
2 октября 2005 года состоялся XIV 
экологический марафон «Самарская 
Лука». Нашу школу представляла деле-
гация спортсменов 5-11 классов под 
руководством учителей физической 
культуры Широкова Сергея Викторо-
вича и Наливкиной Светланы Юрьев-
ны. 

Этот день для наших ребят был 
удачным, и даже магическим. Число 
«2» сыграло в жизни ребят немаловаж-
ную роль: сделало нас серебряными 
призерами марафона. 

А началось все с того, что сборная 
команда в эстафете заняла II место. По-
сле того, как ребят наградили, состоя-
лись забеги на 1 км среди учащихся 5-9 
классов. И здесь наши спортсмены бы-
ли богаты вторыми местами: Михалин 
Алексей (5 класс), Сафроненко Анаста-
сия (7 класс) и Суконникова Анастасия 
(8 класс). 

Редакция. 

XIV экологический марафон  
«Самарская Лука» 

Конкурс «Экологический костюм» 

В рамках эколо-
гического марафо-
на проводился кон-
курс экологическо-
го костюма. Нашей 
школой были пред-
ставлены 2 платья, 
сделанные руками 

самих ребят. 
Жюри конкурса 

признало самым луч-
шим костюмом наш, 
сделанный руками 
учащихся 9«Б» клас-
са. 

Спец.кор. 

 

М О У  ш к о л а  № 1 6  

ОКТЯБРЬ 
2005г. 

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». 

Все о кандидатах в 2 

Пре сс-конф ерен ци я 
кандидатов 

3 

К Областному дню 
безопасности дорож-
ного движения 

3 

О спорте и других 
достижениях школы 

4 

«Веселая переменка» 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

И з д а е т с я  с  н о я б р я  2 0 0 3  г .  
 

 

Сборная команда 10-11 классов 

Суконникова Анастасия  
перед финишем 



28 октября состоялась 
инаугурация нового Прези-
дента демократической рес-
публики Аркадия Трубицы-
ной Алены.  

На праздник были при-
глашены все граждане госу-
дарства. Перед ними Алена 
произнесла клятву Прези-
дента, обещав «уважать и 
охранять права и свободы 
человека, чтить традиции 
демократической республи-
ки Аркадия, быть честным и 
объективным руководите-
лем». 

Каждый город от имени 
своих граждан преподнес 

музыкальный подарок Прези-
денту, так что инаугурация пре-
вратилась в большой государ-
ственный праздник. 

В конце торжественной це-
ремонии Президентом был 
представлен новый кабинет ми-
нистров - самых деловых, энер-
гичных, активных граждан Ар-
кадии. 

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 

Виват, новый Президент! 

Из министров в 
Президенты 

Я хочу рас-
сказать о сво-
ем лучшем 
друге - Глебе 
Калентьеве. 
За все эти го-
ды, пока я его 
знаю, он еще 
ни разу меня 
не подводил, 
помогал в 
трудных ситуаци-
ях. 

У Глеба спокой-
ный характер, и с 
ним легко общать-
ся. Про него мож-
н о  с к а з а т ь —
творческая нату-

Достаточно, чтобы 
слова выражали 

смысл. 
Конфуций 

ОКТЯБРЬ 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. 

Выступление Президента 



№2(15)  

День как день, по-
жалуй, ничем не от-
личался от других. 
Только в коридорах 
не встречались учи-
теля, а вместо них 
входили в классы 
важные и строгие 
одиннадцатиклассни-
ки. 

Вы уже догада-
лись, что это был 
день самоуправления.  

Каждому в школе 
известно, что такое 
«День самоуправле-

ния», так как прово-
дить его стало тра-
дицией. 

На педсовете, ко-
торый состоялся 
сразу же после уро-
ков, выяснилось, что 
ребята и дублеры 
остались довольны 
этим днем. Хотя, по 
мнению админист-
рации школы, в этот 
день возникло много 
проблем и непредви-
денных ситуаций. 

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 

День самоуправления 

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 



Дети—народ непоседли-
вый, им постоянно хочется 
бегать, прыгать, играть. По-
этому 28 октября в школе 
было решено провести День 
здоровья. 

В этот день школа нача-
ла свою работу в 9 часов 
утра, когда дети начальных 
классов пришли на игровые 
станции, организованные 
учащимися 11-х классов. 

Каждому нашлось дело 

по душе: кто-то проявил се-
бя в метании мяча, кто-то 
показал неплохие результа-
ты в прыжках в длину, кто-
то отличился в перетягива-
нии каната. А уж веселые 
эстафеты никого не остави-
ли быть равнодушными. 

Для тех же ребят, кто 
освобожден от физической 
культуры, были организова-
ны площадки «Народный 
умелец». Там ребята показа-

ли свое мастерство в деко-
ративно-прикладном и изо-
бразительном искусстве. 

Учащиеся 5-10 классов 
также с удовольствием уча-
ствовали во всех конкурсах 
и соревнованиях, организо-
ванных в этот день. Все по-
лучили заряд бодрости и 
хорошее настроение. 

День здоровья оправдал 
свои ожидания. 

Наш адрес: 
Жигулевск 
ул.Ленина,1 

МОУ школа №16 

Мы предлагаем вам несколько шуток, 
которые можно использовать на уро-

ках физкультуры: 

Ш у т и м  на  у р о к а х... 

Телефон: (848 62) 3-40-15 

Д е н ь   з д о р о в ь я 

 

ф

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 

химии 

русского языка 
- Ну 

и намучился же я, - поделился 
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-


