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Поэтому следует помнить: 
на весеннем льду легко провалиться; 
быстрее всего процесс распада льда 
происходит у берегов; 
весенний лёд, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу. 

Запрещается: 
выходить на водоёмы; 
измерять глубину водоёма; 
нельзя проверять прочность люда ударом ноги. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 
ЛЁД ВЕСЕННИЙ ОПАСЕН! 

 



Новости из классов 

 

Наш       

9 
                          класс 
 
 
 
Впервые мы переступили порог нашей школы в 2010 году. Все  

были поделены на два класса, и в каждом из них было по 20 человек.  
Но получилось так, что со временем  люди начали переводиться в 
другие школы и покидать наши дружные коллективы.   В седьмом 
классе было принято решение о соединении наших двух классов в 
один. Сначала, если честно, было очень непривычно и странно, 
потому что учеников  стало много, и после 12 человек в кабинете 
стало почти 30,  было сложно сосредоточиться, но мы не ругались и 
быстро притёрлись друг к другу.   

Ребята нашего класса всегда  довольно активные  и участвуют 
во всех мероприятиях, которые проходят в  школе. В этом году мы 
стали выпускным классом, и ответственность за проведение 
некоторых мероприятий легла на наши плечи.  В октябре мы 
организовывали День Учителя, и это было очень волнительно, ведь 
это мероприятие - ежегодная традиция нашей школы. Организация 
праздников - не самое легкое дело, но, я думаю, мы справились.   

Также наш класс участвует во всех спортивных мероприятиях, 
школьных конференциях, конкурсах и олимпиадах, многие ходят на 
школьные кружки.   

Если честно, всего, что происходило за эти годы, не вспомнишь, 
слишком много событий было. Мы делали много глупостей, но 
ничего очень плохого  не совершали. Это были простые шалости, 
украшающие наши школьные будни, помогающие нам пережить 
уроки. 



Сейчас мы на финишной прямой. Впереди последний звонок, 
экзамены, выпускной, у некоторых поступление в другие учебные 
заведения, но, я уверена, каждый из нас будет вспоминать эти 
школьные годы с улыбкой. 

                                      Ваганова  А. 
 

Жизнь 
  замечательных  

   детей 

 6 класса 
 
 
 
Сегодня я вам расскажу про  дружный и весёлый 6 класс, в 

котором  красивые девочки и очень умные мальчики. Наш классный 
руководитель  Любимов Александр Владимирович - учитель 
физкультуры, поэтому мы за ЗОЖ!!! И поэтому в нашем классе никто 
не курит. Мы очень любим спорт! Наши олимпийцы – это Даллакян 
Анна, которая заняла второе место в европейских соревнованиях по 
каратэ и Большакова Юлиана, которая заняла второе место, но в 
областных соревнованиях по  тхеквандо. А есть в нашем классе 
ребята просто любящие спорт. Наши физкультурники - это Крохин 
Вячеслав, Грехова Евгения, Шакирова Юлия, Назиров Алексей, 
Воробьёва Валентина. 

А ещё в нашем классе есть художники -  это Трефелова Сабрина, 
Чеснокова Ксения, Козлова Ксения, Крохин Вячеслав, Бехер 
Елизавета, Шакирова Юля, Воробьёва Валентина.  Артисты-
вокалисты - это Ощепков Никита, Шакирова Юлия, Трефелова 
Сабрина, Быкова Дарья, Козлова Ксения.  Умники и умницы – это 
Крохин Вячеслав, Шакирова Юлия, Быкова Дарья, Тюгаев Александр, 
Антропов Егор, Запевалов Артём. 

Как вы уже поняли,  все ребята нашего класса очень 
талантливые и разносторонние. Мы самые лучшие! 

                  Крохин Вячеслав 
 



Самый классный класс! 

  
Наш класс всегда разный. Мы бываем весёлыми, дружными, 

если надо, то ответственными. А так мы обычные ребята из 7 класса 
школы №16. Наш классный руководитель Мухамедьянова Гульфия 
Рифовна,  с нами она уже третий год. Она добрая, бывает строгая, а 
вообще-то она очень хорошая. 

Хочется рассказать о ребятах нашего класса. Кузнецов Матвей  
всегда  смешит весь класс, с ним очень весело! В г.Верхняя Пышма, на 
занятиях труда, его прозвали профессором, потому что он много 
говорит. Ещё у нас есть Егор Петухов, он может выбраться из любой 
трудной ситуации при помощи своей мега-фантазии, а ещё он круто 
говорит по  английский. Фефелов Андрей – у него необычный смех, 
как у дельфина, а так он скромный. Башков Женя – удивительный 
человек нашего класса, всегда готов рассказать нам свою странно-
удивительную историю. 

Наши девчонки – это отдельная тема! Они все умные, 
привлекательные являются украшение нашего класса!  Есть 
смешная девочка – Бронникова Алина у неё заразительный смех, 
она добрая и позитивная. Голдусь Алина – очень душевная 
личность! А с Грибоедовой Алиной очень легко найти общую 
тему для разговора, она всегда доброжелательна и открыта для 
любого общения. Вы заметили, у нас целых три Алины!   И ещё 
есть у нас скромная, с доброй душой Екатерина Корнилова.   

Наш класс самый классный!   Девочки 7 класса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наш дружный 8 класс 

 
Школа – это целый мир, полный радости, эмоций и чувств! 

Она объединяет людей желанием учиться. В школе № 16 есть 8 
класс - самый дружный, интересный и разносторонний. Нам 
повезло друг с другом! В нашем классе 19 человек из них 10 
девочек и 9 мальчиков. Все девчонки любят танцевать, всегда 
выступают с танцевальными номерами на общешкольных 
мероприятиях. А мальчишки любят больше всего играть в 
футбол, или же просто отдыхать. Мы считаем, что ребята в 
нашем классе дружелюбные, готовые всегда прийти на помощь 
друг  другу. 
       А иногда мы «сходим с ума» и начинаем кидаться тряпками, 
мелом, бумажками. Но это быстро проходит, когда в класс 
заходит наш любимый классный руководитель Ирина 
Леонидовна. Нам с ней очень повезло, она хорошая и мы её очень 
любим!!! 

На самом деле, 
мы считаем, что  
наш класс дружный 
и креативный!        
  

 
Глазунова В. 
  Волосатова А. 
   Фёдорова Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Книжная полка 
В 2011 году презедент ПутинВ.В. предложил организовать 

опрос и на его основе составит список 100книг для чтения, 
которые должны самостоятельно прочитать российские 
школьники в течение приода обучения в школе. 

Вот некоторые из них: 
1. Успенский Э. «Дядя Фёдор, пёс и кот»/ «Крокодил Гена и 

его друзья»  
 
 
 
 
 
 
 
2. Булычёв Кир «Приключения Алисы»   
 
3. Волков А. «Волшебник изумрудного города»   
 
 
 
 
 
4. Грин А. «Алые паруса»/»Бегущая по волнам»   
 
 
 
 
 
5. Олеша Ю. «Три толстяка» 

 
 
 
 
 

6.Рыбаков А. «Бронзовая птица»  ////      
 
 



«Прощание с Азбукой». 

 
 «Прощание с Азбукой» - большое событие в жизни 

первоклассников, ведь это первая школьная победа. Ребята  
прощались с очень уважаемой, а для некоторых первой в жизни, 
самостоятельно прочитанной книгой – Азбукой. Многие дети 
пришли в школу не умеющими читать, а теперь научились читать и 
писать, а помогли им в этом Азбука и первые учителя Султанова 
Лидия Альбертовна и Сарварова Татьяна Сергеевна.   

Праздник прощания с Азбукой прошёл в весёлой игровой форме. 
Ребята читали стихи, разыгрывали сценки, выполняли разные 
задания и разгадывали загадки. Для юных читателей последняя 
страница Азбуки стала дверью в новую жизнь, где так много 
интересных книг, ребята получили читательские билеты в 
школьную библиотеку и стали её полноправными читателями. 
Надеемся, что этот праздник вдохновил малышей на новые победы! 
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Этикет для элегантных девушек 
 

1. ЗОНТ НИКОГДА НЕ СУШИТСЯ в раскрытом состоянии – ни в 
школе, ни в гостях. Его нужно сложить и поставить в специальную 
подставку или повесить. 

2. СУМКУ НЕЛЬЗЯ ставить на колени или на свой стул. 
Маленькую нарядную сумочку, клатч можно положить на стол, 
объемную сумку повесить на спинку стула или поставить на пол. 
Портфель ставят на пол. 

3. ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПАКЕТЫ допустимы только по 
возвращении из супермаркета, также как и бумажные фирменные 
пакеты из бутиков. Носить их потом с собой в качестве сумки – 
некультурно. 

4. МУЖЧИНА НИКОГДА не носит женскую сумку. И женское 
пальто он берет только для того, чтобы донести до раздевалки. 

5. ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА – это брюки и свитер, удобные, но 
имеющие приличный вид. Халат, пижама предназначены, чтобы 
утром дойти до ванной, а вечером – из ванной в спальню. 

6. ЖЕНЩИНА МОЖЕТ не снимать в помещении шляпу и 
перчатки, но не шапку и варежки. 

7. МУЖЧИНА ВСЕГДА первым входит в лифт, но выходит 
первым тот, кто ближе к двери. 

8. В АВТОМОБИЛЕ наиболее престижным считается место 
позади водителя, его занимает женщина, мужчина садится рядом с 
ней. Если мужчина сидит за рулем, женщине тоже 
предпочтительнее занять место за его спиной. Однако, где бы вы 
не сидели, мужчина должен открыть перед вами дверцу и помочь 
выйти. 

9. ГОВОРИТЬ ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ  
о том, что вы сидите на диете –  
дурной тон. Тем более нельзя 
под этим предлогом  
отказываться от блюд,  
предложенных гостеприимной  
хозяйкой. Обязательно  
похвалите ее кулинарные  
таланты, при этом вы можете  
ничего не есть. 

 


