
Пусть в твои дороги не войдут тревоги, 

Пусть не встанет горе на твоем пути, 

Пусть же не устанет и не перестанет 

Счастье всю дорогу за тобой идти! 

С днём Знаний!!! 
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СНОВА В ШКОЛУ 

рания, родители, дирек-

тор школы. Первокласс-

ники и старшеклассники 

со своими стихотворе-

ниями. И как всегда по 

традиции первосен-

2  сентября для всех 
учащихся  с 1-го по 11-й 
класс состоялась тор-
жественная линейка, 
которую мы ждали всё 
лето с нетерпением. 
  Сначала мы все собра-

лись на школьном ста-

дионе, построились, на-

чалась торжественная 

линейка. Для нас сегодня 

с приветственными сло-

вами выступили гости: 

депутаты земского соб-

тябрьский сюрприз от 

одиннадцатиклассников— 

зажигательный флешмоб. 

Затем прозвучал торжест-

венный первый звонок в 

этом учебном году. После 

этого мы отправились по 

классам на классные часы. 

С днём Знаний!!! 

Снова в школу 

Полное погружение 

Вокруг спорта 

Первые победы 

Наши традиции          

Это интересно  

Пресс-центр МБОУ «МСОШ» 

В этом номере: 
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НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ 

Открыла школа настежь 

дверь, 

Звонок звенит, зовет, 

Банты, улыбки, звонкий смех 

И тесно от цветов. 

  Ну что ж положено 

начало. 

И в срок по плану от 

причала 

Уходим в плавание на 

целый год! Счастливого всем учебного года! 
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   Наша школа   

лучшая! 

Наши юнкоры за-

дали несколько 

в о п р о с о в 

Т.Б.Богдановой, 

директору школы 

Юнкорр: Татьяна Борисовна, наша школа явля-

ется "Школой года" уже несколько лет под-

ряд. 

Благодаря кому такой успех? 

 Т. Б.: Успех школы-это успех и работа 
всего колллектива и каждого работни-
ка, учащегося и родителя в отдельно-
сти! Я благодарна всем своим колле-
гам за помощь и поддержку, понима-
ние, которое я чувствую все 5 лет 

 
Юнкорр: Татьяна Борисовна, несмотря на 

то ,что Вы всегда заняты заботами о школе, 

находится ли у вас свободное время и чем Вы 

занимаетесь? 

Т.Б.: Свободного времени почти нет, но ко-
гда оно появляется, я очень люблю 
фильмы из серии "Звёздные войны", 
смотря их я одновременно отдыхаю, но 
и всегда задумываюсь о прошлом и бу-
дущем... 

 
Юнкорр: Что бы вы  пожелали  ученикам, учите-

лям и родителям? 

 Т.Б.: Своим коллегам, ученикам и родите-
лям я желаю больше времени уделять 
семье и близким людям, ведь это самое 
ценное в жизни каждого человека. 

 
Юнкорр: Спасибо Вам,  Татьяна 

Борисовна, за интервью, за то, 

что нашли для нас время. Все-

го Вам доброго! 

 

Вопросы задавали Виталий 

Носков и Надежда Отинова, 

наши корреспонденты 

Актуальное интервью 

Полное погружение 

    Вот и закончилась неделя погруже-

ния в профили у 10-х классов, во время 

которой мы участвовали в занима-

тельных конкурсах и слушали советы 

по выбору ВУЗа, работы и по построе-

нию успешной жизни в целом. 

    Многим, в том числе и мне, это помог-

ло определиться со своей будущей про-

фессией. Каждый ученик в течение этой 

недели придумал, изобразил и защитил 

свою индивидуальную образователь-

ную программу. После ученики успешно 

завершили ве-

рёвочный курс и 

прошли посвя-

щение в деся-

тиклассники. 

Егор Мазунин, 10 б     Хочется поблагодарить педа-

гогов, которые работали с 

нами целую неделю и спла-

чивали нас. Это  Нагоева  Э.Г., 

Широбокова Л.В, Беляева 

Н.Л, Пономарева М.В, А так-

же наши классные руководи-

тели Тудвасева Н.С. И Алики-
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         24.09.2019г.  прошла акция безопасности дорожного движения. 

    Сотрудники ГИБДД на территории МБОУ "Менделеевская СОШ"проверили у во-

дителей наличие кресел для перевозки детей. Совместно с нашим  отрядом ЮИД де-

вочки 5а класса провели акцию "УВАЖАТЬ ПЕШЕХОДА". Ни  снег, ни  дождь не по-

мешали флешмобу.  Также  наши ребята раздали буклеты –памятки о соблюдении 

ПДД ребятам, родителям и водителям. В акции ежегодно принимает участие роди-

тельский патруль. 

Спасибо большое девочкам из 5"А"  

 -Шляпиной Полине 

- Кожевниковой Алине 

- Механошиной Дарине 

- Новиковой Алисе 

- Мачихиной Александре 

- Пономаревой Екатерине, 

классному руководителю -Кривощековой 

Елене Станиславовне и родительскому пат-

рулю -Суполову Алексею Васильевичу  

          «Спортивному движению— 

наше уважение!» 

Под таким девизом 12 сентября про-

шел спортивный праздник для уча-

щихся 6-7 классов  

В результате 7 испытаний победите-

лями стали команды 7а и 6б классов, 2 

место заняли –7 г и 6 в классы, и  

«бронза» досталась ребятам 7б и 6 а 

классов. На 4 месте—7в .  

Спасибо всем участникам! 

С 2 по 10 сентября девочки 7в класса  

под руководством Беляевой Н.Л. про-

вели акцию "Неделя безопасности".  

  В течение неде-

ли мы встрети-

лись с учащими-

ся 5 классов, 

провели 5 - ми-

нутку безопас-

ности, игры. Ребята выполняли твор-

ческие задания. Было очень интерес-

но.  

    Хочу всем пожелать самого главно-

го - берегите себя!  

                           Диана Филимонова 7в 

«УВАЖАТЬ ПЕШЕХОДА" 
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   Утром, 26 сентября 2019 года, в нашей школе прошла 

акция "Уступи Дорогу!" 

В этой акции принимали участие: 

родительский патруль - Суполов Алексей Васильевич и 

Ярославич Ольга Евгеньевна 

Учитель ОБЖ - Радостев Александр Валентинович 

И отряд ЮИД 

Благодарим всех за активное участие в этой акции, особенно родительский патруль!  

Дорога без опасности 

5 

В нашей школе про-

шла Неделя безопас-

ности  с целью соз-

дания безопасных 

условий жизнедея-

тельности учащих-

ся.  

   В работе Недели безопасности приняли 

участие учащиеся 5-11 классов. Педагогами 

школы проведены классные часы, минутки 

безопасности, игры с творческими задания-

ми, а также организована встреча с инспекто-

ром ПДН - Н.И. Драничниковой.  

     Благодарю девочек 7в класса за активное 

участие, творческую идею и поддержку.   

            

                   Н.Л.Беляева, социальный педагог 

Уважаемые родители , 

обезопасьте своих  

детей! 

Повторите правила  

дорожного движения! 
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27 сентября в Доме Детского творчества 

прошла VI интеллектуально-

познавательная игра для обучающихся 4-5 

классов "Диалог культур ". Игра была по-

священа истории, традициям и культуре 

народов, проживающих на территории 

Карагайского района.  

  От МБОУ "Менделеевская СОШ" прини-

мала участие команда "Историки": Поносов 

Тимофей (5в), Цховребов Филипп (5в), 

Шляпина Полина (5а) и Тиунов Роман (5а).           

 Команда заняла I место среди 6ти команд из образовательных организаций Кара-

гайского района. Выражаю благодарность в подготовке учащихся Тарасовой Е.А и 

Кудрявцевой Е.А..  

     О.С.Загуляева, учитель истории, руководитель клуба знатоков 

Первые победы! 

 19 сентября наш отряд "Защитники" съездил на районные соревнования по по-

жарно-прикладному спорту. 

В команде были: 

- Власов Антон 

- Никифоров Никита 

- Отинова Надежда 

- Досметов Вадим 

- Новиков Сергей 

- Меджидов Асаф 

- Мачихин Николай 

- Беляев Виталий 

Был дождь, но это им не помешало 

добиться хороших результатов. 

Группа "А" заняла третье место, группа "Б" заняла второе место. 

Подготовил ребят Радостев Александр Валентинович.  

Молодцы , ребята! Спасибо тренеру! 

                                                                                 Надежда Отинова, наш спецкорр. 
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Гл. редактор: Носков Виталий 

Руководитель проекта : Богданова О. В. 

Над выпуском работали члены творческого объ-

единения «Ритм пера» 

В газете использованы материалы сети  

Интернет 

Орган издания пресс-центр республики «РИТМ» МБОУ 

«Менделеевская Средняя  Общеобразовательная школа» 

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 

 

Школьный пресс-центр объяв-

ляет   конкурс :  

«Поэтическая радуга!» 

ПРИГЛАШАЕМ 

к сотрудничеству  желающих увидеть свои заметки в газете. Заметки сдавать главно-

му редактору газеты Постаноговой Виолетте 6 «а» класс или Богдановой О. В. 

 Дорогие друзья,  

на страницах газеты вы можете поздра-

вить своих одноклассников, учителей, 

родителей, близких и дорогих вам людей 

с праздниками. Пишите, рисуйте, фото-

графируйте.  

Мы напечатаем. 

                                                    Пресс-центр 

Уважаемые читатели, если  Вы пишете стихи, мы с удо-

вольствием опубликуем их на страницах нашей газеты 

«Ритм школы» и «Голос Ритма» 

Всем участникам будут выданы сертификаты. 


