-организатором  

Екатериной Сергеев-
ной 
    Маша Томилова, юнкор 

Ф о т о  п р е д о с т а в и л 

Д.Смирнов 
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     Милые женщины, чьё призвание — быть матерью, 

а значит, поддержкой, опорой и защитой своему  

ребёнку, поздравляем Вас с замечательным праздником! 

Пусть в Вашей жизни всегда присутствует гордость 

за успехи и достижения Ваших детей, пусть Ваши 

сердца будут согреты их любовью и заботой, пусть  

всегда в Вашем доме будет тепло, уют, достаток    

и радость совместных встреч. 

                                С праздником! 

 

                                            «Ритм пера» 
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День воинской славы России  
 

 7 ноября 1941 года в 24-ю годовщину Октябрь-

ской революции в щемящей тишине морозного 

осеннего утра на Красной площади прошел па-

рад войск Красной армии.  

Его проведение имело большое значение, укре-

пило веру в Победу. В тревожные и тяжелейшие 

для страны дни начала войны парад продемонст-

рировал всему миру несгибаемый дух и волю на-

рода. С площади уходили прямо на фронт, и лю-

ди поверили, что в этой жестокой войне мож-

но победить! 

  Этот день был объявлен государст-

венным праздником еще в 1649 году 

указом царя Алексея Михайловича. 

4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и про-

демонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависи-

мости от происхождения, вероиспове-

дания и положения в обществе. 

– событию, открывшему новую эпоху в 
истории России и оказавшему огромное 
влияние на развитие человечества в XX 
веке. По масштабам преобразований, по 
глубине достигнутых результатов, по ме-
ждународной значимости это событие не 
имеет равных во всей нашей истории. С 
самого своего начала Октябрьская рево-
люция вызывала у современников и про-
должает вызывать сегодня в нашем об-
ществе противоречивые чувства:  

День народного единства  
в России отмечают с 2005 года 
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