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Капитан у штурвала! 
 Второе октября 2012 года в государстве 

Аркадия был объявлен днем Выборов ново-

го Президента. Граждане государства сде-

лали свой выбор: из четырех кандидатов 

(среди которых были учащиеся 8, 10 клас-

сов) они отдали предпочтение Курину Пав-

лу. Именно он набрал большинство голосов 

- 50,2%. 

Надеемся, что новый Президент выпол-

нит все свои обещания, изложенные в пред-

выборной программе, внесет свежие идеи в 

нашу школьную жизнь. 

 «Быть Президентом школьной респуб-

лики – огромная ответственность. Это воз-

можность на деле проверить свои силы, 

знания, идеи. Я счастлив и горд быть ва-

шим Президентом. Сегодня в вашем при-

сутствии «вступая в должность Президента, 

я клянусь при исполнении своих полномо-

чий уважать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, защищать Консти-

туцию, чтить традиции демократической 

республики Аркадия, быть честным и объ-

ективным руководителем» - звучало в тор-

жественной речи Павла Курина. 

 Читайте в этом номере:: 

 Спорт и природа – единое целое (стр.2) 

 Дарить радость людям (стр.2) 

 Интеллектуальный марафон (стр.3-4) 

 День в роли учителя (стр.5) 

 Детям Беслана посвящается… (стр.5) 

 Последний день четверти, как последний 

бой…(стр.6) 

 От улыбки… (стр.6) 



Начало учебного года ознаменовалось став-

шим уже традицией экологическим марафоном 

«Самарская Лука». Учащиеся нашей школы не 

остались безразличны к этому событию. Ребята 

участвовали во всех этапах мероприятия и заняли 

призовые места: 

 сборная команда учащихся 9-11 классов в лег-

коатлетической эстафете принесла второй ре-

зультат; 

 в личном забеге на 1 км Никонова Ксения (6 

«А» кл.) заняла 1 место, Яшен Егор - 2 место, 

Москалев Алексей—2 место. 

  В рамках марафона Национальный парк 

«Самарская Лука» проводил свои конкурсы и 

викторины. Под руководством учителя техноло-

гии Рябовой С.Е. ученицы 7 «А» класса Клюева 

Ирина и Скородумова Александра выполнили 

поделку , которая в городе была признана луч-

шей и заняла 1 место. 
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 Спустя некоторое время школу наградили но-

вым спортивным инвентарем. Спорткомитет выра-

зил благодарность директору школы Русских И.В. 

Однако, стоит отметить, что остальные школы го-

рода близки к тому, чтобы опередить 16 школу в 

спортивных успехах. Наша прямая обязанность – 

сохранить позиции родной школы всем вместе. 

Поздравляем с красивой победой! 

Дарить радость людям 

1 октября, Международный день 

пожилых людей. Это не просто фор-

мальная дата. Это день, который 

напоминает нам о том, как важна 

непрерывная связь поколений. Мо-

лодые должны с почтением отно-

ситься ко всем людям почтенного 

возраста. Для каждого из нас наши 

родители, бабушки и дедушки – это 

источник любви и терпения, опыта 

и мудрости. 

Накануне праздника, учащиеся 

2«Б» класса с учителем Голиковой 

М.А. и заведующей социального 

обслуживания №1 Отводенко О.А. 

навестили с поздравлениями пожи-

лых людей, стоявших на обслужива-

нии в социальной службе, выступи-

ли с концертной программой: дети 

пели частушки, песни, рассказывали 

стихотворения. Участие принимали 

все учащиеся класса. Особенно тро-

нули сердца бабушек и дедушек 

приготовленные открытки, сделан-

ные своими руками к празднику. 

Низкий поклон всем, кто пере-

жил трудные годы Великой Отече-

ственной войны, совершая ратные и 

трудовые подвиги. Спасибо за жиз-

нелюбие и силу духа. Жела-

ем  ветеранам всего самого светло-

го, крепкого здоровья и долголетия, 

теплоты и внимания окружающих, 

чтоб всегда их радовали своими 

успехами дети, внуки и правнуки. 

Не забывайте, ребята, о тех, кто с 

вами рядом!!! 
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 В этом году традиция Дня дублера при-

шлась на 11 октября. Ученики одиннадцатых и 

десятых классов почувствовали на себе всю слож-

ность и ответственность профессии учителя. Не-

сколько недель ребята готовились к этому ответ-

ственному мероприятию: составляли планы уро-

ков, настраивались к работе с детьми из младших 

классов…  

 И вот долго-

жданный день 

настал. Немного 

волнуясь, учителя-

дублеры входят в 

доверенные им классы. 

Важно не пропустить 

ни единого момента, не 

упустить ни малейшей 

детали, сохранить дис-

циплину. Кому хочется 

подводить настоящих 

учителей? Нужно дока-

зать, что ты действи-

тельно повзрослел и 

можешь добросовестно 

и качественно выполнить доверенную тебе рабо-

ту. 

 Весь рабочий день старшеклассники прикла-

дывали свои максимальные усилия для сохране-

ния порядка и предотвращения эксцессов. Нелег-

ко было наладить дисциплину учеников, особенно 

в начальном звене. Однако дублеры справились и 

с этой задачей. По окончании уроков был собран 

педагогический совет, на котором 

«дублированная» администрация школы и педаго-

гический коллектив отчитались о проделанной 

работе перед реальной администрацией школы. 

Старшеклассники остались довольны проведен-

ным днем, но стать в будущем учителем, к сожа-

лению, никто не пожелал. Со слов ребят, нужно 

для этого иметь крепкие нервы, великое муже-

ство, обладать высоким уровнем коммуникабель-

ности и терпения. Также дублеры отметили всю 

сложность профессии педагогов. Ребята пообеща-

ли уважительней относиться к труду учителей и 

техперсонала. 

 Хочется пожелать удачи и успехов ребятам, 

которые в следующем учебном году будут про-

должать такую замечательную традицию – день 

дублера. 

День в роли учителя  

Детям Беслана посвящается... 

 Нет ничего дороже на Земле, чем улыбка ребен-

ка. Ребенок улыбается, значит, светит солнце, мирно 

колосится поле, не звучат взрывы, не горят дома. 

Раннее утро 1 сентября 2004 года было солнеч-

ным и не предвещало никакой беды. Дети с букетами 

цветов спешили в школу на первый звонок. И никто 

не мог подумать, что именно этот день станет черным 

событием в истории нашей страны. А спустя не-

сколько дней после захвата школы в городе 

Беслане, Россия хоронила 332 человека, из них 

186 детей. 

Что может быть страшнее смерти ребенка? 

Смерти бессмысленной и жестокой, смерти от руки 

взрослого, призванного самой природой защищать 

и растить дитя. 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена 

навсегда останутся в памяти человечества, их 

учителям, наставни-

кам, до последней 

минуты сердцем при-

крывавшим своих 

питомцев и разде-

лившим тяжесть вы-

павших на их долю 

испытаний, несгиба-

емым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто 

погиб в темном пекле пылающего ада и кто вы-

жил в эти страшные сентябрьские дни, посвяти-

ли мы нашу товарищескую встречу команд уча-

щихся 7-10 классов по стритболу. 

Организаторами этой товарищеской встречи 

стали учителя физической культуры Ивлева 

Светлана Юрьевна и Грошева Татьяна Алексан-

дровна. 
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Итоги олимпиады по биологии: 
8 класс 

Чужеков Сергей – I место 

Дайнеко Алена – II место 

Ибрагимова Гульназ – III место 

9 класс 

Рожкова Наталья – I место 

Зильберман Георгий – II место 

Краснеченко Владислав – III место 

10 класс 

Ледяев Давид – I место 

Барщев Алексей – II место 

Пияков Павел – III место 

11 класс 

Люкшин Артем – I место 

Демьянов Александр – II место 

Итоги олимпиады по литературе: 
5 класс 

Иванова Кристина – I место 

Трифонов Максим – II место 

Морунова Любовь – III место 

6 класс 

Никонова Ксения – I место 

Кошкин Артем – II место 

Санин Андрей – III место 

7 класс 

Балясникова Анастасия – I место 

Полина Софья – II место 

Плеханова Алина – III место 

8 класс 

Зарубина Анастасия – I место 

Белая Арина, Малкина Диана – II место 

Аксенов Павел – III место 

9 класс 

Краснова Александра – I место 

Куликова Александра – II место 

Балаева Мария – III место 

10 класс 

Гнутова Ангелина – I место 

Фадеева Дарья – II место 

Сапожникова Екатерина – III место 

11 класс 

Чуйко Полина – I место  

Итоги олимпиады по химии: 
9класс 

Рожкова Наталья – I место 

Краснеченко Владислав – II место 

Шкляев Андрей – III место 

10класс 

Синицына Валерия – I место 

Пияков Павел – II место 

Тукмачев Матвей – III место 

11класс 

Щербакова Евгения – I место 

Люкшин Артем – II место 

Демьянов Александр – III место 

Итоги олимпиады по географии: 

8 класс 

Ефанкин Никита – I место 

Синицын Максим – II место 

Белянский Даниил  – III место 

9 класс 

Краснеченко Владислав – I место 

Рожкова Наталья – II место 

Назаров Cтанислав – III место 

10 класс 

Денин Никита – II место 

11класс  

Разумов Никита – I место 

Зотова Екатерина – III место  

Итоги олимпиады 

по английскому языку: 

10 класс 

Двирник Юлия - I место 

Васильева Алиса - IIместо 

Исмаилова Милана - IIIместо  

11 класс 

Гранкова Елена - III место  

Белинская Мария - III место  

В начале октября вся школа  окунулась в море предметных олимпиад и соревнований. 2012-

2013 интеллектуальный марафон открыла серия игр «Брейн-ринг», где свою эрудицию отста-

ивали команды из 4-11 классов. Параллельно с этой игрой проводились в школе предметные 

олимпиады, результаты которых мы публикуем в этом номере газеты. 

Интеллектуальный марафон 
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Итоги олимпиады по праву: 

9 класс 

Куликова Александра – I-II место 

Шкляев Андрей – I-II место 

Лядов Артем – III место 

10 класс 

Худова Екатерина – I место 

Ручушкина Виктория – II место 

11 класс 

Циммер Ирина – I место 

Назаров Иван – II-III место 

Зотова Екатерина – II-III место  

Итоги олимпиады по истории: 
8 класс 

Новиков Василий – I место 

Ибрагимова Гульназ – II место 

Аксенов Павел – III место 

10 класс 

Васильева Мария – I место 

Маркова Александра – II место 

11 класс 

Зотова Екатерина – I место 

Плеханова Инна – II место 

Итоги олимпиады по математике: 

5 класс 

Керенцев Кирилл – I место 

6 класс 

Никонова Ксения – I место 

Ламанов Семен – II место 

7 класс 

Бухаров Владислав – I место 

Эккерт Диана – I место 

8 класс 

Ляпин Антон – I место 

Ипатова Анастасия – II место  

10 класс 

Барщев Алексей и  – I место 

Тукмачев Матвей – II место 

Васильева Алиса – III место  

11 класс 

Люкшин Артем – I место 

Москалева Анастасия – II место 

Соловьева Нина – II место 

Жданова Виктория – III место  

Призеры олимпиады по экономике: 

11 класс 

Назаров Иван – I место 

Кузьменко Алексей – II место 

Сахно Антон – III место  

Итоги олимпиады по обществознанию: 
7 класс 

Балясникова Анастасия – I место 

Глушков Алексей – II место 

Полина Софья – III место 

Реуцкая Яна – III место 

8 класс 

Ефанкин Никита – I место 

Ипатова Анастасия – II место 

Артюхова Ирина – III место 

9 класс 

Назаров Станислав – I место 

Куликова Александра – II место 

Балаева Мария, Денисов Сергей и 

 Краснова Александра – III место 

10 класс 

Худова Екатерина – I место 

Исмаилова Милана – II место 

Гришина Елизавета – III место 

11 класс 

Циммер Ирина – I место 

Литошина Светлана – II место 

Зотова Екатерина – III место 

Итоги олимпиады по русскому языку: 

8 класс 

Куликова Виктория – I место 

Зарубина Анастасия – II место 

Эльцер Нелли – IIIместо  

Ибрагимова Гульназ – IIIместо  

11 класс 

Циммер Ирина – I место 

Зотова Екатерина – II место 

Соловьева Нина – III место  

Итоги олимпиады по физике: 

7 класс 

Балясникова Анастасия – I место 

8 класс 

Кудинова Анастасия – I место 

Елисеев Станислав – II место 

10 класс 

Тукмачев Матвей – I место 

Курин Павел – II место 

11 класс 

Сборнова Ксения – I место 

Березин Геннадий – II место  



Над номером работали: 

Циммер Ирина 

Самсонова Вероника 

 

ГБОУ СОШ №16 

Телефон: (848 62) 2-45-65 

 Последний день первой четверти выдался 

очень насыщенным и потребовал максималь-

ного использования сил. После уроков ребята 

участвовали в Дне здоровья. Для них были 

подготовлены различные конкурсы, направ-

ленные на физическую активность учеников. 

Проводили день здоровья ученики 11 классов. 

Не обошлось без помощи учителей физиче-

ской культуры. 

 Вечером 11 «Б» класс посвятил в старше-

классники учеников 10 классов. Праздник по-

лучился веселым и захватывающим. В завер-

шение официальной части девочки исполнили 

танец, достойный восхищения. Закончился 

этот день дискотекой. Отличное завершение 

первой четверти! 

Последний день, как последний бой... 

От улыбки...   

Ответы у доски: 

 

С какой целью браконьеры уничтожают 

животных? 
- Для добывания пищи или из-за ценного меха. 

Например, слонов. 

Что означает словосочетание "Сизифов 

труд"? 
- Это значит бесполезная работа. Например, 

выучил урок, а тебя не спросили! 

Придумай предложение с числительным 

"три". 
- Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике. 

Скажи, чем питаются ежи? 
- Кактусами. 

Какими видами животноводства занимается 

сельское население Средней Азии? 
- Они занимаются овцеводством, барановод-

ством, верблюдоводством... 

Начерти квадрат со стороной десять санти-

метров. 
- Анна Петровна, что же это за квадрат — с 

одной стороной? 

Из школьных сочинений: 

 

 И тут боец вспомнил, что в кармане у него 

винтовка! 

 Герасим учил плaвать ещё хуже чем говорил. 

 Казалось бы, всё уже позади – мучение, 

смерть, но тут судьба подготовила ему ещё 

один удар. Много раз его жизнь играла со 

смертью. 

 Каменный топор сделал из обезьяны челове-

ка. 

 Камень бесшумно упал на дорогу и издал один 

громкий звук. 

 Карета отъехала вместе со счастливыми ли- 

цами гусаров. 

 Квадратная скобка показывает, что минус бес-

конечность - самое левое число. 

 Когда его стукнуло составом, он понял, как 

надо жить. 

 Мой папа всегда был отличником, у него была 

тройка только по математике. 

 Мальчик переплывал реку с распухшей ще- 

кой, потому что он положил туда мыло. 

 Мама била Витьку часто, но мало. 

 Мне нравятся добрые учителя с глазами сен-

бернара. 

 Мои лучшие подруги-ровесницы - это Оля, 

Катя и бабушка. 


