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                    Скоро 23 февраля – 

                     Геройский, славный день календаря. 

                     Спасибо за отвагу, ПЕДАГОГИ, 

                     Желаем лёгкой жизненной дороги. 

                     Вам мужества, терпения, удачи, 

                     Пусть будет от учеников отдача. 

                     И нервов крепких Вам всегда хватает, 

Года лишь только мудрость добавляют. 
                             Ваши ученики. 

Вас, МАЛЬЧИШКИ, поздравляем 

С Днем защитника страны! 

От души вам всем желаем: 

Будьте очень хороши! 

 

Чтоб десятки получали, 

Пусть вас хвалят за успех. 

Чтоб девчонок покоряли, 

И улыбки, и ваш смех! 

 

Пусть гордится вами папа, 

Мама, тетя... Вся страна!   

Будьте счастливы ребята, 

  С 23 Февраля! 
       Девочки МАОУ «СОШ №16». 



Акция памяти 

«Блокадный хлеб» 
27 января, в нашей школе, к 76-й 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда провели акцию памяти 

"Блокадный хлеб". Напоминанием о 

мужестве и стойкости блокадного 

города стал символический кусочек 

"блокадного" хлеба. 

 В школе прошла радиолинейка для ребят 1-11 классов, где под 

звучание седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, рассказывалось о 

трагедии, которую пережили жители Ленинграда. Радиолинейка 

закончилась минутой молчания… 

     В школьном музее прошел цикл бесед о 

блокаде Ленинграда, где каждый мог 

увидеть кусочек «блокадного» хлеба и 

узнать о подвиге своих односельчан, 

защищавших Ленинград. 

     Нынешнее поколение живет под 

мирным небом. Мы не знаем, что такое 

голод и война.  Для сохранения 

исторической памяти дети должны знать о 

блокаде Ленинграда, о   несгибаемой воле 

советского народа в годы войны и 

передавать эти знания последующим 

поколениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ трагедии 

  Блокадный хлеб – это 

пищевая целлюлоза 10 %, 

жмых – 10 %, обойная пыль 

– 2 %, выбойки из мешков – 

2 %, хвоя – 1 %, ржаная 

обойная мука – 75 %. При 

выпечке этого хлеба формы 

для выпечки смазывали 

соляровым маслом (другого 

не было). И этого хлеба 

полагалось всего 125 грамм 

на человека в сутки.  

 

  
 



                   Публичное выступление  

и защита проектов 
       Единственный путь, ведущий к знаниям, -  

это деятельность".    Бернард Шоу 
 

                                 

   Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить будущую и 

ближайшую перспективы, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной 

деятельности. 

     18 февраля в нашей школе прошла защита индивидуальных 

проектов учащимися 9 класса. Ребята выбрали для защиты различные 

проекты. Они в течение учебного года вместе со своими научными 

руководителями занимались исследованиями, проводили опыты, 

разбирали социально-значимые вопросы, и вот пришло время 

представить свои результаты. 

     Учебные дисциплины, по которым писались проекты, были также 

различны. Это физика, математика, информатика, биология, 

иностранный язык, ИЗО и литература. Такой серьезный опыт защиты 

проектов ребята получили в первый раз, поэтому все очень волновались.  

Защита прошла удачно, сопровождалась презентациями и 

демонстрацией собственных работ по выбранной теме. Кто-то показал 

более высокий уровень, кто-то пониже. Но всё равно, всех учащихся и их 

наставников поздравляем с успешной защитой их индивидуальных 

проектов. 

 Проектную работу жюри оценивало в баллах. Максимальное 

количество -12.                         Лучшие проекты: 

1.Тропицын Максим «Сравнение энергосберегающих ламп и ламп 

накаливания». Руководитель – Козырялова М.И. (12 баллов). 

2.Фефелов Андрей «Кристаллы». Руководитель Козырялова М.И. 

(12 баллов). 

3.Голдусь Алина «Строение человека и возможность бессмертия». 

Руководитель Будакова Л.В. (12 баллов). 

4.Левшина Дарья «Косметология в физике». Руководитель 

Козырялова М.И. (12 баллов). 

В марте предстоит защита проектов учащимся 8 класса. Они 

присутствовали на защите у учащихся 9 класса в качестве наблюдателей, 

перенимая бесценный опыт. Пожелаем им, так же,  успехов в своей 

деятельности! 



Новости одним абзацем 
 
      День памяти воинов-интернационалистов 

в 2021 году отмечается 15 февраля. Это 

официальная памятная дата в России. Праздник 

почитает память россиян, которые исполняли 

служебный долг за пределами Родины. В 2021 

году он проходит 11-й раз. В торжествах 

участвуют военно-патриотические организации, 

участники зарубежных военных операций, 

общественные деятели, чиновники 

Министерства обороны РФ, представители 

благотворительных фондов. 

 Наша школа всегда хранит память о своих 

героях – воинах интернационалистах.  

 

Прошли весёлые старты между 1а и 1б 

классами. Весёлые спортивные конкурсы, 

принесли первоклашкам массу положительных 

эмоций. Каждая команда хотела стать 

победителем. В итоге победу одержал 1а класс, 

они чуть-чуть опередили в конкурсах по 

скорости 1б класс. Зато ребята 1б класса в 

заключительном конкурсе по перетягиванию 

каната одержали победу, они оказались сильнее. 

 

2б и 2а классы готовится к неделе русского 

языка.  

Для ребят планируется провести конкурс 

каллиграфии, брейн-ринг и олимпиаду по 

русскому языку. У ребят будет возможность 

проверить свои знания в объеме программы, 

уровень развития речи, грамматический 

кругозор и, наконец, сообразительность и 

смекалку.  

Скоро весна, а значит нужно готовится к 

её встрече. Масленица – старинный 

русский народный праздник, который 

провожает зиму и встречает весну. Наши 

ребята готовят масленичные обрядовые 

куклы.  

 



Соревнования по  

               пионерболу  
 

 
 В школе прошли соревнования по 

пионерболу между учащихся 2а и 2б 

классов. 

     Игра была очень напряженной, так как 

до последнего было неизвестно, кто 

окажется победителем. Разница в очках 

была совсем незначительна, счет менялся в 

пользу то одной, то другой команды. Но от 

этого игра становилась еще интереснее. 

Каждой команде хотелось завоевать победу, 

но удача пришла к тем, кто оказался 

сильнее.  

Победу одержал 2б класс со счётом 2:1. 

 

Затем развернулась борьба между 3а и 3б 

классами. 

Ребята продемонстрировали высокий 

уровень игры: хорошие подачи и 

спортивная дисциплина порадовали их 

учителя Шангину Любовь Егоровну. 

В упорной борьбе со счётом 2:0 победу одержала команда 3а класса. 

    Все дети играли с удовольствием и  спортивным азартом, обстановка 

была дружелюбной и товарищески теплой  к соперникам. 

 По понятным причинам 

болельщиков на площадке не 

было, но за ребят «болели» 

их классные руководители. 

Юные спортсмены очень 

старались не подвести своих 

наставников. 

 
Информацию предоставила               

Шангина Л.Е. 

                                                                          

 

Историческая справка 

Пионербол зародился в 

1930-х гг., еще в период 

СССР, о чем говорит и само 

название, происходящее от 

слова «пионер». Играли в 

него обычно дети во дворах 

без каких-либо специально 

оборудованных площадок, 

иногда даже и без сетки, 

помечая чем-нибудь 

периметр поля. 

Сейчас для игры 

используется волейбольное 

поле, а снарядом выступает 

волейбольный мяч. В 

остальном же все по-

прежнему, в том же виде, в 

каком игра существовала в 

советские времена. 
 



Поход в    

театр - 

учимся 

отдыхать 

культурно. 

         

 

 

 

Посещение театра – добрая традиция ребят начальной школы. В 

январе наши четвероклассники, в очередной раз, отправились в ТЮЗ г. 

Екатеринбурга на представление «Сказка о потерянном времени», 

которое не обошлось без колдовства и удивительных превращений. 

Необычная история обычного школьника Пети Зубова рассказала 

нам, что может произойти с теми, кто не ценит своё время. А твоими 

потерянными минутами, которые в миг оборачиваются часами и годами, 

могут коварно воспользоваться другие. 

Для нас, классных руководителей, очень важно, чтобы дети 

научились правильно распоряжаться своим временем, не бездельничать, 

«ведь человек, который понапрасну теряет своё время, сам не замечает, как 

стареет».                                                                          Кл. руководитель 4б класса Ахмедшина А.В. 

                                              

                                                     Интересные факты о театре 
        

- У театра есть покровительницы – 

древнегреческие музы: муза трагедии 

Мельпомена и муза комедии Талия. 

     - Символами театра считаются театральные маски. Две маски – 

комедии и трагедии – олицетворяют собой театр вообще и, кроме того, 

символизируют его древность, поскольку в древности все 

театрализованные действия происходили на площадях и аренах, и чтобы в 

последних рядах видели характер персонажей, слышали, о чем вообще 

идет речь, лицедеи стали применять яркие маски, выражающие 

различные эмоции, а вместо рта имели рупор, усиливающий звук. 

      -  Родиной театра в современном его виде считается Древняя Греция. 

      - В греческом театре все роли исполняли мужчины, в том числе и 

женских персонажей. Актрисы противоположенного пола появились в 

театре позже. 



                                                                          

Этикет в 

мессенджерах 
 

     

 

Раньше о людях судили по одежке, теперь — по профилям в 

соцсетях и умению общаться в интернете. Виртуальная среда стала  

настолько важной частью нашей жизни, что основам 

цифрового этикета необходимо учить наравне с правилами 

поведения за столом, убеждены многие люди. 

- Здоровайтесь, начиная переписку. 

-Обращайтесь к собеседнику по имени. 

- Пишите без ошибок. 

-Убедитесь, что ваш вопрос стоит чужого времени. 

-Если собеседник не отвечает, напоминать о себе можно 

только на следующие сутки. Если тебе не отвечают, 

нужно подождать. Звонить 20 раз невежливо. 

Да и писать нежелательно. 
Не пишите КАПСЛОКОМ. Некоторые воспринимают это как крик. 

✓ Не обращайтесь к незнакомым людям на «ты». 

✓ Не используйте смайлики в переписке с малознакомыми людьми. 

✓ Если не можете ответить сразу, прочитав сообщение, сообщите об 

этом собеседнику. 

✓ Не злоупотребляйте сообщениями. 

✓ Не звоните без предупреждения в социальные сете и мессенджеры. 

✓ Не пишите сообщения с нецензурной лексикой и кличками людей. 

✓ Не пиши гадостей, ибо они могут быть запринтскринены 

и использованы против тебя. Ну, это помимо того, что гадости 

в принципе писать не нужно. 

✓ Не делайте репост информации, которую нельзя распространять. 

✓ Не публикуйте персональные данные других людей без их 

согласия. 

✓ Следите за временем. Не пишите до 7.00 утра и после 23.00. 
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