
Когда  мы  едины—мы  непобедимы! 

   Наша страна — это еди-

ная семья. Желаем всегда 

быть гордым  за свою Родину, 

стремиться к единому благу 

и верным целям. Пусть каж-

дый из нас осознает и ощутит 

всю мощь единого народа 

и силу взаимоподдержки 

и дружеской помощи.                 Памятник Минину   и Пожарскому в Москве от благодарных  

потомков  

  В День народного единства 

пожелаем крепкого здоровья, 

единения не только в народе, 

но и душевного единства 

в семье.   

Со светлым         праздником 

вас, друзья! 

Пресс-центр МБОУ «МСОШ» 

 День Единства 

 День толерантности 

 Мы вместе! 

 День Матери 

 Звёздный переполох 

 Наши традиции 

 НКС 

Сами добились 

 Поздравляем  

 Знаменательные даты 
 Дорога безопасности 

Экология 
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№ 4 2019 

        «Толерантность- 

искусство жить в 

мире 

В 
 Савинском клу-

бе прошел еже-

годный фести-

валь  в рамках район-

ной этнокультурной ак-

ции «Мы вместе». 

 На фестиваль при-

шло много людей.   

Районный фестиваль 

«Мы вместе» еще раз 

показал, что наш Кара-

гайский район по-своему 

самобытен и имеет бога-

тые традиции разных на-

родов. Все мы разные, 

но мы вместе, одна боль-

шая семья, и нам надо 

жить в мире, дружбе и 

согласии.  

Мы вместе! 



    Живём, пока помним  

   Проектные задачи для учащихся 5-6 классов по-
священы 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В первый день ребята создают аль-
бом о Великих битвах, прославлен-
ных полководцах, городах-героях, 
пионерах-героях, о вкладе Карагай-
ского района в победу.  

Фоторепортаж в альбоме 
https://vk.com/album-
134779627_266876800  

Милая моя, нежная моя, добрая моя мама... 

В Менделеевской школе прошел концерт «Мама- глав-

ное слово в каждой судьбе!», посвященный дню Матери. 

   Ребята с любовью приготовили интересные номера худо-

жественной самодеятельности. Со сцены звучали душев-

ные песни и стихи. Зажигательные танцы и смешные сцен-

ки никого не оставили равнодушным. 

фоторепортаж смотрите в альбоме  

На фото наших корреспондентов запечатлены моменты концерта 
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Авторы фото:  Денис Петров, 

О.В.Богданова 

Наши традиции 

https://vk.com/album-134779627_266876800
https://vk.com/album-134779627_266876800


                               Шаг навстречу 

Команда нашей шко-
лы приняла участие 
в национальном сле-
те .  
В начале команды 
представили опреде-
лённые национально-
сти.  
А после этого все при-

няли участие в квесте.  
   В конце ребята получили грамоты за 
участие и небольшие сувениры.  
Было очень интересно узнать что-то но-
вое о многообразии национальностей.   

        «Мальчики-Девочки» 

В  нашем классе прошёл праздник. Диана 

и Инесса проводили разные конкурсы. 

   В первом конкурсе надо было сесть на 

шарик и лопнуть его (выиграла Алина) . Во 

втором конкурсе надо было нарядить де-

вочек. В этом конкурсе нарядней всех бы-

ла Ксюша! В третьем  конкурсе девочку на-

до было собрать на свидание. Всех наряд-

ней была снова Ксюша!  

В четвертом конкурсе надо было работать 

мальчикам в команде. Выиграла 2 коман-

да. Все ребята участвовали в конкурсах. 

   Мне очень понравился праздник! Хочу, 

чтобы таких праздников было больше! 

                        Полина Шляпина , 5а класс 
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              Культура  

                  Ночь ремесла 

В  Савинском КСК прошло замечатель-
ное мероприятие "Ночь ремесла". 
Именно там ребята посетили яркие и не-
забываемые мастер-классы. 
Ребята научились управлять и мастерить 
своими руками. 
После этого была «Пледовая вечерин-
ка», а также конкурсы на самый мягкий, 
большой, цветочный, яркий, теплый и 
маленькие пледы.  

                                                Надя Отинова 

16 ноября - Всемирный день рукоделия 

       

     В России всегда рукоделие считалось ук-

рашением девушки. С самых ранних лет де-

вочек учили шить, вышивать, ткать. Изде-

лия быта старались украшать: у некото-

рых людей до сих пор хранятся как семей-

ные реликвии вышитые сорочки и полотен-

ца, простыни и наволочки. 

    В нашей школе тоже есть рукодельницы. 

Это девочки 7-9 класса. Только посмотрите, 

какие чудесные изделия изготовили они под 

руководством мастериц - Стамиковой Ирины 

Ивановны и Носковой Ирины Юрьевны. 

                                        Яна Анянова , юнкор 



  «Звездный переполох» 
  Отличная возможность проявить себя 

представилась юным журналистам и 

блоггерам на  городском  слете “Летит, 

как птица, новостей передовица”, кото-

рый проходил 15 ноября во Дворце Куль-

туры ЗАТО Звездный. Сюда приехали 14 

делегаций из 10 образовательных учреж-

дений Пермского края. Более 100 нерав-

нодушных юных  журналистов, всегда 

готовых учиться новому, собрались на 

этот фестиваль.  

Торжественное открытие слёта нача-

лось с зажигательного танца в исполнении 

группы «Линия». Гостей и участников 

приветствовал Александр Михайлович  

Швецов - исполняющий обязанности Гла-

вы Администрации ЗАТО Звёздный. Он 

рассказал о своем поселке, пожелал плодо-

творной работы, творческого вдохновения 

и удачи.  

В беседе приняли участие 15 педаго-

гов и профессиональные журналисты: 

Ирина Игоревна Вервильская, главный ре-

дактор, монтажёр, ведущая "Телеканала 

ЗАТО КТВ", член правления Пермской Ас-

социации Радио и Телевидения, Галина 

Ивановна Субботина, руководитель объе-

динения медиатворчества ГАУДО КЦХО 

"Росток" и Диана  Игоревна Мясникова, 

директор департамента образовательных 

программ Общероссийской общественной 

детской организации "Лига юных журна-

листов" 

Все участники объединились в груп-

пы по трем направлениям: «Фото», 

«Видео» и «Текст». Мы побывали на мас-

тер-классах от профессионалов,  где спи-

керы поделились информацией, которой 

должен обладать каждый юный журналист.  

 

Где были, что видели 
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К примеру, на мастер-классе 

«Текст» Наталья Анатольевна Семени-

щева, преподаватель факультета жур-

налистики ПГНИУ,  рассказала том, 

как написать текст, чтобы его прочита-

ли от «А до Я». Мы узнали, что такое 

«жёсткие» и  «мягкие» новости. Мас-

тер-класс “Искусство фотографии”  да-

вал  Максим Кимерлинг - руководи-

тель фотослужбы Дома« Коммер-

сантъ». На секции “ВИДЕО”: 

“Мобильный репортер: в ногу со вре-

менем” делилась своим мастерством  

директор   "Юнпресс-Пермь" Нина 

Александровна Логинова.   

Мастер-классы были полезны как на-

чинающим журналистам, так и ребя-

там, занимающимся журналистикой не 

первый год. После окончания мастер-

классов юнкорам предстояла сложная 

задача - создание медиапродукта. 

А для руководителей состоялся 

«Круглый стол», на котором обсужда-

лись вопросы организации работы ме-

диа-центров в школах.Мероприятие 

провели Дворец культуры ЗАТО Звёзд-

ный, Детская школа искусств ЗАТО 

Звёздный совместно с АНО «Юнпресс-

Пермь» при поддержке Агентства по 

туризму и молодежной политики 

Пермского края и администрации ЗА-

ТО Звёздный.  

Нашему творческому объединению 

«Ритм пера» под руководством 

О.В.Богдановой посчастливилось при-

нять участие в слёте.  

Видеоролик и фоторепортаж с меро-

приятия можно посмотреть на нашей 

странице ВК «Голос Ритма».  

   

Виолетта Постаногова, Екатерина Сер-

геева, Надежда Отинова- юнкоры газе-

ты «Ритм школы», МБОУ 

«Менделеевская СОШ» 



09.11.2019 . в Нытве прошел очный 

межмуниципальный тур детского 

конкурса-фестиваля. В нем прини-

мали участие наши ребята: Носков 

Виталий и Петров Денис. 

Одним из победителей очного тура 

стал 

Петров Денис - ученик 10 класса 

Менделеевской СОШ, обучающийся 

объединения "Мир видео" МАУ ДО "ЦИКТ". Денис победил в номинации 

"Фотоальбом о Пермском крае" в возрастной категории 15-17 лет 

Победители краевого творческого конкурса 

"Безопасность на дороге, мой образ жизни" 

Восемь детей призеров Карагайского района бы-

ли награждены дипломами и памятными подар-

ками в Культурном центре ГУ МВД России по 

Пермскому краю. 

   Среди  победителей наша Полина Смирнова  

с руководителем О.В.Аскаровой: 

 

  В Карагайском доме культуры прошла "Большая 
Георгиевская игра", посвященная 75 - летию Вели-
кой Победы. 
     Команда нашей школы «Оптимисты" (Балуев 
Александр, Канюков Глеб, Полюдов Александр,  
Колесников Данил (10б); Загуляев Арсений, 8а ) 
под руководством  
Загуляевой О.С.  
достойно играла и  
заняла 3 место  
среди  
9 команд.   
Молодцы, ребята!  
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Сами добились 

   Срочно в номер! 

Редактор нашей газеты  
Виолетта Постаногова 

стала победителем муници-
пального конкурса  
«Юный журналист» 

в номинации  
«Лучшая статья» 

В ежегодном краевом конкурсе "Премия Золотое перо" стали призёрами 
наши юнкоры Набоков Кирилл и Виолетта Постаногова, заняв 2 и 3 места 
соответственно, в номинации "Фоторепортаж "Школьная жизнь- день за 
днём". Спасибо нашей школе: у нас есть о чем рассказать!  

"Дарования Прикамья" 



Быть пешеходом - это очень ответственно. Дорожное движение - слож-

ный процесс, но его безопасность зависит от поступков каждого чело-

века, а значит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать правила дорож-

ного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице и знать 

правила для пешеходов. 

 1. Ходить следует только по тротуару, 

пешеходной или велосипедной дорож-

ке, а если нет - по обочине (по краю про-

езжей части) обязательно НАВСТРЕЧУ 

движению транспортных средств. 

2. Там, где есть светофор дорогу надо 

переходить только на зеленый сигнал 

светофора.  

3. В местах, где нет светофоров, дорогу 

безопасно переходить по подземному 

или наземному  

пешеходному переходу, а при их отсут-

ствии по пешеходному («зебра»). 

4. Если есть подземный переход, нуж-

но переходить дорогу только по нему. 

6. Ожидать автобус нужно только на 

специальной остановочной площадке. 

8. Если красный сигнал светофора 

застал тебя на середине дороги, сле-

дует остановиться на  разделительной 

полосе и дождаться зеленого. 

5. Переходя дорогу, нужно сначала по-

смотреть налево, а на разделительной 

полосе (посередине дороги) - направо. 

7. Ни в коем случае не перебегай до-

рогу перед близко идущей  

машиной. 

Помните! 

Чтобы избежать несчастных случаев на до-

роге, нужно всегда быть внимательным  

и осторожным, знать и выполнять правила 

дорожного движения.  

Это сохранит Ваше здоровье и жизнь. 

 

9. Переходить дорогу опасно как поза-

ди автобуса, так и спереди. 

11. Если отсутствует пешеходный пе-

реход, дорогу разрешается  

переходить там, где она  

просматривается в обе стороны. 

13. Катаясь на велосипеде,  

роликовых коньках и скейтборде, будьте внимательны и 

осторожны. 

10. Переходя дорогу на зелёный сиг-

нал светофора, нужно следить за дви-

жением автомобилей. 

12. Никогда не играйте на проезжей 

части. 

И проспекты, и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

  

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся! 

Быть примерным пешехо-

дом    Разрешается... 

  

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как извест-

но, 

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается... 

  

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

При зеленом даже детям 

Разрешается... 

В. Семернин «Запрещается — разрешается» 
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Это интересно 
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В интерьер можно добавить фиолетовые, красные, золотистые тона. 

 Яркие цвета и насыщенные оттенки включают в интерьер умеренно, так как Крыса 

любит сдержанность, минимализм. 

Особое внимание уделите украшению ёлки: 

     откажитесь от хаотичного оформления новогоднего дерева; 

    других животных на ёлке быть не должно, в особенности кошек, собак, петухов и 

лошадей; 

    от безвкусных цветовых сочетаний, излишнего количества гирлянд и игрушек тоже 

следует отказаться. 

Високосный год, конечно, - 
Испытание для всех. 

Крыса пусть во всем поможет, 
Принесет пускай успех. 

 
Жить активно, смело, ярко 
С Крысой в паре вам желаю, 

С Новым годом,  
С новым счастьем 

От души вас поздравляю! 

Скоро зимние каникулы, а это значит, 

что пора готовиться к встрече любимых 

праздников. 

Для покровительницы года наиболее 

важным является семья и близкие, по-

этому Новый год лучше всего отпразд-

новать дома со своей семьей. Убеди-

тесь в том, что никто из близких лиц не 

проведет праздник в одиночестве. 



    Сдаём батарейки - бережём Природу! 

Мало кто знает, какой вред может нанести на вид безобидные батарейки. А ведь эти предме-

ты есть у каждого в доме. Но не пугайтесь, они способны нанести вред не в рабочем состоя-

нии, когда их используют, а именно тогда, когда срок их использования исчерпан, а они продол-

жают находиться в вашем доме. 

Эти предметы содержат в своем составе довольно опасные химиче-

ские вещества, такие как: кадмий; ртуть; цинк; свинец; магний и 

другие. 

Эти вещества в ходе разложения батарейки выходят наружу. И в 
ситуации, когда такие батарейки находятся в жилом помещении, 
рядом с человеком, некоторые вещества имеют способность 
оседать в организме. Таким образом, годами может идти накоп-
ление вредных веществ в организме человека, что в будущем приводит к тяже-
лым заболеваниям. Использованные батарейки необходимо сразу утилизиро-
вать, но утилизировать надо правильно. Их нельзя выбрасывать в мусорный бак, 
ведь в таком случае, батарейки попадают на свалки и отправляют окружающую 

среду (воздух, почву, воды). 
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