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 Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и встречаемся мы с вами снова на 

страницах нашей школьной газеты «Вега» уже в 2022 году! Каким будет это год, 

чем он нам запомниться и что интересного привнесёт в нашу жизнь? 

 

Наступивший 2022 год будет 

посвящён культурному наследию 

народов России. Об этом говорится 

в Указе, который подписал Президент 

страны Владимир Путин. 

 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее 

территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, 

язык, обычаи и традиции, их важно сохранить, а ещё сделать так, чтоб о них знало, 

как можно больше людей. 

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, 

лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов. 

Мы думаем, что и в нашей школе, нас тоже ждёт много интересных 

мероприятий, посвящённых Году искусства, которые всем надолго запомнятся. 
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    Ребята, мы все приходим в нашу любимую ШКОЛУ №16, учимся, 

общаемся, дружим. Очень хочется, чтоб пребывание в этом замечательном 

месте приносило нам только положительные эмоции. А для этого нужно 

соблюдать самые простые правила, которые хочется вам ещё раз напомнить. 

Постарайтесь понять и принять их. Этим вы не только облегчите себе жизнь 

и завоюете симпатии, дружбу и уважение со стороны других людей, но 

подниметесь в собственных глазах, обретёте внутреннее равновесие, 

спокойствие и уверенность, очень необходимые в жизни! 
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Дресс-код 

      В школе № 16 для всех обучающихся 

внешний вид должен соответствовать 

общепринятым нормам   делового стиля 

и носить светский характер. 

Обязанности 

школьника 

1. Точно следовать Уставу 

школы. 

2. Быть социально и 

экологически ответственным. 

Уважать своё и чужое время. 

3. Уважать право других 

УЧИТЬСЯ и не совершать 

поступков, которые могут 

помешать процессу 

обучения. 

6. Прилагать все усилия для 

достижения успехов в учёбе. 

7. Бережно относиться к 

имуществу ШКОЛЫ. 

Поведение 

     1.Всем школьникам следует 

разговаривать друг с другом вежливо и 

избегать агрессивных и угрожающих 

действий. 

   2. Школьникам всегда следует помнить 

и думать о тех, кто учится и работает 

рядом с ними, избегать такого поведения 

по отношению к другим, которое может 

быть расценено как дискриминация, 

издевательство, угрозы жизни других 

школьников, педагогов и иных 

работников ШКОЛЫ. 

  3. При общении друг с другом 

школьники не должны использовать 

грубые и нецензурные выражения. 

 

Посещаемость. 

Пунктуальность. 

Школьник обязан регулярно 

посещать все урочные и 

внеурочные занятия, должен 

приходить в школу вовремя, к 

началу занятий. 
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Я прочитала и вам советую… 
Я очень люблю читать! Это заслуга моей мамы, она научила меня любить 

книги. Поэтому в библиотеке я частый гость.  

В нашей школьной библиотеке, в этом году, 

появилось много новых художественных книг. Это серия 

книг «Часодеи» автор Наталья Щерба, лучшие книги 

молодого писателя Михаила Самарского, серия ужастиков 

для любителей острых ощущений и еще серия книг Кати 

Брандис «Дети Леса». Я остановилась на книгах Кати 

Брандис «Дети Леса» и взяла её первый том (всего их 

пять) - «Превращение Карага». Начала читать и ничуть не 

пожалела, что остановила свой выбор, именно, на этой 

книге. 

      Тут есть всё, что я люблю! Волшебство, оборотни, превращения. Это как 

что-то такое родное, как первая часть «Гарри Поттера», если пытаться сравнить с 

чем-то похожим. Караг, он же пума, хочет жить среди людей, чем очень огорчает 

свою семью оборотней-пум. Но выбор сделан и, как оказалось, не так уж и удачно. 

Люди совсем не такие как казалось Карагу. И не всё так легко в жизни людей. 

Приёмная семья не может заменить настоящую, а лесная жизнь не может отпустить.  

Автор показывает нам, что на самом деле ценно в жизни каждого человека. В 

этой книге я увидела цену дружбы и ужас предательства. Зарождающиеся чувства. 

И главный посыл этой книги - семья важнее всего! И никогда нельзя от неё 

отказываться, в любых ситуациях можно найти компромисс. А ещё то, что какие бы 

ситуации не происходили в жизни, не надо отчаиваться - всё решаемо!!!! И это 

здорово, что такие книги есть. Возможно, многим она 

 поможет сделать правильный выбор в своей жизни. 

  Мой вердикт - прочитать! Чтобы заодно и внутри себя много чего осознать!!!                                 

А вы, какую книгу сейчас читаете?     

                            Большакова Юлиана 9 класс 
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            Самый сильный школьник 

                      «Эти соревнования «Самый сильный школьник», я считаю, 

серьезная физическая нагрузка. И это испытание учит детей преодолевать 

трудности, это пригодится им в будущем, чтобы самореализоваться в жизни», – 

отмечает Любовь Егоровна Шангина – учитель физической культуры. 

В соревнованиях участвовали учащиеся со 2 - 9 классы. Ребята выполняли 

подтягивание, отжимание, бёрпи. 

Самые сильные школьники: 

1. Гек Света 4 «б» 

2. Михайлова Лиза 4«б» 

3. Коркин Вова 3«б» 

4. Поротникова Даша 3«б» 

5. Чабина Лера 3 «б» 

6. Зеленин Ваня 2«б» 

7. Человечкова Ника 2«б» 

8. Тюгаева Ева 2«б»     

9. Верхотурцев Миша 2«а» 

1. Долматова Арина 5«б» 

2. Грехова Женя 9 кл. 

3. Назиров Алексей 9 кл. 

4. Корнев Игорь 8«а» 

5. Гарфутдинова Дарина 7 кл. 

6. Бабин Агахан 7 кл. 

   6 «б» класс, участвуйте, пожалуйста, в соревнованиях, 

и ваша жизнь станет более яркой и насыщенной! 
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Фигурное катание – это моя жизнь! 

Фигурным катанием я занимаюсь с шести 

лет. Фигурное катание – это очень сложный 

вид спорта. Катание на коньках требует 

большой отдачи сил и времени, 

выносливости и терпения. Фигурное катание 

для меня не просто спорт, а спорт, который 

нравится мне всем сердцем. Мои тренировки 

проходят 5-6 раз в неделю на безе ледового 

дворца г. Верхняя Пышма «Спортивная 

школа им. Александра Козицына».  

      Долматова Арина 5 «б» класс            Наша тренировка начинается с разминки 

на льду. Тренер нам даёт задания, обычно это шаги, перебежки, твизлы (поворот на 

одной ноге) и т.д. Затем мы тренируем вращения, прыжки, катаем программу без 

музыки, затем под музыку. Ну и в конце тренировки мы снова тренируем вращения 

и прыжки. Моего тренера зовут Бушухина Ирина Максимовна. Кандидат в Мастера 

Спорта (КМС). Призер областных и Всероссийских соревнований. Являлась членом 

команды сборной Свердловской области. Судья 2 категории. Она тоже была 

воспитанницей нашей спортивной школы. И всегда мечтала стать тренером. 

Фигурное катание похоже на гимнастику, только на льду и на коньках. Во 

время выступления, или просто катания, можно использовать много разных и 

красивых движений. Мне фигурное катание нравится потому, что это красивый вид 

спорта. В этом виде спорта необходима растяжка, нужна чёткость и сила. Сила 

нужна для прыжков, растяжка для вращений, а чёткость для скольжения. 

Когда я только начала занятия на льду, то ничего не умела, но прошло 

немного времени, и я уже делаю первые успехи. За это время я выступала на 

межмуниципальных, региональных соревнованиях и на Первенстве ГО Верхняя 

Пышма «Медный конёк». Все соревнования - это огромный труд тренера и 

фигуриста. Фигурное катание – это хорошая физическая подготовка, а самое 

главное, что занятия этим видом спорта мне приносит огромную радость! 

        Долматова Арина 5 «б» класс 
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Уральский Диснейленд «Сонькина Лагуна". 

      Путешествие –это всегда здорово и увлекательно! 

Перед Новым годом наши учителя организовали для нас 

удивительно-интересную поездку, которая запомнится 

нам надолго. В общем, всё по порядку. 

     Мы приехали в «Сонькину Лагуну» - это уникальное 

для Урала место, которое находится в Челябинской 

области в г. Сатка. Мы оказались в эпохе средневековых 

замков и пиратских кораблей. Нашему взору предстали 

настоящая каменная крепость, улочки и площади, 

вымощенные камнем. Казалось, что сейчас выскочит 

Джек Воробей и пригласит нас на свой корабль, мы как 

будто стали частью того времени.  

      Что нас удивило - это разные арт-объекты, на каждом шагу, что-то да было 

установлено. Всякие паровозики, танки, скульптуры из мультиков. Даже динозавры. 

Избушка на курьих ножках, а под ней Баба Яга с метлой в ступе. Какие-то домики, 

сооружения, качели. Мы бродили по лагуне и все это осматривали, фотографировали 

и сами фотографировались. 

   Приятно было побывать в таверне «Бешеный Бен», где нас накормили вкусным 

обедом, а затем, сытые и довольные, мы отправились на квест и мастер-класс по 

изготовлению светильника. А самое впечатляющее место в Сонькиной Лагуне – это 

остров! Он называется - «Дупло Орла». К нему мы отправились в упряжке лошадей. 

На острове попали в средневековую деревню, где посетили комнату пыток, брр… 

Ну и, конечно, не обошлось без зимних забав. Все с удовольствием покатались на 

коньках. Домой возвращались довольные, немного уставшие, полные впечатлений от 

поездки. Побольше бы таких поездок, которые приносят радость! 

                                                                          Казакова Катя, Маленова Таня 8 «а» класс 
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          Юбилейный месяц –февраль 

     Поздравляем с юбилеем Иванову Людмилу Владимировну 

Ваш труд не опишешь словами, 

Ваш вклад в наши души бесценный. 

И мы восхищаемся Вами. 

Учитель, Ваш подвиг нетленный! 

 

Звонки, перемены, тетради, 

Сменяются дней вереницы, 

Урок продолжается в классе. 

И разные, разные лица... 

 

Одно поколение, другое — 

Меняется мода и время. 

И только учитель, как прежде, 

Заходит в открытые двери. 

 

Так пусть же за Ваше терпение 

Судьба будет к Вам благосклонна. 

Учитель родной, с юбилеем! 

Удачи, любви и здоровья! 

 

Поздравляем с юбилеем Биткову Ирину Леонидовну 

Вы учитель от Бога, поверьте: 

Терпеливы, разумны, мудры. 

Все проблемы детей понимаете, 

Не приветствуете в школе хандры.  

Мы знаем, что не каждому возможно  

Доверить воспитание детей.  

Таких, как Вы, - проверенных, надежных - 

Немного в мире сыщется людей.  
 

Мы громко поздравляем с юбилеем  

Учителя с огромной буквы «У»!  

Здоровья Вам. Живите веселее, 

 И нас учите разуму, уму.   

 

              

   С уважением Ваши ученики 
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Как появилось название нашего посёлка «Красный»? 

   Версия первая - происхождение 

названия п. Красного, а также 

названий его улиц толкуется по-

разному. Некоторые исследователи 

склонны трактовать название 

Красного от старорусского «красный» 

- красивый, говорят, что жители 

степной Украины так нарекли место, 

очень им понравившееся.  

Версия вторая - другое мнение основывается на воспоминаниях старожилов, 

которые свидетельствуют о происходивших здесь боях между красными и белыми 

в 1919 году, здесь же красноармейский отряд преследовал колчаковцев. В районе 

старой больницы, при строительстве в 30-40-е годы, находили черепа и кости. В 

районе Горелого моста есть места массовых захоронений.  

Версия третья- связана эта версия с тем, что на Урале сосна считается 

«красным» деревом. А вообще места здесь были богаты ягодами, осенью рябины и 

осины «одевались» в красный наряд.  

Ребята, как вы считаете- что в большей степени повлияло на название места?  

(Продолжение о истории нашего посёлка читайте в следующем номере).      

          Информацию предоставил школьный музей                                                                  
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Успешный старт лыжного сезона 

      В школе нам живётся здорово и интересно! 

Если у тебя есть таланты – дерзай! Только 

взгляните на стенд нашей спортивной славы! На 

нём грамоты и медали, завоёванные нашими 

спортсменами. Молодцы, ребята! так держать!  Но 

это также заслуга наших учителей физкультуры. 

Благодаря их труду и терпению ребята достигают 

спортивных высот.  

27 января, в п. Кедровое состоялось 

открытие лыжного сезона 2022. 

        Хорошая физическая форма, сплочённость и бодрый настрой нашей спортивной 

команды, всё это помогло ребятам в общем зачёте занять почётное 2 место на 

лыжных гонках среди обучающихся поселковых муниципальных учреждений. 

                             Соревнования проходили среди групп 

       9-11 классов                          наши участники:             7-8 классов 

- Грехова Евгения 9 кл.                                             - Шелудякова Диана 8 «а» 

- Назиров Алексей 9 кл.                                            - Шестопёрова Ксения 6 «а» 

- Воробьёва Валя   9 кл.                                            - Ефимов Андрей 7 кл. 

   В личном зачёте 

1место Грехова Евгения 

     2 место Шелудякова Диана 

        3 место Шестопёрова Ксения 

     Благодарность Шестопёровой Ксюше от 

Александра Владимировича, за то, что 

Ксения выступала не в своей возрастной 

категории и, тем не менее, заняла 3 место! 
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