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В этом выпуске: 

«История праздника»: 
 День учителя 

«С места событий»: 
 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

«Классные новости»:  
 Спортивные  соревнования "Быстрее, выше, 

сильнее" для 3-4 классов. 

 Посвящение в пятиклассники 

 Посвящение в первоклассники 

«Прогулки по школе…»: 
Интересные события в жизни школы: 

 Итоги конкурса "Поздравительная открытка 

ко Дню Учителя". 

 Итоги конкурса «Дары Осени». 

 Проведение рабочих линеек. 

 Неделя правовых знаний. 

«Записки статиста»: 
 Мы за здоровый образ жизни! 

«Проблема месяца»: 
 Осторожно на дорогах! 

«Вести Совета Лидеров» 
 Заседание Совета Лидеров. 

«Блиц-опрос»:  
 Нравится ли тебе учиться в школе?  

(Опрос первоклассников) 

«Юмор в коротких штанишках» 
 Школьный юмор 

«История праздника» 

День Учителя 
День учителя - профессиональный праздник 

школьных педагогов, но его отмечают не только 

те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащие-

ся. Для последних — это возможность устроить 

радостный день своим любимым преподавате-

лям и очередной повод засыпать их многочис-

ленными букетами цветов. Как же появился 

праздник школьных работников, и почему он 

выпал именно на 5 октября? 

Всемирный День учителя отмечен в государ-

ственных календарях более чем в 100 странах. 

Официально ООН учредила праздник людей 

этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал 

на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 

году в Париже проходила совместная Конферен-

ция ЮНЕСКО и Международной организации 

труда, на которой 5 октября было принято ре-

комендательное постановление «О положении 

учителей». 

В календаре СССР профессиональный праздник 

преподавателей появился в 1965 году по Указу 

президиума Верховного Совета. Днем праздно-

вания было назначено первое воскресенье ок-

тября. В итоге учителя получили свой законный 

праздник, который ежегодно выпадал на вы-

ходной день. Возможно, для людей других про-

фессий это большой плюс, но педагоги, нераз-

рывно связанные со школьниками, все равно 

отмечали его на рабочем посту. 

В субботу, накануне Дня учителя, советские 

школьники спешили на занятия с охапками цве-

тов. Классы украшали самодельными стенгазе-

тами и воздушными шариками. Активисты са-

модеятельности готовили поздравительные 

концерты с 

песнями, 

стихами и 

веселыми 

сценками. 

В 1994 году 

президен-

том Рос-

сийской 

Федерации было принято Постановление о пе-



реносе Дня учителя на фиксированную, обозна-

ченную международным сообществом дату, — 5 

октября. С тех пор работники образовательной 

сферы точно знают, какого числа их ждут поче-

сти и поздравления. 

Современные школьники не отступают от доб-

рых традиций советского прошлого. Как и их 

родители, они приходят в праздничный день с 

букетами и презентами. Подарки на День учите-

ля принято делать своими руками. Это могут 

быть памятные сувениры, самодельные медали 

и поздравительные плакаты. 

День учите-

ля — пре-

красный 

повод для 

того, чтобы 

поблагода-

рить тех, 

кто выбрал 

себе важную и сложную профессию. Многие лю-

ди только став взрослыми, понимают, каким 

важным был вклад преподавателей в их судьбу 

и карьеру. А пока это осознание не пришло, мо-

лодежи лучше довериться советам взрослых и 

уважать своих наставников. Чествование работ-

ников образования проходит не только в стенах 

школы, но и на государственном уровне. В День 

учителя тружеников образовательной сферы 

награждают грамотами и ценными призами. К 

этой дате приурочивают подведение итогов 

конкурса «Учитель года» и вручение победите-

лям заслуженных наград. 

Кстати, в некоторых государствах, ранее вхо-

дивших состав Советского Союза, продолжают 

чествовать работников образования по совет-

ским традициям. В первое воскресенье октября 

национальный День учителя до сих празднуют в 

Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии, Кыр-

гызстане, Азербайджане. 

«С места событий» 

Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний 
Окончено лето, за окном первые дни осени. А в 

МБОУ «СОШ № 16» пришел всеми любимый и 

долгожданный праздник, День знаний. С самого 

раннего утра у дверей школы суетились учите-

ля,  родители, де-

ти. И это не слу-

чайно, ведь для 97 

первоклассников 

нашей школы 

прозвенел сегодня 

первый школьный 

звонок. Для них была организована большая 

праздничная программа, на которой присут-

ствовали гости, начальник управления по рабо-

те с населением и делопроизводству админи-

страции Энгельсского муниципального района 

Тамара Александровна Литвиненко, управляю-

щая ООО «ТСУ «Энгельсстрой», депутат Энгель-

сского районного собрания депутатов Анна 

Александровна Сеноженская и диакон Артемий 

Кошкин. 

Всех обучающихся с началом нового учебного 

года поздравила директор школы Ахтырченко 

Лилия Николаевна. Она пожелала всем хорошего 

настроения, успехов в новом учебном году. 

Не обошли внима-

нием наш праздник 

и сказочные герои. 

Всем известная Ба-

ба-Яга хотела ис-

портить праздник. 

Но ребята нашей 

школы, при помощи Ивана Царевича, смогли 

преодолеть все испытания. Они отгадали загад-

ки, устроили танцевальный флешмоб, собрали 

портфель в школу, рассказали стихи, устроили 

дефиле школьной формы. Ну и конечно,  не 

обошлось без волшебства. Для ребят было 

устроено шоу мыльных пузырей, после которого 

право дать первый звонок было предоставлено 

обучающемуся 11а класса Михееву Ивану  и обу-

чающейся 1а класса Бирюковой Ксении. 

Слова напутствия 

прозвучали в адрес 

первоклассников от 

будущих выпускни-

ков 11 класса. И по 

доброй традиции 

старшеклассники 



преподнесли своим маленьким друзьям сладкие 

подарки.  

Без сомнения можно сказать, что праздник в 

школе № 16 удался, и он надолго останется в 

памяти всех. С новым учебным годом всех учи-

телей, обучающихся и родителей! 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Учителя 

Осенний лист кружится за окном. 

Октябрь. Златая осень балом правит. 

С зонтом, но с белым праздничным бантом 

Мы в класс спешим учителя поздравить. 

В осенний день, когда еще несмело подкрады-

ваются первые холода, школа отмечает День 

учителя. Учитель – дорогое слово для каждого 

из нас, в его звуки вмещается наше детство и 

юность, первые шаги к знаниям, первое прочи-

танное слово, радость первых побед. День Учи-

теля – самый светлый и замечательный празд-

ник, потому что для каждого из нас учитель, как 

путеводная звезда, ведет нас с первых школь-

ных дней по сложной, но интересной стране 

знаний. Любое в мире открытие начинается с 

учителя, трудно представить, что бы было на 

земле, если бы не было такой профессии как 

учитель. В нашей стране работа учителя всегда 

была почетна. Любой родитель понимает, что 

образование открывает двери в жизнь, на поря-

док выше той, что бывает без учения, а у этой 

самой двери и стоит учитель, помогая ребенку 

пройти. Учитель 

— это не только 

человек, обуча-

ющий наукам, но 

еще и носитель 

духовности и 

нравственного 

начала. Учителя выполняют особую граждан-

скую миссию — воспитание молодого поколе-

ния. Их знания и опыт, преемственность тради-

ций и новаторство лежат в основе каждой шко-

лы. Празднование Дня учителя в школе началось 

с самого утра 5 октября, с праздничной встречи 

учителей. Все учителя организованно были при-

глашены под звуки фанфар в холл школы, где 

всех ожидал сюр-

приз – небольшая 

экскурсия по шко-

ле. В первом по-

мещении на пер-

вом этаже их ожи-

дал подарок, под-

готовленный обучающимися всей школы - 

большая поздравительная открытка, собранная 

из лучших работ, победивших в конкурсе «Спа-

сибо Вам учителя, за Ваши добрые дела». Во 

втором помещении, украшенном воздушными 

шарами – учительской, педагогов поздравили 

родители обучающихся. Члены «Совета Лидеров 

школы» также подготовили свои поздравления 

для каждого учителя, разместив их заранее в ка-

бинетах. Но на этом сюрпризы не закончились. 

Вначале первого урока, когда учителя разо-

шлись по своим кабинетам, для них прозвучала 

поздравительная радиолинейка: было сказано 

множество красивых слов и  пожеланий, после 

чего, все обучающиеся совместно с родителями 

поздравили своих классных руководителей, 

приготовив для них заранее трогательные, сер-

дечные поздравления. На протяжении всего 

праздничного дня в эфире школьного радио 

звучали тёплые слова в адрес учителей, и играла 

душевная музыка. Завершился этот замечатель-

ный день праздничным концертом, на который 

были приглашены ветераны педагогического 

труда.  На концерте всех учителей радовали сво-

ими талантами обучающиеся и старшей, и 

начальной шко-

лы. Хор перво-

классников, хор 

юношей 5-11 

классов и специ-

альный сюрприз 

для ветеранов – 

вокальный ан-



самбль  молодых учителей «Вдохновение» не 

оставили никого равнодушными.  

 А вспомнить 

былые года 

помогли обу-

чающиеся 8 

«А» класса за-

жигательным 

танцем «Сти-

ляги» и проду-

манным до мелочей 

образом молодежи 

тех лет.  Этот осен-

ний букет из заме-

чательных номеров 

надолго останется в 

сердцах зрителей. 

«Классные новости» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

13 октября 2016 года в спортивном зале нашей 

школы прошли спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее» для 3-4 классов.  

Учителя физической культуры Ильина И.Н. и 

Попова Е.В. организовали для обучающихся со-

ревнования, 

чтобы выяс-

нить в каком же 

классе самые 

быстрые, лов-

кие, сильные и 

сплоченные ре-

бята. В коман-

дах были и 

мальчишки, и девчонки. Они прыгали, бегали, 

выполняли разные спортивные задания, кото-

рые им говорили организаторы. В итоге, полу-

чились следующие результаты:  

1 место -4 «а» класс 

2 место -3 «б» класс 

3 место -3 «в» класс 

4 место -3 «а», 4 «б» 

 

Посвящение в пятиклассники 

14 октября в актовом зале школы в торже-

ственной обстановке прошло "Посвящение в пя-

тиклассники". Мероприятие было организовано 

и проведено Советом обучающихся 8 "А" класса. 

Концерт открыла Бондаренко Валерия с песней 

"Это песня простая".А затем слово предоставили 

виновникам торжества, которые показали ви-

зитки своих классов, отвечали на интеллекту-

альные вопросы, играли в игру "Это я, это все 

мои друзья", а также приняли участие в конкур-

се капитанов. Всем запомнился творческий но-

мер обучающегося 5"б" класса Сасо Владислава. 

Все ребята хорошо подготовились и в итоге ме-

ста распределились следующим образом: 

1 место-5 "б" класс (классный руководитель Ко-

новаленко О.Н.) 

2 место- 5 "а" класс (классный руководитель Ку-

зина И.А.) 

В заключение мероприятия все ребята дали 

клятву пяти-

классника и 

обучающиеся 

8 "а" класса 

подарили 

всем танце-

вальный по-

дарок "Новое 

поколение". 

 

Посвящение в первоклассники 

28 октября 2016 года в преддверии первых ка-

никул в актовом зале школы прошло мероприя-

тие для самых маленьких учеников нашей шко-

лы «Посвящение в первоклассники». Ведущие 

праздника, обучающиеся 9 «б» класса (классный 

руководитель Протасов Александр Анатолье-

вич) предло-

жили малы-

шам отпра-

виться в ин-

тересное пу-

тешествие.  В 

гости к ребя-



там пришли герои из сказки «Алиса в стране чу-

дес».  

На празднике дети дружно справились со всеми 

заданиями: отгадали загадки, правильно узнали 

героев сказок, рассказали стихотворения, спели 

песню, и даже станцевали весёлый танец с геро-

ями, и доказали им, что они умные, послушные, 

воспитанные и не зря ходят в школу и уже узна-

ли много нового и интересного за два месяца 

учёбы.  

«Прогулки по школе…» 

Итоги конкурса  

«Поздравительная открытка ко 

Дню Учителя» 
Итоги школьного конкурса поздравительных 

открыток от класса «Спасибо Вам учителя, за 

Ваши добрые дела» среди обучающихся 5-

11классов: 

«Гран-при» - коллективная работа 5 «Б» класса 

(классный руководитель Коноваленко О.Н.)  

1 место -  

 

Итоги конкурса «Дары осени» 

15 октября в школе проходил конкурс поделок 

из природного материала «Дары осени» среди 

обучающихся 1-4-х классов. Вот такие итоги 

конкурса получились: 

Гран-при – Ливадный Даниил 2 «б» (кл.рук. 

Омаргалиева У.Н.) 

1 место 
Такшаитов Рафаэль 1 «б» (кл.рук. Тугушева Е.Д.) 

Кальянов Ярослав 1 «в» (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Литвинов Павел 2 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

2 место 
Бирюкова Ксения 1 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

ИлюсеневаДарина 1 «в» (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Рахманкулова Алина 2 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Панасенко Кирилл 1 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Еделькин Степан 3 «в» (кл.рук. Шкуратова К.В.) 

3 место 
Крупина Таисия 3 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Тихонова Марина 3 «в» (кл.рук. Шкуратова К.В.) 

Шибин Дмитрий 1 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Романюк Елизавета 1 «б» (кл.рук. Тугушева Е.Д.) 

Иванов Кирилл 2 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

ИлюсеневаДарина 1 «в» (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Апишева Ксения 1 «в» (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Вдовин Максим 2 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Рубин Арсений 1 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Шемахов Ярослав 2 «в» (кл.рук. Джумагалиева 

Г.А.) Наумов Федор 2 «б» (кл.рук. Омаргалиева 

У.Н.)Ежов Александр 2 «б» (кл.рук. Омаргалиева 

У.Н.) 

Бирюкова Ксения 1 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

 

Проведение рабочих линеек 

В четверг 27 октября в школе прошли рабочие 

линейки среди 5-11 классов. Вначале линейки 

ребятам напомнили еще раз о правилах поведе-

ния обучающихся в школе, о правилах внешнего 

вида ученика, а так же провели инструктаж 

«Правила поведения обучающихся во время ка-

никул».  После чего, на линейках подводились 

итоги четвер-

ти: мероприя-

тий, конкурсов 

и олимпиад. 

Многие ребята 

получили гра-

моты, а у 

остальных по-

явился стимул 

принимать активное участие в творческой жиз-

ни школы в следующей четверти. Уже по тради-

ции нашей школы, директор - Л.Н. Ахтырченко 

разрешила ребятам в последний учебный день 

Скиданова 

Софья 

7 «б» Фролова Галина 

Владимировна 

Каурова 

Элина  

7 «а» Григорян Сабина 

Шамилевна 

Жучкова 

Анастасия 

6 «в» Логинова Елена 

Васильевна 

Коллективная 

работа 

9 «г» Попова Наталья 

Андреевна 

Бондаренко 

Данил 

6 «а» Немченко Наталья 

Ивановна 

Бондаренко 

Валерия 

8 «а» Чертова Ольга 

Александровна 

Коллективная 

работа 

10 

«а» 

Шлангман Эмилия 

Шлемовна 

Коллективная 

работа 

11 

«а» 

Ерпилев Олег 

Анатольевич 

Коллективная 

работа 

10 

«б» 

Бочкарева Стелла 

Александровна 



прийти в школу в свободной форме одежды, а 

так же пожелала всем обучающимся отличных 

каникул и успехов в следующей четверти. 

Неделя правовых знаний 

С 17 по 22 октября в МБОУ «СОШ №16» проходи-

ла неделя правовых знаний. В рамках этой неде-

ли заместитель директора по УВР Шкуратова 

Ксения Валерьевна, социальный педагог Котина 

Зинаида Дмитриевна, старшая вожатая Корот-

кова Олеся Александровна и волонтеры – обу-

чающиеся 9 «б» и 10 «а» классов организовали и 

провели следующие мероприятия для обучаю-

щихся 1-11 классов: 

- 17 октября прошла встреча обучающихся 8-11 

классов с начальником участковых уполномо-

ченных и ПДН 3 ОП майором полиции Засухи-

ным А.А. и начальником ПДН 3 ОП майором по-

лиции Сухановой Е.Л. Они провели беседу на те-

му: «Социальные нормы и асоциальное поведе-

ние (преступность, наркомания, алкоголизм)».  

- 19 октября 1-2 классы совершили виртуальное 

путешествие по школе «Знакомства с правилами 

школьной жизни». Ребятам рассказали про свод 

законов, регламентирующих жизнь нашей шко-

лы, объяснили, что включает в себя каждый за-

кон. В проведении этих мероприятий принима-

ли участие волонтеры – обучающиеся 9 «б» 

класса Суворова Нина и Трубникова Анна.  

В этот же день, с обучающимися 3-4 классов 

прошли беседы по теме: «За что ставят на внут-

ри школь-

школь-

ный 

учет». 

Так же в 

этот день 

для обу-

чающихся 

5-6 клас-

сов была 

проведена деловая игра «Путешествие по Пра-

вогороду». Помогали проводить данное меро-

приятие волонтеры-обучающиеся 10 «а» класса: 

Распопова Яна, Батраева Юлия, Молотягина Ана-

стасия, Витущенко Наталия, Свистунова Полина, 

Панфилова Наталья. Ребятам рассказали, что та-

кое права и обязанности, какие права и обязан-

ности есть у участников образовательного про-

цесса. 

«Записки статиста» 

Мы за здоровый образ жизни! 

Здоровый образ жизни – это правильное пита-

ние, режим сна и отдыха, правила личной гигие-

ны и конечно же занятие спортом. 

В нашей школе все дети на вопрос «Вы ЗА здо-

ровый образ жизни?» отвечают – «ДА!». СОШ № 

16 богата спортивными обучающимися. Есть те, 

которые занимаются спортом для себя (для 

поддержания хорошей фигуры или для поддер-

жания здоровья), а есть те, которые занимаются 

профессионально разными видами спорта. Так, 

четверым обучающимся нашей школы на рабо-

чей линейке вручили значки ГТО (Бронзовый 

значок ГТО получил обучающийся 7 «А» класса 

Коломыльцев Валерий, обучающаяся 7 «Б» клас-

са Трибунская Ксения, обучающийся 10 «Б» 

класса Касимцев Иван; золотой значок ГТО по-

лучила обучающаяся 10 «А» класса Распопова 

Яна) Школа гордиться ими! 

 

 



«Проблема месяца» 

Осторожно на дорогах! 

Все люди, как только выходят на улицу стано-

вятся пешеходами. Настоящий пешеход ведет 

себя на улице уверенно, и шофер относится к 

нему с уважением. Машины ездят по строгим 

правилам. Для пешеходов тоже есть правила. Ес-

ли их не знать, ни за что не стать пешеходом. 

В целях снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма среди несовершен-

нолетних и эффективности обучения и приви-

тия навыков безопасного поведения на дорогах 

в школе проходит профилактическое мероприя-

тие «Внимание, дети!» 

В рамках проведения данного мероприятия для 

обучающихся первых классов 6 сентября была 

организо-

вана экс-

курсия с 

целью 

ознаком-

ления с 

наиболее 

безопас-

ными 

участками 

дорог. Обучающиеся совместно с классными ру-

ководителями и членами школьного отряда 

ЮИД прошли до пешеходного перехода и ещё 

раз повторили правила дорожного движения. 

Также члены отряда ЮИД разработали и разда-

ли родителям и обучающимся памятки «Дорож-

ные знаки важны и нужны, их дети и взрослые 

помнить должны». 

«Вести Совета Лидеров» 
 

Новый учебный год, новые 

знания, новые конкурсы, 

мероприятия. Постоянным 

остается школьное само-

управление - «Совет Лиде-

ров».  

Конечно же первое собра-

ние начинается с того, что 

формируется состав актива 

школы и его руководители. На должность пред-

седателя Совета Лидеров, единогласно, была 

выбрана обучающаяся 11 «А» класса  Власова 

Ирина. Ведь в прошлом учебном году она была 

заместителем председателя, а это значит, что 

она обладает большим опытом в данной обла-

сти. У каждого председателя, должна быть «пра-

вая» рука – его заместитель. На эту роль было 2 

претендента: Гусейнова Самира обучающаяся 9 

«Б» класса и Бондаренко Валерия обучающаяся 

8 «А» класса. В результате голосования оказа-

лось, что девочки набрали равное количество 

голосов. Так как обе ученицы активные и не 

первый год входят в состав Совета Лидеров, ре-

шение по назначению на должность заместите-

ля председателя «СЛ» было таким – назначить 

обеих обучающихся на эту  должность.  

Уже на первом собрании, ребята построили план 

своей работы на первую четверть. Было пред-

ложено много идей и предложений. Не в одном 

мероприятии, концерте I четверти «Совет Ли-

деров» не остался в стороне. 

 

 

 

 

 

 

 

Очень приятно, что в нашей школе есть такие 

обучающиеся, которые помогают, направляют и 

не бояться проявить инициативу.  

«Блиц-опрос» 

В этом учебном году в нашей школе целых че-

тыре 1-х класса. Почти в каждом из них количе-

ство обучающихся превышает 20. Первокласс-

ники – новые люди в школе. Конечно же, для них 

здесь все новое и неизведанное. Поэтому, спустя 

месяц учебы мы решили взять у них интервью и 

задать им главный вопрос «Нравится ли тебе 

учиться в школе?» и вот что у нас получилось: 



Нравится ли тебе учиться в школе? 

Кузнецова Кристина 1г класс:  

Да,  мне нравится. Тут много ребят и на переме-

нах с ними можно играть 

Тугушева Алсу 1а класс:  

Мне нравится учиться в школе. Нас учат писать 

и читать 

Яценко София 1а класс:  

Мне нравится. Тут учат писать, считать, расска-

зывают много интересного. А еще  можно вы-

ступать на концертах. Вот  я выступала – пела 

песню учителям. Мне понравилось и хочется еще 

Петросян Сусанна 1в класс:  

Да, нравится. Тут у меня много подружек 

Кальянов Ярослав 1в класс:  

И нравится и нет. Нравится, потому что тут ин-

тересно, много ребят и с ними можно поиграть. 

А не нравится потому, что надо рано просыпать-

ся. 

Вот такие наши первоклассники. Конечно, все 

они разные, непохожие друг на друга. Это про-

слеживается даже в отношении к школе, к уро-

кам, к учите-

лям, друг к 

другу. Но есть 

то, что их объ-

единяет – это 

наша любимая 

16 школа! 

 

«Юмор в коротких штанишках» 
 

Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не пойду. 

- Почему? 

- Да ну ее, эту школу. Опять Кузнецов будет бить 

учебником по голове, Васильев начнет из рогат-

ки целиться, а Воронин будет подножку ставить. 

Не пойду. 

- Нет, сынок, ты должен идти в школу, - говорит 

мать. - Во-первых, ты уже взрослый, сорок лет 

исполнилось, а во-вторых, ты же директор шко-

лы. 

 

*** 

— Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, 

сколько будет дважды два? — спрашивает тетя.  

— Четыре.  

— Правильно. Вот тебе за это четыре кон-фетки.  

— Эх, если бы знал, сказал бы шестна-дцать! — 

огорчился Петя. 

 

*** 

- Леша, у тебя замечательное сочинение! - гово-

рит учитель - Но почему ты его не закончил?  

- Потому что папу срочно вызвали на работу. 
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