
Школьная газета МБОУ СОШ №16. 
                                   

 
Выпуск №1, октябрь 2015г.  

В этом выпуске:  

«История праздника»:  
«День учителя». 
 

«С места событий»: 
Практический семинар «Педагогические тех-
нологии работы с одарёнными детьми». 
 
Педагогический совет «Проблемы нравствен-
ного и духовного воспитания в современных 
условиях». 
 

«Это интересно!»:    
1 сентября – «День знаний». 
 
19 сентября – «День гражданской защиты». 
 
1 октября – «Международный день пожилых 
людей». 
 
5 октября – «День учителя». 
 

«Записки статиста»:  
Общешкольная торжественная линейка, по-
свящённая Дню Знаний.  
 
Тематический урок «175-летие со дня рожде-
ния П.И. Чайковского»  
 
Спектакль "Дорога в родной город" 
     

«Классные новости»: 
Энгельсский краеведческий музей: выставка 
«Покровск на рубеже XIX – XX» веков, 7 «а» 
класс 

«Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в пятиклассники» 

«Вести Совета Лидеров»:  

Заседание школьного 
"Совета лидеров" 
   
Рейд "Совета лидеров" 
 
«Школа актива»  
 

«Прогулки по школе…»: 
16 октября выставка творческих работ  
из природного материала «Дары осени». 
 

«Калейдоскоп дел: профилактическая 
работа в школе»: 
Профилактика простуды и гриппа. 
 
Профилактика алкоголизма в молодежной сре-
де. 
 
Всероссийский урок безопасности в сети Ин-
тернет. 
 

«Проблема месяца»: 
 Предупреждение детского травматизма. 
 

«Юмор в коротких штанишках»: 
Команда КВН «Плюс-Минус». 

«Развлекалочка»: 
Анекдоты на школьную тему 

 
«Соляночка»:     
Салат "Осенний" (с курицей, грибами и мари-
нованными огурцами) 

«История праздника» 
5 октября – «День Учителя». 

Первый звонок, смешная девчонка с веснушка-
ми на вздернутом носике, первая влюблен-
ность. Слезы от незаслуженной двойки, тайком 
вырванный лист в дневнике… Все это нам, по-
сле окончания школы, вспоминается с некото-
рой долей ностальгии. И среди воспоминаний о 
той школьной поре не последнее место зани-
мают учителя – строгие и всепрощающие, лю-

НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ 
 
 



бимые и не очень. И одной из дат, когда мы 
мысленно можем «вернуться в прошлое», а 
наши дети оценить важность учебной поры – 
это первое воскресенье октября — День 
учителя. 
 

История возникновения Дня учителя. 
Впервые на территории бывшего Советского 
союза этот праздник был учрежден в 1965 году 
указом президиума Верховного Совета. Торже-
ственным днем было определено первое вос-
кресенье октября каждого года.  
 
Исторической предпосылкой для его учрежде-
ния стала проведенная 5 октября 1966 года в 
Париже Специальная межправительственная 
конференция. Посвящена она была статусу 
учителей и, как ее результат, был подписан до-
кумент «Рекомендации, касающиеся статуса 
учителей». Официально празднование Всемир-
ного дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 
1994 году. И с того времени 5 октября или в 
день, приближенный к этой дате, во многих 
странах и отмечается национальный День учи-
теля. 
    

«С места событий» 
Практический семинар  

«Педагогические технологии работы  
с одарёнными детьми». 

20 октября 2015 года в школе прошёл практи-
ческий семинар «Педагогические технологии 
работы с одарёнными детьми». В ходе теорети-
ческой ча-
сти семина-
ра Бутерина 
Л.И., зам. ди-
директора 
по УВР, по-
знакомила 
учителей с 
современ-
ными педа-
гогическими технологиями, применяемыми в 
работе с одаренными обучающимися, а в прак-

тической части учителя посетили открытые 
уроки коллег, на которых увидели применение 
некоторых технологий на практике:  урок 
учебного курса по физике в 5а классе «Строе-
ние вещества. Молекулы»  (учитель Бочкарёва 
С.А.), урок английского языка в 6а классе «Зна-
менитые лю-
ди» (учитель 
Кузина И.А.), 
урок русского 
языка в 7а 
классе «Не с 
причастиями» 
(учитель 
Немченко Н.И.).                                                          
Все уроки про-
шли на высоком методическом уровне.  

 
Педагогический совет  

«Проблемы нравственного и духовного вос-
питания в современных условиях». 

3 ноября 2015 года в школе прошел педагоги-
ческий совет «Проблемы нравственного и ду-
ховного воспитания в современных условиях». 
Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель 
для ребенка, тот, кто, духовно общаясь с ним, 
забывает, что он учитель, и видит в своем уче-
нике друга, единомышленника. Такой учитель 
знает самые сокровенные уголки сердца своего 
воспитанника, и словно в его устах становится 
могучим орудием воздействия на молодую, 
формирующуюся личность. От чуткости учите-
ля к духовному миру воспитанников как раз и 
зависит создание обстановки, побуждающей к 
нравственному поведению, нравственным по-
ступкам».  
 
При подготовке к педсовету изучались следу-
ющие вопросы: анализ состояния воспита-
тельной работы за предыдущий год; изучение 
литературы по проблемам развития и станов-
ления личности; диагностика уровней воспи-
танности обучающихся и мониторинг нрав-
ственных ценностей старшеклассников; уча-
стие обучающихся школы в различных конкур-
сах, мероприятиях школьного, муниципально-
го и регионального уровней; посещение и ана-
лиз уроков, классных часов, внеклассных меро-
приятий; беседы с обучающимися, учителями и 
родителями по нравственным проблемам. 
Время поставило педагогический коллектив 
перед необходимостью скоррек-
тировать, а в чём-то даже пере-
смотреть свои педагогические 
позиции, внести изменения в 



содержание и формы работы со школьниками в 
связи с обострением духовно – нравственной 
атмосферы в обществе. 
 
Чертова О.А. заместитель директора по УВР 
выступила с докладом «Проблемы духовно-
нравственного воспитания в современных 
условиях». Воропаева К.В. заместитель дирек-
тора по УВР выступала с докладом «Влияние 
личности учителя на формирование нрав-
ственных качеств обучающихся». Лонина Н.В. 
учитель музыки показывала презентацию из 
опыта работы «Роль фольклора в нравствен-
ном воспитании школьников». Дарсигова Л.М. 
классный руководитель 4 «а» показала мастер-
класс «Молитва в нашей жизни» по курсу «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов 
России». Григорян С.Ш. классный руководитель 
6 «а» показывала мастер-класс «Система нрав-
ственного воспитания. Уроки нравственности». 
Всем учителям были даны памятки «Техноло-
гия развития чувства «педагогической любви». 
   

«Это интересно» 
1 сентября – День знаний 

День знаний — это первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов, и, конечно, тради-
ционные уроки мира. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые переступит 
школьный порог. 

1 сентября — праздник начала нового учебно-
го года, прежде всего для учеников, обучаю-
щихся, студентов, учителей и преподавателей. 
Традиционно в этот день в школах проходят 
торжественные линейки, посвященные началу 
учебного года. С особой торжественностью 
встречают в школах первоклассников. В сред-
них специальных и высших учебных заведени-
ях, как правило, обходится без линеек, но тор-
жественность момента от этого вовсе не 
уменьшается. 1 сентября — это праздничный 
день для всех школьников, студентов и их ро-
дителей. Поздравляя с этим замечательным 
днем, мы желаем вам вспомнить о самом важ-
ном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни всегда 
будет место знанию, мудрости, которые помо-
гают справляться с житейскими неурядицами. 
 

  День гражданской защиты 
В рамках проведения месячника гражданской 
защиты 19 сентября 2015 года в МБОУ «СОШ 
№ 16»прошёл день гражданской защиты. Все 
обучающиеся были разделены на две смены:1 
смена 5-7 классы, 2 смена 8-11 классы. 
 
Всех ребят ожидали спортивные соревнования 
с элементами ГТО по станциям: прыжок в дли-
ну, подтягивание, отжимание, прыжки через 
скакалку, ведение баскетбольного мяча, подъ-
ём туловища из положения лёжа, перевёртыш, 
кроссворд и флеш-моб. Все классы при выпол-
нении заданий проявили сплоченность, дружбу 
и спортивную подготовку. Не остались в сто-
роне и класс-
ные руково-
дители. Они 
как могли 
поддержива-
ли своих ре-
бят. Больше 
всего всем 
понравилась 
станция 
«флеш-моб», где обучающиеся всем классом 
танцевали зажигательные, веселые танцы. 
Итоги соревнований будут подведены позже, а 
пока все получили заряд бодрости, энергии и 
много положительных эмоций. 

 
Итоги соревнований в личном первенстве 

по видам дисциплин комплекса ГТО. 
 

№ Класс Вид испытан
ия 

Призеры 

1. 
8-11 
классы 

Подтягивание 
на высокой 
перекладине 
(юн) 

1 место  
Рассыпнов Дмитрий    
9б    29 раз. 
2- 
3 место  
Тошмирзоев Бехруз      
8б   25 раз. 
Нариманов Нариман   
11а  25 раз 

2. 
5-7 
классы 

Подтягивание 
на высокой 
перекладине 
(юн) 

1 место  
Еременко Данил          
7а   15 раз, 
2 место  
Тихонов Семен            
7а   14 раз, 
3 место  
Солдатов Андрей        
5б   12 раз 

3. 
8-11 
классы 

Подтягивание 
нанизкой пе-
рекладине 

1 место  
Распопова Яна             
9б  40 раз 
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(дев). 2 место  
Григорян Карина         
9б  37 раз 
3 место  
Хачикян Лилит 
8б  31 раз 

4. 
5-7 
классы 

Отжима-
ние (дев) 

1 место     
Митина Вероника          
6а  30 раз, 
2 место     
Сидорова Лидия 
5а   25 раз, 
3 место     
Соловьева Яна 
7б   24раза, 
Никитская Анастасия   
6а  24 раза. 

5. 8-11 
классы  

Подъем туло-
вища из по-
ложения лежа 
на спине (юн). 

1 место     
Хорольский Вадим        
9а   36 раз, 
2 место     
Караулов Артем 
10а  35 раз, 
3 место     
Вербицкий Семен         
11а  34раза. 

Подъем туло-
вища из по-
ложения лежа 
на спине (дев). 

1 место    
Распопова Яна 
9б   37 раз, 
2 место    
Власова Ирина 
10а  35 раз, 
3 место    
Максимива Екатери-
на 10а 33раза. 

6.  5-7 
классы 

Подъем туло-
вища из по-
ложения лежа 
на спине (юн). 

1- 
2 место   
Окс Роберт  
7б   33 раза, 
Гусейнов Тимур         
7б   33 раза, 
3 место     
Шепелев Дмитрий      
5а   32 раза. 

Подъем туло-
вища из по-
ложения лежа 
на спине (дев). 

1 место     
Гуськова Полина 
6а   30 раз, 
2 место     
Махнева Ирина 
7б   27 раз, 
3 место     
Бондаренко Валерия    
7а  26 раз. 

7. 

  

8-11 
классы 

Прыжок в 
длину (юн)  

1 место     
Мережко Сергей  
11а 248 см, 
2 место     
Вербицкий Семен 
11а 247 см, 
3 место     

Подгорный Максим 
9г 240 см 

Прыжок в 
длину (дев) 

1 место     
Галкина Анна 
11а 207 см, 
2 место     
Распопова Яна 
9б 199 см, 
3 место     
Максимова Екатери-
на 10а 198 см 

8. 
5-7 
классы 

Прыжок в 
длину  (юн) 

1 место     
Тихонов Семен 
7а  215см, 
2- 
3 место  
Герасимов Никита 
7а 200 см, 
Кобыненков Виктор 
6б 200 см 

Прыжок в 
длину  
(дев) 

1 место    
Никитская Анастасия    
6а 200 см, 
2- 
3 место  
Пирская Виктория 
6а 175 см, 
Сивохина Ксения 
7а 175 см 

 
Итоговые места 
Среди 5-7 классов 

Класс Итоговое 
место 

5а 5 
5б 2 
5в 7 
6а 1 
6б 6 
7а 3 
7б 4 

 
Среди 8-11 классов 

Класс Итоговое 
место 

8а 7 
8б 3 

9а 
6 

9б 
4 

9в 
5 

10а 
2 

11а 
1 

8г9г 
8 



1 октября   
Международный день пожилых людей. 

Ежегодно, в золотую осеннюю пору, мы честву-
ем тех, кто все свои силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал здоровье и молодость 
молодому поколению. 

Этот праздник возник в XX веке. Сначала День 
пожилых людей начали отмечать в Европе, за-
тем в Америке, а в конце 80-х годов во всем ми-
ре.14 декабря 1990 года Генеральная Ассам-
блея ООН постановила считать 1 октября Меж-
дународным днём пожилых людей. Об уваже-
нии ко всем членам общества, признании их 
заслуг и значимости их труда говорит тот факт, 
что в нашей стране, наряду со многими празд-
никами и памятными датами, введен безуслов-
но волнующий и приятный для многих празд-
ник – День пожилого человека. Эти люди всю 
жизнь отдали труду, воспитанию детей, кото-
рые, приняв у них эстафету, продолжают нача-
тое ими.  

В этот день в школе прошёл праздничный кон-
церт, на 
который 
были при-
глашены 
ветераны 
педагоги-
ческого 
труда, ра-
ботники образования, находящиеся на заслу-
женном отдыхе, учителя, бабушки и дедушки 
наших учеников. В зале царила добрая, празд-
ничная атмосфера. Со сцены в адрес гостей 
звучали слова благодарности за то тепло, что 
бабушки и дедушки дарят своим внукам. Ребя-

та пели песни, читали стихи.  Концерт никого 
не оставил равнодушным. 

 
День учителя 

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, пер-
вые шаги к 
знаниям, 
первое про-
читанное 
слово, ра-
дость пер-
вых побед.  
 
День Учителя – самый светлый и замечатель-
ный праздник, потому что для каждого из нас 
учитель, как путеводная звезда, ведет нас с 
первых школьных дней по сложной, но инте-
ресной стране знаний. Любое в мире открытие 
начинается с учителя, трудно представить, что 
бы было на земле, если бы не было такой про-
фессии как учитель. 
 
В нашей стране работа учителя всегда была 
почетна. Любой родитель понимает, что обра-

зование открывает двери в жизнь, на порядок 
выше той, что бывает без учения, а у этой са-
мой двери 
и стоит 
учитель, 
помогая 
ребенку 
пройти. 
Учителя 
выполня-
ют особую 
граждан-
скую миссию — воспитание молодого поколе-
ния. Их знания и опыт, преемственность тра-
диций и новаторство лежат в основе каждой 
школы. 

Празднование Дня учителя началось с самого 
утра 5 октября, с праздничной встречи учите-
лей. Днём в актовом зале школы состоялся 
праздничный концерт, который никого не 
оставил равнодушным. Весь день в школе ца-
рила праздничная, торжественная атмосфера. 



На одной из перемен прошёл школьный кон-
курс осенних костюмов среди обучающихся. 
Среди классных руководителей – дублёров был 
конкурс на лучшее селфи со своим классом. 

Так же на переменах проводилась фотосессии. 
Для обучающихся начальной школы были ор-
ганизованы игры «Ручеёк», «Море волнуется 
раз» и др. 
1. Конкурс поздравительных открыток «С 
Днём учителя» среди обучающихся 1-5 клас-
сов. 
1 место –  
Соловов Даниил - 1 «в»  
(кл.рук. Джумагалиева Г.А.) 

Радаев Денис – 2 «б»  
(кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
 
Вилкова Александра – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
                  
Наумов Фёдор – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
             
Амосов Даниил – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
                  
Меликов Рафаэль – 1 «в»  
(кл.рук. Джумагалиева Г.А.) 
                 
 Хлобыстов Никита – 1 «в»  
(кл.рук. Джумагалиева Г.А.) 
                  
Богачков Вячеслав – 3 «а»  
(кл.рук. Пирская Г.И.) 
                  
Репях Тамара – 4 «а»  
(кл.рук. Дарсигова Л.М.) 
                  
Коллектив 5 «а» (кл.рук. Немченко Н.И.) 
                  
Бондаренко Даниил – 5 «а»  
(кл.рук. Немченко Н.И.) 
                  
Лебединский Иван – 5 «в»  
(кл.рук. Логинова Е.В.) 
  
2 место–  
Тренбукова Полина 1 «в»  
(кл.рук. Джумагалиева Г.А.) 
 
3 место –  
Симонов Сергей – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 

Ребро Максим – 1 «а»  
(кл.рук. Вершкова А.В.) 
                  
Ежов Александр – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
                  
Алексеева Дарья – 1 «в»  
(кл.рук. Джумагалиева Г.А.) 
                  
Ливадный Даниил – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
                  
Тугушев Рамиль – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
                  
Власов Кирилл – 5 «а»  
(кл.рук. Немченко Н.И.) 
                 
Инкина Анастасия – 5 «в»  
(кл.рук. Логинова Е.В.) 

2. Конкурс на самое оригинальное поздрав-
ление с Днём учителя среди обучающихся 6-
8 классов. 
 
1 место   – Лапшин Михаил, 6б класс  
(кл.рук.: Фролова Г.В.)    
Призёры  
– Бондаренко Егор, 7б класс  
(кл.рук.: Кулиева Т.Э.) 
–Фоменко Дмитрий, 7б класс  
(кл.рук.: Кулиева Т.Э.) 
  
1 место    
– Коллектив 7а класса  
(кл.рук.: Чертова О.А.) 
– Коллектив 8г класса  
(кл.рук.: Попова Н.А.) 
Призёры  
– Коллектив 6а класса (кл.рук.: Григорян С.Ш.) 
– Коллектив 6б класса (кл.рук.: Фролова Г.В.)  
– Коллектив 8а класса (кл.рук.: Осипова Л.Ю.)  
 
3. Конкурс  эссе «Если бы я был учителем…» 
среди обучающихся9-11-х классов.  
 
Победитель – Губина Ирина 10 «а» класс 
(кл.рук. Ерпилев О.А.) 
Призёры  
– Короткова Олеся 11 «а» класс (кл.рук. Кузина 
И.А.) 
- Миронова Анна 11 «а» класс (кл.рук. Кузина 
И.А.) 
- Пархимович Анастасия 9 «б» класс (кл.рук. 
Маркелова Н.Б.) 

Поздравляем победителей и призёров! 



«Записки статиста»  
1 сентября 2015 года во дворе школы прошла 
общешкольная торжественная линейка, по-
свящённая Дню Знаний. Школа вновь распах-
нула двери для всех своих учеников, которые 
за лето отдохнули и подросли.  
1 сентября - это океан цветов, облака белых 
бантов, миллионы улыбок, симфония радост-

ного смеха, школьных песен и первого звонка! 
Сегодня более трёх тысяч ста ребят Энгель-
сского муниципального  района впервые пере-
ступят порог школы, как её полноправные хо-
зяева – ученики. Среди них 82 первоклассника 
нашей школы. Для них                                                                                                                                                                            
прозвенел сегодня первый школьный звонок, 
который оповестил о начале школьной жизни. 
 
2015 год объявлен Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем  
Путиным Годом Литературы. Россия всегда 
была самой читающей страной мира. Именно 
книги учили 
многие поко-
ления росси-
ян доброде-
тельности, 
патриотизму, 
состраданию 
и толерант-
ности. По 
инициативе Секретаря Энгельсского местного 
отделения партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главы 
Энгельсского муниципального района Дмитрия 
Юрьевича Лобанова и депутатского корпуса 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» была инициирована акция 
«КНИГИ - ДЕТЯМ». В День Знаний наша школа 
получила знаковый подарок – книги для 
школьной библиотеки. Это коллекция ярко 
проиллюстрированных книг отечественных  и 
зарубежных авторов. В Год литературы книга 
стала лучшим подарком. 
 
На торжественной линейке присутствовали 
почётные гости: заместитель главы админи-
страции ЭМР по социальным вопросам Ванина 

Татьяна Егоровна, консультант Комитета по  
Образованию и Молодёжной политике Бавина 
Лариса Геннадьевна, начальник управления по 
работе с населением и делопроизводству ад-
министрации Энгельсского муниципального 
района Литвиненко Тамара Александровна, 
директор коммерческого центра ООО ТСО «Эн-
гельсстрой»  Разуваев Дмитрий Николаевич. 
Директор и гости школы обратились ко всем 
ребятам с напутственными словами. Они по-
здравили всех присутствующих с началом но-
вого 2015-2016 учебного года и пожелали 
успехов в учебе и творческих начинаниях. 

Так же в гости к ребятам в этот день пришли герои 
любимой детской книги – это Малыш и Карлсон. 
Новое пополнение школы – первоклассники пора-
довали всех стихами, а самые старшие обучающие-
ся школы – одиннадцатиклассники дали им свой 
наказ и подарили сладкие подарки. После торже-
ственной линейки для всех обучающихся школы 
прошёл  единый классный час «Готов к труду и 
обороне».  
 
Тематический урок «175-летие со дня рождения 

П.И. Чайковского» 

Музыку русского композитора Петра Ильича 
Чайковского, создателя опер «Евгений Оне-
гин», «Пиковая дама», балета «Лебединое озе-
ро», симфоний, концертов для фортепьяно с 
оркестром и многих других замечательных 
произведений, любят все. Его справедливо 
причисляют к величайшим композиторам ми-
ра.  
 
Чайковский – один из величайших представи-
телей русского реалистического искусства; в 
равной мере проявил дарование в оперной, 
симфонической и камерной музыке. Он стал 
достойным наследником и продолжателем де-
ла Глинки, заложившего основы величествен-
ного здания русской музыкальной классики.  
13 октября для обучающихся 1-5-х классов 
учителем музыки Лониной Н.В.  был проведён 
тематический урок «175-летие со дня рожде-



ния П.И. Чайковского». Ребята познакомились с 
жизнью и твор-
чеством вели-
чайшего компо-
зитора и про-
слушали, со-
зданные гени-
альным автором 
музыкальные 
произведения. 
  

Спектакль "Дорога в родной город" 
7 октября 2015 года в гости к обучающимся 1-
4-классов приезжал передвижной театр со 
спектаклем-сказкой «Дорога в родной город». 
Сказка поведала ребятам о том, как отличить 
ложь от правды и уметь благодарить друзей за 
помощь.  

Во время представ-
ления ребятам пока-
зывали фокусы, а в 
конце было шоу 
мыльных пузырей. 
Все маленькие зрите-
ли ушли домой в хо-
рошем настроении. 

 
«Классные новости» 

14 октября 2015 года обучающиеся 7 «а» класса 
посетили Энгельсский краеведческий музей 
и познакомились с выставкой «Покровск на 
рубеже XIX – XX» веков, в рамках городских 
мероприятий, посвящённых празднованию По-
крова Пресвятой Богородицы. 

 Ребятам рассказали 
об обычаях и тради-
циях праздника, о 
том, что название 
Покровской слобо-
ды связывают с пер-
вой церковью, 
освящённой во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

Во время экскур-
сии обучающиеся 
познакомились с 
коллекцией пра-
вославных икон, 
уникальной пла-
щаницей «поло-
жения Христа во 
гроб», фотогра-
фиями и планами постройки церквей Покров-
ска.  

Посвящение в первоклассники 
27 октября 2015 года в актовом зале прошло 
мероприятие для самых маленьких учеников 
нашей школы «Посвящение в первоклассники». 
Ведущие праздника, обучающиеся 9А класса 
предложили ма-
лышам отпра-
виться в интерес-
ное путешествие.  
В гости к ребятам 
пришли герои 
различных сказок. 
На празднике де-
ти дружно спра-
вились со всеми заданиями: отгадали загадки, 
правильно узнали героев сказок, рассказали 
стихотворения, спели песню, и доказали лисе-
Алисе и коту Базилио, что они умные, послуш-
ные, воспитанные 
и не зря ходят в 
школу и уже узна-
ли много нового и 
интересного за 
два месяца учёбы. 
«Классным ма-
мам» были вруче-
ны дипломы пер-
воклассников, а ребят впереди ждут первые в 
их жизни школьные каникулы. 

Посвящение в пятиклассники 
29 октября 2015 года в актовом зале школы в 
торжественной обстановке прошло «Посвяще-
ние в пятиклассники». Концерт открыли  уче-
ницы 6 «а» класса зажигательным танцем. А 
затем слово предоставили виновникам торже-
ства, которые показывали свои визитные кар-
точки, юмористические сценки и отвечали на 
интеллектуальные вопросы. Все ребята хорошо 
подготовились, и жюри было сложно опреде-
лить победителя и в итоге места распредели-
лись следующим образом: 
1 место– 5 «а» класс (кл.рук. Немченко Н.И.), 
                 5 «б» класс (кл.рук. Бутерина Л.И.), 
2 место– 5 «в» класс (кл.рук. Логинова Е.В.). 

 

 

 

 

 



«Вести Совета Лидеров» 
Заседание школьного "Совета лидеров" 

3 сентября 2015 года в школе прошло первое 
заседание «Совета лидеров» в новом учебном 
году. На заседании прошли выборы председа-
теля и заместителя «Совета лидеров». Боль-
шинством голосов председателем была выбра-
на обучающаяся 11 «а» класса – Короткова Оле-
ся, заместителем – обучающаяся 10 «а» класса – 
Власова Ирина. 
 
Был проведён анализ работы «Совета лидеров» 
за 2014 – 2015 учебный год, составлен план на 
2015 – 2016 учебный год.    
 

Рейд "Совета лидеров" 
В рамках проведения школьного конкурса 
«Лучший ученический класс-2016» 26 сентября 
2015 года «Совет лидеров» в составе: Коротко-
вой О.-11 «а» класс (председатель «Совета ли-
деров»), Синельниковой Е.-10 «а» класс, Мит-
рониной  А.-10 «а» класс, Дюдиной А.-10 «а» 
класс провёл первый рейд в этом учебном году 
по проверке соответствия требований к внеш-
нему виду среди обучающихся 5-11 классов 
(это является одним из критериев конкурса).  
Большинство обу-
чающихся выпол-
няют требования к 
внешнему виду. 
Особенно хочется 
отметить 7 «г», 8 
«г» и 9 «б» классы. 
Напоминаем, что 
так же ежедневно 
ведётся учёт опозданий обучающихся на урок. 
     

«Школа Актива». 
6 ноября в дни осенних каникул для обучаю-
щихся 1-11-х классов Советом лидеров (Корот-
кова О.-11 «а» класс, Батталова Ю.- 11 «а» класс, 
Белоусова Анастасия- 11 «а» класс) была про-
ведена школа актива.  

Ребята отгадыва-
ли загадки, игра-
ли в интересные 
игры, учились ра-
ботать в команде. 
Все участники 
остались доволь-
ны и перед нача-
лом новой чет-

верти получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

 

«Прогулки по школе» 
16 октября 2015 года в школе проходила вы-
ставка творческих работ из природного ма-
териала «Дары осени».  
Итоги конкурса: 
Гран-при 
– Коротков Николай 1«в» 
(кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
- Ежов Александр 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
Мороз Олеся 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
 
1 место 
– Саттаров Валерий 2 «б»  
(кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
- Жидкова Виктория – 2 «б» 
(кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
- Меликов Рафаэль – 1 «в»  
(кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
- Абросимов Максти – 1 «в» 
(кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
- Симонов Сергей – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
- Литвинов Павел – 1 «а»  
(кл.рук. Вершкова А.В.) 
- Ливадный Даниил – 1 «б»  
(кл.рук. Коростелева М.В.) 
 
2 место 
– Савельев Дамир – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Катушев Андрей – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Вдовин Максим – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Зубрилин Егор – 2 «б»  

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

(кл.рук. Ефимова Е.Г.)  
 Гиенко Вадим – 1 «б»  

(Коростелева М.В.) 



 Семёнов Егор – 3 «а»  
(кл.рук. Пирская Г.И.) 

 Иванов Кирилл – 3 «б»  
(кл.рук. Вершкова А.В.)  

 Абросимов Максим – 1 «в»  

(кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 

3 место 
–   Волков Захар – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Вдовин Максим – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Мосцеева Оксана – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Попова Мария и Спиридонова Анна – 2 «а» 

(кл.рук. Чиндина Е.В.) 
 Волков Тимофей – 4 «б»  

(кл.рук. Питченко А.В.) 
 Львов Олег – 1 «б»  

(кл.рук. Коростелева М.В.) 
 Абдулова Нелли – 1 «в»  

(кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
 Биктимиров Эльдар – 1 «в»  

(кл.рук. Джумагалиева Г.С.) 
 Калюжный Валерий – 2 «а»  

(кл.рук. Чиндина Е.В.) 
 Фатхуллин Рафаэль – 2 «б»  

(кл.рук. Ефимова Е.Г.) 
 Анисимов Максим – 1 «а»  

(кл.рук. Вершкова А.В.) 
 Дмитриев Данил – 3 «а» ( 

кл.рук. Пирская Г.И.)  
 Абдулина Кира – 1 «б»  

(кл.рук. Коростелева М.В.) 
 Карпузова Кристина – 4 «а» 

(кл.рук. Дарсигова Л.М.) 
 Кудрявцева Екатерина – 4 «а»  

(кл.рук. Дарсигова Л.М.)  
 Поляков Кирилл – 4 «а»  

(кл.рук. Дарсигова Л.М.) 
 Сарсенбаев Аят – 3 «б»  
     (кл.рук. Вершкова А.В.)          
  

«Калейдоскоп дел:  
профилактическая работа в школе» 

Профилактика простуды и гриппа 
15 октября 2015 года специалистом «Центра 
медицинской профилактики» города Энгельса 
была проведена беседа для обучающихся 1-2-х 
классов. Ребятам рассказали о профилактике 
простуды и гриппа в осенне-зимний период, о 
здоровом и полноценном питании, о режиме 
дня. 

Профилактика алкоголизма в молодежной 
среде 

21 октября 2015 года для обучающихся 9-х 
классов специалистом «Центра молодёжных 
инициатив Энгельсского муниципального рай-
она» Кардапольцевой Верой Андреевной была 
проведена 
интерактив-
ная беседа с 
демонстра-
цией соци-
альной ре-
кламы на 
тему «Про-
филактика 
алкоголизма 
в молодёжной среде». Занятие проводилось с 
целью профилактики вредных привычек, и 
иного социально-опасного поведения подрост-
ков, а также формирования в молодёжной сре-
де негативного отношения к употреблению 
алкоголя и формирования личной ответствен-
ности за своё поведение и свои поступки.   
 

Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

Сегодня всё больше и больше компьютеров 
подключаются к работе в сети Интернет. При 
этом все большее распространение получает 
подключение по высокоскоростным каналам, 
как на работе, так и дома. Всё большее количе-
ство детей получает возможность работать в 
Интернете. Но вместе с тем всё острее встаёт 
проблема обеспечения безопасности в Интер-
нете. Так как изначально Интернет развивался 
вне какого-либо контроля, то теперь он пред-
ставляет собой огромное количество информа-
ции, причём, далеко не всегда безопасной. В 
связи с этим и с тем, что возраст, в котором че-
ловек начинает работать с Интернетом, стано-
вится всё моложе, возникает проблема обеспе-
чения безопасности детей. В связи с этим 15 
октября в школе прошёл Всероссийский урок 
безопасности обучающихся в сети Интернет 
для обучающихся 5-8-х классов. Учитель ин-
форматики Масленикова И.В. рассказала обу-
чающимся, что нельзя открывать подозри-
тельные файлы,  нажимать неизвестные ссыл-
ки, распространять личную информацию, об-
щаться с незнакомцами, и ни под какими пред-
логами не соглашаться на встречу с ними в ре-
альной жизни. Если у тебя возникли вопросы 
обо всём этом, если ты столкнулся с чем-то по-
дозрительным, если ты получил оскорбитель-
ные или опасные письма, то обязательно пока-



жи и обсуди это со взрослыми. Они смогут тебе 
помочь. Используй Интернет ответственно и 
всегда проси помощи у родителей, либо у учи-
телей, когда тебе это необходимо. В результа-
те, ты всегда будешь в безопасности и сможешь 
наслаждаться Интернетом. 
  

«Проблема месяца» 
Предупреждение детского травматизма. 

Детский травматизм кажется неизбежным 
злом, особенно в летний период — на канику-
лах тяжело контролировать ребенка и ограж-
дать его от опасностей. На самом деле, боль-
шинства травм и опасных ситуаций можно из-
бежать. И профилактика детского травма-
тизма, естественно, ложится на плечи родите-
лей и учителей.  
 
Детский травматизм распространен куда 
больше, чем травматизм взрослых, и это не 
удивительно. Дети очень любознательны, пы-
таются активно познавать окружающий мир. 
Но при этом житейских навыков у них еще ма-
ло, и они не всегда умеют оценить опасность 
ситуации. Поэтому детские травмы, увы, не 
редкость. 

                     Травматизм на дороге  
Из всевозможных видов травм каждая двухсо-
тая связана с пребыванием ребенка на улице 
или в транспорте. Последствия их очень серь-
езные. Самое опасное транспортное средство – 
стоящая машина. Как правило, ребенок счита-
ет, что если опасности не видно, значит, ее нет. 
Но, выходя из-за такой машины на проезжую 
часть, 63 ребенка из 100 попавших в дорожное 
происшествие оказываются под колесами дру-
гой машины. 
Уважаемые школьники! 
Как уберечься от опасности? 
Ежедневно мы являемся участниками до-
рожного движения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или водителя, даже 
когда катаемся на велосипеде. 
Помните и строго соблюдайте правила ПДД, 
которые вы изучили на ваших занятиях, для 
того чтобы избежать опасности! 
К сожалению, зная правила ПДД, обучающи-
еся  нашей школы попадали в ДТП. 
Помните, от вашей дисциплины зависит ва-
ша безопасность и безопасность окружаю-
щих вас людей! 

Желаем вам счастливого и  
безопасного пути! 

 

«Юмор в коротких штанишках» 
28 сентября на базе ЭПЭТ состоялась выпуск-
ная игра школы КВН – 2015 года. За первое ме-
сто боролись шесть команд: («СОШ №1, 21, 32, 
гимназия №8, ЭПЭТ). За нашу школу играла 
команда «Плюс-минус» в новом составе:  
Илюсенев Дамир (капитан команды),  
Караулов Артём, Дьякова Мария,  
Синельникова Елизавета, Марьин  
Даниил (звукооператор) – обучающиеся 10 «а»  
Гусейнова Самира, Борисов Иван – обучаю-
щиеся 8 «б» класса.  
 
Ребята боль-
шие молодцы, 
хорошо сыгра-
ли и по праву 
заняли 1 место, 
а также полу-
чили диплом 
об окончании 
школы КВН 
международ-
ного союза 
КВН. Поздрав-
ляем нашу ко-
манду с первой 
победой и же-
лаем им даль-
нейших твор-
ческих успехов. 
  
23.10.15 в ДК Дружбе состоялся фестиваль Эн-
гельсской  лиги КВН «Старт», параллельно с 
этим прошел и осенний кубок КВН. В игре 
приняло участие 20 команд. В которые входили 
не только обучающиеся  школ, но и обучающи-
еся вузов и техникумов. Нашу школу представ-
ляла команда  КВН «плюс-минус». Они высту-
пали в третьем блоке, где одержали победу и 
получили диплом победителя! Ребята высту-
пили достойно, зал  хорошо поддерживал ко-
манду. У них были  смешные шутки, которыми 
они запомнились всем зрителям. В подведении 
итогов игры, команда «плюс-минус» выиграла 
малый осенний кубок КВН!  Поздравляем ребят 
и желаем им дальнейших успехов!  
 

«Развлекалочка» 
Анекдоты на школьную тему 

*** 
Умер старый учитель и попал в ад. К нему при-
ходит через неделю Главный смотритель ада и 
говорит: 



- Извините, пожалуйста, тут ошибка вышла. 
Вам положено быть в раю. 
- Нет уж, извините, мне и тут хорошо, - отвеча-

ет учитель. - После школы мне ад раем кажется. 
*** 

-Маааам! Завтра родительское собрание! Пой-
дешь? 
-Нет! 
-А почему? 
- Знаю я эти родительские собрания! Мы лучше 
с тобой на эти деньги в Египет съездим! 

*** 
Вовочка приходит домой: 
- Уж не знаю, верить ли нашему учителю мате-
матики. Вчера он сказал, что 10=6+4, а сегодня, 
что 10=7+3.  

*** 
Учитель: 
- Ну что Марс понравился? 
Ученик: 
- Да учитель. 4-ая от Солнца планета, а ее спут-
ники - Фобос и Деймос заставили задуматься... 
Учитель: 
- Знаний ты набрался, а дураком остался, так 
что шоколадка то вкусная? 
 

«Соляночка» 
Салат "Осенний"  

Порции: 4-6 
 куриный окорочок - 300 г 
 шампиньоны - 150-200 г 
 лук репчатый - 1 шт 
 морковь - 1 шт 
 маринованные огурцы (корнишоны) - 2-3 

шт 
 кукуруза - 4-5 столовых ложек, 
 яйца - 2 шт 
 майонез 
 зелень петрушки, укропа 
 чеснок - 1-2 зубчика 
 растительное масло для жарки 
 соль 
 свежемолотый перец 

Приготовление 
Курицу отва-
рить, осту-
дить, мелко 
нарезать. 
Шампиньоны 
вымыть, об-
сушить и 
нарезать лом-
тиками. Лук 
очистить и 
нарезать мелко. Морковь очистить и натереть 

на крупной терке. С кукурузы слить жидкость. 
Огурцы нарезать маленькими кубиками. Яйца 
отварить, охладить и порубить. На разогретую 
с растительным маслом сковороду выложить 
лук, немного посолить и обжарить до мягкости. 
Лук переложить в миску и на той же сковороде 
обжарить до золотистого цвета морковь. Мор-
ковь соединить с луком и перемешать. В ту же 
сковороду, выложить шампиньоны и немного 
посолить. Обжарить грибы около 8 минут, в 
конце поперчить свежемолотым перцем.  
 
Зелень вымыть, обсушить и мелко порубить. 
Чеснок очистить и мелко порубить или пропу-
стить через чесноковыжималку. Выкладывать 
салат на блюдо слоями. Слои, по необходимо-
сти, подсаливать, перчить перцем, смазывать 
майонезом и посыпать зеленью с чесноком. 

1-й слой: половина куриного мяса + соль (по 
необходимости) + немного перца + майонез; 
2-й слой: зелень с чесноком; 
3-й слой: половина огурцов; 
4-й слой: половина грибов + немного майоне-
за; 
5-й слой: зелень с чесноком; 
6-й слой: морковь с луком + немного перца + 
чуть-чуть майонеза; 
7-й слой: зелень с чесноком; 
8-й слой: оставшиеся огурцы; 
9-й слой: оставшееся куриное мясо + соль (по 
необходимости) + немного перца + майонез; 
10-й слой: оставшиеся грибы + немного майо-
неза; 
11-й слой: зелень с чесноком; 
12-й слой: кукуруза + немного майонеза; 
13-й слой: яйца. 
Верхний слой салата смазать майонезом, чуть-
чуть посолить и украсить шампиньонами, и зе-
ленью. Перед подачей салату дать настояться 
в холодильнике. 

Приятного Вам аппетита! 
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