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Отчётный концерт  

«Праздник большой семьи» 
 

 30 апреля в нашей школе состоялся Отчётный 

концерт.  

  Ежегодный Отчётный концерт школы является своеоб-

разным подведением итогов и показателем творческих 

достижений учащихся школы.  Поддержать ребят, послу-

шать и увидеть всё «вживую» пришли родители, гости. 

На концерте были были особые почётные гости- старей-

шие учителя школы, посвятившую свою жизнь нелёгко-

му и трудному делу- воспитанию подрастающего поко-

ления. 

 Зрители с большим восторгом принимали выступления 

начинающих артистов, которые с детской непосред-

ственностью, с открытой душой, делали первые шаги на 

большой сцене. 

Учащиеся приготовили для зрителей большое яркое 

представление, исполнили 

лучшие свои номера. На 

концерте выступили уча-

щиеся школы и творческие 

детские коллективы города: 

ансамбль народного дей-

ства «Кулики» и хореогра-

фический ансамбль 

«Радужный свет». 
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 В конце февраля в 

нашей школе прошла Неде-

ля здоровья. Мероприятие 

проводилось с целью про-

паганды здорового образа 

жизни, профилактики вред-

ных привычек, привлече-

ния детей и подростков к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом.  

 В школе  на каждой перемене устраивали различные со-

ревнования и состязания. Рекордсмены по приседаниям и прыж-

кам через скакалку были награждены грамотами. Никто не мог 

пройти равнодушно мимо зажигательных  ритмических разми-

нок, проведёнными учениками старших классов. 

 Пассивные спортсмены школы с удовольствием и интере-

сом смотрели на переменах мультики про спортивные достижения смешариков. 

               Чемпионат по чтению вслух  

                            СТРАНИЦА'19 

 

В этом году , в апреле, в нашем городе  впервые прошел муниципальный этап Чемпионата Рос-

сии по чтению вслух «Страница 19». Чемпионат проводится с 2013 года. В прошлом году меропри-

ятие прошло более чем в 90 городах 26 регионов, собрав более 60 000 участни-

ков. Это крупнейший российский чемпионат, направленный на популяризацию чтения среди 

подростков. В этом году в нем примет участие 41 регион России, а прогнозируемое количество 

участников превысит 100 000 человек В процессе соревнования участник произвольным образом 

выбирал конверт, содержащий книгу для чтения. Ни один из участников до момента вскрытия не 

знал о том, какая книга лежит в конверте, и какой отрывок из этой книги ему предстоит читать. 

После каждого выступления жюри оценивало артистизм выступающего, технику чтения и эмоцио-

нальное воздействие на слушателя по 6-бальной шкале.  Победителю каждого раунда вручался па-

мятный значок Чемпионата «Страница 19». 

По окончании третьего раунда результаты были суммированы и определен победитель Муни-

ципального этапа Чемпионата по чтению вслух «Страница 19» - Лаврикова Мария, ученица 7 «Б» 

класса нашей школы! 

Поздравляем Машу и пожелаем дальнейших побед! 

https://vk.com/stra19
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 6 мая стартовала Международная акция 

"Читаем детям о войне". Есть в жизни события, над 

которым не властно время. Великая Отечественная 

война 1941-1945 - одно из таковых. И наша главная 

задача, чтобы память поколений не была прервана. 

"Помнить можно только то, о чем знаешь. Если рас-

сказать детям о войне, им будет, что помнить".  

 Именно под таким девизом (уже в 10й раз) 

прошла Международная акция "Читаем детям о 

войне", организатором которой выступила Самарская 

областная детская библиотека. Во многих уголках 

нашей страны в этот день читали вслух произведения 

о  мужестве, подвигах и испытаниях, выпавших на 

долю  жителей нашей страны. 

 Со  сцены школы 6 мая прозвучали стихи 

А.Твардовского, С.Наровчатого, Е.Трутневой, 

К.Симонова..В едином порыве ученики исполнили 

песни  «Священная война», «День Победы», «О той 

весне». Закончился концерт минутой молчания– ми-

нутой памяти и скорби о тех, кто сражался и победил  

ценой своей жизни.. 

Х  Международная акция  

«Читаем детям о войне» 



Прощание с Букварём 

 По традиции в марте ученики 1-х классов прощались со 

своим первым учебником «Букварём» Один из самых важных 

праздников в жизни каждого грамотного человека — день, ко-

гда он научился читать. Трогательный день, когда дети понима-

ют, что они стали грамотными и научились читать. Праздник 

«Прощание с букварём» или «Прощание с Азбукой» — не про-

сто развлечение. Это день, отмечающий окончание важного 

этапа — обучения грамоте.  Этот праздник — очень большое 

событие в жизни детей, ведь они наконец-то одолели один из важней-

ших рубежей в этой жизни — научились читать. Этот путь был очень 

долгий для нетерпеливых малышей, и каждый прошел его по-своему. 

Кто-то начал читать ещё до школы, по вечерам вместе с мамой и па-

пой, а кто-то впервые открыл книгу, сидя за партой в школе. 

Но, так или иначе, для каждого ребенка окончание изучения 

Букваря — особенный день.  

 На праздник к ученикам первых классов пришли гости: 

ученики 2 «А» класса и герои детских книг: Буратино и Маль-

вина. Праздник получился ярким и незабываемым. По оконча-

нии сказочного путешествия ребята пообещали никогда не за-

бывать свою первую книгу «Букварь» и волшебные моменты 

детства. Пройдёт немного времени, и юные читатели смогут 

самостоятельно открывать новые тайны на увлекательной дороге знаний и открытий. Пожелаем им 

удачи на этом пути познания!  

 
Жигулевск - территория здоровья! 

 

 24 апреля 2019 года прошел город-

ской конкурс агитбригад "Жигулевск - тер-

ритория здоровья!". Конкурс нацелен на про-

паганду здорового образа жизни среди 

школьников среднего и старшего звена. В 

конкурсе приняли участие 3 команды: ГБОУ 

СОШ N 10, ГБОУ СОШ N 16 и команда СП 

ЦВР "Успех"/ 

Команда учащихся 7Б класса нашей школы 

заняла 1 место! Молодцы!!! 
ГБОУ СОШ № 16 

Телефон: (8-84862) -2-45-65 


