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      № 2 (октябрь) 2020 г 

                        В нашей школе с 6 октября по 28 октября  
                      прошла Всероссийская олимпиада школьников                       

      Олимпиады — это интеллектуальные соревнования.         

Оказывается, можно быть чемпионом мира по географии, 

физике, английскому языку и даже технологии!  

Олимпиада проходила по 10 предметам с 4 -11 классы. Всего в ней 

приняло участие 94 человека. Из них 23 призёра и 2 победителя.  
Призёры – более 50% правильных ответов. Победитель – более 75 % 

правильных ответов.                            ПРИЗЁРЫ 

    История                                  Биология                           Физика 
1.Чугаев Артём 5а        1. Хозяшева Ангелина 5б    1. Бурхат Ангелина 8 кл. 

2.Шестопёрова Ксения 5а    2. Авхадыев Рекмаль 6 кл.   2. Левшина Дарья 9 кл.             

3.Исхаков Даниил 6 кл.        3. Ефимов Андрей 6 кл.       3. Петухов Егор 9 кл. 

4.Солин Илья 11 кл.              4. Левшина Дарья 9 кл. 

Английский язык                      Обществознание                            ОБЖ 

1.Зайцев Степан 6 кл.        1.Гарафутдинова Дарина 6 кл.   1.Кузнецов Матвей 9 кл. 

2.Ахмарова Диана 11 кл.   2.Кузнецов Матвей 9 кл.            2.Петухов Егор 9 кл. 

3.Ваганова Маша 11 кл.                                                           3. Фефелов Андрей 9 кл.  

Русский язык                             Информатика                             Литература 

1.Даллакян Лиана 4а            1. Козлов Арсений 11 кл.        1.Сарварова Настя 6 кл. 

 

                                                     ПОБЕДИТЕЛИ 

Биология-                        Глущенко Настя 7б класс                 

Обществознание -          Бронникова Алина 9 класс      

Информацию предоставила 
зам. директора по УВР 
Голдусь Наталья Петровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «С Днём учителя!», «С праздником!». Эти слова прозвучали при входе 

в школу 5 октября.  Все дружно поздравили наших любимых учителей, 

подарили им цветы и небольшие подарки. 

       Везде видны улыбки, красочные газеты с поздравлениями, стены 

украшены шарами. У каждого в глазах радость и волнение перед 

предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а День 

учителя, День самоуправления!!! 

      Прозвенел звонок, и рабочий день для старшеклассников начался. 

Уроки в школе проходили по-разному: где-то «учителя» справлялись 

блестяще, где-то возникали трудности с дисциплиной на уроке – в общем, 

царила рабочая атмосфера.  По моему мнению, всё прошло интересно. У 

меня в 8 классе прошли такие уроки как: биология, физическая культура и 

химия. Я думаю, что «учителя» справились со своей работой. 

Учительский состав: 

История-          Янгареев Иван Сергеевич и Сазонов Владислав Юрьевич 

Математика-     Будаков Алексей Андреевич и Козлов Арсений Валерьевич 

Физкультура- Петухов Егор Сергеевич и Фефелов Андрей Геннадьевич  

                        Минько Евгений Юрьевич и Беренгардт Никита 

Биология- Гильфанова Анна Алексеевна и Матвеева Анастасия Сергеевна 

ОБЖ - Тропицын Максим Владимирович и Кузнецов Матвей Дмитриевич  

ИЗО-      Зинатуллина Элина Ильдаровна и Корнилова Екатерина Сергеевна   

Химия -             Ваганова Мария Сергеевна и Ахмарова Диана Маратовна 

1а, 4а -                 Голдусь Алина Ринатовна и Бронникова Алина Евгеньевна 

2а, 3а - Ихонькина Евгения Викторовна и Лохнева Дарья Владимировна 

2б, 3б - Сушева Светлана Александровна и Градобоева Алина Андреевна 

2а, 4б -               Кирьянова Анна Сергеевна и Левшина Дарья Руслановна  



После трудного рабочего дня, новый коллектив учителей не остался без 

внимания – их ждали чаепитие и торт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравления не заканчивались в течение всего дня. Ребята 6 

класса приготовили оригинальный сюрприз, пригласив всех учителей 

пройти с закрытыми глазами, в свой класс. Для виновников торжества 

накрыли стол с угощениями, подарили шуточные подарки: красная ручка 

– для пятёрок, валерьянка – для проверки контрольных работ. И, конечно, 

каждому учителю слова благодарности! 

 После уроков был праздничный концерт. Но концерт необычный, 

это были видеопоздравления, которые ребята нашей школы приготовили 

заранее.  Песни, стихи и, даже, видеофильм от ребят 2б класса, где они в 

образе «крутых» рябят пожелали педагогам процветания, благополучия и 

успехов. Так же, всех очень порадовало музыкально-юмористическое 

поздравление 3б класса. 

Надеемся, что от праздника получили удовольствие и ребята и 

педагоги.                                                                                     Большакова  

                                                                                          Юлиана 8 касс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В этом году, в связи с коронавирусом, проблема здоровья человека стоит 

особенно остро. И сегодня редакция школьной газеты хочет затронуть 

проблему табакокурения. 

 Не секрет, что и в нашей школе есть любители «острых ощущений», 

которым хочется почувствовать себя взрослыми, попробовав сигарету. Но 

с этой пагубной привычкой в школе ведётся постоянная борьба, которая, 

действительно, приводит к хорошим результатам.   Курильщиков 

становится единицы! 

Я никогда не буду курить! 

Курение вредит здоровью. Я за то, чтоб люди не курили. Курение 

отнимает жизнь и здоровье. Курящий человек курит 1 год – теряет 3 

месяца жизни, кто курит 4 года – теряет 1 год жизни, 20 лет курит – 

теряет 5 лет жизни, а кто курит 40 лет – теряет 10 лет жизни!!!  

Так что курить не надо! Берегите все свою жизнь. И будьте 

здоровы! 

                                             Гарафутдинов Артур 6 класс 

Я никогда не буду курить! 

На Земле много курящих людей! Тот, кто курит, пропускает массу 

интересного. У курящего проявляется много болезней: желудка, рта, 

зрения, от него пахнет табаком. Посмотрите сколько минусов! 

Это большая проблема!!! Если не тратить деньги на сигареты, 

можно накопить на что-нибудь хорошее, нужное тебе. Я хочу прожить 

долго, я не хочу курить и не буду. 

Куренье - зло, куренье - проблема. А ВАМ нужны проблемы? 

       

                                                             Гарафутдинова Дарина 6 класс 

Я никогда не буду курить! 

Хочу сохранить своё здоровье. Я хочу здоровых детей. Из-за курения 

грубеет голос, пропадает обоняние, появляется неприятный запах изо 

рта, желтеют зубы. А я хочу иметь красивые зубы. Я против курения! 

                                             

  Поломонова Ксения 6 класс 



 

 

Немного истории: спартакиада произошла от слова 

«спартак». Спартак был предводителем крупного восстания 

 рабов около двух тысяч лет тому назад в Римской империи.  

         Под предводительством Спартака сплотились рабы,  

образовав громадную армию. Образ легендарного героя 

стал символом борьбы. 

     Итак, Спартак - «великий своими силами и тела, и души» (Саллюстий). 

 

Спартакиада прошла среди 2-4 классов и 5-11 классов. 

По следующим дисциплинам: прыжки в длину, бег, подъём туловища, 

отжимание.   

  Хотим поздравить самых лучших спортсменов нашей школы: 

    Коркин Вова 2б, Климаев Толя 2а, Гек Света 3б, Хайтбаев Антон 4б, 

Шестопёрова Ксюша 5а, Тошматов Розеллох 6 кл., Крохин Слава 8 кл., 

Петухов Егор 9 кл.                                                                       

              Вы -  наша гордость и надежда на спортивные достижения!!!! 

 

 

                     

Это увлекательное, музыкально-спортивное мероприятие для 

учащихся 2-х классов подготовила и провела Шангина Любовь Егоровна.  

Ребята показали ловкость, выносливость, смекалку, а также получили 

заряд бодрости и хорошего настроения на целый месяц вперёд! 

Что только не делали ребята помимо эстафет: носили горячую 

картошку, бегали в калошах, танцевали, играли, отвечали на вопросы 

сказочной викторины. В конце мероприятия награды нашли своих героев.   

Но самая большая награда – это улыбка, которая ничего не стоит, но 

многое даёт. Улыбка украшает нашу жизнь.  Будьте здоровы и веселы!!! 

       Со счётом 16:15 

победу одержал 2а класс. 
   

 

Информацию предоставила         

учитель физкультуры 

                                          Шангина Л.Е. 

 



 

 

 

      «Внимание, говорит Москва!» Эти слова  

знакомы всем, кто, когда – то жил, учился и 

 работал в Советском Союзе, ведь уже до 

 начала войны в каждой второй квартире 

 была своя радиоточка, а на улицах вещали репродукторы. Радиопередачи 

не просто информировали, развлекали, но дополняли и углубляли 

информацию, которую дети получали в процессе школьного воспитания, 

пионерской работы, музыкального, литературного, исторического 

образования, в трудовой деятельности. Коллективизм, чувство долга, 

ответственность, любовь к Родине, готовность к самопожертвованию 

становились с помощью радио доминирующими элементами в сознании 

советской молодежи. 

    А что же происходит в настоящее 

время? Радио вытесняется более 

современными источниками 

информации: телевидением, сетью 

Интернет и др. и выполняет 

практически только музыкальную 

функцию. Если прослушать один 

радиоканал весь день, то можно 

понять, что информации там не более 

20%. Все остальное — реклама, 

музыкальные заставки самого 

канала, розыгрыши призов и прочая 

ерунда.  

В этом году в нашей школе, под руководством Ивановой Людмилы 

Владимировны, стартовал проект «Школьное радио», где отличная 

команда единомышленников выпускает увлекательные и познавательные 

радиоэфиры, посвященные школьным будням и не только. 

- радиовыпуск о трагедии в Беслане; 

-радиовыпуск к Дню учителя, где звучали поздравления, песни и музыка. 

-радиовыпуск «Здоровым быть здорово!» 

 Мне понравилось быть ведущей радиопередач, потому что 

понимаешь, что тебя слышат и ты доносишь до ребят что-то новое, 

интересное. Школьная жизнь наполняется каким-то другим смыслом… 
                          Бурхат Ангелина 8 класс Выпуск готовили: Большакова Ю., Бурхат А., Гарфутдинов А., 

Гарафутдинова Д., Поломонова К., Шангина Л.В. 

п. Красный, ул. Жданова д.23, МАОУ «СОШ No16», Директор Рудник 

Наталья Сергеевна, официальный сайт:sc16vp.ucoz.net 
 

 


