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Школьная газета МБОУ «СОШ №16» 

 

Выпуск №3, март 2016г. 

 
В этом выпуске:  
«История праздника»:  

«Масленица: смысл, история и традиции». 

«С места событий»: 
Конкурс военно-патриотической песни «Во 
славу Родины поём». 

Уроки Мужества.Блокада Ленинграда. 

Фестиваль «Академия зажигает звёзды». 

Конкурс юных чтецов «Живая классика». 

Конкурсно – развлекательная программа «К 
защите Родины готов». 

Праздничный концерт «Весна. Женщина. 
Любовь», посвящённый 8 Марта. 

Конкурс «А ну-ка, девочки!». 

Конкурс «А ну-ка, девушки!». 

Праздник «Прощание с Букварём». 

Концерт «Возьмемся за руки друзья». 

«Это интересно!»:    
Игровая программа «С Рождеством  
Христовым!» 

Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. 

Классный час «День воинской славы. 23 фев-
раля – День защитника Отечества». 

Герб моей семьи. 

Год российского кино. 

«Записки статиста»: 
Расширенное заседание педагогического со-
вета «Школа наш дом – и мы хозяева в нём». 

Педсовет «Подготовка к государственной 
итоговой аттестации на уроках». 

Семинар «Современные педагогические тех-
нологии. Технология дискуссии на уроке». 

Заседание районного методического объеди-
нения учителей английского и немецкого 
языков. 

«Классные новости»: 
Музыкально-поэтическая программа «Пусть 
в мире больше будет доброты». 

Конкурс стихотворения(инсценировка) «Зи-
мушка – зима». 

Экскурсия в МБОУ «СОШ № 15». 

Экскурсия в Музейно – экспозиционный 
фонд. 

«Вести Совета Лидеров»: 
Собрание Совета Лидеров школы. 

Рабочие линейки по окончанию 3 четверти. 

Школа актива. 

«Прогулки по школе…»: 
Конкурс «Кукла в национальном костюме». 

Конкурс рисунков «На страже Родины». 
 
Конкурс поздравительных открыток к 8 мар-
та. 
Образовательное мероприятие «Чудеса 
науки». 
 

НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ 
 
 



«Калейдоскоп дел: профилактиче-
ская работа в школе»: 
"Железная дорога-зона повышенной опасно-
сти" 

Классные часы «Внимание, каникулы!» 

Единый классный час 

«Блиц – опрос»: 
После конкурса «Битва Хоров» среди 8-11 
классов. 

О динамических паузах. 

После полуфинала игры КВН. 

«Юмор в коротких штанишках»: 
Полуфинал игр Лиги КВН «Старт»- литера-
турный сезон. 

 «Развлекалочка»: 
Анекдоты на школьную тему. 

 «Соляночка»: 
Весенний салат. 

 
 
 

«История праздника» 

Масленица: смысл, история  
и традиции… 

Широкая Масленица, 
Мы тобой хвалимся, 
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся! 

 
Об этом празднике знают практически все. 
Но если за-
дать кон-
кретный во-
прос: что та-
кое Масле-
ница, – отве-
ты прозвучат 
довольно 
разные. Для 
кого-то она 
связана с ве-
сельем и массовыми гуляниями, кто-то видит 
в ней один из этапов подготовки к Великому 
посту. Ну, а кому-то вспомнится известный 
мультик Роберта Саакянца «Ишь, ты, Масле-
ница». 

 



Все приведенные варианты ответа будут 
верными, ведь Масленица – праздник много-
ликий и вмещает в себя огромное число 
смыслов и символов. И все-таки, что такое 
Масленица? Откуда она появилась? Как ее 
отмечали раньше? Масленица — древний 
славянский праздник, доставшийся нам в 
наследство от языческой культуры. Это весе-
лые проводы зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весеннего об-
новления природы. Даже блины, непремен-
ный атрибут Масленицы, имели ритуальное 
значение: круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, которое все яр-
че разгоралось, удлиняя дни. Возможно, бли-
ны были и частью поминального обряда, так 
как масленице предшествовал «родитель-
ский день», когда славяне поклонялись ду-
шам усопших предков. 

Проходили века, менялась жизнь, с приняти-
ем на Руси христианства появились новые, 
церковные праздники, но широкая Маслени-
ца продолжала жить. Ее встречали и прово-
жали с той же неудержимой удалью, что и в 
языческие времена. Масленица была воспри-
нята церковью фактически как религиозный 
праздник. С приходом православия праздно-
вание Масленицы стало более масштабным. 

Это всегда был самый веселый и любимый 
славянский праздник. Считалось, что чело-
век, плохо и скучно проведший Масленицу, 
будет неудачлив в течение всего года. Целую 
неделю нельзя было помышлять о делах и 
домашних заботах. Безудержное чревоугодие 
и веселье рассматривалось как залог будуще-
го благополучия, процветания и успеха. 

Главное угощение на Масленице — блины, 
пеклись и поедались в несметных количе-
ствах. 
На каждый день масленой недели существо-
вали определенные обряды. В понедельник 

— встреча Масленицы, во вторник — заиг-
рыши. В среду-лакомку тещи приглашали зя-
тьев на блины. В широкий четверг происхо-
дили самые людные санные катания. В пят-
ницу — тещины вечерки — зятья звали тещу 
на угощение. Суббота отводилась золовки-
ным посиделкам. Воскресенье называлось 
прощеным днем. В России к этому дню дела-
ли чучело Зимы из соломы или тряпок, 
наряжали его обычно в женскую одежду, 
несли через всю деревню, иногда посадив чу-
чело на колесо, воткнутое сверху на шест; 
выйдя за село, чучело либо топили в проруби, 
либо сжигали или просто разрывали на ча-
сти, а оставшуюся солому раскидывали по 
полю. 

Масленица - один из самых 
любимых в народе празд-
ников, самый шумный и ве-
селый в народном календаре 
праздник. Причем, каждый год 
время Масленицы меняется, ведь это - «пере-
ходящий» праздник, время которого зависит 
от того, когда в данный год будет праздно-
ваться Пасха (отмечаться в первое воскресе-
нье после весен-него равноденствия и пол-
нолуния). 
На перело-
ме от зимы 
к весне на 
Руси ис-
стари на 
Масленицу 
как бы по-
вторяли 
зимние 
Святки. 
Однако 
Масленица 
берет 
начало еще 
в языче-
ских тра-
дициях 
наших да-
леких предков - древних славян, которые в 
конце февраля - начале марта устраивали 
проводы Зимы - праздник, посвященный 
рождающемуся Солнцу. Потому и эмблемой 
этого старинного праздника стал блин, как 
знак Солнца. 

Вообще настоящий народный праздник в 
разных странах - это праздник зимний, или 
ранневесенний, или позднеосенний, потому 



что в середине года не до плясок: надо рас-
тить и собирать урожай. По Далю, Масленица 
- Масляница, Масленика, Масляная, Масленая 
неделя, сырная неделя до Великого поста. 
«Праздновать масляну, пировать, гулять». 

В христианской религии маслянаяили мясо-
пустная неделя - на которой верующим уже 
запрещается есть мясо, но еще разрешается 
во все дни - рыба, яйца и молочные продук-
ты. Это последняя неделя перед строгим 
временем Великого поста, поэтому народ 
стремится в течение нее налакомиться, нагу-
ляться и навеселиться впрок. 

Наши предки Масленицу отмечали повсе-
местно с маскарадными шествиями, катани-
ями с ледяных горок, на санях и каруселях, 
походами в гости, балаганами, ритуальными 
кострами, величанием молодоженов, играми 
и боями. По красоте, поэтичности, традициям 
и  озорству это один из самых продолжи-
тельных и веселых предвесенних праздников 
в канун Великого поста. 

Наконец, Масленицу называют тризной по 
умершей зиме-стуже. Россия - страна зимняя, 
холодная. Вот почему проводы зимы - всегда 
праздник. Люди, забывая про холода, беско-
нечные зимние ночи, про тоску и печаль, пи-
ли чарками вино, пекли румяные и горячие, 
как само солнце, блины и веселились от ду-
ши. 

«С места событий» 
Конкурс военно-патриотической песни 

«Во славу Родины поём». 
 

Ах, Россия моя, где слова отыскать, 
Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 
О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 
О полях, о просторах, о светлых мечтах! 
И о том, как крепилась, покуда беда, 
И о том, как гордилась сынами всегда. 
Так звучи, моя песня, звучи же сильней 
О России, о Родине милой моей. 

23 февраля – День защитника Отечества. В 
самом названии заложено благородное при-
звание и обязанность защищать Родину. Этот 
праздник выражает наше уважение к героям 
страны, к защитникам нашей Родины. Этот 
день подчеркивает патриотизм, силу духа и 
верность воинскому долгу тех, кто оберегает 
свободу и независимость Российской держа-
вы. Этот праздник напоминает нам о том, что 
все самое дорогое, что у нас есть, может под-
вергнуться опасности. И долг каждого из нас, 
если понадобится, защитить свою Родину. 

В преддверии праздника в школе прошёл 
конкурс военно-патриотической песни «Во 
славу Родины поём», в котором участвовали 
обучающиеся 8-11-х классов. Каждый класс 
подготовил своё выступление – военно-
патриотическую песню: военных лет, о Ро-
дине, о России. В этот день пришли посмот-
реть на выступления ребят почётные гости: 
заместитель председателя Комитета по обра-
зованию и молодежной политике админи-
страции Энгельсского муниципального рай-
она Юлия Валерьевна Таушанкова и Управ-
ляющая ООО «ТСУ «Энгельсстрой», депутат 
Энгельсского районного собрания депутатов 
Анна Александровна Сеноженская. Конкур-
сантов оценивало компетентное жюри, в со-
став которого вошли: Евкурова Светлана Бо-
рисовна, председатель Управляющего совета 

школы; Короткова Олеся, председатель Сове-
та Лидеров школы; Камаев  Евгений Алек-
сандрович, преподаватель-организатор ОБЖ, 
гвардии майор. А также гости мероприятия: 
военнослужащие в/ч 85927 города Энгельса: 
Логвиненко Александр Владимирович – 
старший сержант, заместитель командира 
взвода; Новиков Сергей Вячеславович – ка-
питан; Кузнецов Юрий Валерьевич – капитан 
и Шабалин Константин – выпускник школы 
2014 года, военнослужащий запаса, прохо-
дивший службу в танковых войсках.  



Выступления всех коллективов прошло на 
высоком уровне. Ребята с воодушевлением 
исполняли патриотические песни, и поэтому 
жюри было очень сложно определить побе-
дителя. В итоге места распределились сле-
дующим образом: 1 место – коллектив 8 «Б» 
класса (классный руководитель: Колосова 
Надежда Александровна); 2 место – коллек-
тив 9 «А» класса (классный руководитель: 
Бочкарева Стелла Александровна); 3 место – 
коллектив 10 «А» класса (классный руково-
дитель: Ерпилев Олег Анатольевич). Всем 
коллективам были вручены грамоты и слад-
кие подарки. Хочется сказать огромное спа-
сибо организаторам, участникам конкурса, 
классным руководителям за хорошую орга-
низацию и проведение конкурса и отдельную 
благодарность выразить нашим гостям. 

 

Уроки Мужества. 

Становление ребёнка как патриота Родины 
происходит в его детстве. Патриотическое 
чувство, желание и готовность защищать Ро-
дину должно формироваться на конкретных 
примерах наших дедов и прадедов. 

В тяжелые периоды нашей истории наш 
народ не раз спасали мощные запасы её ду-
ховной силы, в основу которых положены та-
кие ценности, как любовь к Родине, своему 
народу, его традициям, устоям. 
Если мы хотим в будущем видеть Россию 
сильной, независимой державой, то позабо-
титься об этом мы обязаны уже сегодня, вос-
питывая на всех образовательных уровнях 
национальную гордость за своё государство 
и живущих в ней людей. 

Трудно представить себе общество, в кото-
ром люди не готовы, хотя бы изредка, делать 
добрые дела – помогать другим, в том числе 

чужим, незнакомым людям. Конечно, в раз-
ные времена и в разных странах понятие 
«доброе дело» наполнялось разным содер-
жанием. Но одно, пожалуй, всегда остается 
неизменным: «доброе дело» – это дело, кото-
рое никто делать не обязан, но которое, со-
гласно общественной морали, делать долж-
но,правильно. 

24 февраля в школе прошли Уроки Мужества 
для обучающихся 9-11-х классов, посвящен-
ные Всероссийской общественной инициати-
ве «Горячее сердце». Ребята познакомились с  
Почётной  книгой  «Горячее сердце», с рас-
сказами о поступках награждённых ребят и 
деятельности общественных организаций и 
объединений. Познакомились с рассказами о 
сверстниках, чьи отважные поступки, а также 
неравнодушное отношение к людям, нужда-
ющимся в помощи, служат примером муже-
ства и ответственного гражданского поведе-
ния. Вспомнили юных героев времён ВОВ. Все 
поняли, что такое милосердие и что такое 
«горячее сердце». Юным героям вручают 
нагрудные знаки «Горячее сердце», а их по-
двиги записывают на страницах одноимен-
ной Почётной книги. Среди награждённых 
есть ребята, которые отдали свои жизни, 
оказывая помощь пострадавшим. Это – 
невосполнимая утрата для их родных, ну а 
для нас они служат примером патриотизма и 
любви к своему народу, к своей Родине.  

Горячее сердце – это пример героических и 



отважных поступков, готовность бескорыст-
но прийти на помощь нуждающимся, это 
пример преодоления мужественных и  труд-
ных жизненных ситуаций, пример социально 
значимых волонтёрских и добровольческих 
инициатив и проектов. 

Надеемся, что ваши сердца никогда не осты-
нут, и в трудную минуту вы сможете прийти 
на помощь людям. 

Блокада Ленинграда. 

27 января нашей стране является днем воин-
ской славы. В этот день  была снята блокада-
Ленинграда. Блокада Ленинграда навсегда 
вошла в историю как образец высочайшего 
мужества,несокрушимой силы духа советских 
людей. Девятьсот дней в огненном кольце, в 
тисках беспощадногоголода, три зимы без 
топлива, воды, электричества, под непре-
рывным вражеским огнем выстоялиленин-
градцы. Сегодня мы поговорим о тех людях, 
которые, жертвуя своим здоровьем, сохраня-
лимузейные ценности, работали в блокадные 
дни в библиотеках и на радио, писали музыку 
и стихи.Радио, газеты, тысячи плакатов на 
улицах призывали ленинградцев на защиту 
родного города. Словно клятва звучали слова 
Всеволода Рождественского, напечатанные в 
газете «Ле-
нинград-
скойармии 
народного 
ополчения»… 

Защищайте 
город свой, 
Свободу, 
Дом, детей, 
Любимый 
вольный труд. 
Никогда – 
Клянемся в том народу – 
В Ленинград фашисты не пройдут. 
21 января для всех обучающихся нашей шко-
лы прошёл урок «Памяти блокады Ленингра-
да». Учителя рассказали ребятам о том 
страшном времени, которое пришлось пере-
жить жителям блокадногоЛенинграда, о му-
жестве, о силе духа советского народа, о бес-
пощадном голоде, холоде. И, несмотряна всё 
это, люди работали в блокадные дни и в биб-
лиотеках, и на радио, и в газетах. 

 
 

Фестиваль  
«Академия зажигает звёзды». 

12 и 13 февраля 2016 года в Саратовской Гос-
ударственной ЮридическойАкадемии прохо-
дил областной фестиваль талантов и творче-
ства «Академиязажигает звёзды». В номина-
ции женский эстрадный вокал нашу школу-
представляла обучающаяся 9 «а» класса – 
Старчикова Валерия и заняла 3 место. В но-
минации «КВН – визитка» выступала школь-
ная команда «Плюс – минус» всоста-
ве:Караулов Артём, Илюсенев Дамир (капи-
тан команды), ДьяковаМария, Марьин Дани-
ил (звукооператор) – обучающиеся 10 «а» 
класса,Шлангман Софья – 9 «а», Гусейнова 
Самира – 8 «б», Гусейнов Тимур – 7 «б».  

Ребята хорошо выступили и заняли 2 ме-
сто.Поздравляем!Молодцы! Желаем творче-
ских успехов и новых побед. 

Конкурс юных чтецов  
«Живая классика». 

15 февраля 2016 года в школе прошёл пер-
вый (школьный) этап V Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика», в 
котором приняли участие 17 обучающихся 5-
10 классов. Ребята читалипрозаические про-
изведения русской и мировой художествен-
ной литературы, не вошедшие вшкольную 
программу. Жюри оценивало артистизм 
участников, знание текста. Со сцены прозву-
чалипроизведения В.Драгунского, Р.Распе, 
А.К.Вестли, Л.Лагина, А.Лингрен, М.Шукшина 
и другихписателей. 

Места по результатом конкурса были рас-
пределены следующим образом. 

Среди 5 – 6 классов: 

1 место – Карпенко Д., 5а 
(учитель Немченко Н.И.), 

2 место – Гуськова П., 6а  
(учитель Кулиева Т.Э.), 

3 место – Скиданова С., 6б  
(учитель Фролова Г.В.), 

Похлебаева А., 5б  
(учитель Бутерина Л.И.) 



Среди 7 – 8 классов: 

1 место – Трубникова А., 8а 
(Немченко Н.И.), 

2 место – Крылова Д., 7а  
(Немченко Н.И.) 

В 10 классе: 

1 место – Хачикян М. 
(учитель Фролова Г.В.), 

2 место – Илюсенев Д.  
(учитель Фролова Г.В.). 

Поздравляем победителей!!! 

Они будут направлены для участия во вто-
ром (муниципальном) этапе Конкурса. 

Конкурсно – развлекательная программа « 
К защите Родины готов». 

В рамках месячника оборонно – массовой и 
военно – патриотической работы 18 февраля 
в школепрошла конкурсно – развлекательная 
про-
грамма « 
К защите 
Родины 
готов» 
для обу-
чающих-
ся 9-11-
хклассов. 

В этот 
день че-
ствовали 
будущих 

защит-
ников 
нашей 

Родины – 
юношей, 

которые учатся в нашейшколе. Через кон-
курсные задания жюри проверило, насколько 
наши мальчишки готовы к службе в воору-
женных силах Российской Федерации. Все 
команды были очень хорошо подготовле-
ны:показали свою силу, сплочённость, волю к 
победе. 

В упорной борьбе определились победители: 

1 место – команда 10 «а» класса (кл.рук. Ер-
пилёв О.А.) 

2 место – команда 11 «а» класса (кл.рук. Ку-
зина И.А.) 

3 место – команда 9 «а» класса (кл.рук. Боч-
карёва С.А.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Праздничный концерт  

«Весна. Женщина. Любовь», 
посвящённый 8 Марта. 

 

В преддверии Международного женского дня  
в МБОУ «СОШ № 16» прошли праздничные 
мероприятия для коллектива школы: обуча-
ющиеся начальной школы приготовили яр-
кие поздравительные открытки, разместив 
их в фойе школы. 5 марта состоялся празд-
ничный концерт «Весна. Женщина. Любовь», 
посвящённый 8 Марта, для всех женщин, ра-
ботающих в школе.  Обучающиеся школы по-
дарили всем необычный весенний букет, ко-
торый состоял из песен, танцев и  слов по-
здравлений! Ведущие праздничного концер-



та Мачака Илья (11 «а» класс) и Плис Кирилл 
(9 «а» класс) на протяжении всего мероприя-
тия говорили тёплые, нежные слова. Они с 
трепетом и нежностью рассуждали о женщи-
нах, говорили об их уникальности и неповто-
римости, о том, что главное чудо на Земле – 
Женщина. Испокон веков образ женщины, её 
очарование, загадочность, прелесть и само-
пожертвование были предметом восхищения 
и преклонения. С любви и уважения к жен-
щине начинается Человек. Ведь не зря ей да-
ны природой необъяснимая разумом сила и 
огромное обаяние. 

Директор школы Л. Н. Ахтырченко поздрави-
ла всех женщин с наступающим праздником 
8 марта и в торжественной обстановке вру-
чила грамоты учителям и членам коллекти-
ва. 
 В подарок для милых дам свои танцеваль-
ные номера представили: танцевальный 
коллектив «Непоседы» и «Рандеву» (руково-
дитель Белякова Виктория Дмитриевна).  

Прозвучали песни в исполнении следующих 
обучающихся: Трубникова Анна, Гусейнова 
Самира 8 «б», Рахманкулова Алина 1«а», 
Старчикова Валерия 9 «а», Овечкина Дарья 9 
«в» и конечно никого не оставила равнодуш-
ным песня «8 марта» в исполнении сводного 
хора мальчиков. 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

9 марта в школе прошёл конкурс «А ну-ка, де-
вочки!» среди 1-4-х классов. Девочкам пред-
стоялопройти ряд испытаний. Конкурсантки 
показывали 
визитную 
карточку, 
свой лучший 

наряд, причёску,домашнее задание. Все ко-
манды очень хорошо подготовились, и жюри 
было очень трудноопределить победитель-
ниц. В итоге места распределились следую-
щим образом. 

Среди 1-2-хклассов: 
1 место– 2 «а» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 
                 2 «в» (кл.рук. Шкуратова К.В.) 
2 место– 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
3 место– 1 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
                 1 «в» (кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
Среди 3-4-х классов: 
1 место– 3 «а» (кл.рук. Пирская Г.И.) 
2 место– 3 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 
                 4 «б» (кл.рук. Питченко А.В.) 
 
 
 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

10 марта в школе прошёл конкурс «А ну-ка, 
девочки!» среди обучающихся 5-7-х классов. 
Девочкам пред-
стояло пройти 
ряд испытаний. 
Конкурсантки 
показывали ви-
зитную карточ-
ку, свой лучший 
наряд, причёску, 
домашнее зада-
ние. Все коман-
ды очень хорошо подготовились, и жюри бы-
ло очень трудно определить победительниц. 
В итоге места распределились следующим 
образом. 

1 место– 5 «а» (кл.рук. Немченко Н.И.) 
 6 «а» (кл.рук. Григорян С.Ш.) 
2 место– 6 «б» (кл.рук. Фролова Г.В.) 
  7 «а» (кл.рук. Чертова О.А.) 
3 место– 5 «б» (кл.рук. Бутерина Л.И.) 
 7 «б» (кл.рук. Кулиева Т.Э.) 

 Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

11марта в школе прошёл конкурс «А ну-ка, 
девушки!» среди обучающихся 8-11-х клас-
сов. Командампредстояло пройти ряд испы-
таний. Конкурсантки показывали визитную 
карточку, свой лучший наряд, причёску, до-
машнее задание (творческий номер). Все ко-



манды очень хорошо подготовились, и 
жюрибыло крайне сложно победительниц. В 
итоге места распределились следующим об-
разом. 
1 место – команда 8 «б» класса (кл.рук. Коло-
сова Н.А.) 
2 место– команда 9 «а» класса (кл.рук. Боч-
карёва С.А.) 
 команда 10 «а» класс (кл.рук. Ерпилёв О.А.) 
3 место– команда 11 «а» класса (кл.рук. Ку-
зина И.А.) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Прощание с Букварём». 

25 марта в актовом зале школы прошёл 
праздник для обучающихся первых классов 
«Прощание с Букварём». В этот торжествен-
ный день самые маленькие ученики нашей 
школы были немноговзволнованны. На 
празднике ребята читали стихи, пели песни, 
отгадывали загадки. В гости к ребятампри-
ходил Бук-
варь и при-
водил с со-
бой свою 

старшую 
сестру Ли-

тератур-
ное чте-

ние. Ребятапопрощались с Букварём и по-
обещали ему, что будут хорошо учиться и 
слушаться своих учителей. 

Концерт "Возьмемся за руки друзья" 

30 марта обучающиеся нашей школы посети-
ли МАДОУ "Центр развития ребёнка - дет-
ский сад № 33" ЭМР с концертом "Возьмёмся 
за руки друзья" в рамках проведения "Эста-
феты добрых дел". Ребятаприготовили для 
воспитанников детского сада стихи, песни, 
танцы. Концерт получился по-
весеннемутёплым, ярким и светлым. Ма-
ленькие зрители очень тепло встречали гос-
тей. Всеребята остались довольны, получили 
заряд положительных эмоций и хорошего 
настроения на весь день. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Это интересно!»: 
Игровая программа  

«С Рождеством Христовым!» 

15 января для обучающихся 1-2-х классов 
членами «Совета лидеров»  (Власовой Ири-
ной, Митрониной Анастасией, Дюдиной Ан-
ной – обучающиеся10 «а» класса) была про-
ведена игровая программа 
«С РождествомХристовым!». Ребятам в игро-
вой форме рассказали об истории и традици-
яхпраздника. Показали мультфильм «Свет-
лый праздник Рождество». 

Месячник  
оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы. 
22 января 2016 года в школе прошли торже-
ственные мероприятия для обучающихся 1-
11-х классов, посвящённые открытию еже-
годного месячника оборонно-массовой и во-
енно-
патриотической 
работы. 

История России 
богата знамена-
тельными собы-
тиями. Во все ве-
ка героизм, му-
жество воинов, 



мощь и слава русского оружия были неотъ-
емлемой частью величия Российского госу-
дарства. И наша задача сохранить память о 
воинской доблести и героизме наших 

прадедов, 
дедов и от-
цов, на при-
мерах их по-
двигов вос-
питать в 

подрастаю-
щем поколе-
нии благо-
родство, ре-
шительность, 
отвагу, сме-

лость и честь. Именно с этой целью ежегодно 
проводится месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, в ходе кото-
рого в школе пройдут различные мероприя-
тия: конкурс рисунков «На страже Родины», 
спортивные соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья», игровая программа «Зар-
ничка», посещение Энгельсского краеведче-
ского музея, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами в/ч, круглый 
стол «Что такое российская армия?», интел-
лектуальный турнир «Россия – Родина геро-
ев», игровая программа «К защите Родины 
готов», битва хоров «Моё Отечество».   

Классный час  
«День воинской славы. 23 февраля – 

День защитника Отечества» 

23 февраля – День воинской славы России, 
которую российские войска обрели на полях 
сражений.Изначально в этом дне заложен 
огромный смысл - любить, почитать и защи-
щать свою Отчизну, а в случае необходимо-
сти, уметь достойно ее отстоять. Защищать 
родную русскую землю воинамприходилось 
очень часто, но всегда русский солдат с че-
стью выполнял свой долг. Во все временаму-
жество и героизм российских воинов, слава и 
мощь русского оружия являлась неотъемле-
мойчастью величия Российского государства. 
Наши армия, флот всегда стояли на страже 
Родины,защищали независимость и мирную 
жизнь России. Защита Отечества - это свя-
щенный долг каждогомужчины в нашей 
стране. 
Особое значение День защитника Отечества 
приобретает в этот год - год 71-летия Побе-
ды в ВеликойОтечественной Войне. Нет в 
России ни одной семьи, которой бы не косну-

лась война. Для многих, это величайший по-
двиг народа за всю мировую историю, и в то 
же время, это такая трагедия, которая ни 
вкоем случае не должна повториться. 
19 февра-
ля в шко-
ле прошёл 
единый 
классный 
час «День 
воинской 
славы. 23 
февраля – 
Деньза-
щитника 
Отечества» для обучающихся 1-11-х классов. 
Ребятам рассказали об истории праздника, о 
доблести, мужестве, отваге  российскихсол-
дат. Ещё раз напомнили ребятам о Всерос-
сийской общественной инициативе «Горячее 
сердце». 
Все классные часы прошли на очень высоком 
уровне, обучающиеся узнали много нового и 
интересного. 
  

Герб моей семьи 

Итоги школьного конкурса проектов 
«Герб моей семьи» среди обучающихся 5-8-
х классов. 
1 место– Сизов Виталий 6 «б» 
(кл.рук. Фролова Г.В.) 
                Скиданова Софья 6 «б» 
(кл.рук. Фролова Г.В.) 
                Гурьянов Кирилл 6 «б» 
(кл.рук. Фролова Г.В.) 
2 место– Ананьева Олеся 6 «а» (кл. 
рук. Григорян С.Ш.) 
3 место– Лапина Виктория 5 «а» 
(кл.рук. Немченко Н.И.) 
                 Бессонова Анастасия 5 «а» 
(кл.рук. Немченко Н.И.) 
 

Год российского кино. 

2016 год объявлен в России Годом рос-
сийского кино. Вероятно, это не случайно, 
ведь в этом году Россия отметит ряд значи-
мых киноюбилеев. В мае исполнится 120 лет 
со дня первого кинопоказа. В начале лета 80-
летний юбилей отметит крупнейшая совет-
ская студия мультипликационных фильмов – 
«Союзмультфильм». На 2016 год приходятся 
и юбилеи советских и российских актеров: 
Льва Дурова, Юрия Никулина, Евгения Ев-



стигнеева, Евгения Леонова и Андрея  Миро-
нова. Год российского кино обещает быть 
интересным.  В стране пройдет много массо-
вых мероприятий, направленных на продви-
жение отечественной киноиндустрии.  

В МБОУ «СОШ №16» каждую пятницу 

проводится радиолинейка «По страницам 

российского кино». Обучающиеся узнают об 

актерах, родившихся на Саратовской земле, 

об актерах, которые отмечают в этом году 

юбилей, о российских фильмах и о многом 

другом. Так 11.03.2016 года прошла ра-

диолинейка, посвящённая знаменитому ак-

теру кино, нашему земляку Олегу Павловичу 

Табакову. Библиотекарь школы Некрасова 

Наталья Васильевна рассказала о его жиз-

ненном пути и известных ролях в кино, на 

сцене театра и в детских мультфильмах.  

 

«Записки статиста»: 

Расширенное заседание педагогиче-
ского совета «Школа наш дом – и мы 

хозяева в нём». 

21 января 2016 года в школе состоялось рас-

ширенное заседание педагогического совета 

«Школа наш дом – и мы хозяева в нём». На 

него были приглашены родители, которым 

директор школы Л.Н. Ахтырченко вручила 

благодарственные письма за достойное вос-

питание своих детей, поддержку, понимание, 

отзывчивость и готовность всегда прийти на 

помощь. Бы-ли награждены обучающиеся, 

которые стали призёра-ми муниципального 

этапа всероссийских олимпи-ад. Также  про-

водилась церемония награждения участни-

ков школьного конкурса «Лучший учениче-

ский класс», который стал уже традицион-

ным для нашей школы. В торжественной об-

становке  были вручены грамоты и цветы 

классным руководителям лучших классов.  

По итогам I полугодия 2015-2016 учебного 

года места распределились следующим обра-

зом: 

Среди 1-4 классов: 

1 место- 2 «б» класс ( кл.рук.Ефимова Е.Г.) 

2 место– 3 «а» класс (кл.рук.Пирская Г.И.) 

3 место- 1 «б» класс (кл.рук.Коростелева 

М.В.) 

Среди 5-11 классов: 

1 место- 5 «а» класс (кл.рук.Немченко Н.И.) 

2 место- 11 «а» класс (кл.рук.Кузина И.А.) 

3 место- 10 «а» класс (кл.рук.Ерпилев О.А.) 

Педсовет «Подготовка к государ-
ственной итоговой аттестации на 

уроках». 

10 февраля 2016 года прошел педсовет «Под-
готовка к государственной итоговой атте-
стации на уроках». 

Основная цель данного педагогического со-
вета – проанализировать работу школы с 
точки зрения эффективности проводимых 
мероприятий по подготовке к итоговой атте-
стации, выявить проблемы, с которыми стал-
киваются все участники образовательного 
процесса при подготовке, и наметить пути их 
решения. 

Подготовленность к чему-либо понимается 
нами как комплекс приобретенных знаний, 
навыков, умений, качеств, позволяющих 
успешно выполнить определенную деятель-
ность. В готовности обучающихся к сдаче 
итоговой аттестации мы выделяем следую-
щие составляющие: 

 информационная готовность (информиро-

ванность о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения 

бланков и т.д.); 

 предметная готовность или содержатель-

ная (готовность по определенному предмету, 

умение решать тестовые задания); 



 психологическая готовность (состояние 

готовности – "настрой", внутренняя настро-

енность на определенное поведение, ориен-

тированность на целесообразные действия, 

актуализация и приспособление возможно-

стей личности для успешных действий в си-

туации сдачи экзамена). 

 

Ориентируясь на данные компоненты, мы 

относим к актуальным вопросам подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ следующие: 

1. Организация информационной работы по 

подготовке обучающихся 

2. Мониторинг качества образования; 

3. Психологическая подготовка к итоговой 

аттестации. 

4.Предметная подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

В рамках педагогического совета учителя 

предметники Бутерина Л.И., учитель русско-

го языка и литературы, Маркелова Н.Б, учи-

тель математики, Протасов А.А., учитель ис-

тории и обществознания,   Ерпилев О.А., учи-

тель биологии, показали  разработанные ме-

тодики по организации уроков повторения, 

которые помогут справиться со всеми слож-

ностями. 

 

Семинара «Современные педагогиче-
ские технологии. Технология дискус-

сии на уроке». 

В соответствии с планом работы МБОУ  «СОШ 
№ 16»  на  III четверть 2015-2016  учебного 
года и в целях  создания условий для профес-
сионального педагогического  роста  педаго-
гов   1 марта 2016 года  было проведено засе-
дание постоянно действующего  семинара  
«Современные педагогические технологии. 
Технология дискуссии на уроке».  В рамках 
семинара педагоги школы поделились опы-
том работы по данной теме через открытые 
уроки: урок литературы в 8 б классе «Нрав-
ственный выбор героя в рассказе Л.Н. Тол-
стого «После бала» (Фролова Г.В., учитель 
русского языка и литературы), урок литера-
туры в 9 а классе «Чичиков. Кто такой? Под-
лец, приобретатель или …?» (Кулиева Т.Э., 
учитель русского языка и литературы), урок 
географии в 9 б классе «Центральный черно-
земный район» (Григорян С.Ш., учитель гео-
графии). Все уроки прошли на высоком мето-
дическом уровне. 

 

 

Заседание районного методического 
объединения учителей английского и 

немецкого языков 

«Приемы работы с лексическим материа-
лом на уроках иностранного языка». 

В соответствии с планом работы МБОУ ДО 

«Методический центр образования» Энгель-

сского муниципального района Саратовской 

области на 2016 год 2 марта на базе нашей 

школы прошло заседание районного методи-

ческого объединения учителей английского 

и немецкого языков «Приемы работы с лек-

сическим материалом на уроках иностранно-

го языка». Кузина И.А., Бессонова О.Н., учите-

ля английского языка нашей школы, подели-



лись опытом работы по данной проблеме, 

осветив теоретическую сторону вопроса и 

показав приемы работы на уроке. Мероприя-

тие прошло на высоком уровне. 

 

 

«Классные новости»: 
Музыкально-поэтическая программа 

«Пусть в мире больше будет доброты» 
В нашей жизни праздники не только при-
ходят по календарным датам. Они насту-
пают в кругу друзей и пусть даже едва зна-
комых людей, но собранных в едином душев-
ном порыве. 18 января такой праздник со-

стоялся в центре 
социального об-
служивания насе-
ления на Брян-
ской. Там прошла 
музыкально-
поэтическая про-
грамма «Пусть в 
мире больше будет 

доброты», в которой активное участие при-
няли обучаю-
щиеся нашей 
школы.  

 

 

 

Конкурс инсценированного стихотво-
рения «Зимушка – зима». 

18 февраля 2016 года  на базе ГБОУ СО «Шко-
ла АОП № 17» прошёл региональный смотр – 

конкурс инсце-
нированного 
стихотворения 
«Зимушка – зи-
ма». От нашей 
школы в конкур-
се участвовали: 
Гайворонский 
Никита, Гиенко 

Андрей, Гудилова Виктория, Клюев Влади-
слав, Лопухов Юрий, Приказчикова Ксения, 
Павлочев Алексей – обучающиеся 9 «г» клас-
са и Жизнева Татьяна, ПавлочеваЕкатерина – 
обучающиеся 8 «г» класса. Ребята со своим 
руководителем – Шлангман Эмилией Семё-

новной  подгото-
вили инсцени-
ровку «Зимняя 
сказка» и стали 
победителями в 
номинации «Ак-

тёрское и исполнитель-
ское мастерство». По-
здравляем! Молодцы! 

 

Экскурсия в МБОУ «СОШ № 15 

17 февраля обучающиеся 

5 «в», 8 «г» и 9 «г» классов 

сходили на экскурсию в 

МБОУ «СОШ № 15 с углуб-

ленным изучением от-

дельных предметов имени 

Героя Советского Союза Расковой 

Марины Михайловны». Ребята 

познакомились с экспозицией 

школьного музея, в котором со-

браны материалы о жителях го-

рода Энгельса, воевавших во 

время ВОВ, о космонавте Юрии 

Алексеевиче Гагарине, о Герое 

Советского Союза Марине Раско-

вой, об истории самой школы. Ребята узнали 

для себя много нового и интересного. 

Экскурсия в Музейно – экспозицион-
ный фонд 

В рамках проведения Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и моло-
дёжи, приуроченной к Всемирной неделе де-
нег обучающиеся 9 «а» класса 16 марта 2016 
года посетили Музейно – экспозиционный 
фонд Отделения по Саратовской области 
Волго – Вятского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации. 

В рамках экскурсии обучающимся рассказали 
историю становления и развития территори-



ального учреждения Государственного банка 
в Саратовской области, а так же показали 
уникальную коллекцию российских денеж-
ных монет и банкнот и образцы банковской 
техники. Ребята узнали для себя много ново-
го и интересного. 

«Прогулки по школе…»: 
Конкурс «Кукла в национальном костюме» 

Итоги школьного конкурса «Кукла в нацио-
нальном костюме» среди обучающихся 1-4-х 
классов 

Номинация «За оригинальность идеи». 

1 место – Куркина Валерия 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 

2 место – Абдрашитова Сабина 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 

3 место – Крупина Таисия 2 «б» (кл.рук. Ефи-
мова Е.Г.) 

Номинация «Русская красавица». 

1 место – Пищёлко Георгий 2 «б» (кл.рук. 
Ефимова Е.Г.) 

2 место – Глазырин Артемий 2 «а» (кл.рук. 
Чиндина Е.В.) 

3 место – Чеботарева Ангелина 2 «в» (кл.рук. 
Шкуратова К.В.) 

Номинация «Национальный колорит». 

1 место – Абдурахманова Амина 2 «в» 
(кл.рук. Шкуратова К.В.) 

2 место – Андреева Анна 3 «б» (кл.рук. Верш-
кова К.В.) 

3 место – Анисимов Максим 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 

Номинация «Панно». 

Гран-при – Крупина Таисия 2 «б» (кл.рук. 
Ефимова Е.Г.) 

Конкурс рисунков «На страже Родины» 

В преддверии праздника 23 февраля в школе 
проходил конкурс рисунков «На страже Ро-
дины» среди обучающихся 1-4-х классов. 

 

Итоги конкурса: 

Номинация «Военная техника». 
1 место – Попов Максим 2 «а» (кл.рук. Чин-
дина Е.В.) 
2 место – Прокушкина Валерия 1 «б» (кл.рук. 
Коростелева М.В.) 
3 место – Ливадный Даниил 1 «б» (кл.рук. 
Коростелева М.В.) 

Номинация «Наземная техника». 
1 место – Рубцова Кристина 1 «в» (кл.рук. 
Джумагалиева Г.А.) 
2 место – Пушкин Павел 1 «в» (кл.рук. Джу-
магалиева Г.А.) 
3 место – Машарипов Темур 3 «б» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 

Номинация «Воздушная техника». 
1 место – Цыгановский Кирилл 2 «а» (кл.рук. 
Чиндина Е.В.) 
2 место – Скляр Кристина 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 

Номинация «Служу России». 
1 место – Зубрилин Егор 2 «б» (кл.рук. Ефи-
мова Е.Г.) 
                   Распопова Юлия 3 «б» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 
2 место – Крылов Семён 1 «а» (кл.рук. Верш-
кова А.В.) 
3 место – Заморев Егор 1 «а» (кл.рук. Верш-
кова А.В.) 

Номинация «За патриотизм». 
1 место – Вдовин Максим 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 
                   Крупина Таисия 2 «б» (кл.рук. Ефи-
мова Е.Г.) 
2 место – Зеленков Иван 3 «б» (кл.рук. Верш-
кова А.В.) 
3 место – Шорохова Анна 2 «б» (кл.рук. Ефи-
мова Е.Г.) 

Номинация «За знаки отличия». 
1 место – Полещенко Роман 2 «в» (кл.рук. 
Шкуратова К.В.) 
2 место – Коваленко Мария 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 
3 место – Хусаинов Марсель 1 «а» (кл.рук. 
Вершкова А.В.) 
 



Конкурс поздравительных открыток 8 
марта 

В преддверии празднования 8 марта в школе 
проходил конкурс поздравительных откры-
ток среди обучающихся 1-4-х классов. 
 
Гран-при – Попова Анастасия 3 «а» (кл.рук. 
Пирская Г.И.) 
1 место – 
 Хлобыстов Никита 1 «в» (кл.рук. Джумагали-
ева Г.С.) 
Наумов Фёдор 1 «б» (кл.рук. Коростелёва 
М.В.) 
Крупина Таисия 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
Балашова Алина 3 «а» (кл.рук. Пирская Г.И.) 
Андреева Анна 3 «б» (кл.рк. Вершкова А.В.) 
2 место –  
Ежов Александр 1 «б» (кл.рук. Коростелёва 
М.В.) 
Радаев Денис 2 «б» (кл.рук. Ефимова Е.Г) 
3 место –  
Гукало Кира 1 «б» (кл.рук. Коростелёва М.В.) 
 Колобов Александр 2 «б» (кл.рук. Ефимова 
Е.Г.) 
 Еделькин Степан 2 «в» (кл.рук. Шкуратова 
К.В.) 
 Петрова Софья 3 «а» (кл.рук. Пирская Г.И.) 

 
Образовательное мероприятие «Чудеса 

науки» 

23 марта в актовом зале школы проходило 

образовательное мероприятие «Чудеса 

науки», которое проводила компания «Вол-

шебная Карусель». Программа направлена на 

развитие логического и абстрактного мыш-

ления; дети увидели «Гигантский Шар одним 

дыханием»; узнали секреты приготовления 

Кока-Колы; познакомились с необычным ис-

пользованием искусственного снега в обыч-

ных вещах; узнали рецепт и совместно с ру-

ководителем приготовили огромную зубную 

пасту; узнали секрет превращения воды в 

другой цвет; увидели наглядную демонстра-

цию феномена Человек – источник энергии. 

Ребята получили море позитива и мощный 

заряд положительных эмоций. 

«Вести Совета Лидеров»: 
Собрание Совета Лидеров школы. 

1 марта состоялось собрание Совета Лидеров 

нашей школы. Ребята решали важные вопро-

сы, которые касаются организации праздни-

ка - 8 марта. Все силы были направлены на 

подготовку праздничного оформления шко-

лы и концерта, который пройдет в школе 5 

марта, а так же организацию конкурса для 

девочек 1-11-х классов «А ну - ка, девочки!» 

 
 

Рабочие линейки по окончанию 3 чет-
верти. 

25 марта в школе прошли рабочие линейки 

для обучающихся 2-4-х классов. На повестке 

дня было много вопросов: подведение итогов 

третьей четверти, награждение победителей 

и призёров олимпиад, конкурсов, викторин. 

Заместитель директора по УВР Шкуратова 

К.В. познакомила обучающихся с планом ра-

боты во время весенних каникул, с предсто-

ящими конкурсами в 4 четверти2015-2016 

учебного года.  Командир отряда ЮИД – Бат-

талова Юля напомнила обучающимся о пра-

вилах дорожного движения, о поведении на 

дорогах, в общественном транспорте, обще-

ственных местах, о безопасном поведении 

при нахождении на территории объектов 

инфраструктуры железнодорожного транс-

порта. Шкуратова К.В. поздравила всех обу-

чающихся с предстоящими каникулами, по-

желала хорошего настроения, активных, ве-

сёлых каникул и новых свершений и побед в 

предстоящей четверти. 

 



Школа актива 

31 марта в дни весен-них каникул в школе 

для обучающихся 1-11-х классов Советом ли-

деров (Короткова Олеся и Батталова Юля - 11 

"а" была проведена школа актива. Ребята от-

гадывали загадки, играли в интересные иг-

ры, учились играть в команде. Все участники 

остались довольны и перед началом новой 

четверти получили заряд бодрости и хоро-

шего настроения. 

 

 

«Калейдоскоп дел: профилактиче-

ская работа в школе»: 

Памятка "Железная дорога-зона по-
вышенной опасности" 

Уважаемые ребята! 

НА  ЖЕЛЕЗНОЙ   ДОРОГЕ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. ХОДИТЬ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ПУТЯМ!   

2. ПЕРЕХОДИТЬ И ПЕРЕБЕГАТЬ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕД 
БЛИЗКО ИДУЩИМ ПОЕЗДОМ, ЕСЛИ 
РАССТОЯНИЕ ДО НЕГО МЕНЕЕ 400 
МЕТРОВ;   

3. ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ПУТЬ СРАЗУ ЖЕ 
ПОСЛЕ ПРОХОДА ПОЕЗДА ОДНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В 
ОТСУТСТВИИ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА 
ВСТРЕЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ;   

4. ПЕРЕХОДИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГ-
БАУМЕ ИЛИ ПОКАЗАНИИ КРАСНОГО 
СИГНАЛА СВЕТОФОРА ПЕРЕЕЗДНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ;   

5. НА СТАНЦИЯХ И ПЕРЕГОНАХ ПОДЛЕ-
ЗАТЬ ПОД ВАГОНЫ И ПЕРЕЛЕЗАТЬ 
ЧЕРЕЗ АВТОСЦЕПКИ ДЛЯ ПРОХОДА 
ЧЕРЕЗ ПУТЬ;   

6. ПРОХОДИТЬ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ПУТИ БЛИЖЕ 5 МЕТРОВ ОТ 
КРАЙНЕГО РЕЛЬСА;   

7. ПРОХОДИТЬ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫМ МОСТАМ И ТОННЕЛЯМ, НЕ ОБО-
РУДОВАННЫМ ДОРОЖКАМ ДЛЯ ПРО-
ХОДА ПЕШЕХОДОВ;   

8. ПОДЛЕЗАТЬ ПОД ЗАКРЫТЫЙ ШЛАГ-
БАУМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПЕРЕ-
ЕЗДЕ, А ТАК ЖЕ ВЫХОДИТЬ НА ПЕРЕ-
ЕЗД, КОГДА ШЛАГБАУМ НАЧИНАЕТ 
ЗАКРЫВАТЬСЯ;   

9. НА ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫХ 
УЧАСТКАХ ПОДНИМАТЬСЯ НА ОПОРЫ, 
А ТАКЖЕ ПРИКАСАТЬСЯ К СПУСКАМ, 
ИДУЩИМ ОТ ОПОРЫ К РЕЛЬСУ;   

10. ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЛЕЖАЩЕМУ НА 
ЗЕМЛЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДУ НА РАС-
СТОЯНИИ БЛИЖЕ 8 МЕТРОВ;   

11. ПРОЕЗЖАТЬ НА КРЫШАХ, ПОДНОЖ-
КАХ, ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ ВА-
ГОНОВ;   

12. ВЫСОВЫВАТЬСЯ ИЗ ОКОН ВАГОНОВ И 

ДВЕРЕЙ ТАМБУРОВ НА ХОДУ ПОЕЗДА;  

13. ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ ВАГОНОВ НА ХО-

ДУ ПОЕЗДА, ЗАДЕРЖИВАТЬ ОТКРЫ-

ТИЕ И ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ;  

14. ПРЫГАТЬ С ПЛАТФОРМЫ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНЫЕ ПУТИ;  

15. УСТРАИВАНЬ НА ПЛАТФОРМЕ ПО-

ДВИЖНЫЕ ИГРЫ;  

16. БЕЖАТЬ ПО ПЛАТФОРМЕ РЯДОМ С 

ВАГОНОМ ПРИБЫВАЮЩЕГО ИЛИ 

УХОДЯЩЕГО ПОЕЗДА, А ТАКЖЕ НАХО-

ДИТЬСЯ БЛИЖЕ 2-Х МЕТРОВ ОТ КРАЯ 

ПЛАТФОРМЫ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ ПОЕЗДА БЕЗ ОСТАНОВКИ;  

17. ПОДХОДИТЬ К ВАГОНУ ДО ПОЛНОЙ 
ЕГО ОСТАНОВКИ.       

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

 
При нахождении на 

территории железно-
дорожной станции не 
оставляйте детей без 
присмотра, не допус-
кайте шалостей детей 
вблизи подвижного 
состава, в том числе на 
платформах, пешеход-
ных переходах, желез-
нодорожных мостах, в поездах.  

Каждый пассажир, заметивший ребенка в 
зоне повышенной опасности, должен неза-
медлительно принять меры по выводу его из 
этой зоны. 



Классные часы  
«Внимание, каникулы!» 

25 марта в преддверии весенних каникул для 

обучающихся 1-4-х классов членами отряда 

ЮИД совместно 

с командиром – 

Батталовой 

Юлей обучаю-

щейся 11 «а» 

класса были 

проведены 

классные часы 

«Внимание, каникулы!» Ребятам ещё раз 

напомнили о правилах дорожного движения, 

о поведении на дорогах, в общественном 

транспорте, общественных местах, о без-

опасном поведении при нахождении на тер-

ритории объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта. Обучающиеся 5-11-

х классов прослушали инструктажи на рабо-

чей линейке, которая прошла 24марта. 

Единый классный час 
22 марта для обучающихся 1-4-х классов 

прошёл единый классный час «Поступок и 

ответственность». 23 марта для обучающихся 

5-7-х классов прошёл классный час «Что та-

кое порядочность. Действие и бездействие». 

24 марта для обучающихся 8-11-х классов со-

стоялся еди-

ный классный 

час «Взрослая 

жизнь – взрос-

лая ответ-

ственность».  

 

 
«Блиц – опрос»: 

 

После конкурс «Битва Хоров» среди 8-

11 классов: 
19 проходил конкурс «Битва Хоров» среди 8-

11 классов. На концерте присутствовали гос-

ти важной профессии нашей страны – воен-

ные. (можно перечислить всех). Они оцени-

вали конкурсантов – сидели в жюри. После 

концерта они ответили нам некоторые во-

просы:  
«Понравился ли вам концерт?»  «Каковы ва-

ши впечатления от увиденного?»  

- Концерт очень понравился. Ребята молод-

цы! Было заметно, что они поют, испытывая 

гордость за свою страну, за свой народ. Это я 

и называю патриотичностью. (Логвиненко 

Александр Владимирович – старший сер-

жант) 

- Концерт был замечательный! Меня, как че-

ловека военного, берет гордость, что у нас 

растут дети, с чувством патриотизма и учатся 

они именно в 16 школе. Большое спасибо, что 

позвали на концерт. Было очень приятно по-

смотреть на таких детей!(  Шабалин Кон-

стантин, выпускник школы 2014 г.) 

-Концерт – потрясающий! Это очень хорошо, 

что вы устраиваете мероприятия такого ро-

да. Я считаю, что именно в школе прививают 

эту любовь – любовь к Родине! Спасибо вам 

за концерт! С удовольствием  посмотрел на 

ребят, они молодцы! Мне было бы приятно 

получить еще приглашение к вам в школу! 

(Кузнецов Юрий Валерьевич – капитан) 

 

 

О динамических паузах: 
С декабря 2015 года в нашей школе прово-

дятся динамические паузы для обучающихся 

начальных классов ежедневно на большой 

перемене. Чтобы выяснить нравится ли ре-

бятам такое времяпровождение, мы решили 

спросить их самих, задав некоторые вопросы. 
-Нравится ли вам динамические паузы?»  
«Нужно ли их проводить или не стоит?» 

-Очень нравится. Это весело и интересно.  
(Зубкова Александра, 2 «В» класс) 

-Зарядка – это здорово. Хорошо, что ее про-
водят. (Шапкарин Николай 2 «В» класс)  

-Это весело и полезно. Мне и моим одноклас-
сникам это нравится (Елисеева Анастасия, 2 
«Б» класс) 

 



После полуфинала игры КВН: 

16 марта в ДК «Дружба» состоялась игра КВН 

- полуфинал. Команда нашей школы  «Плюс-

Минус» в очередной раз приняла участие и 

одержала победу. Ребята прошли в финал. 

Мы поздравляем всю команду. Молодцы ре-

бята! Так держать!  Капитан команды – Илю-

сенев Дамир, согласился прокомментировать 

прошедшую игру: 

-Дамир, что ты можешь сказать о вашей игре? 

-Ну что я могу сказать, мы очень старались. Я 

считаю, что 1-е место мы заслужили. Ведь мы 

долго готовились, репетировали, придумы-

вали материал, чтобы выйти на сцену и в 

очередной раз показать, что мы лучшие, до-

казать всем нашим болельщикам, что они не 

зря пришли на игру. От всей нашей команды 

и лично от меня хочется сказать огромное 

спасибо всем, кто за нас болел, поддерживал! 

В финале постараемся вас порадовать и не 

подвести. Ждем вас на финале! 

«Юмор в коротких штанишках»: 
Полуфинал игр Лиги КВН 

 «Старт»- литературный сезон. 
16 марта в ДК «Дружба» проходил полуфинал 

игр Лиги КВН «Старт»- литературный сезон. 

За нашу школу играла команда «Плюс-

минус». Ребята достойно выступили и вышли 

в финал. В этот день играли следующие ко-

манды: «Мужская логика» - гимназия № 8, 

«Бюро находок» - ЭПЭТ, «Интрига» - сборная, 

«Селфи» - СОШ № 30, «6 плюс» - ЭКПТ. Игра 

получилась в этот день очень яркой, эмоцио-

нальной, запомина-

ющейся. Все коман-

ды выступили до-

стойно. Ждём с не-

терпением финала, 

болеем за нашу ко-

манду и  желаем по-

беды в финале. 

  

 

 

 

«Развлекалочка»: 

Анекдоты на школьную тему. 

 

Мама – 5-летней Юле:  

- Вон твоя подружка Инга на целый год позже 

тебя начала учить азбуку и уже научи-лась 

читать, а ты – нет.  

- Мамочка, не волнуйся. Я ее отучу! 

 

*** 

— 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 шестнадцать! 

— огорчился Петя. 

*** 

Ученик спрашивает у учителя:  

— Иван Петрович! Я не могу разобрать, что 

вы написали в моей тетради.  

— Я написал: пиши разборчиво!  

 

  *** 

Первоклассника тащат в школу. Он во всю 

упирается и кричит:  

— Одиннадцать лет!!!!!!! За что!?! 

*** 

— Сережа, кого ты любишь больше: брата 

или сестренку?  

— Сестренку! Она мой портфель в мусоро-

провод выбросила! 

*** 



- Леша, у тебя замечательное сочинение! - го-

ворит учитель - Но почему ты его не закон-

чил?  

- Потому что папу срочно вызвали на работу. 

 

«Соляночка»: 

Весенний салат 

ВЕСЕННИЙ САЛАТ 

 

 
Сейчас самое время готовить весенний салат. 
К тому же, рецепт такого салата очень про-
стой. 

Для приготовления 6-8 порций нам понадо-
бится: 

 Помидор 2-3 шт. 
 Куриная грудка 500гр. 
 Сыр твердых сортов 150 гр. 
 Красная фасоль – одна банка. 
 Зеленый салат. 
 Сухарики. 
 Для заправки можно взять легкий 

майонез или сметану. 

Весенний салат: рецепт 

Для начала возьмем помидор и листья сала-
та, которые нужно мелко порезать. Далее бе-
рем сыр (на Ваше усмотрение) и трем его на 
терочку. Это просто и даже приносит некое 
удовольствие. 

Возьмем куриную грудку, порежем на мелкие 
кусочки и потушим минут 20 на среднем 
огне. 

Когда вся жидкость выкипит, можно выклю-
чать. 

Когда все готово, смешиваем все ингредиен-
ты в одной посудине, добавляя красную фа-
соль, заправляем всю эту красоту майонезом или 

сметаной и посыпаем сухариками.  

Все, весенний салат готов. Все очень просто, но 

вкусно.  

Приятного Вам аппетита, будьте красивы 
и здоровы! 
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