
Школьная газета МАОУ «МОШ №16» 

   ВеGа     
        №1(сентябрь) 2020 год 
Газета Bega освещает   школьную жизнь. Мы открыты для всех, так 

что   присоединяйтесь, пишите свои статьи, задавайте вопросы и 

становитесь нашими корреспондентами.  

    С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
Задорной песней лето отзвенело, 
И золотая осень началась.   
Скорей, друзья, у вас немало дел, 
Вас ждет залитый солнцем школьный 
класс. 
Вы побывали в лагерях, в походах, 
Окрепли, повзрослели, развились – 
Позвольте вас поздравить с новым 
годом, 

С учебным годом –  
новым шагом в 
        жизнь! 
 

 

П. Красный ул. Жданова д.23 
МАОУ «СОШ №16» 
 Директор Рудник Наталья Сергеевна 
Официальный сайт: sc16vp.ucoz.net 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

Вы отправляетесь в 

увлекательное, хоть 

порой и трудное 

путешествие – 

путешествие в Страну 

Знаний. 

Эту страну вы не 

найдёте ни на одном 

глобусе и карте. Эту 

страну предстоит 

открыть вам с помощью 

учителей. 

От вас самих зависит, 

кем вы станете в этой 

стране. 

ОДИННАДЦА-

ТИКЛАССНИКИ! 

И к радости, и к 

сожалению, ваша 

школьная юность 

продлится всего один 

год. 

Но нет причин для 

грусти, потому что вся 

жизнь впереди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что мы ждём от 

нового 2020-2021 

учебного года?   

 

 

         - От нового учебного года жду стабильности. Хочется работать в 

обычном режиме, реализовать в полном объёме и образовательную, 

и воспитательную программы, и программы дополнительного 

образования, чтобы все обучающиеся и выпускники успешно 

завершили 2020-2021 учебный год! Хочу, чтобы цифровизация в 

целом и в образовании в частности, помогли преодолеть все 

трудности, а для этого желаю всем и коллегам, и обучающимся, и 

родителям добиться высокого уровня навыков владения цифровыми 

технологиями! 
                                                                         С наилучшими пожеланиями, 

                                                                                              Рудник Наталья Сергеевна, 

                                                                                             Директор МАОУ «СОШ№16» 

 

- Всем желаю успеха в учёбе, в работе. Выпускникам удачно сдать 

экзамены, определиться с выбором профессии. 
                                                                 Зам. Директора по УВР Голдусь Н.П. 

 

- Великих достижений в творчестве и спорте. Активных ребят в 

самоуправлении и незабываемых креативных мероприятий. 
                                                                                     Зам. Директора по ВР Иванова Л.В. 

- От нового учебного года жду радости творчества, радости от 

общения с учениками, родителями и стабильности. 
                                                                            Зам. Директора по праву Ахмедшина А.В. 



- В наступившем новом учебном году, я бы хотела, чтобы все дети 

были здоровы и ходили ко мне на обеды. Я рада всех встретить и 

накормить. Хочется, чтобы в наше меню были внесены новые 

сладкие блюда и десерты.  
                                                                                         Зав. производством Кирьянова Ф.И. 

- Жду ярких, запоминающихся мероприятий. Финансирования всех 

школьных потребностей. А для сотрудников -  повышения 

заработной платы. 
                                                                                        Гл. бухгалтер школы Казанцева Т.Е. 

- Очень хочу нормального завершения учебного года, желательно 

очное. Успешно сдать ЕГЭ и поступить в музыкальное. Ещё, пятёрку 

по истории. 
                                                                                                           Ваганова Мария 11 класс 

-Жду абсолютного забвения для невидимости всего сущего… 
                                                                                                             Будаков Алексей 11 класс 

- Я искренне надеюсь на отмену ЕГЭ!!! И ещё хочу пятёрку по 

математике. 
                                                                                                                Янгареев Иван 11 класс 

- От нового учебного года я жду, как можно больше радости. Счастье 

– это самое главное! 
                                                                                                                 Шакирова Юлия 8 класс 

- От нового учебного года я жду хороших оценок, новых знаний и 

начинаний. Я уверена, так же, что мы сможем продвинуть наше 

школьное радио и станем взрослее и организованнее. 
                                                                                                          Бурхат Ангелина 8 класс 

- Я не хочу дистанционку!!!!!! 
                                                                                                         Быкова Дарья 8 класс 

-Я жду весёлого время препровождения. Хочу, чтобы уроки были 

короче, чтобы было больше уроков физкультуры и бесплатная 

столовая. Хочу, чтобы уроки алгебры и геометрии были весёлыми, ну 

а экзамены по всем предметам легкие! 
                                                                                                      Рассказов Никита 8 класс 

 



Здоровый образ жизни 

  

      Употребляя это выражение, 
мы чаще всего не 
задумываемся над его 
смыслом. В последнее время 
люди действительно начинают 
заботиться о своём здоровье.  

         
 
Всё популярнее становятся походы в тренажёрный зал. Люди 
покупают абонементы в фитнес-клубы, посещают бассейн. 
Почему это происходит? 
        Несомненно, очень большую роль в этом играет мода. 21 
век – век спортивного образа жизни. Сейчас модно хорошо 
выглядеть, иметь спортивную фигуру, накаченное тело. 
        Но помимо внешней пользы от занятий спортом, в этом есть 
и другая, основная, польза. Занимаясь спортом, ты становишься 
здоровее. Ты обретаешь здоровье, а значит и хорошее 
самочувствие, и хорошее настроение. Ты становишься более 
ловким, выносливым. Ты начинаешь получать удовольствие от 
своего тела, потому что можешь управлять им.    Оно легко 
подчиняется тебе и выполняет все поставленные задачи. 
Ощущать себя здоровым человеком – это счастье! 
        Но вести здоровый образ жизни – это не только заботиться 
о своей физической форме. Здоровый образ жизни – это 
всеобъемлющее понятие. Он включает в себя все стороны 
жизни. 

     Учитель физической культуры Шангина Л.Е. 

 



 

 

 

 

 

 

11 сентября 2015 года признан всемирным днем трезвости.        
Алкогольные напитки сейчас льются рекой, пьют их даже 

дети. От пьянства в стране ежегодно гибнет 40 тысяч граждан 
России - это в 3 раза больше наших потерь за всю афганскую 
войну. 

                        Причина – это алкоголь 

Что для общества есть зло?          
АЛКОГОЛЬ есть враг всего!       50%-тюремных заключений 
Губит алкоголь вовсю        50%-психических больных 
Жизнь и печень, и семью.       35%-смертность 
Жизнь людей из-за вина        50%-больных туберкулёзом 
И опасна, и трудна.                 50%-смертность детей 
                     80%-слабоумных детей  

Пьянство ведёт за собой 6 зол: 

- раздор 
- болезнь 
- потерю репутации 
- позор 
- бедность 
- ослабление 
  умственной  
 способности 
 

 

5 октября – международный 

День трезвости. 



Рейд «Как живёшь, учебник?» 

Проверялось наличие учебников на уроке, наличие обложки 
и ее состояния, записи о принадлежности учебника к учащемуся 
(Ф.И. ученика, класс и указание учебного года). 
        В результате проверки комиссия сделала следующие 
выводы: большинство учащихся держат учебники в хорошем 
состоянии, носят их согласно школьному расписанию и следят за 
санитарным состоянием согласно правилам пользования 
учебниками, с которыми все учащиеся были ознакомлены при 
получении учебников в сентябре. 

Начальная школа 

1место. 4а класс - 100% Молодцы!!! У каждого ученика все 
учебники обёрнуты в обложки! /Классный руководитель 
Останина Ольга Александровна/ 
1 место. 2а класс – 100% - Молодцы!!! /Классный руководитель 
Стерхова Ирина Александровна/ 
2 место.  1б класс - 99% - учеников имеют обложки 
3 место.  1а класс - 88% - учеников имеют обложки 
5 место.  3а класс - 67% - учеников имеют обложки 
6 место.  3б класс - 58% - учеников имеют обложки 
7 место.  4б класс - 53% - учеников имеют обложки  
8 место.  2б класс - 40% - учеников имеют обложки 

                         Средняя школа 

1 место.  6класс -    86% -  учеников имеют обложки 
2 место.  7а класс - 74% -  учеников имеют обложки 
3 место.  5а класс - 72 % - учеников имеют обложки 
4 место.  9 класс -   66% -  учеников имеют обложки 
5 место.  5б класс - 65% -  учеников имеют обложки 
6 место.  7б класс - 60% -  учеников имеют обложки 
7 место.  8 класс -    54% - учеников имеют обложки 



 

Внешний вид ученика – визитная 

карточка школы! 
 

 Когда проходишь по коридорам нашей школы, можно 
увидеть интересных персонажей, внешний вид которых, порой 
удивляет, кажется, что человек пришёл не в школу, а вышел на 
прогулку, во двор.  
 Конечно, большинство ребят одеты соответственно школе, 
но мы, всё же, хотим ещё раз напомнить правила внешнего вида 
школьника. 
 
- Ежедневный деловой стиль одежды.   
- Сменная обувь должна быть обязательно. 
- Причёска должна соответствовать деловому  
  стилю одежды. 
- Спортивная одежда предназначена для уроков    
  физической культуры, на других уроках она не 
  уместна. 
- Рекомендуется не применять излишнюю 
  косметику и не носить много украшений на занятия. 
-Волосы должны быть чистыми и ухоженными, естественных  
  оттенков. 
 
 
  

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

1.Ваганова Мария 
2.Янгореев Иван 
3.Бурхат Ангелина 
4.Шакирова Юлия 
5.Шангина Л.Е. 
5.Шангина Л.В. 


