
5 октября все учителя и ученики 
были по– особому взволнованы, 
нарядны и красивы. Ведь в этот 
день в нашей школе , как и во всей 
стране праздновался День учителя. 

5 октября Всемирный День учителя  
празднуется более чем в 100 стра-
нах мира. В этот день отмечают за-
слуги учителей их неоценимый 
вклад  в развитие общества. 

Только повзрослев. мы понима-
ем, какой огромный труд, уси-
лия, знания вкладывают в нас 
учителя, чтобы мы могли стать в 
дальнейшем достойными людь-
ми. 

С утра громкими аплодисмента-

ми встречали  дорогих учителей  

будущие выпускники. Море цве-

тов и улыбок, а также большой 

торжественный концерт подготови-

ли благодарные ученики в подарок 

учителям. Песни, стихи и танцы 

звучали со сцены в этот день. Самы-

ми запоминающимися номерами 

концерта было выступление 

юных гимнасток,  сценка на 

школьную тему, показанную 

учениками 7 «Б» и  и зажига-

тельный танец от учеников 6 

«А» класса. 

В этот день в школе проходил квест  « 

И они учились в школе».  

Концерт, посвящённый Дню учителя 

 

 

Парус 

 За каждой детскою спи-
ною 
Стоит особый человек, 
И направляет он рукою, 
Чтоб блеск в глазах их не 
померк. 
 
Чтоб было интересно слу-
шать, 
И интересно рассуждать, 
Чтоб наши дети были луч-
ше, 
Умели думать и мечтать. 
 
Чтоб в жизни было всё 
красиво, 
И много красочных идей, 
Пусть в этот праздник вся 
Россия 
Поздравит всех учителей! 

Концерт, посвящён-
ный  Дню  учителя 
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Роботека 2017 
ных учреждений Жигу-
лёвска, Самары, Тольят-
ти и Ставропольского 
района. 
по восьми номинациям, 
в которых учаКонкурс 
проводился стники пре-
зентовали своих робо-
тов. На этапе 
«Траектория» роботы 
старались, как можно 
быстрее пройти по ука-
занному маршруту, при 
этом не заблудившись, а 
в «Интеллектуальном 

сумо» вытолкнуть своего 
робо-соперника за преде-
лы игрового поля в тече-
ние заданного времени. 
Соревнование 
«Кегельринг» заключается 
в том, что робот должен 
вытолкнуть за наиболее 
короткое время все кегли 
за круг, а в «Кегельринг-
Квадро» - умный робот 
выталкивает только белые 
кегли, черные оставляет на 
месте. Шагающие роботы 
всевозможных конструк-
ций тоже вышли на сорев-
новательную трас-
су.  Впервые была прове-
дена номинация 

«ТраекторияAduino».  
Посоревновались между 
собой и изобретатели ро-
ботов: они продемонстри-
ровали полёт своей фанта-
зии и предложили вполне 
конкретные и достаточно 
незаурядные инженерные 
и конструкторские навы-
ки. 
Не все, конечно, стали по-
бедителями и призёрами, 
но побежденных, точно, не 
было. Конкурс получился 

по-настоящему спор-
тивным, где был азарт 
и желание дальше тво-
рить и использовать 
свой шанс на победу в 
следующем году. 
Учащиеся нашей 
школы, продемон-
стрировали своё уме-
ние в номинациях 
«Интеллектуальное 
сумо», «Кегельринг», 
«Кегельринг-Квадро» 
и «Шагающие робо-
ты». Стать финалиста-

ми удалось Артему К. (11 
класс) и Семену Д. (9 
класс) в номина-
ции «Шагающие робо-
ты», с результатом 7 се-
кунд они заняли 1 место. 
Поздравляем команду 
школы с заслуженной по-
бедой в нелегком поедин-
ке!  

 

 

    Учитель информатики  

    Копылова Елена Павловна 

11 ноября в Тольяттинском 
государственном универси-
тете (ТГУ) прошел III еже-
годный региональный от-
крытый конкурс по робото-
технике среди непрофесси-
оналов «Роботека». Участ-
никами стали более 100 
учащихся 20 образователь-

НАЗВ АНИ Е БЮЛЛЕТЕНЯ  



ТО М 1,  В Ы ПУ С К 1  

Завершился школьный 
этап  Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков – это массовое еже-
годное мероприятие по 
работе с одаренными 
школьниками в системе 
российского образова-
ния. 

Это система охватывает 
24 предметные олимпи-
ады для обучающихся 
государственных, му-
ниципальных и негосу-
дарственных образова-
тельных организаций, 

которые реализуют 
образовательные про-
граммы основного об-
щего и среднего об-
щего образования. 

В школьном этапе 
приняли участие уче-
ники 2-11 классов. 

Победители 7-11 клас-
сов примут участие в ре-
гиональном эта-
пе,который стартует 11 
января 2018 г. и продлит-
ся почти 2 месяца. 

 Желаем участникам 

нашей школы одержать по-
беду в этой нелёгкой борь-
бе! 
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Олимпиады 2017-2018 г.г. 

Отборочный этап проводится 
в очной форме на площадках 
образовательных учрежде-
ний, соорганизаторов олим-
пиады или вузов-партнеров.  

В этом году учащиеся нашей 
школы впервые примут уча-
стие в этой олимпиаде.  

Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» (далее - 
Олимпиада) была создана в 2015 
году путем слияния двух олим-
пиад: Олимпиады школьников 
«Звезда – Таланты на службе 
обороны и безопасности» и 
Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Будущее России». 
Основной целью олимпиады 
является развитие и стимулиро-
вание интереса у обучающихся 7
-11 класса к научно-
исследовательской деятельно-
сти, их ранняя профессиональ-
ная ориентация и развитие инте-
реса к будущей профессии.  

55 университетов нашей страны 
объединились для проведения 
этой олимпиады. 

Участниками Олимпиады могут 
стать ученики 6 – 11 классов 
общеобразовательных школ и 
учащиеся 1 и 2 курса колледжей. 



О школьной жизни в шутку и всерьёз  

(поэтический баттл) 

 

             

Мой4«Б»  (реп-тейк )                                                             
                            В нашем классе тишина 

                             Только в выходные. 

                              Скачем, бегаем, кричим, 

                              Но пятёрок все хотим! 

                             На перемене селфи 

                             Мы делаем на память, 

                             А учитель химии 

                              На перемене нас ругает. 

                              Но даже если иногда 

                              Кого-то обижаем, 

                             Мы  не со зла, скажу вам я 

                             А не понимая! 

Пелевин Илья 

 

Вдруг как гром загремел средь неба 
ясного: 

Наконец-то звонок ( нет его прекраснее). 

Встрепенулись подростки голодные, 

Побросали карандаши да ручки 

И помчались в столовую школьную 

Утолять организму голодную. 

Бежит 7 «А» - стены дрожат, 

Стёкла трещат и земля трясётся. 

Встречные-поперечные в стороны 
отбегают, 

Нельзя остановить силушку страшную. 

Налетели на еду , как вороны, 

В мгновенье ока съели весь обед. 

А потом наступила благодать,  

Сыты все да довольны 

К новым подвигам готовы! 

 

Волколуп Валерия 

Во славном городе Жигулёвске 

На той чудной улице Ленина, 

Стоит-постоит школа прекрасная, 

Школа № 16 любимая. 

В школе учатся девицы-красавицы, 

Добры молодцы с силою богатырскою. 

Учеников там видимо-невидимо, 

Классов множество великое. 

Самый лучший там класс седьмой, 

Прозывается седьмой с буквой «А». 

Есть там 13 девиц красных 

И 10 молодцев прекрасных. 

Очень они умом могучи, 

Подвижны и иногда очень ревучи. 

Покушать всегда не против, 

Ведь о своём здоровье заботились. 

Урок сидят-стулья скрипят, 

Второй сидят-животы бурчат. 

В глазах голодный огонь загорается, 

Учителя того огня опасаются. 

 

Былина о 7 «А» 

Я вас приветствую, друзья! 

Илья Пелевин-это я! 

От роду мне десять лет 

Привычек вредных вроде нет. 

Учусь в четвёртом классе 

Наш класс известен всем. 

Директору и завучу, 

И даже медсестре. 
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