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  ВеGа 
   Поговорим о весне 
После затянувшихся зимних дней хочется тепла, радости 

и нежности. Первые дни весны не всегда несут в себе потепление, или 

ощущение приближающихся солнечных деньков. Однако одна только 

мысль, что уже наступила весна, греет сердце и радует душу.  

     У каждого приход весны имеет свои ассоциации.  Для одних - это 

нежный звук капели, для вторых — солнечные зайчики на стене, а для 

кого-то - всего лишь лужи и тающий снег. Но как бы там ни было, радость 

от прихода весны теплится в каждом сердце. 

  Гарафутдинова Дарина 6 класс: 

Весна - это самое волшебное время. Я каждый год с 

нетерпением жду, когда можно будет снять зимнюю одежду, 

распахнуть пальто и подставить лицо свежему, тёплому воздуху. 

Весна приносит нам радость, надежды, красоту природы, 

пьянящий воздух и адреналин. Появляются на деревьях почки, 

распускаются первые цветы. Это всё так прекрасно! А на душе 

радость и спокойствие. 

Поломонова Ксюша 6 класс: 

- В марте мы провожаем зиму, сжигаем Масленицу, кушаем 

блины, поём частушки. 

 ВЕСНА – моё любимое время года! Весной просыпается и 

расцветает природа. Можно сказать, что и девушки тоже 

расцветают. Они становятся невероятно красивыми!  

Мне нравится ВЕСНА. А вы, какое время года больше любите?  
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        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! 

 

 

 
    Зачем слова, 

   когда ритмичны звуки 

   Прекрасной музыки,              

   когда глаза горят, 

   Когда летают, словно 

   птицы, руки, 

   И станы гибкие 

   движеньем говорят… 
 

      
Накануне весеннего дня 8-е марта в клубе-библиотеке состоялся 

праздничный концерт, где ярким украшением праздника стало 
выступление танцевального коллектива «Карабас» под руководством 
Любимова Александра Владимировича. Этот зажигательный танец, с 
тростями, стал одним из лучших подарков для представительниц 
прекрасной половины нашего посёлка.      

Зрители громкими аплодисментами принимали выступление юных 
дарований: Шестопёровой Ксении, Мельниковой Валерии и Теряевой 
Вероники. В танец девочки вложили не только все свои умения, но и 
душу. Мы желаем девчонкам и в дальнейшем радовать нас своими 
выступлениями, пусть люди испытывают счастье, знакомясь с вашим 
творчеством. 

Танец - это идеальный подарок, которого 

хватит на всех!   
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В марте состоялись соревнования по баскетболу 
 среди 7а-7б и 8-9 классов 

Если сказать о соревновании, что это были  
интересные игры— значит, не сказать ничего.  
Игры по баскетболу были захватывающими. 
Ребята «сражались» самоотверженно за каждый 
мяч, за каждую подачу. В спортивном зале не 
было ни одного равнодушного, болельщики как могли поддерживали свои 
команды, до хрипоты в голосе. Играли два тайма по 10 минут.  Между 
седьмыми классами победу одержала команда 7а класса со счётом 26:16. 
    Отдельно хочется отметить лучших игроков – это Захаров Лёня, Астоян 
Вика и Абдулхайров Мухамаджон. 

Среди команд 8-9 классов в упорной борьбе 
 победу одержал 8 класс со счётом 28:26.  
    Было видно, как ребята 8 класса «горят» одной целью — победить, и как 
упорно идут к намеченной цели, выиграв на последних минутах у команды 
9 класса. Лучшими игроками этих  
команд были признаны  
Башков Женя, Башков Максим и   
            Назиров Алексей.  

 
     

 

 

 

 
По волейболу соревновались 8 и 9 классы. Здесь девятиклассники 

реабилитировались и одержали безоговорочную победу. 
 Волейбол - командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях 

есть итог усилий всех его членов. Игроки показали красивую и 
результативную игру.        Игра состояла из трёх партий.  

Счёт 3 : 0 в пользу команды 9 класса.  
Соревнования прошли на хорошем эмоциональном уровне. Здесь 

можно было увидеть и счастье победы, и горечь поражения.  
                         Тренируйтесь, испытывайте свои силы! 
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Неделя русского языка и литературы 

во 2а и 2б классах. 
     
    1 марта   стартовала неделя русского 
языка и литературы, под девизом «Кто 
ничего не изучает, тот вечно хнычет и 
скучает», которая продлилась до 5 марта.   
Неделя была насыщена мероприятиями   
           с заданиями различной сложности. 

                                          Конкурс «Золотое перо». 
                                                                           1место – Юсупова Алина 2а кл. 
                                                                                             Гринёва Мария 2б кл.           
                                                                           2место – Валетина Карина 2а кл.  
                                                                                             Поротникова Дарья 2б кл. 
                                                                           3место – Шангин Константин 2а кл. 

Олимпиада «Русский медвежонок». 
Диплом 1 степени Юсупова Алина 2а класс 
Диплом 2 степени – Ошнурова Ева 2а класс 
Диплом 3 степени – Сарваров Артём 2б класс и Ихонькин Ефим 2б кл. 

 «Брейн- ринг» между 2а и 2б классами. 
       Ребята отправились в путешествие на паровозике. Машинисты команд, 
Шангин Костя и Коркин Вова, уверенно вели свои команды к победе. На 
станциях, под названиями: «Найди словечко», «Карнавал букв и звуков», 
«Найди и исправь», «Разгадай кроссворд», «Разноцветные слова», 
«Ошибки наборщика», приходилось проявлять знания и смекалку.    
Команды, «Ромашково и «Пятёрочники», справились во всеми заданиями! 

Конкурс чтецов «Только с этого дня начинается весна…» 2б кл. 
1 место - Коркин Владимир 
2место -  Гринёва Маша 
3место – Поротникова Даша, Третьякова Лиза. 
Оценивались: 
- знание текста, 
-раскрытие темы, 
-выразительность, 
-дикция, 
-интонация, 
-артистизм. 
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Весенний оздоровительный лагерь 

«Зелёный патруль» 
 

В весенние каникулы вновь всех 
собрал школьный оздоровительный 
лагерь - экологическое объединение 
«Зелёный патруль». В лагере три отряда 
«Чистые просторы», «Борцы за чистоту» и 
«Хрусталики». Открывая для себя мир 
природы, ребята участвовали в конкурсах, 
играх, прогулках, выпусках газет. 
Мероприятия были направлены на охрану 
окружающей среды.  

 Каждый день был продуман по минутам, и ребятам некогда было скучать. 
Для них организовывали спортивные, музыкальные, библиотечные часы, 
дискотеки и многое другое. 

Из интервью с Хаймушиной Ангелиной, Чухаревой Настей, Поротниковой 
Дарьей и Кориковой Машей: 

- У нас очень хорошие и добрые воспитатели, с ними интересно. Наше утро 
начинается с весёлой зарядки и вкусного завтрака.  Вообще, в нашей столовой 
вкусно кормят, дают фрукты, соки. Мы весело проводим время с друзьями, 
играем в игры: «Рыбалка», «Удочка», «Ручеёк», «Монополия», а также 
придумываем игры сами. Каждый день гуляем на свежем воздухе: повесили 
кормушки для птиц, искали клад, лепили снежные фигуры, ходили на котлован.  

Время, проведённое в лагере, для ребят нашей школы стало ярким, 
полезным и весёлым. 
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Новости одним абзацем 
    «Прощание с Азбукой» - большое событие в 
жизни первоклассников, ведь это первая 
школьная победа. Многие дети пришли в 
школу не умеющими читать, а теперь 
научились читать и писать, а помогла им в этом 
Азбука. 

Праздник прощания с Азбукой прошёл в 
весёлой игровой форме. Ребята отправились в 
увлекательное путешествие в мир загадок, 
сказок, музыки и танца. Желаем 
первоклассникам успехов в учёбе и всегда 
хорошего настроения. 

 
С 15 марта по 15 апреля месячник ЗОЖ (здоровый образ жизни).  
      В школьной библиотеке новая выставка, посвящённая ЗОЖ. 
Вы узнаете: 
- с чего начинается бодрое утро; 
-обязательно ли быть чемпионом, чтобы быть здоровым; 
- можно ли приобрести иммунитет; 
- сколько нужно спать;  
- как научиться управлять собой; 
- что такое гиподинамия; 
- что надо есть? 
   И многое другое вы узнаете, посетив книжную выставку. 

 
«Покормите птиц зимой  
Пусть со всех концов,  
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

  Как-то раз, писатель Евгений Носов, 
прочитав стихотворение Александра 
Яшина "Покормите птиц зимой", 
каждую осень стал вывешивать 
кормушки для птиц. А для всех 
жителей родного города - расклеивал 
на видных местах листовки со 
стихотворением Яшина. После смерти 
Евгения Носова на его надгробье 

поместили надпись: "Покормите птиц!" 

    Ребята нашей школы ежегодно 
развешивают кормушки по посёлку, 
чтобы пернатые могли пережить зиму, 
а также начало холодной весны. 

Выпуск подготовили: Ваганова М., 

Матвеева А., Шангина Л.В. п. 

Красный, ул. Жданова д.23, МАОУ 

«СОШ No16», директор Рудник 

Наталья Сергеевна, официальный 

сайт: sc16vp.ucoz.net 
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