
 7 марта в нашей школе про-

шел весенний концерт, посвящен-

ный Международному женскому 

дню. Ведущими этого прекрасного 

весеннего праздника стали ученики 

11-х классов Любимова Дарья и 

Чумаченко Никита. Нежные и кра-

сивые декорации, добродушие ве-

дущих, весеннее настроение зрите-

лей – все это навевало предвкуше-

ние нежных лучиков весеннего 

солнца и предстоящий праздник. 

Учащиеся нашей школы подгото-

вили прекрасные номера для выступ-

ления и поздравления учителей. Кру-

жок учащихся 2 «А» класса 

«Кулики» под руководством Ивано-

вой Елены Васильевны предоставили 

интересный номер. Ученица 1 «А» 

класса Фомина Вера спела веселую и 

добродушную песню «Булочка с 

творогом». Особенно зрителям за-

помнилось трио 11 «Б» класса, состо-

ящее из Коновалова Ильи, Никитина Юрия, 

Цейзера Владислава, которые исполнили 

песню Стаса Михайлова «Все для тебя». 

Мы поздравляем дорогих женщин-учителей 

с 8 марта, желаем здоровья, достижения 

всех целей и прекрасных, ярких улыбок! 

                   Ученица 8 «Б» класса Роднова Дарья 

Праздничный концерт,           

посвящённый 8 марта 
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     С 13 по 17 марта в 

нашей школе прошла 

неделя информатики и 

математики. 

Ежедневно с 9 до 14.00 

в кабинете №202 5-6 

классы участвовали в 

викторине  по матема-

тики «Год за неделю». 

На третьем этаже проходи-

ли соревнования по робото-

технике. 

В кабинетах № 105, 107 с 

10..00 до 12.15 проходила 

презентация   для всех же-

лающих в «Музее головоло-

мок». 

В понедельник учащиеся 5-

11 классов участвовали в 

конкурсе «Дверь в мате-

матику», в квесте по ин-

форматике «QR-

карусель». 

Во вторник для всех же-

лающих открыл  свои две-

ри кинозал 

«Математический этюд», в 

котором малыши могли 

посмотреть интересные 

мультики. 

В течении всей недели в 

«Музее  головоломок» уче-

ники разгадывали голово-

ломки, участвовали в кон-

курсах по математике. А 

вечером можно было вир-

туально посетить 

«Интернет-кафе» и поло-

мать голову над хитрыми и 

интересными задачами. 

 

Неделя математики и информатики 

Актёры из  школьного 

театрального кружка по-

казали кукольный  спек-

такль  про ленивого Пет-

рушку, который не хотел 

учиться.  

Праздник получился весё-

лым и интересным. Пер-

воклассники отпразднова-

ли свою первую победу и 

шагнули в увле-

кательный мир 

знаний, который 

им открыл  их 

первый учеб-

ник. 

Прощание с Букварём 

В начале марта наши пер-

воклашки прощались с 

первым своим учебни-

ком .  Букварь открыл им 

дорогу в интересный и 

познавательный мир зна-

ний. 

В гости к ребя-

там пришли 

сказочные ге-

рои: Буратино и 

Мальвина.  Они 

загадывали пер-

воклассникам 

интересные 

загадки, играли с ними 

в игры и пели веселые 

песни про школу. Пер-

воклассники рассказа-

ли стихи про алфавит, 

буквы, про школу.  

Стр. 2 Название бюллетеня 



 

По сложившейся традиции в 

начале весны в нашем городе 

конкурс красоты среди деву-

шек. 

В этом году в конкурсе от 

нашей школы приняла участие  

Мельник Алина, ученица 10 «Б» 

класса, завоевав почётный ти-

тул «Мисс Энергия».  

Участвовать в таком конкурсе очень 

нелегко, потому что репетиции и тре-

нировки длятся около 5 недель еже-

дневно, сказывается и волнение, и 

школьные нагрузки. В подготовке к 

конкурсу Алине больше всего помога-

ла мама и школа. 

« Этот конкурс дал мне  много знаний, 

эмоций, впечатлений и позитивного 

общения,- рассказала нам Алина,- все 

конкурсы были  и интересными,  слож-

ными и эмоциональными». Для дефиле  

«Дружба народов» конкурсанты могли 

сами выбирать себе образ. Я выбрала 

образ индийской девушки. Наряд для 

дефиле из бросового материала, я счи-

таю, был самым ярким. Его, с большим 

умением и мастерством, сделала наш 

учитель технологии Светлана Евгень-

евна. Я довольна местом, которое я 

заняла в этом конкурсе, потому что оно 

точно характеризует мой харак-

тер». 

Мы желаем Алине в следующем 

году поучаствовать в этом конкур-

се ещё раз и  получить титул 

«Мисс «Юная красавица 2017».                   

Ученица 7 «Б» класса, Атаева Ан-

жела 

 

Конкурс «Мисс «Юная красавица 

Социокультурное тестирование   

Стр. 3 

      Вредные привычки школьников – 

предмет огорчения и родителей, и учите-

лей. Для того, чтобы ученики вели здоро-

вый образ жизни, нужна своевременная 

профилактика, которая убережёт их от 

пагубной зависимости. 

Вредные привычки – проблема, с которой сталкивается часто современная 

молодёжь. Если раньше вредными привычками страдали подростки более 

старшего возраста, то в настоящий момент это характерно для учеников 

средней школы. 

Чтобы предотвратить и не допу-

стить  распространение вредных 

привычек у подростков, 

14 марта педагоги – психологи  про-

филактического кабинета «Компас» 

провели  с учащимися 8-х классов 

социокультурное тестирование по 

отношению детей к пагубным при-



 

 

Информационная справка 

Второй год в нашей 

области проводится 

общественная акция «Где 

родился, там и пригодился» 

Цель акции «Где родился, 

там и пригодился» – 

общественное признание 

молодых специалистов, 

успешно работающих в 

малых городах и сельских 

районах, профориентация 

старшеклассников на 

примерах участников 

акции.  

Участниками акции могут 

стать рабочие и 

специалисты, независимо 

от профессии и 

квалификации, в возрасте 

от 18 до 35 лет, родившиеся 

и работающие в Самарской 

области  

 

 

Мешайкин Владимир Николаевич – инструктор по физической культуре и спорту, тре-

нер по косике карате, учитель физкультуры ГБОУ СОШ № 16, принял участие в обще-

ственной акции  «Где родился, там и пригодился». 

В связи с этим мы взяли у него интервью. 

- Вы действительно считаете, что где родился, там и пригодился? 

- Конечно, ведь в ином случае я бы покинул родной город. 

- Почему Вы решили остаться в Жигулёвске, ведь много молодых людей покидают 

его,  уезжая в большие города в поисках лучшей жизни ? 

- Придя с армии, я увидел, что мужчины, опора и защита, стали так сказать 

«беззащитными», и я решил стать тренером, чтобы воспитывать молодое поколение 

детей, чтобы наши мальчики , вырастая, становились НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ. 

-Вы ведь и тренер по косике карате, и учитель в школе, а где работать интереснее 

с детьми? 

- Интереснее? Интереснее работать тренером, когда и  у детей, и у  их родителей общие 

интересны, цель и стремление достичь поставленную цель. 

-А почему Вы выбрали такой вид спорта: косика-каратэ? 

 - Это мой вид спорта, которому я профессионально обучался, имею звание мастера 

спорта . 

Мы узнали, что Владимир Николаевич является  двукратным чемпионом России по ко-

сике карате и его ученики в 2016 г.  одержали победу более, чем  в 90 соревнованиях , а 

один ученик даже стал бронзовым призёром России. 

Мы думаем, что Владимиром Николаевичем должен гордится не только  наш Жигу-

лёвск, но и вся Самарская область.                                                    

                                                                            Ученик 7 «Б» класса  Журавлёв Руслан 

Я занимаюсь у Владимира Николаевича не так давно, но результат уже есть. 

В первый месяц, занимаясь у него, я занял на соревнованиях в Тольятти первое место. Но не думайте, что это 

было так легко!  На тренировках  он нас гоняет до седьмого пота! А тех, кто плохо учиться или ведёт себя в 

школе, он заставляет приносить с собой дневники и отчитываться об успеваемости и поведении. 

Все в нашей группе его уважают.  Он строгий, но нередко может и пошутить. 

А самое главное, он видит потенциал в любом ребёнке. Может быть поэтому его группа — самая большая 

( почти 50 человек !). Ни у одного тренера в городе нет столько учеников. 

Многие отцы и дедушки приходят посмотреть на тренировки. Они  его тоже очень уважают за характер и 

профессионализм. 

Я считаю, что Владимир Николаевич, -  лучший тренер и мастер своего дела. 

                                                                                                                     Ученик 5 «Б» класса Асиновсков Илья 
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