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К юбилею школы 

Внимание: конкурс! 

День школяра 

   Знаменательные       
даты 

Это  нашей истории 
строки… 

Смех да и только 

Сами добились 

Двойная победа! 

НКС 

 

 

  

               Школьное методическое объединение 

учителей русского языка и литературы объяв-

ляет конкурс  сочинений и стихов о школе: 

               “Моя школа через 20 лет» 

               “История школы в моей семье» 

                            “Мой класс» 

       “Мой любимый учитель» 

    «Замечательные люди—выпускники нашей 

школы» 

« 

           

Желаем, чтобы стены нашей родной школы 
по-прежнему оставались тем местом, где 

каждый способен получать, дарить, делить-
ся, отдавать, самореализовываться, разви-

ваться, взрослеть и просто радоваться.  

Желаем нашей школе процветания, боль-
ших достижений, возможности расти и дви-
гаться в новых, интересных направлениях. 
Пускай все выпускники, переступившие ее 
порог, никогда не забудут своего начала и 

всех тех, кто помогал им делать этот старт. 

 С юбилеем школы! 

У нашей школы ЮБИЛЕЙ! 

Мы сегодня большая семья 
Юбилей нашей школы встречаем. 
Так давайте все скажем, друзья, 
«Школа, мы тебя поздравляем!» 
 
Школу с юбилеем поздравляем 
И желаем много добрых дней, 
Пусть детей поток не иссякает, 
Мастерство растѐт учителей! 
 
Школа пусть с годами процветает, 
Не утратит статус важный свой, 
Поступить все лишь сюда желают 
И гордятся школою такой! 

Газета МБОУ «Менделеевская СОШ» 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 



       31 января 2020 года наша команда 
"FitCheer" ездила на краевые соревнова-
ния в город Пермь. Было очень много 
сильных и ярких команд. Несмотря на 
конкуренцию, команды дружелюбно об-
щались и поддерживали друг друга. 
  Наши девчонки участвовали в 2 номина-
циях. В номинации «Стант»  участвовало 7 
команд. Стант FitCheer №1 занял 1 место. 
Стант FitCheer №2 занял 5 место. Двойка Чугайновой Анастасии и Поносовой Дарьи 
заняла 1 место. А двойка Трясцыной Алины и Вьюговой Карины 4 место. Команда по-
лучила бесценный опыт и яркие впечатления. 
  Важную роль сыграл  наш тренер "FitCheer" -  Ляйсан Шамильевна Азанова , без ко-
торой наши спортсменки не достигли бы никаких спортивных успехов. Она всегда 
поддерживает нас и заботится о команде.  

                                                            Алёна Беляева, юнкор, 7а    Фото автора 
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СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 

СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 

 В честь юбилея школы объявляется  

конкурс  «55 пятѐрок»  

Кто получит 55 пятерок  с 1 февраля по  15  марта получит приз  

Имена  победителей будут опубликованы                

   в мартовском выпуске 

С уважением, МБДОУ 
 «Менделеевский  

детский сад» 

С юбилеем! 
Успехов, творчества  

и процветания! 
Новых учеников  

и новых достижений!!! 
 

  Любимая школа,  

принимай поздравления! 
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  « ...Это нашей истории строки...» У нашей школы юбилей 

Все начиналось в 1964 году, когда 

был заложен фундамент первой ти-

повой школы в районе возводить 

помогали и родители, и учителя, и 

ученики. 

И вот 12 января 1966 года распахну-

ла свои двери красавица школа со 

своими светлыми классами и про-

сторными к коридорами. Новая шко-

ла стала преемницей Богдановской 

школы, которой в этом году испол-

нилось бы 120 лет. 

Первым директором школы стал 

Новиков П.И. с 1697 по 1968 год директором был Попов Ф.И. – учитель географии. Под его руководством 

был открыт фотокружок, также под его руководством был воздвигнут обелиск – памятник жителям Менде-

леево, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Первый выпуск состоялся в 1967 году. Бабин Николай  окончил школу с серебряной медалью. 

В августе 1968 года школу возглавил молодой, энергичный учитель истории Сысоев Вячеслав Петрович. 27 

лет он был бессменным директором. Вместе с завучами Коротаевым В. А., Кочетовой С.Т., Богдановой 

В.М., Турпановой Н.И., Волковой Н.Г. создан прекрасный педколлектив. 

Много славных дел и удивительных традиций накоплено за эти годы в нашей школе. 

  Были созданы самые большие в районе пионерская и комсомольская организации. 

Проводились пионерские сборы и комсомольские собрания, игры «зарница» и 

«Орленок», походы и костры, различные конкурсы и викторины, рейды, предмет-

ные месяцы, тимуровская работа… 

И всегда рядом с ребятами были их наставники- пионерские вожатые: Олехова Т.Г., 

Свистунова С.Н., Уткина В.В., Щипицына И.А, Черноусова Л.Б., Томилова О.В., Нуш-

таева Н.Н. 

В 1969 году был открыт краеведческий музей под руководством Плетенёвой Г.П. ве-

лась большая поисковая работа. Коптелина В.П. и ребята из кружка «Юный краевед 

и патриот» продолжили сбор информации по летописи школы. 

В 1977 году была организована производственная бригада «Юность». Руководители: 

Беляева Л.М. и Никитина А.Г. ребята работали на полях и фермах совхоза «Обва», на 

ПТФ «Менделеевская» и других сельхозпредприятиях поселка. 

 



В мае 1981 года открылась Комната Боевой Славы, которой было присвоено имя Куз-

нецова Н.И. Инициатором стала Коптелина В.П. 

1985 год – заложен школьный дендрарий 

В 1990 году создан педкласс. Кл.рук. Коптелина В.П.. выпускница этого класса Волкова 

Ольга стала призером на Всероссийском конкурсе педагогических знаний. 

1990 год открыт компьютерный класс 

Хороших спортивных результатов добивались наши учащиеся под руководством Ле-

бедева В.Ю. и Романова Н.Д. 

В 1995 году директором школы стал выпускник , учитель истории Аликин С.Н. под его 

руководством была создана программа развития школы. Был открыт эксперимен-

тальный класс-студия «Радуга». 

В 1997 году открыта видеостудия, которую возглавил Шмырин Н.Г. мастер высокого 

класса, он вносит неоценимый вклад в создание истории школы. 

1998 год –организовано детское объединение «Ритм» - республика интересной твор-

ческой молодёжи, которой управляет Школьная Дума. 

2001 год – создано детское творческое объединение «Золотая капелька» под руково-

дством Носковой И.Г. ребята занимаются общественной работой и волонтерской дея-

тельностью. 

С 2001 по 2015 год школой руководит Широбокова Л.В. вместе с завучами Нагоевой 

Э.Г., Балуевой Т.В., Суп А.В., Нечаевой Н.А., Отиновой  О.А. она вывела школу на но-

вый уровень развития. 

С 2005 года в школе вводится профильное обучение 

2006 год- создан профильный информационно- технологический  класс 

В 2004 году школа становится победителем районного конкурса  Школа – социокуль-

турный центр» 

2005 год – победитель «Школа года» в номинации  «Школа развития личности» 

И 1 место в Районном Марафоне творчества 

2006 год – победитель «Школа года» в номинации «Школа гражданского развития» 
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    Снятие блокады  
           Ленинграда 

27 января 1944 года снятие блокады Ленинграда. 
Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 го-
да) — 872 дня. 

День полного снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Хо-

локоста отмечают в одну и ту же дату — 27 января. В современной 

историографии эти две трагедии оказались разведены по своим 

«национальным квартирам». Однако и блокада, и Холокост являют-

ся двумя частями одной масштабной трагедии, которая началась с 

нападения нацистской Германии на СССР. 

 В Менделеевской СОШ с 25 по 29 января проходят классные 

часы посвященные этим двум памятным датам: "Снятие блокады 

Ленинграда и Холокост, которые проводят отряд Юнармии с руково-

дителями: Корнишиным А.Н и Радостевым А.В. 
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27 января - День Воинской славы 

          А знаете ли вы? 

    Президент России Владимир 
Владимирович Путин подписал 
указ о том, что 2021 год в стране 
будет Годом науки и технологий. 
Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой ин-
формации. Цель указа – дальней-
шее развитие науки и технологий 
в Российской Федерации. 

За залпом залп гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 

 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика - 

Гремит салют над Ленинградом! 

 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось... 

 

Рыдают люди и поют 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют. 

Сегодня ленинградцы плачут... 

Юрий Воронов. 
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Поздравляем! 
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13 января -День российской печати  
 Поздравляю  всех, кто имеет отношение к печат-

ному делу, а также редакцию нашей газеты «Ритм 

школы» 
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Школьный юмор  

  Петрова хнычет на экзамене: - Ольга Ивановна! Я не заслуживаю двойки! - Конеч-
но, но оценок ниже, к сожалению, у нас нет!  

   Какое значение имеет выражение «Сизифов труд»? - Это означает бесполезная 
работа. Например, урок ты выучил, а тебя не спросили!  

   Совершенно свободно разговариваю на русском, французском, английском, да и 
на всех других уроках тоже.  

   Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»! И продолжение 
«Садись — 2″  

   Комиссия дала учителю высокую оценку, но с тем, чтобы он почаще отдавал её де-
тям.  

   Запись в дневнике: Родители! Подстригите ребёнка, хочется взглянуть ему в глаза.  

   Тамбовский школьник нашёл миллион и сдал находку в милицию. Рыдающая мать 
утверждала, что очень гордится своим сыном.  

   Новости образования. В этом году десять тысяч выпускников, не сдавших ЕГЭ, ус-
пешно сдали ЭКГ и Флюорографию.  

   Завалинка – это неудачные экзамены.  

 - На кого же ты, Машенька, пойдёшь учиться после школы? - На архитектора-
окулиста! - И что он делает? - Глазки строит.  

   Если перед выходом к доске школьник перекрестился, значит урок он не выучил.  

   Совесть хулигана Петрова не отвечает или временно недоступна…  

   Чтобы дети всё схватывали на лету – учите их в самолёте.  

 Юнкоры  ТО «Ритм пера»  за работой! 
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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 

Эл. Почта:  msosh@rambler.ru  

Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали: члены творческого объедине-

ния «Юный журналист» 

Руководитель: Богданова О.В.  

В газете  использованы материалы сети Интернет 
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Дорогие наши обладательницы прекрасного, сильного имени 

Татьяна! Сердечно поздравляем Вас с днем Ангела!!!!! Желаем 

Вам красоты, добра, успехов, море красочных момен-

тов ,радостных встреч и сотни умопомрачительных событий! 

Пусть Ваша улыбка с каждым днем сияет все ярче, а рядом бу-

дут только лучшие люди, готовы всегда Вас поддержать, понять 

и прийти на помощь.  

 

По традиции  25 янва-

ря вот уже 22 год под-

ряд в нашей школе 

проходит день школя-

ра! Учителя проводят 

необычные уроки и 

весѐлые мероприятия . 

Все школьники полу-

чают в конце сладкие призы! 

А у нас День школяра, а у вас? 

.  

День студента – Татьянин день 


