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 У нашей газеты юбилей - ей 10 лет! Все это время она 

отражала многообразную школьную жизнь: яркие события, 

праздники, достижения, встречи с интересными людьми, 

конкурсы. Всего не перечислишь. 

 10 лет - много это или мало? Мало по сравнению с целой 

человеческой жизнью, периодом существования государства 

или нашей прекрасной планеты Земля. А может быть и мно-

го, ведь это целая школьная жизнь ученика. 

 Школьная жизнь - это маленький необыкновенный мир, в 

котором очень непросто уследить за всеми событиями, а 

тем более сохранить  и отразить самые важные из них. 

Именно с этой целью в ноябре 2003 года и была создана газе-

та «Парус». 

 За эти 10 лет несколько раз сменились корреспонденты, 

ребята, принимавшие участие в выпуске газеты «Парус». Не 

раз менялся дизайн газеты, стараясь идти в ногу со време-

нем. Неизменным остается лишь одно: работа главного ре-

дактора Скородумовой В.А. и миссия самой  газеты - отра-

жать только главные, яркие события школьной жизни. 

 Спасибо тем, кто делал нашу газету интересной, содер-

жательной, популярной. Много теплых слов хотелось бы вы-

разить Семеновой Елене, Барщевой Ольге, Мининой маргари-

те, Варянице Марии, Амоян Хане, Махмудовой Аноре, кото-

рые вселили в газету живое слово. Думается, что эта рабо-

та подарила им радость творчества, активного участия в 

водовороте школьной жизни, незабываемые впечатления и 

перспективу развития своих журналистских способностей. 

 Редакция газеты благодарит всех за сотрудничество и 

ждет новых интересных предложений, статей, творческих 

работ.  
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За окном ноябрь. Давно уже во всех школах задорно 

и переливисто отзвенели первые звонки, приглашая детей 

после летних каникул в увлекательный мир знаний.  Дав-

но привычными стали уроки для всех первоклассников. 

Давно уже ученики окунулись в рутину обыденных 

школьных будней… Да, но только не в нашей школе. 

Здесь всё особенное. Обновленные классы и коридоры, 

обновленная столовая, обновленные спортивные залы. И 

это всё – наша Школа.  

Обновление школы – всегда праздник. Но более все-

го это праздник для тех счастливчиков, которые учатся в 

обновленной школе первый и последний год - для перво-

классников и одиннадцатиклассников. Поэтому именно 

сейчас мы решили провести «Праздник школьного звон-

ка», чтобы оповестить всю округу о начале учебных заня-

тий в своей родной школе. Первый звонок в обновленной 

школе дали ученица 1 «В» класса Семашкина Варвара и 

премьер-министр школьной демократической республики 

Аркадия, победитель областных, межрегиональных и все-

российских соревнований по боксу, ученик 11 «Б» класса 

Миронов Ростислав.  

Итак, ставшая уже традиционной для многих поко-

лений линейка, посвященная началу учебного года, при-

обрела новую окраску в этом учебном году.  Это и не-

обычное выступление первоклассников, исполнивших 

хором замечательную песню о школе, и добрые пожела-

ния одиннадцатиклассников, преподнесших удивитель-

ный подарок «Дерево знаний», и восторженные взгляды 

всех гостей. 

И одним из самых ярких воспоминаний этого дня 

оказался концерт «Наша обновленная школа», который 

ребята посвятили всем учителям, работающим и когда-то 

работавшим в школе. На праздник были приглашены те, 

кто уже давно не ведет уроков - заслуженные пенсионе-

ры, ветераны: Андреева Валентина Васильевна,  Левашо-

ва Татьяна Васильевна,  Байбарза Валентина Марковна,  

Турукина Вера Ивановна,  Савельева Александра Нико-

лаевна,  Милохина Нина Васильевна, Айдашкина Нина 

Ивановна,  Насардинова Тамара Ивановна, Бородинова 

Надежда Дмитриевна. Много теплых слов благодарности  

услышали они и от молодых учителей, и от старшекласс-

ников, им посвящали стихи и песни, в честь них звучали 

музыкальные композиции.  

В этот день школа для всех распахнула свои двери и 

сотворила удивительный праздник. Мы надеемся, еще 

много десятков лет она будет радовать нас своим госте-

приимством. 

Добро пожаловать в наш обновленный дом под 

названием школа №16.  
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 История Аркадии - это прежде всего    школь-

ная жизнь, которую мы «пишем» сами.  Кто мы? 

Обычные школьники, но нам не безразлично то, 

как мы эту жизнь проживем. 

 Среди нас есть много активных, инициатив-

ных, смелых, честных ребят, о каждом написать 

невозможно. И все-таки, спустя 15 лет существо-

вания Аркадии, хочется вспомнить тех, кто сделал 

огромный вклад в процветание демократического 

государства. Это - первые лица, президенты ШДР. 

 Первый Президент - Гракова Ан-

на. Отличный руководитель,  отзыв-

чивый, требовательный, грамотно 

сформировавший действующее Пра-

вительство, среди которого яркими 

лидерами были министр образования 

Камынина Анна, министр культуры Перерва Тать-

яна, министр общественной информации Шумки-

на Инна. 

 Вторым Президентом Аркадии стала Овчин-

никова Елена. 

       Время самой бурной деятельности в 

Аркадии знаменуется с именем Ломаки-

ной Анны. Именно в период ее правле-

ния была принята практически вся зако-

нодательная база государства: Консти-

туция, Административный кодекс,  За-

кон «О выборах Президента», Закон «О референ-

думе», Закон «О гражданстве» и др. С Анной свя-

зано и появление школьной традиции - проведе-

ние инаугурации (торжественной церемонии 

вступления в должность президента). 

 Следующие выборы Президента были самыми 

массовыми. На этот пост в 2003 году баллотиро-

валось 8 человек. По результатам голосования  

Президентом стала Пухлая Любовь.  

 2005 год. Очередная борьба за власть принесла 

свои результаты: Президентом стала Трубицына 

Алена.  Для школьного государства это были 

сложные времена, так как заметно снизилась ак-

тивность старшеклассников в школьном само-

управлении, поэтому всю работу на себя взяли 8-

классники под руководством премьер-министра 

Толстой  Ольги. 

 В 2007 году Президентом Аркадии стал Чиби-

сов Александр. Но управлял он государством все-

го один год, затем ушел в отставку и на свое ме-

сто назначил премьер-министра Лобанову Марга-

риту. 

 Новые выборы принесли победу Скоркину 

Даниле и он стал Президентом Аркадии. Данила 

зарекомендовал себя как самый публичный прези-

дент: почти ни одно мероприятие в школе не про-

ходило без его участия. 

 Девятым Президентом Аркадии в 2012 году 

стал Курин Павел.  В настоящее время 

Аркадия с надеждой уповает на то, 

что команда Павла внесет в школьную 

жизнь свежую нотку, которая привле-

чет внимание общественность к делам 

нашего государства. 

История Аркадии в лицах 

Сказ о том, как учитель истории физику вел... 

Это событие произошло не в какой-нибудь 

неукомплектованной школе, где не хватает учителей-

предметников. Именно у нас случилась эта история. 

22 ноября после линейки, посвященной от-

крытию школы, все учащиеся пошли в свои 

классы на уроки. Ничто не предвещало необыч-

ных событий, расписание как расписание, клас-

сы как классы. 

Все началось после звонка, когда в кабинеты 

направились учителя-предметники. Что удиви-

тельно, но в  9 «А» класс на алгебру  пришел 

учитель обществознания, а в 11 «Б» на русский 

язык - учитель физики. И так было в каждом 

классе. Ребята в недоумении засыпали учителей 

вопросами и комментариями по поводу измене-

ний в расписании. Но услышав от учителей вра-

зумительные ответы, что никаких изменений не 

произошло и учитель не перепутал класс, а про-

сто решил попробовать себя в качестве учителя 

другого предмета, успокоились и стали вливать-

ся в учебный процесс. Что же все-таки произо-

шло? 

Оказалось, что учителя втайне от учеников ре-

шили  устроить для себя «День дублера». Каждый,  

кто согласился участвовать в этом мероприятии, 

выбрал тот предмет, к которому он смог подгото-

виться и провести не хуже своего, родного. Как ни 

странно, ребята только на первом уроке восприня-

ли эту ситуацию как розыгрыш. А следующие 

уроки проходили в обычном режиме, даже с не-

сколько большим интересом, так как, готовясь,  

каждый «учитель-дублер» старался связать  новый 

урок с тем предметом, который был для него  сво-

им. 

Этот день оказался замечательным сюрпризом 

и отличным подарком для всех учащихся и учите-

лей. 

 



 

ГБОУ СОШ №16 

Телефон: (848 62) 2-45-65 

 12 октября 2013 года во ДК 

«Жигулевский» состоялась благотворитель-

ная акция, главная задача которой - своими 

силами помочь в сборе средств на лечение 

ученика 11 класса школы №13 Исаченкова 

Антона. Устроители акции, Комитет по де-

лам молодежи, включили в эту акцию 2 ме-

роприятия: благотворительный концерт и 

ярмарку, на которой будут представлены ра-

боты детей, сделанных своими руками. 

 Наша инициативная группа под руковод-

ством учителя технологии Рябовой Светланы 

Евгеньевны откликнулась на предложение 

участвовать в этой акции  и принялась за ра-

боту. Времени для подготовки было мало. Но 

еще меньше времени было у Антона, жизнь 

которого поддерживалась дорогостоящими 

лекарственными средствами. 

 За короткий срок (практически за неделю) 

нами были изготовлены различные поделки, 

которые были представлены на этой ярмарке. К 

нам присоединились ребята из других классов, 

а также учитель начальных классов Фомина 

Наталья Владимировна, заведующая СПДС 

«Жемчужинка» Кочнева Татьяна Георгиевна, 

поэтому на ярмарке у нашей школы был пред-

ставлен широкий ассортимент творческих ра-

бот. 

 Больше половины поделок было в этот день 

продано и все вырученные средства были пере-

даны представителям Комитета по делам моло-

дежи в пользу Антона. 

Твори добро и дари его людям 

Не могут быть красивыми глаза, которые не плакали ни разу. 

Не может быть красивою душа, которая ни разу не страдала. 

И человек красив только тогда, когда есть сердце, а не кусок металла. 

E-mail: school16-zigulevsk@yandex.ru  

Над номером работали: 

Худова Екатерина 

Самсонова Вероника 
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