
День добра и уважения 

Э 
тот праздник осо-

б е н н ы й 

и прекрасный. Сего-

дня мы чтим всех пожилых 

людей. Что может быть важ-

нее людей, которые знают 

так много об этой жизни, об-

ладают мудростью, опытом, 

добротой.  

Первое октября — это 

ваш день, День пожилого че-

ловека. Желаю вам самого 

главного — здоровья, радост-

ного сияния глаз, не терять 

молодости души и мечтаний, 

делиться со следующими по-

к о л е н и я м и  м у д р о с т ь ю 

и опытом. А жизнь пусть бу-

дет полна приятных минут. 

День пожилого челове-

ка является очень важной да-

той в жизни каждого из нас. 

Ведь у всех есть бабушки 

и  д е д у ш к и ,  к о т о р ы х 

мы  любим. Но  ценить 

и уважать нужно не только 

своих родных, но и других по-

ж и л ы х  л ю д е й .  В е д ь 

их жизненный путь очень бо-

гат и насыщен. Так давайте 

же с достоинством относятся 

к людям, которые являются 

для нас примером. 

 

 В Международный день 

пожилых людей хочется Вам 

пожелать здоровых долгих лет 

жизни и заботы близких. 

Пус ть  се р дце  нико гда 

не устанет биться в такт, пусть 

на душе будет гармония 

и радость. Желаю благополу-

чия, энергии и бодрости.  



Лучший учитель 

Новости короткой  строкой 

В 
 нашей школе работает 

лучший учитель рус-

ского языка и литера-

туры—Богданова    Ольга Вла-

димировна. 

 Ольга Владимировна рабо-

тает в школе уже 25 лет, и все 

ученики, которых она учит, же-

лают ей проработать ещѐ столько 

же.  

 Лично я не могу сказать 

ничего плохого про Ольгу Вла-

димировну. Она отзывчивая, до-

брая, справедливая. 

 У нас однажды произошѐл 

такой случай, когда Никита, мой 

одноклассник, порвал свой порт-

фель, а Ольга Владимировна не 

бросила его и помогла зашить 

ему портфель. Так что Ольга 

В л а д и м и -

ровна ещѐ и 

х о р о ш и й 

В 
о вторник, 11 октября,  

у нас в 6 «Б» классе про-

водилась «Своя игра». 

 Провела нам эту игру Свет-

лана Алексеевна. Игра проходила 

в читальном зале. В игре мы поде-

лились на две команды. Шилова 

Алина считала очки. Задания бы-

ли не такие уж и сложные. Все 

шумели. В игре были разные кате-

гории вопросов: ОБЖ, физкульту-

ра, ЗОЖ и технология. В итоге 

первая        команда вышла побе-

дителем. 

 Нам понравилась «Своя   

игра». 

*** 

 11 октября, во вторник, 

состоялось соревнование по по-

жарной безопасности. 

 В соревновании участвовали 

ребята с 7 по 9 классы. Они дели-

лись на команды, брали принад-

лежности и выкачивали воду из 

бочки специальным насосом. Со-

ревнования проводил начальник 

пожарной охраны Корнишин 

Александр Николаевич. 

 Нам понравились эти        

с о р е вн о ва -

ния. 

Любимый преподаватель 

В 
 своѐм сочинении я 

хочу рассказать о че-

ловеке, к которому я 

хожу на видео кружок. Его 

зовут Николай Григорьевич 

Шмырин. 

 В его кружок мне посове-

товал пойти мой классный ру-

ководитель. С первого занятия 

мне понравилось, как он рас-

сказывает, объясняет и показы-

вает. С ним можно поговорить 

на различные темы. На заняти-

ях Николай Григорьевич обуча-

ет нас видеосъѐмке, монтажу, 

отличать монтаж от оригинала. 

Помимо съѐмок, он научил ме-

ня управляться с муз. аппарату-

рой. Теперь я нередко помогаю 

ему на мероприятиях: он зани-

мается съѐмкой, а я сижу за ап-

паратурой. За три года занятий 

я ни разу не пожалел, что запи-

сался к Николаю Григорьевичу 

на кружок. 



Вдохновенный  праздник 

К 
 нам сквозь годы         

прорвался 

В этот стремитель-

ный век. 

Бал! Это лучшее, может, 

Что изобрел человек! 



Мы приглашаем вас на бал…  

М 
ы рады приветствовать     

Евгения Онегина и 

Татьяну Ларину. 

Благодарим за визит Владимира Дуб-

ровского и Марию Троекурову 

С удовольствием представляем   Ан-

дрея Болконского и Наташу     Росто-

ву. 

Нас почтили своим визитом Ред Бат-

лер и Скарлет Охара. 

С большим уважением приветствуем 

Григория Печорина и Княгиню Веру. 

Мы рады видеть Евгения Базарова и 

Анну Одинцову. 

 На вечере звучали стихи русских 

поэтов     Инокентия Анненского 

«Смычок и струны»  в исполнении 

Филимоновой  Ангелины,  Некрасо-

вой Далилы и Смирнова Данила. 

Роберта Рождественского  «Я в гла-

зах твоих тону» читала Некрасова 

Далила. 

  «Я могу» Эдуарда Асадова- Смир-

нов Данил 

Звучала музыка Эдварда 

Грига «Сердце поэта» 

Прозвучали романсы «Ах, 

этот вечер», «Под луной 

золотой»    в исполнении   

Светланы . Польщиковой  

и Елены   Мехоношиной   

Весь вечер, сменяя друг 

друга, погружали нас в ат-

мосферу бала 19 века тор-

жественный полонез ,   ро-

мантичный вальс,   сдер-

жанный  менуэт ,  веселая 

мазурка,  задорная полька 

Ах, этот блеск, эти    

краски, 

В танце мелькают  

огни 

Словно из старенькой 

сказки 

Вдруг появились они. 

В России бал сегодня    

моден. 

Он как и много лет    

назад 

Красив, престижен,      

благороден 

И всем стремится         

показать, 

Что возрождается         

Россия, 

Что красота всегда   

жива. 



Ах, этот вечер… 

О 
тзывы гостей и участни-

ков: 

Лиза Плотникова: Было 

интересно и весело. 

Геннадий Старцев:  Мне бал        

понравился. Сценки разыграны ши-

карно. Не понравился вальс с    

цветком – скучно. 

Ангелина Филимонова: Бал ши-

карный. Жаль, что мы участвуем 

последний год. Все ребята - огром-

ные молодцы, очень старались 

Мамедова Альбина: Мне  романсы 

понравились. 

Юлия Колесникова:  Побольше 

таких мероприятий в школе. 

София Вотинова: Все было круто,   

спасибо Ирине Юрьевне!!!. 

Лилиана Югова: Великолепный 

бал! Столько эмоций!!!! 

Анастасия Бартова: Спасибо за 

грандиозный праздник! 

Далила Некрасова: Невероятно 

головокружительный праздник!!! 

Огромный заряд радости и энер-

гии!!!   Никогда не забуду!!! 

Юля Коняева: Каждая пара         

неотразима! Без Ирины Юрьевны  

не было бы такого праздника! 

Власов Антон: Круто танцевали!!! 

Данил Ясырев: Все  очень            

п о -

нравилось! 

Александр Харитонов: Я на балу  

первый раз. Все понравилось. 

Юлия Крылова: На балу мы оку-

нулись в атмосферу 19 века. Про-

никновенные стихи, головокружи-

тельные танцы!!! Пусть эта тради-

ция продолжается. 

Родители: Спасибо за доставленное 

удовольствие. 

А.Н.Корнишин: Очень полезное 

мероприятие. Ребята  много узнают, 

учатся культуре. 

Аликина Л.В.: Спасибо Ирине      

Юрьевне! Отлично! Здорово! 

…Бал прошел на высшем уровне! 

Друзья не хочется  

нам расставаться, 

Но время бала истекло. 

Мы через год готовы  

здесь собраться 

На вдохновенный праздник,                        

где душе светло! 
С днѐм автомобилиста! 

В 
 последнее воскресенье 

октября в нашей стране 

отмечается День Авто-

мобилиста.  

В нашей школе работают водите-

ли автобусов—это Сергей Гри-

горьевич Меньшиков и Михаил 

Дмитриевич Борисов. От всех ре-

бят поздравляем настоящих муж-

чин с профессиональным праздни-

ком. 

  На фото: В преферанс с хозяином бала 

играли князь Друбецкой,  Пьер Безухов 

и Андрей Болконский  

Вальс с цветком. 



#Рябину учителям-2016 

В 
 рамках краево-

го Дня единых 

действий от Рос-

сийского движения 

школьников прошла ак-

ция "Рябиновые бусы", 

посвященная Дню Учи-

теля 5 октября. 

  

 От МБОУ «Менделеевская  СОШ» приняли участие 2 человека: Смирнов Данил и 

Мухина Валентина. Суть акции  была такова: нужно  было сделать поделку из рябины 

и подарить еѐ учителю, запечатлеть  на фотоаппарат и выложить в соц. сеть Вконтакте 

под хэштегом #РябинуУчителям2016, набравшие большее количество отметок «Мне 

нравится» выигрывают. 

В дни осенних каникул, когда мы, учени-

ки, отдыхали,  наши учителя трудились 

каждый день.  У них  проводились семи-

нары, педсоветы, совещания, отчеты и 

другая работа. 

  «АБВГДейка» - поздравления старше-

классников  дорогим учителям в их про-

фессиональный праздник 



Есенин—чудо поэзии! 

С 
ергей Александрович 

Есенин родился (21 сен-

тября) 3 октября 1895 

года в селе Константинове Ря-

занской губернии, в крестьян-

ской семье.  

 Он рос и воспитывался в 

атмосфере глубокого народного 

православия. Уже в 9 лет Сережа 

начал писать стихи, подражая час-

тушкам. Обучался Есенин в зем-

ском училище, а затем в церковно

-сельской школе. Тогда появились 

его первые взрослые стихи и со-

ставлен рукописный сборник 

«Больные думы». Русская деревня 

и природа, народное творчество и 

русская классическая литература 

оказали сильное влияние на фор-

мирование юного поэта, направля-

ли его природный талант. В 17 лет 

Есенин уезжает в Москву, где сна-

чала работает в конторе у купца, 

затем в типографии; продолжая 

писать стихи, в которых выражена 

его любовь ко всему живому и 

Родине, но поэтический мир ста-

новится уже более сложным и 

многомерным. Юный поэт участ-

вует в деятельности Суриковского 

литературно-музыкального круж-

ка. Первые публикации стихов 

Есенина появились в 1914 году в 

московских журналах. А через год 

он переезжает в Петроград, где 

знакомится с Блоком, Городецким 

и другими поэтами столичной 

элиты, читает им свои стихи и по-

лучает высокую оценку и одобре-

ние. Есенин становится знамени-

тым, его приглашают на поэтиче-

ские вечера и в литературные са-

лоны. В 1916 году Есенин издает 

свой первый сборник «Радуница», 

где поэт – тонкий лирик, знаток 

крестьянской Руси и народного 

языка. В его стихах стремление к 

всеобщей гармонии, к единству 

всего сущего на земле. Книга бы-

ла восторженно принята крити-

кой, которая отметила «свежую 

струю, юную непосредственность 

и природный вкус» автора. Ок-

тябрьскую революцию 1917 года 

поэт принял радостно. Ему каза-

лось, что наступает эпоха велико-

го  духовного обновления, 

«преображения» жизни, переоцен-

ки всех ценностей. В это время он 

создает цикл поэм и выпускает 

несколько сборников стихов, один 

из которых «Ключи Марии». Эта 

работа была принята как мани-

фест русского имажинизма. Наи-

более значительные произведения 

Есенина созданы в 1920-е годы. 

Здесь он поэт–философ, в своих 

стихах рассуждающий о вечных 

проблемах человеческого бытия и 

своей Родины. Но все отчетливей 

проступают в данных строках 

приметы другой – каторжной Ру-

си, по которой бредут «люди в 

кандалах». Поэзия Есенина по-

следних, самых трагичных лет 

(1922-1925) отмечена стремлени-

ем к гармоническому мироощуще-

нию и осмыслению себя. Но боль-

ше стало в строках драматических 

оттенков, а эмоциональной доми-

нантой лирики становятся осенние 

пейзажи, мотивы подведения ито-

гов, прощания. В этот период он 

создает такие шедевры, как книга 

стихов «Москва кабацкая» и по-

эма «Черный человек». В его по-

эзии присутствует сочувствие раз-

громленному крестьянству и со-

противление бездуховности и на-

силию. А одним из последних его 

произведений стала  поэма 

«Страна негодяев», в которой он 

обличал советскую власть. Жизнь 

Сергея Есенина трагически обор-

валась 28 декабря 1925 года при 



Как не волноваться перед выступлением? 

В 
ам знакомо ощущение 

дрожи в коленках, вспо-

тевших ладоней и внезап-

ной тяжести рук, которое появля-

ется перед тем, как выйти на сце-

ну?  

 Не переживайте, вы не оди-

ноки в своей проблеме. Боязнь сце-

ны испытывают многие, иногда да-

же опытные актеры страдают от 

нее. Преодолеть страх перед сценой 

– нелегкая задача, но если вы целе-

устремленны и настойчивы, то смо-

жете избавиться от него навсегда. 

Неважно, следуете ли вы техникам, 

предложенным в этой статье или же 

своим собственным, вы можете 

взять свой страх под контроль и 

великолепно выполнить свою рабо-

ту. 

1. Всегда будьте готовы перед 

тем, как выйти на сцену. Перед 

выступлением убедитесь, что вы 

полностью, целиком и всецело под-

готовлены. Если вы не знаете своих 

реплик, речи, призыва к действию, 

вы начнете ошибаться, и слабость в 

ногах не заставит себя ждать. Бо-

язнь сцены по большей части объяс-

няется страхом сделать ошибку или 

показаться недостаточно компе-

тентным (включая страх незнания 

ответа на вопрос). Существует один 

надежный способ справиться с этим 

страхом – выучите свой материал от 

корки до корки. 

2. Мыслите позитивно.  Пере-

станьте волноваться об ошибках. 

Чем больше вы беспокоитесь о них, 

тем выше вероятность того, что вы 

действительно ошибетесь. Чтобы 

начать мыслить позитивно, вам 

придется изменить отношение к 

себе, к окружающим людям и к 

жизненным ситуациям.  

3. Слушайте музыку. Слушайте 

такую музыку, которая подбодрит 

вас, зарядит энергией и вселит уве-

ренность. А если нужно успокоить 

нервы, то остановите свой выбор на 

спокойной музыке.  

4. Дышите ровно, используя при 

этом грудное дыхание. Страх – 

рефлекторная реакция организма, 

которую можно преодолеть. Когда 

человек боится, его дыхание стано-

вится быстрым и прерывистым. 

Прежде чем начать свое выступле-

ние, присядьте на минутку и сде-

лайте несколько медленных глубо-

ких вдохов. Продолжайте делать 

дыхательные упражнения на протя-

жении всего выступления. 

5 .  С м е й т е с ь  к а к  м о ж н о               

больше. Посмотрите комедию, лю-

бимый ролик на YouTube или про-

сто проведите время со своим са-

Ляпы из сочинений 

С 
мешные ляпы из сочи-

нений школьников. 

1. Папа Карло вырубил 

Б у р а т и н о . 

2. Серая Шейка грустно опусти-

ла зад в ледяную воду... 

3. Медведи увидели, что постель 

медвежонка измята, и поняли: 

з д е с ь  б ы л а  М а ш а . 

4. Кругом было тихо, как будто 

все вымерли... Какая красота! 

5. Стихотворение написано в 

рифму, что нередко наблюдается 

у  п о э т а 

Плотность населения Австралии 

составляет 4 квадратных челове-

к а  н а  о д и н  м е т р . 

6. Тело млекопитающего состоит 

из головы, туловища и четырех 

п а р  н о г . 

7. Советский народ не только 

вершит дела на земле, но    за-

б р а л с я  и  в  к о с м о с . 

8. Кощей Бессмертный хранил 

свою смерть в одном из двух 

яиц, сбивая с толку Иванушку. 

9. Петр Заломов нес красное зна-

мя, по поводу чего все время 

в с п о м и н а л  м а т ь . 

10. Рембрандт стоял под дождем 

в семейных трусах и блаженно 

у л ы б а л с я . . . 

11. Крестьянин был зажиточный: 

он имел свиней и жену. 

12. Корова - это большое живот-

ное с четырьмя ногами по углам. 

13. Из-за тучи выглянул луч   

солнца и огрел кукушонка. 

14. И собака ушла, с благодарно-

стью виляя хвостом. Не многие 

люди могли бы так сделать! 

15. Длинными зимними холод-

ными вечерами она вязала длин-

ные зимние холодные свитера. 

16. Полковник танцевал с          

д о ч е р ь ю  м е н з у р к у . 

17. У нас в лесу зимой не оста-

лось ни одной певчей птицы, 

к р о м е  в о р о н ы . 

18. В открытую форточку во-

рвался сквозняк, шустрый, как 

веник Умер М. Ю. Лермонтов на 

Кавказе, но любил он его не по-

этому! 

19. Нос Гоголя наполнен глубо-

чайшим содержанием. 

20. Шел полк французов и         


