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 В школе прошел квест, посвящен-

ный Дню Народного Единства.  

В нем приняли участие 6в и 8в 

класс. 

Было станций: 

Народная мудрость 

Остров 

Музей 

Город Мастеров 

Галерея 

Ребятам было интересно выпол-

нять задания станциях и узнавать 

что-то новое. 

Диана Филимонова, 8 в 

На фото : ребята из 8в проводят 

игру в честь Дня ребенка 

4 ноября в России отмечается 
День народного единства. Празд-
ник был учреждён в 2004 году в 
память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских 
интервентов. 
 

Этот праздник напрямую связан 
с историей России, а именно с окончанием Смутного времени 
в XVII веке. Власть в Москве узурпировала "Семибоярщина" во 
главе с князем Федором Мстиславским. Польские войска наме-
ривались посадить на престол католического королевича Вла-
дислава. Началось мощное патриотическое движение за осво-
бождение столицы от поляков. 
 
В 1611 году "торговый человек", нижегородский земский ста-
роста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом соз-
дать народное ополчение. По предложению Минина на пост 
главного воеводы был приглашён новгородский князь Дмитрий 
Пожарский. Под знамена Пожарского и Минина собралось ог-
ромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи 
стрельцов и множество крестьян. Во всенародном ополчении 
против иноземных захватчиков участвовали представители 
всех сословий и всех народов, входивших в состав державы. 
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегород-
ское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. В церков-
ный календарь этот день вошёл как праздник Казанской иконы 
Божией Матери. 
Таким образом, День народного единства возвращает нас к 
событиям более чем четырехсотлетней давности и является 
данью памяти народным героям. В этот день в разных городах 
нашей страны политические партии и общественные движения 
организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные 
акции и спортивные мероприятия. 

 
А в нашей школе прошли класс-

ные часы, викторина , ребята посмот-
рели видеоуроки и презентации, по-
священные этой памятной дате. 

 
О.Е. Ярославич, организатор 
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    Сами добились 

Итоги конкурса чтецов 
"Гражданское звучание" 

В номинации "Проза" 
Победитель - Коняев Кирилл. 
1 место - Белоусова Кира 
2 место - Ярославич Валерия 
3 место - Чайников Кирилл 
 
В номинации "Поэзия" 
1 место - Старкова Анастасия 
2 место - Хижняк Елизавета 
3 место - Томилов Арсений 
Мащиков Матвей 
4 место - Мамедова Фарида 
 
1 место - Шилоносов Александр 
2 место - Малышева Мария 
3 место - Кладова Елена 
4 место - Семененко Анна 
 
Победитель - Туктамышева Полина. 
Спасибо всем за участие! 
Благодарим педагогов и членов жюри! 
 
  Победители и призёры будут представлять нашу 
школу на муниципальном конкурсе чтецов 
«Граждавнское звучание» 

 
           Виолетта Постаногова, юнкор 

       

    16 ноября отмечается день Толерантности 

     В честь этого события, ученики 8в класса прове-

ли акцию "Мы разные, мы дружим", где провели неболь-

шой опрос, в котором участвовали учителя и ребята 

Многие вспомнили и узнали интересную информацию об 

этом дне. 

                                                  Александра Ерофеева, 8 в 

новости короткой строкой 
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   9ноября Команда ШСП «Золотая рыбка» ПОБЕДИТЕЛИ!!! 1. Хмельнова Василиса, 

8в; 2. Московченко Полина, 8в; 3. Шлыгина Яна, 10; 4. Останкино Татьяна, 10; 5. Тиу-

нов Роман, 6а. ВЫПИСКА из протокола: Дорогие участники проекта "Я учусь миру", 

подведены итоги среди команд-участниц. 

 

Для участия в проекте зарегистрировалось 27 образовательных учреждения из Самар-

ской, Пензенской областей, Пермского края, г. Улан-Уде Республика Бурятия, Удмуртская 

республика. 

 15 образовательных учреждений участвовали командами и успешно дошли до финала; 

Из образовательных учреждений были представлены - учреждения дополнительного об-

разования детей - 1; среднего профессионального образования - 1; средних школ - 24. школа 

для детей ОВЗ - 1. 

 

 1 МЕСТО - заняли команды: 

1. ГБ ПОУ "Кинельский государственный техникум" Самарская область; 

2. МАОУ СОШ№9 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. 

3. Филиал МБОУ"Средняя школа с. Уварово" в с. Каменный Брод, Ис-

синского района, Пензенской области; 

4.ГБОУ СОШ с.Новодевичье Самарская область; 

5. МБОУ СОШ г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева Пермский край; 

6. МАОУ ДО ДДТ г. Нытва, Пермский край; 

7. МБОУ "Менделеевская СОШ" Карагайский район, Перм-

ский край; 
8. ГБОУ СОШ с. Шигоны Самарская область. область. 

Достижения наших ребят 

       Подведены итоги традиционного краевого творче-
ского конкурса 
    "Премия "Золотое перо-2020" 
  И вот результат: 
Номинация «Фотокорреспондент» 
Тема «Школьная жизнь сегодня» 
 

               11-12 лет 
    1 место – Набоков Кирилл, МБОУ «Менделеевская СОШ» 
    2 место – Сергеева Екатерина, МБОУ «Менделеевская СОШ» 
    3 место – Постаногова Виолетта, МБОУ «Менделеевская СОШ» 
  
   13-15 лет 

 1 место – Коротаев Николай, МБОУ «Менделеевская СОШ» 
  2 место – Сергеева Елизавета, МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми 
  3 место – Дмитрий Гузиков, Никита Оглезнев, МАОУ «Гимназия № 
4» г. Перми 
 

       Поздравляем победителей и призеров конкурса! 
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ОНЛАЙН-МАРАФОН КО ДНЮ МАТЕРИ  

"Мама, как много в этом 
слове !"  
В России День матери отмечается 
в последнее воскресенье ноября. 
В 2020 году он выпадает на 29 но-
ября. Этот праздник – прекрасный 
повод еще раз сказать о своей 
любви, выразить слава благодар-
ности и нежности человеку, кото-
рый подарил жизнь. 
В честь праздника МСОШ провела 
онлайн - марафон " МАМА, как 
много в этом слове!" 

чтобы принять участие, надо 
было 

1. собрать команду от класса 
(чем больше участников, тем луч-
ше) 

2. 28 ноября(суббота)в 14:00 
было выдано задание в группе 
«Голоса Ритма 

всего было  4 задания: 

1." Мамы, они такие" 

 2. "Что в имени ее? 

3. "4 буквы» 

4.видео-поздравление "Мамам 
посвящается" 
 

    САМЫЕ АКТИВ-
НЫЕ УЧАСТНИКИ МАРАФОНА—УЧАЩИЕСЯ НА-
ЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И  РЕБЯТА 

                             5а и 7а и 7г классов! 

  Мама - самый главный человек в нашей жизни. 

Мы испытываем самые высокие чувства любви, 

благодарности, нежности к нашим мамам. Од-

нако в суете дней нередко не успеваем сказать , 

откладываем на потом добрые слова, искрен-

нее общение с дорогим человеком. Ведь мамы 

всё поймут, всё простят, они любят нас таки-

ми, какие мы есть. Давайте подарим маме своё 

сердце и скажем ей спасибо! 



      Необычные праздники 
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МБОУ «Менделеевская  СОШ» 

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:  msosh2016@mail.ru  

          Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали члены  творческого 

объединения    «Юный журналист» 

Руководитель проекта: Богданова О.В.  

В газете  использованы материалы сети  

 Интернет. 

 

Подарки для волшебника 

 18 ноября 2005 года в России появился новый праздник, который 

стал таким же любимым и долгожданным, как Новый Год – День 

рождения Деда Мороза. 

 

  Этому замечательному событию и было посвящено наше мероприятие. 
Ребята сделали открытки для именинника своими руками и посвятили 

ему много теплых слов. Огромное спасибо всем участникам!!! 

 

Эта дата была выбрана не случайно — именно в этот день 

на родине Деда Мороза, в Великом Устюге, вступает в права на-

стоящая морозная зима, да и сама родина дедушки официально 

утверждена не в таком уж далеком 1999 году. Начали отмечать 

День Рождения Деда Мороза совсем недавно — с 2005 года — 

именно тогда были официально установлены именины доброго 

волшебника. 


