
1 сентября—Начало нового! 

 1 сентября—это празд-

ничный день для всех 

школьников и их родителей. 

Редакция газеты «Ритм шко-

лы» поздравляет вас с этим 

замечательным днём . Пусть 

в вашей жизни всегда будет 

место знанию, оптимизму, 

которые помогают справ-

ляться с житейскими неуря-

дицами. 
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 День знаний—это 

первые звонки и волнения, 

море цветов и белых бан-

тов, и, конечно, уроки. Это 

самый долгожданный день 

для тех, кто впервые пере-

ступит школьный порог. 

1 сентября—праздник нача-

ла нового учебного года, 

прежде всего для учеников, 

учащихся, учителей и препо-

давателей. Традиционно в 

этот день в нашей школе 

прошла торжественная ли-

нейка, посвящённая началу 

учебного года. С особой тор-

жественностью в нашей 

школе встретили перво-

классников. 

    Звенит звонок!  

    Звенит звонок!  

Всех приглашает на урок! 



ФОТОРЕПОРТАЖ 
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Новости короткой строкой 

 В Нердве прошли 

ежегодные открытые 

районные соревнования 

дружин юных пожар-

ных 

Нашу школу представля-

ли 2 команды. Старше-

классники заняли 3 ме-

сто, средняя команда—2 

место. Поздравляем! 

Молдцы! Руководитель 

Радостев А.В. 

1 сентября наш друзья—

сотрудники Савинского ДК 

провели увлекательную и 

п о зн а в а т е л ь н ую  и г р у 

«Лабиринт». После различ-

ных испытаний, где ребята 

проявили смекалку, наход-

чивость, сноровку и дружбу,  

каждую команду ждал  сюр-

приз-сладкий арбуз. Спасибо 

Новиковой А.А. и Дерендяе-

вой Л,Л. За прекрасную ор-

ганизацию квест-игры.      . 

 Прекрасным сентябь-

ским днем вся школа вы-

шла на субботник  

     За 1 час была убрана вся 

пришкольная территория. 

Вынесены десятки мешков 

мусора. 

  А может, лучше не мусо-

рить: не бросать огрызки и 

бумажки? А выходить на 

субботник, чтобы сажать  

цветы и деревья?   

Вести из классов 

 В 5а классе прошел 

танцевальный батл. 

В нем приняли участие 8 

пар самых смелых, креа-

тивных ребят. 

Организовали и провели 

мероприятие  Салаутина 

Алиса, Чебакова Дарина 

и Канюкова Юля.                
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А в 6 классе приз за победу в 

дворовом футболе получил 

Андрей Томилов. Молодец! 

Надеемся, что парень вырас-

тет настоящим футболистом! 

                                      Яна Анянова 

  В Менделеевской сельской 

библиотеке провели путешест-

вие «По страницам прочитан-

ных книг».  Квест-игра состоя-

ла из 4-х станций, на которых 

ребята показали свои знания. 

Было очень интересно и весело. 

Спасибо  сотрудникам библио-

теки.                 Юнкоры,  5а 



Верёвочный курс 

  

Для учащихся 10-х классов 

прошел верёвочный курс, 

призванный сблизить между 

собой учебный коллектив, по-

высить уровень командной ра-

боты и проявить лидерские ка-

чества. В процессе курса у каж-

дого из участников проявляется 

азарт, создаётся атмосфера 

творческого поиска, прорабаты-

ваются возможности принятия 

нестандартных решений. 

Мероприятие началось с об-

щей линейки, на которой нам 

рассказали про испытания, ве-

дущих веревочного курса; с 

помощью госпожи случайности 

распределили нас по командам 

и пожелали удачи в прохожде-

нии станций.  

Все испытания были направле-

ны на одну цель - сблизить нас, 

а каждая по отдельности дела-

ла определенный шаг в дости-

жении общей цели, будь то 

тест на доверие, работа всей 

командой над единой задачей, 

умение прислушиваться друг к 

другу, идти на компромиссы, 

чтобы достичь того результата, 

который бы удовлетворял весь 

коллектив. Участвуя в веревоч-

ном курсе, люди начинают пре-

одолевать барьеры в общении, 

узнают друг друга ближе, бла-

годаря этому происходит есте-

ственное и быстрое сплочение 

группы. 

Хоть мы и были поделены на 

несколько групп победители 

этого курса - мы все, ведь поче-

му этот курс называется 

"верёвочный"? Потому что 

главная идея делать все вме-

сте, быть как бы связанными 

одной веревкой. На собствен-

ном опыте мы убедились в эф-

фективности этого курса в ра-

боте над сплочением коллекти-

ва и, если нам предоставится 

такая возможность, ещё раз 

поучаствуем в таком мероприя-

тии. 

Виталий Носков, наш спецкор. 

 Фото: Елизавета Суполова,  наш корреспондент 
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Что такое тьюториал? Даже сами 

10- ти классники не представляли, 

что это такое, пока его не провели 

Эльвира Германовна,  Людмила Ана-

тольевна, Лариса Владимировна и 

классные руководители . 
     Tutorial – это занятие, проводимое тьюто-

ром на основе активных методов обучения и 

направленное как на усвоение определѐнного 

материала, так и на контроль знаний, умений 

и навыков обучаемых. Тьюториал был 

проведѐн для того,  чтобы ребята правильно , 

слушая сердце, выбрали свою профессию.                                                                                                                         

3 сентября в России отмечают печальную дату – 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

   Эта тяжелая дата появилась сразу после событий, произошедших в Беслане, 

когда 1 сентября 2004 года боевики взяли в заложники учеников, их родителей 

и учителей в одной из школ.  

В Менделеевской школе проходят классные часы, на которых ребята вспомина-

ют о тех трагических событиях, минутой молчания склоняют головы в память 

о тех, кто пострадал от рук террористов. Никогда не надо забывать историю, 

чтобы не повторилось зло. Мы против терроризма!!!  

                                         Мария Томилова, юнкор, 8б 

Tutorial on professions 
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С помощью простых игр 10-ти классники 

смогли понять  насколько серьѐзно  нуж-

но  подходить к выбору профессии. Все 

ребята рассказали про свою будущую 

профессию и что они делают для еѐ полу-

чения. Педагоги задавали вопросы, отве-

чая на которые ребята понимали,  подхо-

дит для них эта профессия или нет. На 

мой взгляд, все ребята почти определи-

лись с выбором профессии после тьюто-

риала..  Они благодарят Ларису Владими-

ровну и Эльвиру Германовну за плодо-

творные, полезные  занятия. 

               Дмитрий Томилов, юнкор,8б 

Дата в истории 



Территория позитива 

        

           Чирлидинг  - моя жизнь и любимое увлечение, и 

опасный вид спорта.  

Он развивает грацию, гибкость, ловкость. В нем сочетается и танец, и 

гимнастика,и акробатика….  

В Чирлидиге нужно уметь работать в команде. 

       Однажды мама отвела меня на секцию чирлидинг. 

Я увидела, как девочку подбрасывали в воздух и она делала в воздухе разные трюки.  

После этого ко мне подошел тренер и спросил, не хочу ли я попробовать позаниматься. Я 

согласилась и на следующий день пришла на тренировку.  

Мы начали занятия с разминки. Потом Ляйсян Шамильевна（так зовут тренера）учила ме-

ня и других девочек делать мостик, колесо, кувырок и другие акробатические упражнения. 

Она рассказывала и показывала, как правильно делать все элементы. 

Когда тренировка закончилась,  я  поняла,  что очень хочу продолжить заниматься. 

        И вот я хожу на чирлидинг уже пятый год. Мы принимали участие в краевых и Всерос-

сийских соревнованиях. У меня есть четыре медали（одно золото, два серебра и одна брон-

за）Друзья  по  команде. 

Ляйсан Шамильевна – замечательный тре-

нер и друг. Она всегда поможет и утешит, 

если что-то не получается. Она строгий и 

требовательный руководитель, а как же 

иначе. Ведь спорт не любит слабых и без-

вольных. Чтобы побеждать, надо иметь 

огромную волю, выдержку.  Порой быва-

ет боль и травмы, но сдаваться нельзя, на-

до превозмогать все и идти дальше. 

 Но команда наша снова  

Хочет быть на высоте,  

Видеть мы себя готовы  

Лишь в чирлидинге - нигде! 

                           Мне очень нравится зани-

маться чирлидингом. В будущем, возмож-

но, я стану тренером по чирлидингу. 

 

Алена Беляева, 5а класс,  юнкор 

МОЙ ЧИР! 
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 К  100-летию дополнитель-

ного образования 



Твоя безопасность в твоих руках! 
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Вниманию учащихся!  

Наступает самое темное время года. Не забудьте при-

крепить светоотражатели на одежду и портфели, что-

бы вас было видно в свете фар. Береги себя и своих 

близких!!! 

Пожелание детей водителям. 

 В ДТП дети попадают по-разному. 

Но даже в том случае, ко-

гда ребенок попадает на проезжую 

часть, не глядя по сторонам, винова-

ты взрослые. Дорога — угроза жиз-

ни детей, помни об этом водитель!  
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      В одну из сентябрьских суббот в рамках «Поезда 

здоровья» для вех педагогов рай-

она муниципальная конферен-

ция, посвященная здоровому об-

разу жизни.  

      На ней выступали врачи из 

Министерства здравоохранения 

Пермского края, П.Миков – упол-

номоченный по правам человека, 

В.И.Шестаков – главврач  Кара-

гайской ЦРБ. 

 

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБЫ  

  1. Планируйте свое 

время. У вас есть целая 

неделя, чтобы наполнить 

ее полезными делами. 

Начните планировать 

свои дела уже перед 

с н о м .   

 

 2. Ставьте цели и 

разбивайте их на ма-

ленькие задания. Чем 

четче, кстати, поставле-

на цель, тем быстрее и 

легче ее достигнуть.  

 

 3. Расставляйте при-

оритеты. Подумайте, ка-

кие занятия наиболее 

важны, уделите им боль-

ше внимания. Бывает, 

мы начинаем решать не 

самые сложные задачи, 

забывая наиболее при-

о р и т е т н ы е .   

 

 4. Записывайте. 

Нельзя все запомнить, 

что-нибудь важное обя-

зательно забудется. Де-

лайте заметки в еже-

дневнике, воспользуй-

тесь каким-нибудь при-

ложением для планиро-

вания и заметок.   

 

 5. Используйте метод 

«Pomodoro». Сконцен-

трируйтесь на задаче 25 

минут, а потом 5 минут 

передохните. Это очень 

действенная техника.  

 

 6. Переключайтесь 

между различными ви-

дами деятельности 

(физической и умствен-

ной). Долгое занятие од-

ной задачей снижает 

продуктивность, особен-

но если случается какой-

нибудь застой в выпол-

н е н и и .   

 

 7. Записывайте ре-

зультаты работы: что 

сделали, когда, и каков 

результат. Взгляд на спи-

сок завершенных задач 

мотивирует на новые 

свершения 

                    В.Носков 

МЫ за ЗОЖ!!! 
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Муниципальный конкурс 

«Юный журналист» 

 до 23 сентября 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

ЭКОЛОГИЯ!! 

Спортивная жизнь 

 Ясным солнечным днем сентября 

по традиции  лучшие бегуны со-

стязались в быстроте бега. 

    Каждый класс представляла ко-

манда из 6 человек (жаль не все 

классы приняли участие). 

   Организовали и провели осенний 

кросс учителя физкультуры. 

   Итоги кросса читайте на стенде. 

Благодарим всех участников и бо-

лельщиков.   

     Поздравляем победителей 
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Краевой  

творческий конкурс  

«Дарования  

Прикамья» 

 до 28 сентября 



Профориентация 
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«Рассвет на Ошмаше». 

Томилова Мария 

   Юнкор — юный корреспондент газеты или журнала. Впервые появились 

юные корреспонденты, когда родились пионерские газеты. В 1924 году в Ле-

нинграде начала выходить газета «Ленинские искры», и сразу же посыпа-

лись в редакцию заметки юнкоров, которые тогда назывались пикорами, 

то есть пионерскими корреспондентами.  

 

Быть юнкором нелегко.  

 
  * Надо быть правдивым и честным человеком, чтобы тебя уважали, к голосу твоему 

прислушивались  
 
   * Надо быть мужественным, чтобы, ничего не боясь, говорить правду, ука-
зывать на недостатки.  
 
   * Надо быть чутким и зорким, чтобы сразу же заметить новое в пионерской 
жизни.  
 
   * Надо быть активным пионером, чтобы не пропустить ничего важного, то-
гда и заметки будут живые, огневые, боевые.  
 

   * Надо крепко дружить с родным языком, с книгой, чтобы научиться пи-
сать убедительно и остро. И без ошибок, конечно.  
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Итоги фотоконкурса 

«Родная природа» 

"Вот такая красота и 

она совсем рядом..." 

пруд д. Савино.  

Фото Трясцына Алёна  

Кудымкарский район, 

д.Подгора 

"Унылая пора!Очей очарованье!" 

Отинова Надя  



РЕКЛАМА! ОБЪЯВЛЕНИЯ! 
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    С  1 по 28 

октября  

конкурс 

«Мое увлечение», посвященный 

100 –летию дополнительного об-

разования.    
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              ИНТЕРЕСНЫЕ    ДАТЫ    СЕНТЯБРЯ  

    19 сентября— 

  день рождения  

      смайлика 

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    «Журналисты» 

Руководитель проекта: Богданова О.В.  

Редактор: Носков В.  
В газете  использованы материалы сети           

Интернет. 
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