
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

             Незабудка – символ  Дня  МАТЕРИ!! 
Прелестный маленький цветок 

символизирует постоянность, 

преданность, нежность и  

бескорыстную любовь – всё то,  

чем  так щедро одарила 

природа материнское сердце! 

     Незабудка возвращает память  

людям, забывшим своих родных и близких. 

 

Праздник – только повод поговорить о том, 

кто подарил нам жизнь, хотели мы того или нет, 

и растил нас вопреки всем трудностям этого 

мира. Каждый из нас - чей-то ребёнок.  А 

значит, у каждого из нас есть (или была) мама, 

даже если кто-то её не знает. В любом случае, 

мама всегда живёт там, где для неё есть место 

до конца наших дней – в нашем сердце. 
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 С любовью о маме… 
Мама, мамочка родная, я тебя люблю, 
Больше всех на свете жить с тобой хочу! 
Ты мой ангел светлый, солнце ты моё, 
Ты моя отрада, счастье, бытиё.   
Ты подскажешь путь мне верный, 
       лучик яркий мой, 
Будем вместе рядом мы всегда с тобой! 
    Чащина Александра 6б 
                               Миселюнене Мария 6б 

 
           
                 Всё начинается с мамы. 

        Мою маму зовут Альмира. Я очень 
сильно её люблю! Она  добрая, весёлая, 
но строгая! Моя мама просто SUPER, 
она лучшая! Мы  вместе с ней и 
братишкой гуляем по вечерам.     

                                        Она работает поваром и очень 
вкусно готовит, особенно пиццу - это 
наше любимое блюдо, которое мы тоже 
делаем вместе.  

А ещё, мы всей семьёй, каждый год ездим в зоопарк  -  
это наша традиция.  

    Я хочу сказать всем:  «Берегите и цените свою маму!» 
     Рыбина Дарья 6б  

 

Проба пера 
 

Мама Чащиной Саши 

Мама и сестрёнка Рыбиной Даши 

Мама Миселюнене Маши 



 
    

Каждый из нас любит получать подарки. Даже если ваша 

мама просит вас ничего не дарить, утверждая, что у неё всё есть, 

оставить её без приятного сюрприза в праздничный день просто 

невозможно. Если вы стеснены в средствах – не беда, даже 

самый простой сюрприз можно сделать незабываемым и 

невероятно приятным. 

1.Приятные слова, написанные  

на асфальте, под окном маминой 

квартиры. 

 

2. Телеграмма,  

отправленная  

по почте. 

 

  

                                  3. Яркий плакат или коллаж с  

семейными снимками. 

 

                                  4. Огромный букет цветов, 

доставленный курьером  

прямо на работу, или домой. 

 

 

5. Телефонное аудиопоздравление. 

 

6. Яркая открытка, которую вы  

незаметно положили в мамину сумку, 

или поместили на лобовое стекло машины. 

 

7.А вечером устройте ей дискотеку  

воспоминаний, включив диск с подборкой 

её любимой музыки. Пусть она 

 повеселиться от души и вспомнит свои молодые годы. 

Сюрприз для мамы 



 

 
Здесь корни страны, здесь истоки народа, 

      Снегов белизна, алый отблеск восхода, 
      И купол небес ослепительно синий, 
      И сельская школа – надежда России. 

 

      Нашей любимой школе № 16 в этом 

году исполнилось 85 Лет! Эту 

знаменательную дату не могли обойти 

стороной, и юбилей  отметили с 

размахом.  

На торжество пригласили гостей, подготовили праздничную 

программу. На этом концерте я выступал в роли ведущего-

помощника. Мы долго готовились к этому событию и нам всё 

удалось! Мне было очень приятно, что в нашей школе не только 

умные, хорошие учителя, но и  творческие ребята, которые пели, 

танцевали и показывали свои спортивные достижения. Это 

значит, что наша школа всегда остаётся молодой!      

      По лицам гостей было видно, что праздник всем понравился. 

Приглашённые дарили подарки, делились воспоминаниями, 

поздравляли свою школу. 

    Затем всех пригласили на вкусный  

фуршет, где каждый присутствующий 

получил свою порцию внимания  

заботы и тепла. 

     Я думаю, что такие праздники 

должны быть как можно чаще, они  

дают  людям  понять,  что у  них  

есть  корни,  история  и  

 ДОМ  под  названием  ШКОЛА. 

 

   Петухов Егор 8 класс 
        
 

 

Юбилей закончился, а аплодисменты остались! 



 

 

 

45 лет назад, после окончания 

Свердловского педагогического 

института, молодая хрупкая девушка 

открыла двери школы № 16 и больше 

уже никогда не покидала стен этого 

учебного заведения.   

Это наша любимая Будакова 

Людмила Владимировна – учитель 

биологии, географии, химии и 

бывший директор школы. 

 
        Период её работы – это не страничка, а несколько томов истории 

школы и не меньше трёх эпох в жизни нашей страны. Без лишнего 

преувеличения можно сказать, что школа для Людмилы Владимировны – 

это её жизнь, призвание и радость. 

Сотни выпускников с благодарностью произносят имя своего учителя 

и наставника. Они, влюблённые в её предмет, ходившие с ней в походы по 

Уралу, собиравшие гербарии, ухаживающие за пришкольным приусадебным 

участком, освоили школу жизни. Многие  ученики, получив крепкие знания 

в области естествознания, работают научными сотрудниками, врачами, 

фармацевтами. 

За годы педагогической деятельности  из простого учителя Людмила 

Владимировна выросла в грамотного и умелого руководителя. На 

сегодняшний день - это единственный человек, который проработал в нашей 

школе в должности директора четверть века! Имея демократический стиль 

управления, создала сплочённый, творческий, работоспособный коллектив, 

благоприятную психологическую атмосферу и комфортные условия для его 

работы. Для неё родной коллектив  – это семья.  

Её профессионализм,  трудолюбие, отзывчивость, оптимизм, умение 

общаться,   вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей приходится 

работать. Для каждого человека у неё найдётся доброе слово, которое 

ободрит и согреет душу. 

 Покинув  руководящий пост, Людмила Владимировна остаётся 

преданной своему делу, своей профессии. И новое поколение ребят с 

удовольствием идут на её уроки, видя в этой мудрой, удивительной 

женщине, друга, помощника и Учителя. 

За многолетний и добросовестный  труд Людмила Владимировна 

награждена Грамотами Министерства образования и ГО Верхняя Пышма, 

является почётным жителем посёлка Красный.  

       Влюблённо смотрим мы на Вас… 



 
 

 

 

 

1 место -Будаков Дима     1 место -  Гек Света 

2 место - Нурмухаметов Денис           2 место - Боголапова Олеся 

3 место - Выгузов Арсений    3 место - Дрокина Таня  

 

 

 

1 место - Коркин Вова 

1 место - Сарваров Артём (отжимание) 

2 место – Кундиков Сергей 

 

 

 

 

1 место -  Бажин Матвей            1 место - Шестопёрова Ксюша   

2 место – Шашков Саша     2 место - Пушина Ксюша 

3 место – Букрин Саша     3 место – Даллакян Лиана 

3 место – Куренёв Миша 

   
 

 

                    

1 место – Худякова Диана 

(отжимание, пресс) 

 

Поздравляем наших спортсменов! 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги спортивных состязаний по ОФП 

Среди мальчиков 1-2 классов Среди девочек 1-2 классов 

В отдельных видах среди 1-2 классов 

Среди мальчиков 3-4 классов Среди девочек 3-4 классов 

В отдельных видах среди 1-2 классов 



  

 

            Поздравляем всех ребят 

                 с 5-9 классы, кто  

закончил 1 четверть на «5»; на  «4» и «5» 

 

 

 

 

 

  

 

1.Авхадыев Рикмаль    1.Ведерникова Анастасия 

2.Бабин Агахан     2.Маленова Татьяна 

3.Гарафутдинова Дарина 

4.Зайцев Степан 

5.Ложникова Дарья 

6. Сарварова Анастасия   1.Глущенко Анастасия 

        2.Евсеева Яна 

        3.Чащина Александра 

 

1.Бурхат Ангелина 

2.Крохин Вячеслав 

 

 

 

1.Голдусь Алина 

2.Левшина Дарья 

3.Петухов Егор 

4.Тропицин Максим 

 

 

 

1.Блинов Виталий 

2.Волосатова Анастасия 

Будущее России 

5 класс 
 

 

 

6 а класс 

6 б класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Астоян Виктория ученица 6а класса  

закончила четверть на «5» 


