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Как пережить последнюю четверть? 

Не затягивайте с домашним заданием. Так, например, на завтра вы 

должны решить несколько задач по математике, но вы делаете все что угодно, чтобы 

только не садиться за домашнее задание.  Пересильте себя, сделайте дело – и вы 

будете абсолютно свободны. Ваша совесть будет чиста, уроки сделаны – можете 

отправляться гулять. 

Делайте уроки вместе с одноклассниками.  Вместе не только легче, но 

еще и веселее. 

Уберите гаджеты. Большой объем полученных данных (из социальных сетей, 

канала Ютуба, игр в онлайне) мозг не способен воспринимать сразу. Даже после 

закрытия ноутбука или телефона, еще несколько часов ваш мозг будет продолжать 

переваривать все, что вы увидели или услышали. Следовательно, если в данный 

момент вы делали уроки, тогда вы освоите программу только наполовину. 

Пересказывайте изученное родным и друзьям. Самый эффективный 

метод что-то запомнить – рассказать об этом другому человеку. К примеру, 

расскажите маме или папе о том, какую книжку вы прочитали. Можете также, 

объяснить информацию своим одноклассникам.  

Отдыхайте. Школьные уроки, домашние задания 

– это для многих считается монотонным процессом. 

Поэтому разнообразьте собственную жизнь отдыхом. 

Общайтесь с друзьями, занимайтесь спортом, ходите 

на пикники или в кино. 
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 В ГО Верхняя Пышма проходил фестиваль детского самодеятельного 

творчества "Мы зажигаем звёзды".  

В рамках этого фестиваля ребята 3а класса, под руководством 

Султановой Лидии Альбертовны, приняли участие в конкурсе театральных 
постановок "ЧукОккала", посвящённый детским рассказам К.И. Чуковского, где                  

заняли почётное 2 место! 

           Для театральной постановки было выбрано стихотворение Корнея 
Чуковского «Чудо-дерево». Для ребят - это мир героев хорошо знакомых стихов.   

        Выступление было очень волнительным и для режиссёра, и для артистов. В 
назначенный день зрителей встретили красочные театральные декорации - 
большое дерево, на котором растут необычные плоды - башмаки и валенки, 
деревенская изба, плетень и яркие персонажи в русских народных костюмах.  
Действие сопровождалось замечательно подобранным музыкальным 
сопровождением, что помогало зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу 
происходящего на сцене.  

Юные актёры совершенно точно сумели передать характеры своих героев.  В 
сказочной постановке участвовали: 

      Полухин Алексей, Шамыкаев Кирилл, Конева Варя, Куклина Катя, 
Селенских Люда, Поспелов Кирилл, Зобнина Аня, главную роль Мурочки сыграла 
Кирданова Аня. 

 К концу представления актёры вместе со зрителями поняли главное. Каких 
только чудес не бывает на свете! Богатство без щедрости — все равно, что дерево 
без плодов. Без  валенок и зима долгая. Новых вам театральных успехов, ребята!  

                                                                                                                                     Бурхат А. 
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  В рамках муниципального фестиваля 
«Мы зажигаем звезды!» прошёл 
дистанционный конкурс вокала и 
хореографии. 
Мы хотим поздравить наших звёздочек, 

занявших в этом конкурсе 
3 место, Евсееву Яну и Глущенко 

Анастасию   7б класс. 
      Девчонки под руководством Любимова Александра Владимировича 
представили танцевальную композицию «Космический ноктюрн».   

   Яна и Настя - две неразлучные подруги, они всегда вместе. И увлечение у 
них общее - это танцы.  Яна увлеклась танцами после того, как мама отдала 
её, в первом классе, в студию русского народного танца.  С пятого класса 
девочки стали придумывать свои танцевальные композиции, репетировали. 
Сначала выступали для своих одноклассников, затем на общешкольных 
мероприятиях. Сейчас девочки уже выступают на уровне г. Верхняя Пышма.     
Очень приятно осознавать, что в нашей школе есть такие увлечённые и 
талантливые люди! Мы желаем принять им участие в танцевальном шоу г. 
Москва!                                                                                                       Большакова Ю.                   

 

 
 
 
 
«Не думай о минутах свысока» - в конкурсе коротких видеороликов, с 

таким необычным названием, поучаствовали ребята 2 б класса под 
руководством Юровских Ольги Сергеевны. Видеоролик на тему здорового 
питания.   Детективное бюро 2 б класса "За" проводит расследование, почему 
ухудшилось здоровье одноклассников. На пути им встречаются удивительные  

личности: Витамин, Микроэлемент и 
Пребиотик. В ходе расследования 
ученики понимают, что питание 
является важным условием для 
поддержания здоровья.  
Ребятам вручили ДИПЛОМ за живые 

эмоции и хорошее чувство юмора. 
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Рассказывали ли вам родители, как они в свои 
школьные годы собирали всем классом макулатуру? 
Наверное, да. 

 Наша школа решила возобновить эту хорошую 
традицию и поучаствовать в экологическом марафоне 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

Оказывается, многие ребята даже не знали, что такое макулатура и 
зачем её нужно собирать. Для того, чтобы рассказать всё о пользе 
макулатуры, подключили экологический десант девочек 3б и 3а классов.  

Желающих поучаствовать в этой акции оказалось не так уж и много. 

ИТОГИ сбора макулатуры: 
 

Больше всех прониклись идеей 
спасения леса и сбором макулатуры 
учащиеся 2б класса. Под руководством 
Юровских Ольги Сергеевны ребята 
собрали около 200 кг макулатуры! 

Так же порадовали своим 
неравнодушием к проблемам экологии 
учащиеся 3а, 3б, 4б и 6 классов. Классные 
руководители Султанова Лидия 
Альбертовна, Сарварова Татьяна Сергеевна, 
Ахмедшина Анастасия Владимировна и 
Рудник Наталья Сергеевна сумели 
объяснить своим ребятам нужность и 
необходимость этой акции. 

Всем участникам были вручены благодарственные письма. 
Наша школа и дальше планирует принимать участие в подобных 

марафонах. Наверное, со временем наши ребята поймут, что Земля – наш 
дом, и мы хозяева в нём. А подобные акции делают наш дом чище и лучше. 

От всей души благодарим всех участников акции за 
огромный вклад в общее дело. 

Для добрых дел не существует ни расстояний, ни границ. 

Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 

п.Красный МАОУ «СОШ № 16» 4 



 

  

 

 

 

 

 

     

     В Доме детского творчества в г. Верхняя Пышма состоялся 
XXI конкурс рисунков им. А.И. Латышова «Первые в 
космосе», посвященный достижениям российской 
космонавтики и 60- летию полета Ю.А. Гагарина в космос.  
     На конкурс было предоставлено 238 работ из двенадцати 
художественных и общеобразовательных школ. Это 
явилось своеобразным рекордом по численности 
участников.  
           Нашу школу представили 9 учащихся 3б класса. 
       Всем участникам конкурса были вручены именные 
сертификаты, а победителям - дипломы и памятные 
подарки. 

    Конева Варя представила на суд строгого жюри 
свою работу под названием «Поехали!». Конечно, 

было сложно конкурировать с учащимися 
художественных школ, тем ценнее заслуженный 

результат. Жюри оценило глубину раскрытия темы и 
художественный уровень работы. 
 

Конева Варя стала 
призёром конкурса 

«Первые в космосе». 
Мы рады поздравить 
Варю и пожелать ей 

дальнейших 

творческих успехов! 
 

Каждый ребёнок –художник! 
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Месяц апрель был богат на спортивные 

соревнования для ребят 7-9 классов.    

  В ФОК п. Кедровое прошёл турнир по настольному теннису по олимпийской 

системе (проиграл-вылетел) среди сельских школ. Наши спортсмены достойно 

боролись. Результат: III место Насибуллин Камиль 
                   III место Назиров Алексей 

     

В соревнованиях  по волейболу 
ребята также  нас порадовали и принесли 
школе две медали. 

Команда 7-8 классов заняла II место!      
За хорошую игру и спортивный дух 

хочется отметить Назирова Алексея, 
Петухова Егора и Минко Евгения. 

Команда 9-11 класса заняла III место!  
 

Первоклашки приняли участие в 
спортивных состязаниях 

«Весёлый мяч». 
  В соревнованиях было 12 конкурсов и 
все они  с различными  мячами: 
футбольными, баскетбольными, 
волейбольными, набивными, 
теннисными и даже воздушными.  
   В конкурсах для капитанов команд и 
болельщиков звучали  вопросы тоже 
связанные с различными мячами.   

 
Состязания были не только спортивные, весёлые, но и познавательные.                                                                      
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Весёлая страничка 

Школьные приметы. 

 Самая распространенная школьная примета – попросить кого-то 

ругать тебя, пока ты сдаешь экзамен, отвечаешь у доски или пишешь 

контрольную. Тут есть один нюанс: ругающий ни в коем случае не 

должен называть тебя «дурой» или «дураком». 

 Перед контрольной или экзаменом подержись за отличника. 

 Не выноси мусор перед экзаменом – удачу выбросишь. 

 Не ешь с открытой книгой – память съешь. 

 Перед входом в класс перед контрольной или экзаменом закрой 

левый глаз и загадай желаемую отметку. Эта примета работает только в 

том случае, если загадать ту оценку, на которую ученик может адекватно 

рассчитывать. Загаданная двоечником пятерка вряд ли сбудется. 

 Бери на контрольную только ту ручку, которой тебе легко пишется. 

 Попроси маму перед экзаменом или контрольной опустить палец в 

чернила. Этой примете уже лет 200. Главное – раздобыть чернил и 

уговорить маму испортить маникюр. 

 С радостью учиться – в жизни пригодится. 

Хотите - верьте, хотите - проверьте! 

 В лимоне содержится больше сахара, чем в клубнике. 
 

 Кошка спит 70% своей жизни.  
 

 

 Зубы бобра никогда не прекращают расти. 
 

 Если бы Coca-Colu не подкрашивали, она была бы зелёной.   

 
Выпуск подготовили: Ваганова М., Матвеева А., Большаков Ю., 

Бурхат 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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