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  В феврале, в нашей школе, прошло много различных 
военно-патриотических, спортивных мероприятий, 
посвящённых 75-летию празднования Великой Победы!!!  В 
этом номере мы расскажем, как  встречаем этот большой 
праздник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы мальчишек поздравляем 

С Днем защитников страны! 

От души мы вам желаем: 

Будьте Родине верны. 

А еще в ваш праздник славный 

Мы, ребята, просим вас, 

Чтоб защитой и охраной 

Были вы всегда для нас. 

Мы же будем вас любить, 

Уважать, боготворить! 

Поздравляем вас, друзья, 

С 23 Февраля! 
             Девочки МАОУ «СОШ №16» 

 

 

Немало мужества дано 
Тому, кто учит знаниям. 
Кто каждый день идёт как в бой 
Без всяких колебаний. 
 
Хоть не придумали пока 
За подвиг Ваш награды, 
Учителей-мужчин мы с 
праздником 
Всегда поздравить рады! 
 
Здоровья пожелать хотим, 
А так же не сдаваться, 
И силе Вашего ума 
Все классы покоряться! 

 Стерхова И.А. 

      Юровских О.С. 

Примите наши поздравления… 



 
 

 
  

  

  
 
 
  

Эй, йоу, мальчишки привет, мы вам написали 

 ништяковый куплет. 

Зацените наш подарок, мы старались ради вас, 

Ну, а на восьмое марта вы порадуете нас. 

 

Нашим будущим солдатам шлем горячий свой Привет, 

И еще хотим ребятам не серьезный дать совет. 

По утрам всегда зарядку хорошо бы делать всем, 

В теле будет все в порядке и не будет в нем проблем. 

 

РИНАТ, хорошо бы закалиться, бросить, не начав курить, 

АНДРЕЙ, в школу вовремя явиться и пятерку получить. 

НИКИТА, хорошо б тебе освоить том изысканных манер,  

Чтобы с дамами не строить в отношениях барьер. 

 

АБДУЛ, если не готов к ответу, молча, все  равно не стой, 

Расскажи, как ты без света на зубок урок учил, 

Не случись несчастье это, 

Двойку б ты не получил. 

 

СЁМА, как моряк, моряк, подводник глубоко заляг на дно, 

Чтобы званье второгодник тебе не было дано. 

НИКИТА, чтоб пустить записку ловко тренируй свой 

глазомер. 

АНДРЕЙ, про физру не забывай, а то получишь а-я-яй! 

 

Эти наши пожеланья исполняй на раз, два, три 

Мы хотим, чтоб вы здоровы были как богатыри. 

Брат за брата заступайся друга в горе не бросай, 

И побольше ты вниманья маме с папой уделяй. 

 

Всё, что мы вам пожелали, вы запомните на раз, 

Пацаны, вообще ребята вы ведь лучшие у нас!!!! 

 

Поздравления от девочек 6б класса  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ЛЁША, я хочу тебе пожелать оставаться таким же искренним 

человеком, с каждым днём становиться ещё более начитанным. 

Желаю тебе  мужественно преодолеть все проблемы, которые 

может преподнести  жизнь. Пускай линия твоей жизни будет 

стремительно расти вверх и двигаться к совершенству. Пусть в 

твоей жизни белых полос будет гораздо больше, чем чёрных! 

              Лиза  
  НИКИТА Бажин, желаю оставаться тебе таким же 

энергичным, активным и постараться направит свою 

энергию в более полезное русло. Пусть повсюду тебя ждёт 

УСПЕХ, пусть твоими поступками гордятся близкие и 

друзья! С 23 февраля, Никитос!      

  Алсу 
 

ВИТАЛИК, ну вот уж 23 февраля, 

Спешу поздравить я тебя! 

Ты мальчик крепкий и большой, 

И оставайся ты такой! 

Девчонок наших защищай, 

И малышей не обижай. 

Ты друг хороший – это факт. 

Ещё раз с праздником! Вот так! 

                     Настя 
 

   НИКИТА Иванов, вот и настал мужской праздник 23 

февраля. Желаю  тебе оставаться таким же смелым и 

сильным, никогда не унывать, не терять веру в себя. У тебя 

всё получится!                  Лиза 
 

  Дорогой, МИША! Поздравляю тебя с 23 февраля! Желаю 

сдать ОГЭ, отказаться от глупостей, а на сэкономленные 

деньги купить новый «Урал», если конечно надо.  

Оставайся таким же весёлым и доброжелательным! 

  Света 
 

 

 

 

Поздравления от девочек 9 класса  

Молодых  МАКСИМ 

личность не простая, смотрите, 

чёлка вот цветная! 

Он очень добрая душа и 

смешит он всех всегда. 

Спасибо, Макс, тебе большое 

за дни отличные нам в школе! 

С 23 февраля! 

   Настя 



 тт 
 

      Мы хотим рассказать о мужчинах 7 класса.  У нас главный мужчина – 

это наш классный руководитель Любимов Александр Владимирович. Он 

самый спортивный, талантливый, с отличным чувством юмора. Иногда он 

бывает нами недоволен, за то что мы такие балбесы, ругает нас и 

воспитывает. Но мы знаем, что он нас любит, и мы его тоже.      Однажды, 

в свой день рождения, Александр Владимирович собрал весь наш класс в 

спортзале, раздал  всем леденцы и батончики. Это было очень неожиданно 

и приятно. 

   Все наши мальчики, очень разные по характеру, каждый из них 

личность. Наши мальчишки забавные и очень умные, хозяйственные и 

спортивные. Они красивые, «воспитанные», сильные и весёлые.  

                            ПОЗДРАВЛЯЕМ с 23 февраля!!! 
              Шакирова Юля,    Бурхат Ангелина 

          

         ЗАРНИЦА 2020 
 

была посвящена 75-летию Победы. Игра началась с построения, на 

котором был объявлен план предстоящих баталий. После, все разбежались 

по станциям. Кто-то отправился переправлять раненых, кто-то метать 

гранаты. Увлекательным занятием оказалось обезвреживание мин, в виде 

банок сгущёнки. Последнюю мину обзвредил Кисилёв Миша ученик 2 а 

класса. Финалом зарницы стало взятие крепости и флага. Победителем 

оказался Бажин Матвей и его одноклассники 4а класса. 

Ребята 7 класса отметили, что главное в этом мероприятии была не 

победа, а возможность подружиться, стать ответственными за своих 

друзей, проявить выдержку, уважение к команде.   
Шакирова Юля 

          

 

 

 

  

Поздравления от девочек 7 класса  

День прошёл на УРА! 



 

 

«Лыжня России» в нашей школе удалась  

 на славу! В этом году в соревнованиях 

 приняло участие огромное количество 

 человек. С каждым годом «Лыжня России»  

 набирает всё большую популярность. 

    Соревнования прошли в четыре этапа. 

1.Школьный этап. 

   На скорость пробежало 172 учащихся!!! 

 Победители были награждены грамотами и медалями.  

     2.Этап «Лыжня России» для жителей посёлка. 
На соревнование пришли жители посёлка целыми семьями. 

Поучаствовало 49 человек – настоящие любители  лыжного спорта! Все 

получили заряд бодрости и здоровья. После окончания гонок,   

организаторы праздника,  спортсменов напоили горячим чаем.  

3.Этап ФОК «Кедр» в п. Кедровое. 
В этих соревнованиях приняли участие 

 лучшие спортсмены нашей школы: 

1.Блинов Виталий 

2.Янгореев Иван 

3.Крохин Вячеслав 

4.Башков Максим 

5.Беляева Анастасия 

6.Ихонькина Евгения 

А лучшими из лучших оказались: 

Грехова Евгения - 2 место на дистанции 2 км. среди уч-ся 7-8 классов. 

Останина Светлана – 3 место на дистанции 2 км. среди 9-11 классов. 

                          Мы гордимся вами! Молодцы!!! 

   

      4.Заключительный этап «Лыжня   

России в г. Верхняя Пышма.  

    В этих соревнованиях приняла участие 

наш учитель физкультуры - Шангина 

Любовь Егоровна. Она пробежала всю 

дистанцию на одном дыхании, не 

уступив в своём мастерстве, многим 

сильным спортсменам города. Мы 

держим равнение на Вас!   

    

Лыжня России 2020 



    

 

 

 

По традиции, на 23 февраля, в нашу школу приезжают солдаты из 

воинской части п. Соколовка, с которыми у нас проходят «Весёлые 

старты». Это событие мы ждём с радостью и нетерпеньем. Этот год не 

стал исключением. Солдаты вели себя достойно, дисциплинированно, в 

каждом конкурсе старались проявить все свои военные и спортивные 

навыки. Было видно, что служба в рядах нашей армии не проходит для 

них даром. Это спортивные, выносливые и умные ребята!  

Наши мальчишки,  сборная команда 6-9 классов, тоже не ударили в 

грязь лицом. Хоть и дисциплина у них немного хромала, но 

соревновались они очень достойно. Конечно, силы были не равные, и 

победили военные. Но для всех, особенно для наших мальчиков, эти 

соревнования стали настоящим уроком мужества, упорства и 

выносливости. 

Чтобы праздник запомнился и остался в сердцах всех его 

участников, наши девочки подготовили музыкальные номера. Песни на 

военную тематику под гитару, боян исполнялись душевно, 

патриотично, от всей души. Когда рядом наши защитники – мужчины,  

страна непобедима! 
      Девочки 9 класса  

   

Праздник мужества и патриотизма 

От редакции 
газеты выражаем 

благодарность 
всем 

организаторам 
этих 

замечательных 
мероприятий. 


