
Жители нашего школьного 
государства Аркадия с нетер-
пением ждут конца сентября, 
когда будут известны резуль-
таты выборов нового Прези-
дента. 

А пока… 
Все следят за предвыбор-

ной кампанией пяти кандида-
тов. Вот они: 

Калентьев Глеб Дмитрие-
вич (г.Зеленогорск); 

Толстая Ольга Борисовна 
(г.Солнечногорск) 

Трубицына Алена Влади-

мировна (г.Солнце); 
Логвиненко Валерия Сер-

геевна (г.Надеждинск); 
Панкратов Эдуард Раши-

дович (г.Солнечногорск) 
Подробнее о каждом кан-

дидате читайте на 2 страни-
це газеты. 

Если вы пока не решили, 
кому из кандидатов вы от-
дадите свой голос, пригла-
шаем принять участие в те-
ледебатах. 

Редакция 

С к о р о   в ы б о р ы 

«Кросс  Наций» 

С целью возро-
ждения массово-
го физкультурно-
спортивного дви-
жения уже вто-
рой год прово-
дится Всероссий-
ский день бега 
«Кросс Наций». 
18 сентября. В 
солнечное осен-
нее воскресенье, 

вся наша школа 
вышла на старт. 
С ребятами бы-
ли не только их 
учителя, но и 
родители.  

Массовый за-
бег превратился 
в большой спор-
тивный празд-
ник. 

Спец.кор. 
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Обратите  
внимание: 

 каждый втор-
ник после пер-
вого урока со-
вещание мэ-
ров игровых 
городов; 

 каждое первое 
в о с к р е с е н ь е 
октября Эколо-
гический ма-
р а ф о н 
« С а м а р с к а я 
Лука». 
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У меня очень много 
школьных товарищей 
и лишь немного дру-
зей. Одна из них - Тол-
стая Ольга. Это заме-
чательный, очень весе-
лый, интересный чело-
вечек. С ней скучать 
не приходится. Оля - 

верный друг, кото-
рый не придаст и не 
оставит в беде. 

Успехи в учебе (а 
Оля учится на 
«отлично»), мэр клас-
са на протяжении не-
скольких лет, посто-
янны й  участник 
олимпиад и фестива-
лей - это еще не весь 
список ее достиже-
ний. 

Мы, ее однокласс-
ники, очень любим и 
ценим Олю. 

Ибрагимова  
Лейсен 

Бывший министр 
юстиции Трубицына 
Алена выдвинула 
свою кандидатуру 
на пост Президента. 
Я считаю, что имен-
но мудрость и спра-
ведливость, свойст-
венные Алене, так 
нужны нашему го-
сударству. 

СТР. 2  

Лучший друг Как хорошо, что есть такие  
люди на земле 

Из министров в Президенты 

Я хочу рассказать о 
своем лучшем друге - 
Глебе Калентьеве. За все 
эти годы, пока я его 
знаю, он еще ни разу ме-
ня не подводил, помогал 
в трудных ситуациях. 

У Глеба спокойный 
характер, и с ним легко 
общаться. Про него мож-
но сказать—творческая 
натура. Глеб создал свою 
м уз ы к ал ьн ую  р о к -
группу. 

Я, как друг, поддержи-
ваю Глеба на выборах. 

Панкратов  
Александр 

Достаточно, чтобы 
слова выражали 

смысл. 
Конфуций 

СЕНТЯБРЬ 2005Г .  

Чистосердечное признание 

Никто не знает меня 
лучше, чем я сам. 

О себе коротко и от-
кровенно: родился и 
живу в Жигулевске, 
люблю заниматься 
спортом, прогулки на 
свежем воздухе, не 
люблю врать. «Лучше 
горькая правда, чем 

сладкая ложь» - это мое 
кредо. 

Хотел бы участвовать 
в школьном самоуправ-
лении, поэтому выдви-
нул свою кандидатуру 
на пост Президента на-
шего школьного госу-
дарства. 

Панкратов Эдуард 

Вперед, к новым вершинам 

Один из кандидатов на 
пост Президента - Логви-
ненко Валерия. Это чело-
век, который не понаслыш-
ке знает, как работать в ор-
ганах самоуправления. 
Ведь именно она занима-
лась организацией и прове-
дением большинства вне-
классных мероприятий 
прошлого учебного года. 
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Совсем немного 
осталось до выбо-
ров нового Прези-
дента демократиче-
ской республики 
Аркадия. А пока 
нам предстоит ра-
зобраться, кто же 
из кандидатов смо-
жет руководить 
нашим школьным 

государством. 
С этой целью и 

проводятся пресс-
конференции. 

В этом году ак-
тивные избиратели 
не щадили своими 
вопросами ни од-
ного кандидата. И 
понятно: хочется, 
чтобы будущий 

Президент не толь-
ко носил это гром-
кое имя, но и на 
деле доказал, что 
он не просто глава 
государства, а и к 
тому же хороший 
руководитель, дея-
тельный, активный, 
честный и справед-
ливый. 

В государстве 
еще много про-
блем, которые не-
обходимо разре-
шить. Это предсто-
ит сделать новому 
Президенту и его 
команде. 

Поделились своими 
знаниями правил до-
рожного движения и 
сами первоклашки. Ве-
селая викторина помог-
ла ребятам вспомнить 
правила дорожного 
движения и поведения 
на дорогах. 

Под таким названием 
23 сентября учащиеся 5-
х классов проводили 
классный час для самых 
маленьких учеников на-
шей школы. Ребята рас-
сказали об истории соз-
дания первых автомоби-
лей, о появлении свето-
фора в России и Самар-
ской области. 

СТР. 3  

К Областному дню безопасности дорожного движения 

Пресс-конференция кандидатов 

А з б у к а   п е ш е х о д а 

нии правил дорож-
ного движения по-
казали ребята 5-7 
классов. Учащиеся 
5-х классов побили 
все рекорды - заня-
ли все призовые 
места: 
I место - 5 «В» кл. 
II место - 5 «А» кл. 
III место - 5 «Б» кл. 

23 сентября - 
Областной день 
безопасности до-
рожного движения.  
В нашей школе в 
этот день проходи-
ли соревнования 
«Безопасное коле-
со». Свое мастерст-
во в вождении ве-
лосипедов и зна-

Учитесь, читайте, 
размышляйте и 
извлекайте из 

всего самое 
полезное. 

Н.И.Пирогов 



С 14 по 22 сентября проводились соревнова-
ния по футболу среди всех школ города. Команда 
нашей школы показала неплохие результаты. Она 
вышла в финал и заняла II место, уступив лишь 
команде из 10-й школы. Молодцы, ребята! Так 
держать! Мы гордимся вашими успехами. 

Наш адрес: 
Жигулевск 
ул.Ленина,1 

МОУ школа №16 

Мы предлагаем вам несколько шуток, которые можно ис-
пользовать на уроках физкультуры: 
 Выше головы не прыгнешь, а учитель физкультуры этого не 

понимает. 
 Физкультура зла, перепрыгнешь и через «козла». 

Ш у т и м  на  у р о к а х... 

Телефон: (848 62) 3-40-15 

Спортивные достижения школы 

 

физкультуры 

Учитель вызывает к 
доске ученика и спра-
шивает: "Какой хими-
ческий элемент запи-
сан на доске?"Сережа 
долго думает но все-
таки отвечает:"Да вот 
на языке крутится, а 
вспомнить никак не 
могу..." «Выплюнь бы-
стрее это же серная 
кислота!!!"-не своим 
голосом кричит учи-
тель. 

химии русского языка 
- Ну и намучился же я, - поделил-
ся Вовочкасо своими друзьями. - 
Сначала стенокардия, затем ате-
росклероз. Только справился с 
этим - псориаз. А потом пошли 
всякие инъекции и в довершение 
ко всему за тонзиллитом последо-
вала аппендэктомия! 
- С ума сойти! И как же ты выка-
рабкался? - посочувствовали дру-
зья. 
- Сам не знаю, - ответил Вовочка. 
- Такого трудного диктанта у ме-
ня еще никогда не было. 


