
Всем привет! 

Скоро Новый год. А это значит, 

что впереди нас ждет немало интерес-

ных событий, замечательных и удиви-

тельных приключений. В ожидании 

новогодних чудес каждый, от мала до 

велика, строит грандиозные планы на 

будущее, мечтает о чем-то сказочном и 

незабываемом. 

А пока вы мечтаете, мы, редакция 

школьной газеты, расскажем вам, на-

шим дорогим читателям, чем живет 

школа в ожидании Нового года. 

Мы благодарим вас за интерес к 

нашей газете и верим, что она будет 

радовать всех и в дальнейшем. 

От редакции. 

 

М О У  ш к о л а  № 1 6  

декабрь 
2009г. 

Обратите  
внимание: 

 1 декабря - все-
мирный день 
б о р ь б ы  с о 
СПИДом; 

 20 декабря - 
день Конститу-
ции ШДР Арка-
дия; 

 скоро Новый 
год, поэтому 
заранее поду-
майте о подар-
ках. 

День Конституции 2 

Родной школе по-
свящается... 

2 

Дебют на большой 
сцене 

3 

Как зар а бот ать 
деньги? 

3 

Кто изобрел  шпар-
галку? 

3 

А мы все шутим и 
шутим... 

4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

 



Шестнадцать лет назад, 12 де-
кабря 1993 года, была принята 
действующая до сих пор Консти-
туция Российской Федерации 
(первая конституция России). С 
1994-ого года указом Президента 
день 12 декабря был объявлен 
государственным праздником.  

В нашей школе тоже праздну-
ется День Конституции, но не 
Российской Федерации, как дума-
ют многие, а День Конституции 
школьной Демократической Рес-
публики Аркадия, принятой 20 

декабря 2002 года. С тех пор ка-
ждый год мы отмечаем это собы-
тие. Все ученики собираются в 
актовом зале и рассказывают о 
жизни своего класса, вспоминая 
самые яркие события прошедше-
го года.  

 Этот год не станет для нас 
исключением. И мы надеемся, 
когда ребята соберутся расска-
зать о себе, им будет чем всех 
удивить. 

Итак, до встречи на праздни-
ке! 

СТР. 2  

Родной школе посвящается... 

20 декабря—День Конституции 

Вот опять звенит звонок, 
Начинается урок. 
И опять пошло все снова, 
Ведь к уроку не готов я. 
Ручку и линейку взять, 
Где-нибудь достать тетрадь… 
Так прошел у нас весь день, 
А потом неделя. 
Кто-то скажет: «Как же вам 
Школа надоела!» 
Но отвечу вам, друзья, 
И вообще, всем людям, 
Что родную школу мы 
Долго помнить будем!!! 
 

Выпускники 2008 г. 

Все, что имеешь – 
миру открывай, 

И в землю,  
словно клад,  
не зарывай! 

ДЕКАБРЬ 2009Г .  

Утром я стою у школы, 
Перечитываю «шпоры». 
Громко вдруг звенит звонок, 
Знаю - начался урок. 
Мне туда никак нельзя, 
Там контрольная, друзья. 
Дальше я стою, читаю, 
Ничего не понимаю, 
Я вникаю, разбираю, 
Только ничего не знаю. 
Ладно, думаю, пойду, 
У кого-нибудь спишу. 
Иду я вовсе не спеша 
До второго этажа. 
А потом до кабинета 
Мчусь я прямо как ракета! 
В класс без стука захожу, 
Открывая дверь, гляжу: 
И, конечно, с Дубововым 
Себе место нахожу. 
Я неспешным, ровным шагом 
К месту своему иду. 
И, конечно, первым делом 
Я шпаргалку достаю. 

Взял линейку у Анжелы, 
А у Иры - карандаш, 
Тянет ручку мне Алена, 
Но с условием: «Отдашь!» 
Все, теперь готов к уроку, 
Открываю я тетрадь, 
Только первое заданье 
Начинаю я читать… 
Вдруг спасенье! Вдруг звонок! 
Вот и кончился урок! 
Вот я выбежал из класса, 
По пути сломал указку, 
Снес цветок, разбил окно, 
Это ль счастье? Да, оно! 
Обратно в класс я захожу, 
Открывая дверь, гляжу: 
Там уж тряпки, стулья, швабры- 
Все летит над головой! 
Вот пенальчик пролетает, 
«Эй, ребята, это ж мой! 
Ваня бегает по партам, 
Рысины играют в карты, 
Паша рвет цветы и ест. 
Да, ребята, все здесь есть! 

Фото из архива редакции 
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30 октября 2009 года в зале 
ЦВР «Успех» прошел конкурс 
школьных агитбригад юных 
инспекторов дорожного движе-
ния. Нашу школу представляла 
команда ребят 4  «А» класса. 
Их выступление отметили не 
только болельщики, но и члены 
жюри. Дебют состоялся.  

Отряд юных инспекторов 
дорожного движения шестна-
дцатой школы занял достой-
ное III место благодаря арти-
стизму, детской искренности, 
работе школьного инструкто-
ра по ПДД и желанию побе-
дить. 

Хитахунова Камила 

подписанные им собствен-
норучно. Как же это объяс-
нить?  

Оказывается, царедвор-
цы специально выработали 
для своего владыки обра-
зец подписи, а королев-
ский писарь воспроизвёл 
её на пергаменте. Чтобы 
подписать тот или иной 
государственный доку-
мент, Карл Великий долго 
рассматривал образец, а 

Думаете, что шпаргалку 
изо брели  нерадив ы е 
школьники? Как бы не так. 
Вот, что разузнали истори-
ки о короле франков Карле 
Великом, который правил 
в Западной Европе в конце 
VIII века. В те времена 
большинство людей были 
неграмотными. Карл Вели-
кий тоже не умел ни чи-
тать, ни писать. Однако до 
наших дней дошли указы, 

СТР. 3  

Как заработать деньги? 

Дебют на большой сцене 

Кто изобрел шпаргалку? 

ваемой работы. 
На сегодняшний день Биржа 

предлагает нам следующие ра-
боты: 
 уборка территории перед 

школой (30 аркад за участок);  
 уборка рекреаций (15 аркад за 

1 рекреацию); 
 уборка коридоров (15 аркад за 

участок); 
 уборка столовой (30 аркад); 
 подготовка зала к празднику 

(30 аркад). 
Желающим заработать день-

ги просим обращаться к Весело-
вой Ксении (209 каб). 

Служащие  Биржи 

В нашем государстве любой 
гражданин имеет право свобод-
но распоряжаться своими спо-
собностями к труду. А значит, 
каждый гражданин может быть 
награжден государством за свой 
труд. 

Правительством Аркадии 
выделяются денежные средства 
(аркады) на зарплату служащим, 
на поощрение за хорошую уче-
бу и призовые места в олимпиа-
дах, за участие в городских кон-
курсах и  соревнованиях. Кроме 
того, любой гражданин имеет 
возможность обратиться на бир-
жу труда для получения оплачи-

Друг, делать 
доброе спеши, 

Не подавляй 
порыв души!  

потом медленно перепи-
сывал на какой-нибудь 
государственный доку-
мент своё имя и титул. 
Правда, получалось у не-
го это не всегда, бывало, 
что и ошибки в королев-
ской подписи встреча-
лись. Но, тем не менее 
«шпаргалка» Карла, воз-
можно, и была самой пер-
вой в истории.  

Харитонова Яна 



Прозвенел звонок. В 
комнату вошел Шаляпин. 
На теле его была одета мед-
вежья шуба. Раньше я видел 
этого человека на журна-
лах. Он сказал мне пару 
слов, на что я не ответил. Не 
дождавшись ответа, он как 
большая баржа поплыл ко 
мне. Вдруг навстречу Шаля-
пину выскочила Буська, ры-
жий бульдог с маленькими 

лапками. Она долго лаяла на 
Шаляпина, пока он ей что-
то грозно не ответил.  

Буська очумела от не-
ожиданности. Ее янтарные 
глаза уставились на непо-
нятное для нее животное. 
Буська стянула складки сза-
ди на шее и напрягла упру-
гие ляжки. Шаляпин упал на 
четвереньки и напугал соба-
ку. Буська взвыла и задним 

ходом спряталась под кро-
вать. Шаляпин встал на две 
ноги и тем же ходом, что и 
был минуту назад, пошел к 
кабинету. 

В углу стоял Гоголь и 
беззвучно хихикал. 

Подготовила материал 
учитель русского языка  

и литературы 
Панихина М.Н. 
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А мы все шутим и шутим... 

 

Недавно к нам в редакцию принесли одно сочинение, которое поразило наше воображе-
ние настолько, что мы не удержались и решили напечатать это «произведение искусств» 
целиком. 

Разговор в столовой. 
- Вовочка, почему ты суп кушаешь 

ножиком? 
- А как еще? Ведь сквозь вилку он 

протекает... 

 Учитель спрашивает у Вовочки: 
- Вовочка, почему ты свое сочине-

ние не дописал? Оно у тебя такое 
хорошее получилось! 

- Просто у папы не было времени. 

Редакция газеты: 
.Хитахунова Камила 

Харитонова Яна 
Бушова Дарья 
Инкина Ирина 

Урок граждановедения. 
- Ребята, нужно быть вежливыми, 

со всеми делиться… 
- Да, мой папа всегда говорит: 

«Давать приятнее, чем полу-
чать». 

- Он у тебя случайно не священ-
ник? 

- Нет, он у меня боксер! 

- Тебе нравится ваш новый учи-
тель по истории? 

- Нет, он  очень мало знает. 
- Почему? 

Папочка, — сказал первоклашка 
отцу, - наш учитель все перепу-
тал 

- Это почему? 
- Вчера он сказал, что четыре - это 

два и два, а сегодня, что три и 
один.  


