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                  Мой любимый дедушка 

  У меня есть дедушка, его зовут Постаногов Михаил Петрович. 

Родился он в 1959 году, в деревне Шавшуки. 
Дедушка Миша высокого роста, голова у него уже седая, густые 

чёрный брови и голубые глаза. 

  Мой дедушка добрый, но иногда он становится строгим, и его 

брови начинают хмуриться. В этот момент он может навести 

страху на того, кто с ним спорит. А все внуки, то есть я, мой брат 

и мои двоюродные сёстры, слушаемся его с первого раза. Хоть 

дедушка и строгий, он всегда с нами шутит и смеётся. Мой де-

душка - интересный человек, с ним можно долго разговаривать 

на разные темы. 

Дедушка умеет делать всё! У него золотые руки. Он может мас-

терить множество всяких вещей. Чинит мне велосипед, а папе 
помогает ремонтировать трактор. 

    Мой дедушка нигде сейчас не работает, так как недавно он 

вышел на пенсию. С хозяйством очень много хлопот. Но дедуш-

ка всегда найдёт время с нами поговорить. Я очень люблю сво-

его дедушку и желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья. 

                                                      Виолетта Постаногова , 6а   

    С Днём Учителя! 

    Самым любимым и мудрым... 

    День самоуправления с.2. 

    Вперёд в будущее! с.3. 

    НКС с.4. 

    Вести из классов с.5. 

    Дорога без опасности с.6. 

    Поезд безопасности  

    Событие месяца. Бал с.7. 

    Футбол –её жизнь! с.8. 

    Навстречу Победе! с.9-10 

    Проект «Победа!» с.11 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

Пусть осень жизни будет золотой 

1 октября– день добра и уважения 
В этот день мы поздравляем мудрых  

и любимых бабушек и дедушек. 

Ваше богатство — это годы ваши, 

Что на висках разлились сединой, 

И от морщинок стали вы чуть краше, 

Окутавшись теплом и добротой. 

Бесценен опыт золотой. 

Пусть серебро виски покрыло — 

В душе вы молоды всегда, 

И в этом тоже ваша сила. 

Сегодня поздравляем вас, 

Здоровья крепкого желаем, 

Вниманья близких и друзей. 

Вас ценим, любим, уважаем. 

 

В день учителя хотим Вам пожелать, 

В жизни никогда не унывать. 

Мира, креатива, комплиментов, 

Уваженья и терпенья непременно, 

Творческих успехов, жизни личной, 

В общем, чтоб все было на «отлично»! 



По традиции в нашей школе прошел День 
самоуправления. Одиннадцатиклассники вы-
полняли роль учителей, завучей, директора, 
организатора. Им было нелегко справиться с 
классами, ведь это не просто- прийти и про-
вести урок. Нужно было проявить терпение, 
показать свои знания и ещё ребят чему-то 
научить. 

  С самого утра в школе звучала музыка, учителей встречали на 
красной дорожке. А в коридоре развесили портреты любимых 
педагогов, которые нарисовали ребята. Для наших многоува-
жаемых учителей десятиклассники провели классный час. А 
после уроков был великолепный концерт, на котором ученики 
показывали свои интересные выступления  
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Говорят учителя: 

-А это я специально ошиблась, чтобы вас про-

верить! 

-Двойку пока ставлю карандашом 

-А давай ты сам проведёшь урок, а мы все те-

бя послушаем? 

-Куда все собрались? Звонок для учителя! 

-Кто хочет ответить? Лес рук…. 

-Выйди и зайди нормально! 

-Что смешного? Скажи всем, вместе посмеем-

ся! 

-А теперь достаём двойные листочки 

-Вдвоём делали? А оценку я тоже на двоих бу-

ду ставить? 

На фото: моменты праздника 
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                   День наоборот 



       «Вперед в будущее»   

  Под таким девизом с 13 по 18 октяб-

ря в городе Перми на базе санатория 

«Гармония» работал детский мета-

предметный лагерь. 

     В работе лагеря приняли участие 

учащиеся нашей школы: Федосеева 

Диана, Шилоносова Анна, Тихонов 

Дмитрий и Кладов Никита. Ребята уча-

ствовали в разных интересных мероприятиях, учились разрабатывать проекты, 

посещали авторские студии, аристос-клубы,  а самое главное показали свои 

знания  в метапредметной олимпиаде в разных номинациях. 

Всего в матапредметной олимпиаде принимали участие 65 учащихся школ 

Пермского края. В номинации «Учебное сотрудничество» проявлял свои орга-

низаторские способности ученик 8а класса Тихонов Дмитрий. В номинации 

«Публичное выступление» успешно выступила ученица 11 класса Федосеева 

Диана и заняла 3 место. В номинации «Моделирование» Никита Кладов, уче-

ник 8а класса, оказался победителем и занял 1 место. Шилоносова Анна, уче-

ница 11 класса, проявила свои умения в номинации «Аргументация в дискус-

сии» и заняла 3 место. Поздравляем всех участников с блестящим выступлени-

ем. 

За время работы лагеря ребята по-

лучили огромный опыт участия в раз-

ных полезных делах, завели новых дру-

зей среди детей и взрослых. В заверше-

ние лагеря состоялся бал, где девушки 

показали свою утонченность, а юноши 

– мужественность и галантность. Вре-

мя пролетело незаметно. 

Расставаться не хотелось никому. 

О.В.Набокова, учитель математики .   Фото автора 

От редакции: Ольга Валерьевна была экспертом  на краевой  

метапредметной олимпиаде  в номинации «Моделирование» 
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В Карагайской школе №1  

прошло интересное и полезное мероприя-

тие для старшеклассников  «Я выбираю»  

    Удачный старт 

26 октября ребята Менделеев-

ской школы ездили на 1 тур 

игры "Что? Где? Когда?"  
  В игре приняли участие 23 команды из 9 образо-

вательных учреждений. Нашу школу представля-

ли команды 5-7 классов- «Лидеры» и «Девчата»,  

8-11 классов- «ШОК» и «БЭМС». Ребята достой-
но отвечали на сложные вопросы, слаженно ра-

ботали в команде.  

Спасибо Оксане Сергеевне Загуляевой за подго-
товку команд к игре.  

      Алена Беляева , 6а 

Команда учителей 

и учащихся нашей 

школы 

Фото предоставила 

Э.Г.Нагоева 

 16 октября  -  

                День хлеба! 

   Ребята в начальной 

школе хорошо подгото-

вились. Они устроили 

благотворительную 

ярмарку, на которой 

продавали хлебобу-

лочные изделия: 

булочки, пирожки 

пирожное и разную 

другую выпечку. 

Деньги  от продажи (более 8 тысяч рублей) 

пойдут в фонд милосердия.  

   М а с т е р а  о в е р ш е й к а 

Мастер-класс по изготовлению 

овершейка провели кондитеры из 

компании "Пермь шоколадная" 

Ребята научились делать и укра-

шать коктейль. Всем понравился 

сладкий и красивый напиток, 

приготовленный своими руками. 

Спасибо Елене Станиславовне за 

организацию 

м е р о п р и я -

т и я ! 

В и о л е т т а 

Постаногова, 

юнкор  
Для справки: 
овершейк –это 
коктейль на основе молока, украшенный раз-
ными вкусняшками 

Внимание!  

       Акция по сбору  батареек!!! 

   Какой класс больше?  

  Победителей ждет приз!!! 
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 Старшеклассники 

провели испытания 

для учащихся 5-х 

классов.  

 Ребята состязались в 

находчивости, сме-

калке, скорости. Все 

задания выполняли 

весело и дружно. В конце праздника не-

множко уставшие, но довольные все полу-

чили сладкий приз.   

   Где были, что видели 

5 октября наш класс ездил в город Кудым-

кар.  Сначала  мы посетили  театр. 

Смотрели   музыкальную марийскую сказ-

ку  «Муравьиная свадьба». Познакомились 

со свадебными традициями и обычаями 

марийского народа.  

   

 Нам очень понравилось, как играли ак-

теры из Горномарийского Драматического 

театра. Особенно впечатлил момент битвы 

кузнечика и муравья.  Хитрый кузнечик, на-

блюдавший за невестой, влюбился в нее и 

раздумывал, как бы её украсть. Но храбрые 

муравьи смогли защитить невесту и не дали 

её в обиду.  

Затем мы отправились в Краеведческий  му-

зей. В музее для нас приготовили много ин-

тересных заданий. Рассказали о герое коми-

пермяцкого эпоса Кудым-Оше, познакомили 

с коми-пермяцкой сказкой «Ёма и Чача». 

Мы встретились со страшной болотной хо-

зяйкой Ёмой и злым водяным духом Ваку-

лем.   Преодолевая различные препятствия, 

нам все-таки удалось спасти девочку Чачу.  

Также очень интересно было послушать, чем 

служила печь в древние времена. Оказывает-

ся, на ней не только готовили и спали, но 

еще и мылись.  

Эта поездка была очень занимательная, мы 

узнали много нового, интересного и полез-

ного. 

   Спасибо нашему классному руководителю

– Елене Станиславовне Кривощёковой за 

организацию поездки. 

                    Полина Шляпина,  

        Екатерина Пономарёва, 5а, юнкоры 
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Посвящение в пятиклассники 

На фото Е.С.Кривощёковой:  

5 «а» в театре и музее 
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Каждое утро мы все спешим: кто на работу, 

кто на учебу. Спешат пешеходы, спешат авто-

мобили. 

Как только мы выходим на улицу, становимся пе-

шеходами. Машин год от года все больше и больше. Еще несколько десятков лет назад ав-

томобиль был роскошью, сейчас он есть почти у каждой семьи. 

Как же не растеряться на дороге, не угодить под машину. Ведь  дорога-это  зона по-

вышенной опасности.  

Ежегодно в авариях погибает очень много людей. Половина из всех дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине пешеходов. Чтобы этого избежать или хо-

тя бы свести риск до минимума и защитить и сохранить свою жизнь, каждый человек обя-

зан знать и соблюдать правила дорожного движения. 

      ПДД  - это азбука жизни, которую  важно изучить всем людям. Рядом с дорогой всегда 

нужно быть очень внимательным. Я думаю, основные правила пешехода должны знать и 

взрослые и дети. Переходить улицу нужно в специальном месте. Обязательно нужно кон-

тролировать ситуацию самому, не отвлекаться на разговоры, в том числе по телефону, не 

слушать музыку . Чтобы переходить улицу, нужно посмотреть сначала налево, а потом на-

право. И только убедившись, что поблизости  нет машин, или что водитель машины видит 

тебя и останавливается, можно переходить дорогу.  

Также пешеходу нужно знать сигналы светофора, понимать основные дорожные зна-

ки и узнавать по сигналам транспортного средства, в какую сторону водитель намерен свер-

нуть на повороте. Передвигаясь по дороге в в темное время суток необходимо воспользо-

ваться световозвращающими элементами. 
       Оказывается, быть пешеходом – целая наука. 
Пример в знании и выполнении правил дорожного движения должны 

показывать родители. 

Нам с детства прививают навыки правильного поведения на дороге. 

Учителя и воспитатели, работники ГАИ в детском саду, в школе проводят 

беседы, игры, классные часы.  

       Я иногда думаю,  почему многие люди, зная правила дорожного движения, не 

соблюдают их? Ведь они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других 

пешеходов и водителей. Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения: чтобы не 

было беды,  давайте уважать друг друга, ценить жизнь и безопасность. Помните: нас ждут 

дома!  

                                                                     Виолетта Постаногова,  юнкор, 6а  

 В  нашей школе прошла акция "Поезд безопасности" 
   Специалистами системы профилактики Карагайского района, совместно с учащимися, педагогами и родите-

лями, рассмотрены следующие темы: 

"Уголовная, административная, гражданская ответственность несовершеннолетних", "Профилактика вовлече-
ния несовершеннолетних в криминальные субкультуры", «Профилактика детского травматизма , ответствен-

ность за нарушение ПДД»,"Требования пожарной безопасности" 
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    Традиционный бал в этот раз был посвя-

щен 150-летию со дня выхода эпического ро-

мана Льва Николаевича Толстого "Война и 

мир". В этом мероприятии тесно перепле-

лись литература, культура и этика эпохи ба-

лов и литературных салонов начала 19 века  

 Представить рады вам, друзья, 

 Бал в стиле века золотого, 

 Чтоб в каждом воспарили вновь, 

 К Отчизне, к Родине любовь! 

   Танец с цветком уже 

полюбился участникам 

бала, ведь в каждом цвет-

ке заключен тайный 

смысл. 
Незабудка - обещает долгожданную, приятную 

встречу 

Клевер - сулит тайный роман 
Василек - символ нежности и счастья 

Герань - исполнится Ваш каприз 

Одуванчик - Вас ждет мимолетное увлечение 
Фиалка - обещает романтическую встречу 

Колокольчик - Вас ждет приятное известие 

Роза - символ страсти! 

Бал, надо полагать, в разгаре, 
Уж дамы танцевать устали, 
 Ну что ж, послушаем романс 

Он скрасит этот вечер наш. 

Мазурки музыка звучит,  

Её сменяют вальсы. 

Никто веселья не отверг 

И хмурым не остался 

                           
                                

Событие  

месяца 

Фоторепортаж  И грянул бал, и места было мало…  
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Грохочет бал, сияет бал! 

Летают в косах ленты. 

Повсюду музыка звучит, 

И шепот комплиментов    

      Бал открывает полонез. Во время ше-
ствия под торжественную фанфарную 

музыку гости показывают себя, свой на-

ряд, светскость манер и благородство. 

То был прелестный, дивный вальс! 

Мушки на лице носили модницы. На середине лба-величественная 

На носу-наглая, на верхней губе-кокетливая,  

у правого глаза-властная. 

Крошечная мушка на подбородке обозначала люблю, на щеке –

согласна, под носом- разлука.  

  От чужих взглядов закрывали лицо веером. Мушка—тайный знак 

одному. Автор фото  

                                 

Денис Петров 
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                                                  Футбол - её жизнь! 

С 12 - 19 октября в Сочи прошли Всероссийские соревнование 

по футболу среди смешанных детских команд. В первенстве 

участвовали 16 команд из Петербурга, Ярославля, Екатерин-

бурга, Махачкалы и других городов России .Первое место заня-

ла команда из Перми. Немалый вклад в победу внесла наша 

одноклассница, футболистка, отличница и хорошая девчонка 

Екатерина Сергеева. 
 

   Она занимается футболом с пяти лет, 

с того времени, как папа привёл её на 

футбольное поле. "Футбол привлекает 

меня тем, что мы играем, боремся, и в 

этой борьбе выявляется сильнейший, 

когда прикладываем усилия, демонст-

рируем мастерство, забиваем красивые 

голы"- говорит Катя. Она идёт по сто-

пам своего кумира Екатерины Пантю-

хиной, мастера спорта, неоднократной 

чемпионки страны по женскому футбо-

лу. В копилке Екатерины пятнадцать кубков (четыре за лучшего бомбардира, шесть за луч-

шего игрока, пять за лучшего нападающего), сорок медалей. Мы все гордимся её победами! 

                                                           Виолетта Постаногова, юнкор газеты "Ритм школы"  
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                                Наши «Защитники» 
5 октября 2019 года в городе Перми прошли краевые соревнования «Здоровый 

край, здоровая Россия!» , в котором принимали участие 19 команд. 

   Старшая команда нашей школы приняла участие в этом мероприятии. 

В составе команды были: 

    Доронина Аня – командир команды 

   Мачихин Николай 

 Никифоров Никита 

 Досметов Вадим 

 Чупреянов Артем 

 Баев Данил 

 Минибаев Максим 

 Мехоношин Дмитрий 

РЕБЯТА заняли 6 место в общем зачете. 

И 1 место в строевой подготовке. 

Мы хотим поблагодарить нашего руководителя и тренера Радостева Александра 

Валентиновича. 

        Алёна Беляева, Кирилл Набоков, Виолетта Постаногова, юнкоры газеты  

                                                  Победные голы 

В Карагае в рамках Спартакиады школьников прошло первенство района по футболу. В первой группе 

победителями стала команда Менделеевской СОШ.       Лучшим игроком признан Андрей Рыбьяков.  
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                   Герой моей семьи 

                          Мой дедушка - Берёзкин Александр Павлович            

 родился 24 ноября 1924 года в многодетной крестьян

 ской семье Берёзкиных Павла Яковлевича и Александры Аполлоновны в дерев-

не  Субботинка, Юго-Осокинского района Кунгурского округа Уральской области, где 

и прошло его детство. Учился в соседней деревне Талачик. Окончив семь классов, по-

шел работать в колхоз рабочим, активному по натуре юноше даже доверяли работать, 

заменяя бригадира полеводческой бригады. Когда по единственному радио, находив-

шемуся в правлении колхоза, объявили о начале  войны, моему деду было семнадцать 

лет. Все совершеннолетние мужчины ушли на фронт,  и в колхозе, как и везде,  оста-

лись женщины, подростки и дети. Дед продолжал работать в колхозе, заменив, ушед-

шего на фронт  бригадира.  

2 августа 1942 года Березкин А.П. был призван в Армию и направлен на Дальнево-

сточные рубежи в морскую пехоту. В том же году его направляют учиться в школу 

командиров, которую он заканчивает в 1944 году и продолжает служить на границе 

Дальнего Востока до начала японской войны 8 августа 1945 года.  

           Войска 1-го Дальневосточного фронта (Маршала Советского Союза К.А. Ме-

рецкова), наступая навстречу Забайкальскому фронту, прорвали укрепленные районы 

японцев на границах Приморья и Маньчжурии и отразили в районе Муданьцзяна 

японский контрудар. Группировка, действовавшая на левом крыле фронта, вступила 

на территорию Кореи, а Тихоокеанский флот под артобстрелом высадил десант, в ко-

тором участвовал мой дед. В звании гвардии старшины командовал взводом, и в од-

ной из атак отличился, забросав гранатами дзот японцев, подобравшись незаметно к 

нему. За подвиг был награжден медалью «ЗА ОТВАГУ» и от-

мечен благодарностью главнокомандующего войсками 

И.В.Сталиным. Также был награжден медалью «ЗА ПОБЕДУ 

НАД ЯПОНИЕЙ», орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». После за-

вершения войны  и до 1947 года продолжал служить на Даль-

нем Востоке, охраняя рубежи нашей родины. 
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                             После службы вернулся в родной район и работал два 

    года секретарем сельского совета с. Калинино, Юго-

          Осокинского района. Затем  Березкин А.П. был председателем 

двух колхозов района. В 1957 году был направлен на учебу в Партийную 

школу города Кирова, где и проучился три года. Окончив школу, он полу-

 чил направление в Карагайский район и был назначен директором 

совхоза  «Обва». За двенадцать лет самоотверженного труда в должности 

директора совхоза имел награды: медали «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ», 

«ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД», орден 

«ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» за высокие показатели в сель-

ском хозяйстве. Был награжден разного рода благодарностями, значками 

социалистического соревнования, совхозу под его руководством неодно-

кратно  вручали переходящие Красные знамена районного, областного и 

республиканского значения. Был участником Всероссийского собрания 

работников с/хозяйства в Москве. Трудовой путь продолжил главным аг-

рономом в сельском хозяйстве Карагайского района Пермской области. 

Перед уходом на пенсию  работал директором  курсового комбината про-

фессионального сельхозобучения и долгое время, будучи уже на пенсии, 

работал на этом комбинате, затем и как преподаватель. 

         Мой дед вел активную общественную жизнь и на пенсии. Постоян-

ные встречи с работниками сельского хозяйства, со школьниками и моло-

дежью помогали ему оставаться бодрым и жизнерадостным. Его уважали 

все, кто его знал. Александр Павлович пользовался авторитетом среди ру-

ководящих работников района. 

  За заслуги перед Родиной моему деду было присвоено звание 

«Почетный  житель Карагайского сельского поселения». 

Дедушка ушел на 92 году жизни, 11 декабря 2015 

года.  

Наша семья всегда будет помнить его. Ведь он 

наш герой. 

                  Берёзкин Кирилл, 6а класс 
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         Живём, пока помним! 

      Проектные задачи для учащихся 

5-6 классов в этом году посвящены 

75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Торжественное и волнующее начало 

позволило погрузиться всех в тему 

войны. 

В первый день ребята разделились на 

группы, получили техническое зада-

ние, познакомились с правилами 

оформления страницы альбома. Соз-

давали альбом о Великих битвах, про-

славленных 

полководцах, 

городах-

героях, пио-

нерах-

героях, о 

вкладе Кара-

гайского 

района в победу.  

В конце каждая 

группа презенто-

вала свою страни-

цу альбома. 

В течение второго 

дня ребятам нужно 

было решить не-

сколько задач, по-

знакомиться с ро-

дами войск, кто ко-

мандовал во время 

войны, историю 

создания войск, в 

каких битвах про-

славился данный 

род войск. Для того 

чтобы выступить на 

параде, каждая группа приготовила эмблему 

и объект, символизирующий заданный род 

войск.                                                                                       

В параде при-

няли участие 

погранични-

ки, пехота, 

артиллерия, 

подводный 

флот, мор-

ской флот, 

авиация, мотострелковые войска. 

  -За эти два дня мы многое узнали о войне,  

- Понравилось работать в команде, 

 - Нашли много информации, 

 - был лидером в группе, 

- понравилась дружная слаженная работа в 

группе, -вот далеко не полные отзывы ребят 

о работе на проектных задачах. Участники 

благодарят руководителей групп, организа-

торов этого полезного мероприятия.  

        Спасибо всем за работу!                                    

                           Яна Анянова, юнкор 
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          Фотоконкурс  

 Осень –кошка в 

рыжих сапогах 



      Поздравляем с окончанием 1 четверти!  

   Желаем хорошо отдохнуть на каникулах! 
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 Права и обязанности  

детей и родителей 

Детям до 16 лет запрещено находиться 

в общественных местах без сопровождения 

взрослых с 22.00 до 6.00 часов, а подрост-

кам с 16 до 18 лет – с 23.00 до 6.00 часов. 

 

Дети и подростки должны находиться в 

общественных местах в ночное время толь-

ко с законными представителями, к кото-

рым исключительно относятся родители, 

либо назначенные опекуны, попечители. 

 

Находиться под присмотром старших 

братьев и сестер, дядей и тетей, совер-

шеннолетних друзей, бабушек и дедушек 

не разрешается. 

 

 Если ребенок будет  выявлен на улице 

в неустановленное законом время, от-

ветственность за это несут родители, при-

чем в равной доле. Информация по данным 

фактам направляется в КДН и ЗП для при-

влечения родителей и законных представи-

телей 

"Станем ещё выше" 

29 октября прошел слёт 

РДШ  

Было очень весело и инте-

ресно узнать о проектах в 

других школах, а также где 

они участвуют. 

В конце нашего замечательного слёта бы-

ли подведены итоги проектов. 
   

   Итак, первое 

место заняла 

Нердвинская 

школа с проек-

том "Лига во-

жатых" 

Второе место 

Менделеев-

ская школа - 

"Юный добро-

волец" 

  Третье место с проектом "Добро не уходит 

на каникулы" заняла Обвинская школа. 

В этот прекрасный день, 29 октября, наши 

активисты отпраздновали день рождения 

РДШ совместно с комсомолом. 

 Комсомольцы подарили небольшие пода-

рочки всем участникам Российского Движе-

ния Школьников. 

  От лица всей Менделеевской школы по-

здравляем РДШ с днём рождения! 

  Желаем счастья, больше улыбок, хорошего 

настроения и дальнейшего развития такого 

замечательного движения. 

                                    Надя Отинова , спецкор 

 26.10-4.11 


