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Добрые воспоминания о Новогоднем празднике!
И снова, как природа всем велит,
Прошедший год планету покидает.
Ему на смену Новый год спешит,
И праздник новогодний открывает! 

Новый год - долгожданный и радост-
ный праздник детей и взрослых. Это 
время волшебства, улыбок и счастья. В 
этот праздник каждый может поверить 
в сказку, окунуться в атмосферу чего-
то необыкновенного, таинственного, 
завораживающего и, несомненно, не-
забываемого. Неслучайно Новый год 
называют волшебным, загадочным. 
Люди ожидают чуда, светлой сказки, 
новогоднего счастья. И такую сказку 
смогли  подарить им старшеклассники, 
родители, учителя и,  конечно же, сами 
дети. Дети в эти дни ждут Волшебства! 
Чудеса происходили и в нашей школе.
Накануне нового года классы школы 

преображаются. Появляются украшения, 
огни, гирлянды и даже елки. Каждая 
классная комната была неповторимым 
сказочным новогодним царством.
Новогоднему празднику предшествова-

ла большая подготовительная работа. В 
школе были установлена огромная елка, 
которая была украшена яркими сверка-
ющими шарами, гирляндами, мишурой. 
В нашей школе ребята ждали встречи с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Чтобы создать праздник стоило огром-

ного труда, как актерам, так и всем школь-
никам. Работа закипела еще в начале 
декабря, артисты начали свои репетиции. 
Перед всеми стояла сложная задача, 
нужно было устроить праздник для всех 
— от малышей из начальной школы до 
старшеклассников. С каждым днем под-
готовка набирала обороты, волнение не 
покидало, а репетиции становились всё 
более ответственными. Всё это проходило 
под руководством  Ирины Владимировны 
Ивановой и творческой группы «Радуга та-
лантов». Все артисты с большим талантом 
исполняли свои роли. Сказочные герои 
творили на сцене настоящие новогод-
ние чудеса. Много испытаний пришлось 
преодолеть Герде, в чертогах Снежной 
королевы, чтобы спасти Кая. Иван Килин 
и Таня Сабанцева отлично справились с 
ролью.
Под руководством Марины Картохвиль 

были показаны прекрасные танцы эль-
фов, снежинок, вьюги, которые исполнили 
наши пятиклассники: Настя Кондратьева, 
Полина Папулова, Милена Саушкина, 
Настя Боровкова, Ангелина Паншина, 
Николай Мангилёв. Под руководством 
Ивана Килина роль разбойников сыграли 
Данил Банников, Данил Кривошеев, За-
варзин Алексей, Софья Горохова, Алена 
Терехова, Люба Тупицина, Таня Першина. 
Разбойники играли так, что покорили зри-
телей своим обаянием. Хоть и пытались в 
сказке сорвать новогодний праздник Снеж-
ная королева (Настя Чабина), Разбойники, 
как всегда в сказке победила дружба и 
добро. Сказочное представление полу-
чилось очень ярким, трогательным. Дед 
Мороз (Саша Морин) и Снегурочка (Даша 
Нагаева) поздравили всех с наступающим 
Новым годом.
Ещё долго в течение дня в школе звуча-

ли слова поздравлений, волшебные звуки 
музыки и счастливый смех детей. Почти до 
самого вечера в школе царила празднич-
ная атмосфера! Праздник удался! 
Дворец культуры тоже подарил нашим 

детям чудесный праздник. Если вы счита-
ете, что новогодняя елка – это так, ерунда, 
то глубоко ошибаетесь. Попасть словом и 
движением на нужные струны души, за-
владеть вниманием маленьких зрителей, 
не дать им заскучать и тем более не обма-
нуть их ожиданий – это непростые задачи, 
особенно, когда в зале такая публика. Но 
артистам Дворца культуры  все удалось. 
Представление разворачивалось на сце-
не, зрители сидели в зале. При этом они не 
стали сторонними наблюдателями, а пре-
вратились в участников праздника. Дети 
искренне переживали, когда Кикиморы, 
Лиса Алиса, Кот Базилио, пираты хотели 
украсть подарки и когда Злыдня решила 
испортить праздник ребятам. Они специ-
ально громко смеялись, чтобы прогнать 
страх, словом, жили представлением. 
Скучать не пришлось! А когда в финале 
на сцене появился Дед Мороз, детской 
радости не было предела. 
Хочется сказать большое спасибо кол-

лективу Дворца культуры и артистам за 
предоставленную детям радость.
В нашей школе в начальных классах 

прошли праздничные мероприятия. У 
первоклассников прошла игра «Новогод-

ние приключения». Победителем стал 1А 
класс (учитель Л.Н.Черёмухина), 2 место – 
1Б класс (учитель С.И.Петровских), 3 место 
занял 1В класс (учитель А.Н.Малеганова). 
У второклассников прошла новогод-

няя викторина. Победителями стали 
ученицы 2А класса - Юля Вологжина и 
Римма Колобова (учитель О.Е.Золотова). 
Второе место у Ромы Кузнецова и Лены 
Максимовой, учеников 2Б класса (учитель 
С.И.Петровских). Третье место у Егора 
Новгородова (2А), Егора Удалого (2Б), Се-
мена Бурлакова (2В), Семёна Пименова 
(2В). По общей сумме баллов в викторине 
победил 2Б класс, второе место у 2А клас-
са, третье место у 2В класса.

 В викторине «Новогодний калейдоскоп» 
у третьеклассников победителем стала 
ученица 3А класса – Полина Ватолина 
(учитель И.В.Бусыгина). Второе место у 
Маши Бадретдиновой (3А). Третье место 
у Жени Васильевой (3А), Рифата Вали-
мова (3А) и учеников 3Б класса Артёма 
Хомякова, Насти Максимовских (учитель 
О.Е.Золотова). У четвероклассников 
победил Леня Малышев (4А), второе 
место у Кати Барановой (4А), третьей 
стала Милена Коренева (4А), (учитель 
А.Р.Загертдинова). Все классы приняли 
активное участие в этой очень сложной 
викторине. А вот как отозвались сами 
ребята.
Катя Баранова (4А): Мне очень понра-

вилась викторина «Новогодний калейдо-
скоп». Было интересно. Я много узнала 
нового.
Милена Коренева (4А): На много вопро-

сов я не смогла ответить. Мне интересно 
было найти и узнать ответы на эти во-
просы.
В преддверии новогоднего праздника в 

школе был объявлен конкурс «Новогод-
няя игрушка». Сколько чудесных игрушек 
смастерили ребята вместе с родителями. 
В каждом классе были выбраны победи-
тели: Настя Авдеева, Саша Россейкина, 
Алиса Трегубова (1А), Елисей Махиянов, 
Егор Гончаров (1Б), Алина Мухаметчина, 
Стёпа Красилов, Артём Елисеев (1В), 
Егор Новгородов, Миша Юрченко, Диана 
Степучева (2А), Кристина Некрасова, Алсу 
Яппарова, Саша Хасанова (2Б), Дарина 
Пименова, Яна Хакимова, Игорь Казанцев 
(2В), Рифат Валимов, Миша Бердник, 

Никита Загорный (3А), Вика Бородина, 
Яна Якушева (3Б), Алина Вебер, Вика 
Степанова, Наташа Якуба (4Б).
В конкурсе рисунков на тему «Ново-

годний калейдоскоп» приз зрительских 
симпатий заслужили работы наших перво-
классников и их родителей: Саша Догару 
(1В), Алиса Трегубова (1А), Степа Краси-
лов (1В), Максим Устюгов (1Б). В каждой 
параллели были выбраны победители. 
Первое место заняли Женя Нуриев (1Б), 
Егор Удалый (2Б), Станислава Ченцова 
(3А), Олег Юрьев (4А). Второе место 
заняли Алина Мухаметчина (1В), Надя 
Власова (2Б), Миша Бердник (3А), Саша 
Попович (4А). Третье место – Степа Алек-
сандров (1В), Маргарита Бердник (2Б), 
Ксюша Сабурова (3Б), Катя Баранова (4А), 
Эдик Миндияров (4Б).
Интересные мероприятия организовали 

для своих ребят в классе классные руко-
водители – С.И.Петровских, И.В.Бусыгина, 
А.Н.Малеганова. В 1Б прошла интересная 
игра «Чьи же это валенки?». В 1В классе 
- «Новогодние фонарики». Во 2Б классе 
– «Снеговик и компания». В 3А классе про-
шёл праздник «Новогодние приключения». 
В 4Б классе – «Новогодние затеи»
В новогодние праздники 3А, 4А  классы 

съездили в театр на спектакль «Приве-
дение из замка». 4Б класс побывал на 
новогоднем представлении в цирке.
Вот и подошли к концу наши новогодние 

праздники. Наступил 2017 год! Благодарим 
за активное участие классных руководи-
телей: Л.Н.Черёмухину, С.И.Петровских, 
О .Г.Овсянникову,  О .Е .Золотову, 
А.Р.Загертдинову, А.Н.Малеганову, а также 
И.В.Иванову, Е.В.Мирошникову. 
Мы от души поздравляем всех ребят и их 

родителей с этим волшебным праздником! 
Пусть в воздухе витает настоящая магия 
Нового года! Наслаждайтесь ею от души и 
дарите всем вокруг тепло своего сердца, и 
тогда самые заветные желания сбудутся, 
а праздничное настроение задержится на 
целый год! Искренне поздравляем всех с 
Новым 2017 годом!

И.БУСЫГИНА, 
учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №30 
им.10-го гв.УДТК», 

администрация школы

Новогоднее чудо для друзей

Все под Новый год ждут самого 
доброго и прекрасного чуда. И вот 
оно свершилось! Учащиеся школы 
№ 16, от мала до велика, сотворили 
это чудо: приготовили представле-
ние для школьников «Бременские 
музыканты» на новый лад. Я тоже 

принимала участие в этом новогод-
нем празднике и с нетерпением хочу 
раскрыть секрет  постановки нашего 
мюзикла.
В канун Нового года совет школы ре-

шил поздравить школу с наступающим 
годом Петуха необычно: показать весе-

лое и красочное представление, благо 
талантов у нас хоть отбавляй. Написали 
сами сценарий и приступили к репети-
циям. Авторы сценария Анна Ковтун 
и Елена Ганиева руководили рабочим 
процессом.
Репетиции продолжались в течение 

3 недель после уроков, часы напро-
лет. Оказалось, что нет возрастных 
границ, когда  общим делом захвачено 
внимание и интерес. Все выступающие 
долго готовились: подбирали костюмы 
и реквизиты, настраивались на игру. И 
вот мы на сцене.
Все зрители: и ученики, и педагоги 

– были в восторге от происходящего 
на сцене. Аплодисменты, смех, востор-
женные выкрики словно подстегивали 
артистов, а потому играли от души. 
Каждый артист запомнился зрителям 
по-своему.  Никогда не забуду свою роль 
принцессы, влюбленной в трубадура. А 
зрители долго будут вспоминать осла, 
с которого спали его модные штаны. 
Эту роль замечательно сыграл Степан 
Калашников. Петуха, которого ощипали, 
но не победили, исполнила сценарист 
и постановщик представления выпуск-
ница Анна Ковтун. А как смеялись в 
зале над котом, который не умел петь, 
и псом, который мог стеречь дом, в ис-
полнении Людмилы Файзовой и Юлии 
Михайловой.
Были неотразимы на сцене веселый 

гитарист, волшебный трубадур, которого 
сыграл Ринат Шайхутдинов, и забот-
ливый, забавный король в исполнении 
Германа Максимовских.

Но вдруг  на сцене появляется сыщик, 
чтобы навести порядок. Но его пылкий,  
серьезный настрой мешает ему разо-
браться в ситуации и у него ничего не 
получается. Да и как ему справиться с 
такими героями, как атаманша-разбой-
ница (в роли Елены Ганиевой) во что бы 
то ни стало мечтавшая стать королевою, 
да с её свитой - мелкими разбойниками-
помощниками, которых незабываемо 
сыграли Полина Фаттахова, Устинья 
Шумкова, Илья Бадретдинов, Валерия 
Рогожкина, Кирилл Дьяков, Катя Мо-
сковичук, Иван Зайцев, Арсений Новок-
шонов, Андрей Конев, Камрон Шодиев.
В каждой сказке есть свой автор. Мы 

тоже сохранили эту традицию, роль ска-
зочника увлекательно сыграл выпускник 
Никита Хабибуллин.
Представление  сопровождалось 

многочисленными песнями, танцами, 
шутками. Ни зрителям, ни артистам 
скучать было некогда. Вся инициатив-
ная группа (на фото) очень рады, что 
наш новогодний подарок понравился и 
непоседливым первоклассникам, так и 
серьезным школьникам среднего звена, 
и взрослым старшеклассникам.
Мы надеемся, что новогоднее чудо-

представление не последнее чудо, 
тем более,  что год огненного петуха 
покровительствует талантливым и не-
равнодушным, дружным и веселым. А 
их в нашей школе немало.

               
  Кристина ВОРОНЧЕНКО, 

ученица 8 В класса 
МАОУ «СОШ№16»

   Вот и прошел главный праздник года! Столь важный, столь желанный, 
столь особенный со своей аурой загадочности, фатой надежд, с налетом 
чего-то, что не сбылось, но может… Новый год  - волшебный праздник, чу-
десным образом связывающий прошлое и будущее, светлые воспоминания 
и грядущие цели. Воспоминания о нем сохранятся, тем более что учащиеся 
школы № 16 встретили год петуха ярко, нетрадиционно.
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 ШКОЛА №16: ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Не так много времени осталось до нашего любимого праздника 
Нового года. Но прежде давайте попрощаемся со старым годом – 
годом огненной обезьяны. Огненная обезьяна любит сюрпризы, и 
их было немало в 2016 году. Вспомните теплое солнечное лето, а 
какой обжигающе холодной был конец осени! Да и в жизни каждого 
человека год огненной обезьяны запомнится надолго. 

Накануне конца 2016 года мы взяли 
интервью у директора нашей школы 
Ларисы Ивановны Авериной. Мы под-
вели итоги уходящего года: что  изме-
нилось в нашей любимой  школе №16, 
а также заглянули немного вперед.

– Лариса Ивановна, сегодня мы 
хотели задать вам несколько вопро-
сов, связанных с итогами уходящего 
года. Итак, как вы думаете, чем все-
таки запомнится 2016 год в истории 
нашей школы?

– Думаю, уходящий год преподнес 
немало приятных событий. Во-первых, 
пополнился  учительский состав. В этом 
году у нас сразу три новых преподава-
теля. Такое бывает очень редко. Также 
растет не только преподавательский, 
но и ученический коллектив – в этом 
году на один класс больше, целых три 
первых класса сейчас обучаются в на-
шей школе! И, конечно же, наша школа 
вошла в новые проекты, такие, как 
«Уральская инженерная школа». В этом 
году впервые стартовал проект «Ученик 
года», прежде такого никогда еще у нас 
не проводилось. И самое главное – воз-
рождение городского КВНа, который в 
последний раз проводился в 2002 году!

– Очень хорошо! Что же оста-
нется в вашей памяти и чем запом-
нится лично для вас год огненной 
обезьяны?

– Для меня наиболее важным и запо-
минающимся событием всегда является 
выпускной вечер. Каждый по своему 
прекрасен и интересен, не похож на 
предыдущий. Также я пошла учиться 
на  руководителя  образовательного 
учреждения и в скором времени буду 
получать диплом!

–Что бы вы хотели изменить в 
работе школы в 2017 году?

– Надеюсь, что все ученики станут 
воспитанными, вежливыми, а также бу-
дут беречь школьное имущество. Все, 
кто когда-либо приезжал в нашу школу, 
всегда с восторгом отзывались о состо-
янии  школы, хвалили за аккуратность 
и красоту. Потому, конечно же, хочется 
бережного отношения к нашей родной 
школе, дабы поддерживать ее в таком 
же приличном состоянии.

– И последний вопрос. Что вы по-
желаете накануне 2017 года?

–Ученикам я желаю интересного и 
успешного обучения. И, разумеется, что-
бы учились без принуждения, с охотой. 
Учителям же - талантливых учеников, 
чувство удовлетворения и удовольствия 
от своей работы. Всем сотрудникам 
школы, родителям, преподавателям и 
ученикам – здоровья, счастья и не за-
бывать беречь школьные традиции!

Дарья ДРЯГИНА, 
ученица 8 А класса 

школы №16

КАЛЕЙДОСКОП СЧАСТЛИВЫХ МГНОВЕНИЙ   
Скоро Новый год, и мы все с не-

терпением ждем этого замечатель-
ного праздника! Кто-то уже начинает 
строить планы на будущий 2017 год, 
а кто-то вспоминает счастливые мо-
менты 2016…
А чем именно нам запомнился этот 

замечательный 2016 год? Кому-то он 
запомнился всеми многочисленными 
мероприятиями, проходившими в этом 
году; кто-то запомнил жаркое и весе-
лое лето; кто-то стал лучше учиться; а 
кому-то посчастливилось найти нового 
друга… О запоминающихся событиях 
в жизни нашей школы мы не раз рас-
сказывали на нашей странице. 
Знаменательное событие произошло 

у нашего учителя черчения Натальи 
Николаевны Замениной. В этом году 
появились на свет две замечательные 
внучки-близняшки, которых она очень 
любит, и каждый свой свободный день 
проводит с девочками.
Повезло и учащимся нашей школы. 

В год огненной обезьяны у нас по-
явился новый учитель информатики 
Е.В.Фофанова. Хотя Екатерина Вади-
мовна только начала педагогическую 
деятельность, её уроки проходят ин-
тересно и увлекательно. Но этот год 
запомнится нашему молодому педагогу 
ещё одним ярким событием. В этом году 
состоялась её свадьба.
Думаю, у каждого человека сохрани-

лись многочисленные воспоминания об 
уходящем 2016 годе. Просто у некото-
рых этих воспоминаний и впечатлений 
так много, что люди специально ведут 
дневники и записывают туда каждый 
значимый эпизод  своей жизни. А, может 
быть, 2017 преподнесет нам гораздо 
больше событий, о которых мы потом 
будем помнить все жизнь?

Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
учащаяся 8»В» класса 

школы №16

ТВОРИ ДОБРО!

Накануне Нового года в нашей 
школе уже традиционно проходит 
декада добрых дел. Все ребята, с 5 
по 11 класс, участвуют в этом меро-
приятии. И наш 8 В класс вместе с 
классным руководителем Мариной 
Анатольевной Медведевой активно 
включился в декаду добрых дел.
Вот уже второй год подряд мы чистим 

от снега территорию детского сада 
№16, а потом из собранного снега стро-
им горки для катания. Пусть детвора 
радуется! Честно говоря, всегда считал, 
что уборка снега – занятие скучное 
и неинтересное. Но наша дружная 
команда одноклассников превратила  
это занятие в увлекательную, веселую 

и забавную игру: мальчики работают 
лопатой, а девчонки контролируют нас, 
поднимают нам настроение, а потом 
готовят фотоотчет.
Также мы каждый год кормим птиц 

зимой, понимая всю ответственность 
за братьев наших меньших. 
Представьте, как наполнится копилка 

добрых дел нашей школы! А сколько 
позитивных эмоций принесут наши хо-
рошие дела людям! Твори добро, и оно 
обязательно к тебе вернется!

            
 Матвей ЧУХАРЕВ, 
ученик 8 В класса 

школы №16

НОВЫЙ ГОД      
Его мы ждем с такой надеждой,
Чтоб через год прогнать, как прежде,
Сказать в застолье: «Уходи, 
Ты надоел нам, извини…».
Хотим год новый и счастливый,
Мечтаем мы набраться силы,
Исполнить все свои мечты,
Забыв про старые долги.
Народ становится добрее,
Угрюмый будет веселее,
Все дружно водят хоровод,
Встречая снова Новый год!
Хочу вам, люди, пожелать
Весь Новый год не унывать,
Любить, мечтать и строить планы,
Чтоб покорялись океаны.
Побольше делайте добра,
Ведь в нем нуждается страна.
Не забывать про человечность,
Ведь человечность – это ВЕЧНОСТЬ!
Хранить в душе кусок тепла
Не только в Новый год – всегда!
В душе храните доброту,
Не затевай ни с кем войну!
Творить и мыслить, создавать,
На завтра дел не оставлять!
Спеши наполнить жизнь делами
Хорошими, не пустяками,
Тогда, встречая Новый год,
Взгрустнешь, что старый год уйдет!

         Маргарита МАКАРОВА, 
ученица 8 А класса 

школы №16  

•ИНТЕРВЬЮ

С Новым годом!С Новым годом!
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КОНКУРС «В МИРЕ КИНО»

2016 год посвящен российскому кинематографу неслучайно. Именно в текущем году 
отмечается юбилей важного и яркого явления – кинематографа. Первый общественный 
кинопоказ состоялся 120 лет назад в Санкт-Петербурге, и «движущиеся картинки», как 
их называли тогда, с того времени заполонили души и сердца зрителей. Александр Хан-
жонков, заложивший фундамент российского кинематографа, начал свою деятельность 
110 лет назад: кроме мелодрам и комедий создавались исторически документальные 
ленты и даже мультфильмы.
Кино прошло разные этапы развития – от черно-белого и немого до современного, 

использующего 3D технологии, которое смотрят сегодня буквально в каждом доме. 
Мы тоже любим российское кино. Волшебному миру кино мы посвящаем сегодня 

нашу страничку.

В нашей школе прошел конкурс 
«В мире кино», в котором участво-
вали школьники с 5 по 10 классы. 
Перед каждым коллективом стояла 
задача выбрать тему и выпустить 
стенгазету, посвященную году рос-
сийского кино. Фантазии ребят не 
было предела! Кто-то рассказал на 
странице своей газеты о любимом 
фильме, великих актерах, а кто-то о 
кинолентах, получивших «Оскар»… О 
результатах конкурса решил узнать 
у организатора внеклассной работы 
О.Н.Штауффенберг.

- Оксана Николаевна, расскажите, 
по каким критериям оценивались ра-
боты ребят, и кто же победил в этом 
конкурсе?

- Мы оценивали содержание и подачу 
произведений. Каждый класс подошел к 
выпуску газеты очень ответственно. От-
радно, что все ребята проявили патрио-
тизм и выбрали именно отечественные 

фильмы. Каждый класс сумел проявить 
творчество, смог отразить свою идею и 
тему. Мы долго ломали голову, выбирая 
лучшую газету, но в конце концов реши-
ли, что все работы заслуживают оценки 
«отлично». В итоге победила дружба!
Действительно, все газеты интересны. 

Но мне особенно понравилась работа 
7Б класса. Ребята выбрали несколько 
отечественных произведений, рассказы-
вающих о наших сверстниках: «Чучело», 
«Потапов к доске», «Шут», «Розыгрыш». 
В них главные роли играют подростки и 
рассказывают о жизненных ситуациях. 
Я считаю, что нынешним подросткам 
необходимо увидеть эти ленты, посмо-
треть на своих сверстников со стороны, 
извлечь жизненные уроки и просто хо-
рошо провести время.

Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 8В класса 
МАОУ «СОШ № 16»

ПРЕМЬЕРА АРТИСТОВ «ЭТЮДА»
21 октября мне удалось попасть на 

мини-спектакль учащихся 7Б клас-
са из театрального кружка «Этюд». 
Ребята София Стручкова, Виктория 
Абатурова, Анастасия Копорушкина, 
София Крюкова, Владислава Урюпи-
на и Елизавета Зуева постарались на 
славу и сыграли для второклассни-
ков сценку из советского полноме-
тражного мультфильма, созданного 
Иваном Ивановым-Вано по мотивам 
одноименной пьесы Самуила Яков-
левича Маршака «12 месяцев». Но 
давайте все по порядку.
Перед выступлением девочки провели 

две викторины «Угадай мультфильм» и 
«Угадай героя мультфильма». Детиш-
ки из младших классов меня просто 
удивили! Они ответили на все вопросы 
правильно и отгадывали с полуслова!
Дальше семиклассники сыграли отры-

вок под названием «Учеба королевы». 
Ребята выступили очень правдоподоб-
но и, несмотря на то, что сценка была 
короткой, они очень хорошо подготови-

лись, подошли к делу с усердием и же-
ланием. Судя по реакции второклашек, 
представление им очень понравилось, 
и думаю, что они остались довольны!
Этот праздник, посвященный году рос-

сийского кино, ребята провели для всех 
учащихся начальных классов и среднего 
звена. Пять раз выходили на сцену юные 
артисты, даря радость познания кино и 
общения с живыми артистами! Около 
300 школьников побывали на пред-
ставлении и получили заряд оптимизма.
А я же, в свою очередь, выражаю 

огромную благодарность девочкам из 
7Б класса и их руководителю Ольге Оль-
фетовне Лачининской за то, что они все 
вместе постарались и доставили удо-
вольствие абсолютно всем от просмотра 
их мини-спектакля! Сходив в первый 
раз, я хочу и в дальнейшем посещать их 
замечательные представления!

Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
учащаяся МАОУ «СОШ № 16»

КИНО МЫ ЛЮБИМ ВСЕЙ ДУШОЙ
Берет сценарий режиссёр,
Распределяет роли он:
Актер, актриса и массовка –
Все знают роли в постановке.
Площадка, свет, звучит:
«Мотор!», «Стоп кадр!»…
Нередко возникает спор.
(Тут режиссёр кричит как надо,
Порою даже до упаду).
И на экране видим мы
Плоды искусства и души.
Комедии и мелодрамы 

чаще любят наши мамы.
Ужастик, фэнтези и боевик – 

скорее папа к ним привык.
Бывает фильм документальным,
А также сказка для детей.
Кино – искусство для людей!
Кино мы любим всей душой

И часто смотрим всей семьёй.
К кино любовь свою питайте,
Но про книги вы не забывайте!

Маргарита МАКАРОВА, 
учащаяся МАОУ «СОШ № 16»

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КВНа         

В конце прошлой неде-
ли в актовом зале школы 
№16 яблоку негде было 
упасть. Ещё бы – КВН, по-
священный году россий-
ского кино. Встречались в 
клубе веселых и находчи-
вых команды выпускников 
и десятиклассников, а вер-
нее – «Стиляги» и «Пираты 
двадцатого века». Какая-то 
команда была признана са-
мой сплочённой и дружной, 
а другая - самой позитив-
ной, поразив всех своим 
стилем, юмором и обаянием!
Бесспорно, представление «пиратов» 

было зажигательным. Как они играли! Как 
ярко и уверенно вел за собой членов своей 
команды капитан (Ринат Шайхутдинов), с 
каким юмором пикировались кок (Ева Коган) 
с рулевым (Вадим Ахметов) и матросом 
(Андрей Чернышев), как симпатичный и 
задорный юнга (Алена Кузнецова) зажигал 
шутками! Даже минутное выступление 
«крыс» (Евгения Хомякова, Диана Ушияро-
ва, Диана Мартынова), бегущих с корабля, 
стало запоминающимся! В заключении 
своего представления команда «пиратов» 
вручила свой приз болельщику, отгадав-
шему количество названий фильмов, ис-
пользованных в их выступлении. Им стал 
Андрей Конев.
По ходу КВНа команды участвовали в 

викторине по истории российского кино. А в 
конкурсе капитанов члены команды угады-
вали по пантомимам своего лидера назва-
ние фильмов. Капитанам пришлось нелегко, 
пришлось использовать свою находчивость 
по полной! Закончилось состязание по-

казом домашнего задания, представив 
музыкальный номер из любимой киноленты.
В итоге, на один балл опередив соперни-

ков, выиграли «Стиляги». Самым лучшим 
капитаном был признан Ринат Шайхутдинов, 
ученик 10 класса. А приз зрительских симпа-
тий получил Никита Хабибуллин, учащийся 
11 класса.  
Но, по-моему, победили все, кто пришел 

на КВН. Зрелищное мероприятие, а точнее 
– волшебный мир КВНа – никого не оставил 
равнодушным, подарив час веселья и безу-
держного смеха, и радости, и показал, какие 
талантливые ребята живут рядом с нами!
Хочется выразить огромную благодар-

ность учителям русского языка и литературы 
Ирине Владимировне Адамчук и Оксане 
Николаевне Штауффенберг. Именно они 
готовили команды, репетируя с ними часами 
на пролет. 

Анастасия КАРЕТНИКОВА,
 учащаяся 10 класса МАОУ

 «СОШ № 16»

Очаровательная команда  «Стиляги»

Задорная команда «Пираты двадцатого века»

Ребята из театрального кружка пять раз выходили на сцену
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АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ — 
АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!

1 сентября –  в День знаний стартовал новый учебный год. Это са-
мый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный 
порог. Это праздник для первоклашек. Они  вступили в совершенно 
новую жизнь, потому этот день для них самый волнующий и запо-
минающийся. Это праздник и для тех, кто сделал очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, полной открытий, школьной дороге... 

      Дорогие школьники, наши друзья – нескучные люди. Как сказал 
однажды один очень умный человек, если хочешь взять власть над 
всеми, отдай власть над собой разуму! Многим ты будешь повеле-
вать, если разум будет повелевать тобою! Не забывайте этих слов и 
вспоминайте их особенно тогда, когда вам будет наиболее сложно 

в учебе. Знание -  это, конечно, очень хорошо, особенно, если это 
практическое знание. И если вам, благодаря учению, удалось уз-
нать многое, учитесь еще большему, не пренебрегайте тем, чтобы 
научиться жить. 

     Так что желаем вам, в первую очередь, безграничного знания 
жизни! И позвольте  от всей души пожелать вам, чтобы вы не мета-
лись по свету в поисках непонятных знаний, а усердно и прилежно 
обращались к самому непознанному и самому интересному - к 
самим себе! 
А наша школьная страница «Нескучные люди» продолжает знако-

мить вас со школьной жизнью нашего города.

Каждый ребенок мечтает побывать 
в Международном  детском лагере 
Артек! Артек является одним из круп-
нейших и лучших лагерей России и 
всего мира! В этом году я побывал 
там и сейчас расскажу немного об 
этом!
Артек находится на полуострове Крым 

на берегу Черного моря. Это круглого-
дичный лагерь, с новыми корпусами, 
игровыми площадками, футбольными 
полями. Он состоит из множества  лаге-
рей:  Хрустальный, Морской, Янтарный, 
Лазурный, Полевой, Лесной, Алмазный, 
Речной, Озерный,  Кипарисный, Мор-
ская Флотилия. Самыми  запоминаю-
щимися для меня в Артеке стали приезд 
и отъезд. Когда нашу группу везли  в  
Артек,  я ожидал очень многого, а когда 
мы приехали, все мои мысли не совпали 
с явью, ведь лагерь был в сто раз круче, 
чем я себе представлял. Меня опреде-
лили в лагерь Хрустальный (чем я очень 
горжусь). С вожатыми мы встретились 
через день после заезда, но в первый 
день они не произвели впечатления. 
Вечером мы все познакомились и стали 
одной большой, дружной семьей, имен-
но тогда я ощутил Артек. 
Каждый день мы вставали рано и шли 

на зарядку, которую невозможно забыть, 
после шли на завтрак. В столовой кор-
мили очень вкусно, особенно замеча-
тельно готовят в лагере  овощное рагу 
и колбаски с сыром, еще я на всю жизнь 
запомню вкус артековских оладушек и 
блинчиков. Затем мы купались в море, 
где иногда приплывали обитатели моря 
– медузы, с которыми не очень приятно 
купаться. После моря у нас были общие 
лагерные мероприятия,  на которые 
мы ходили с большим удовольствием, 
а потом шли на вкуснейший обед. Ну и 
как же без сон часа, мы, конечно, после 
обеда ложились в комнаты отдыхать. 
Подъем, и идем на полдник, где давали 
вкуснейшее с кремом пирожное. 
Каждый ребенок выбирал кружок, на 

который будет ходить. Я занимался 
в рок фишинг (рыбалка в море).  Это 
очень интересно, я первый раз в жиз-
ни ловил рыбу в море. На занятия мы 
ходили 2 раза в неделю, а когда их не 
было, участвовали в различных играх, 

соревнованиях между отрядами. Наш 
отряд занял 1 место в футбольном мат-
че и 2 место  в гандболе. После кружков 
или игр все дружно шли на ужин, на 
котором как раз и давали мое любимое 
рагу, после ужина стар тин (дискотека), 
на которой мы также соревновались 
между отрядами. Конечно же, после 
стар тина был  кефир, а затем послед-
нее мероприятие дня - это отрядный 
круг, где все высказывались, как прошел 
день, что нравится, что не нравится. И 
наконец, отбой.
Так проходил каждый наш день, ме-

роприятия все разные, как с умствен-
ным уклоном, так и с физическим. Еще 
весь наш Хрустальный лагерь ездил на 
экскурсию в Севастополь, где узнали 
много интересного.  К концу смены мы 
должны были подготовить театральное 
представление. Наш отряд выбрал 
мультфильм «Остров Сокровищ», я 
играл Черного Пса (пирата). Мы заняли 
1 место, и все очень были этому рады! 
Также нашему отряду выпала возмож-
ность закрыть 8 смену 2016 года. 
После закрытия, вечером, у нас был 

концерт.  Нас поздравил  директор лаге-
ря Артек, а в конце был очень яркий и за-
поминающийся фейерверк! Все: смена 
закрыта… Мы еще не успели осознать 
это и продолжали веселиться. Но когда 
наступило утро, и все начали уезжать, 
стало очень грустно. Многие плакали, я 
сдерживался, как мог, но в конце концов 
слезинки побежали из глаз сами собой, 
мне так было тяжело со всеми прощать-
ся. Я уезжал практически последним, 
когда прощался со всеми, был сильно 
огорчен. Но когда я увидел семью, по 
которой  тоже скучал, я обрадовался.  
Почти каждый день я вспоминаю 

Артек и мечтаю побывать там еще раз. 
Скажу по секрету, я хотел остаться там 
жить!
Об Артеке можно рассказывать ча-

сами и днями, но чувства, которые ты 
испытываешь, никак не передать. Ар-
тек - это совсем другая жизнь, которую 
мы запоминаем навечно! Побывать в 
Артеке - вот что необходимо сделать в 
своей жизни!

Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 8В класса школы №16      

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ
Первое сентября… Во дворе любимой 

школы №16 многолюдно, из динамиков 
льется музыка. Кругом радостные улыб-
ки, веселые и грустные лица. У всех 
эмоции разные, но безучастных нет. Ещё 
бы - долгожданная встреча с друзьями, 
одноклассниками, учителями. Как при-
ятно было смотреть на нарядных перво-
клашек с цветами, яркими ранцами. В 
этот день они предвкушают «взрослую 
жизнь» и «самостоятельность», не подо-
зревая при этом о сопутствующих труд-

ностях. А старшеклассники находятся 
в волнении по тем же причинам, ведь 
через год им действительно предстоит 
вступить во взрослую жизнь и распро-
щаться с родной школой. Вот тут и были, 
кстати, приветливое солнце и яркие 
шарики, уносящиеся в голубое небо, как 
символ осуществления добрых надежд. 

            
Полина МАХНЕВА, 
ученица 10 класса 

ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА
2 сентября в нашей школе прошел 

классный час «Трагедия Беслана». 1 
сентября 2004 года школьники и их 
родители собрались на торжественной 
линейке, посвященной Дню Знаний. 
Все были рады новому учебному 
году, встрече со старыми друзьями, 
учителями. Но никто не подозревал, 
что случится беда… Глядя на кадры 
видеорасследования, в котором по-
страдавшие со страхом вспоминали, 
что они пережили за те три дня, мы с 
чувством сопереживания следили за 
действием.  
В течение двух с половиной дней терро-

ристы удерживали в заминированном зда-
нии 1128 заложников (преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы) 
в тяжелейших условиях, отказывая людям 
даже в удовлетворении минимальных 
естественных потребностей.
На третий день, около 13.05, в школь-

ном спортзале произошли взрывы, позже 
возник пожар, в результате чего произо-

шло частичное обрушение здания. По-
сле первых взрывов заложники начали 
выбегать из школы, и силами Центра 
специального назначения Федеральной 
службы безопасности был предпринят 
штурм. Во время хаотичной перестрелки, 
в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было 
убито 28 террористов (трое, включая одну 
из смертниц, погибли). Единственный 
взятый живым террорист Нурпаша Кулаев 
был арестован и впоследствии пригово-
рён судом к пожизненному заключению.
В результате теракта погибли 314 чело-

век из числа заложников, из них 186 детей. 
Всего, включая спасателей, погибло 333 
человека, свыше 800 получили ранения 
разной степени тяжести.
Мы должны с уважением относиться к 

тем людям, которые пострадали или по-
гибли при терракте, ведь такая история 
могла случиться с каждым из нас.

       Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
ученица 8 В класса 

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ         
Первая учебная неделя в нашей шко-

ле закончилась праздником здоровья, 
который был приурочен к Дню трез-
вости. Все учащиеся школы приняли 
участие в различных конкурсах, пере-
бегая от станции к станции, показывая 
свои умения и навыки, получая новые 
знания о том, как сохранить здоровье.

 Наш классный коллектив сразу же по-
лучил необыкновенный заряд бодрости, 
станцевав приготовленный нами танец. 
По-моему, у нас получилось задорно, но 
все же жюри оценило наше выступление 
лишь бронзой.
А далее мы узнали, как произошли та-

кие напитки, как сок и квас, с энтузиазмом 
составляли меню правильного питания 
для подростков, узнавали симптомы и 

даже оказывали первую помощь при от-
равлении.
С интересом отгадывали съедобный ли  

предмет, не видя его, название песни из 
мультфильмов, узнали, что происходит 
с организмом после употребления алко-
голя, а потом только, с помощью удачи, 
искали золотой ключик. Жаль, не успели 
закончить плакат, а ведь задумка была 
замечательной!
Пусть не победили мы в увлекательном 

путешествии, но отлично провели время, 
испытали себя в различных соревновани-
ях и достойно прошли  все, осознав, что 
наше здоровье – в наших руках!

Дарья ДРЯГИНА, 
ученица 8А класса 

Дорогие родители, в эти осенние дни, 
когда мы, ученики, встали на  трудный, но 
интересный путь знаний, сам Бог велел 
вспомнить о самом важном: о мудрости в 
жизни. Как говорится, быть ниже самого 
себя - это не что иное, как невежество, а 
быть выше самого себя - не что иное, как 
мудрость. Желаем вам и вашему ребенку, 
чтобы  никогда не опускаться ниже само-
го себя и чтобы в  нашей жизни всегда 
было место знанию и мудрости, которые 
помогают справляться с житейскими 
неурядицами.
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В РАЗГАРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ШКОЛЬНИКОВ       

Сюрпризы, приятные и не очень, преподносит в этом году погода в ноя-
бре. То снежище выпал, то вдруг мороз ударил: тридцать с лишним! Бррр, 
холодрыга! Вы заметили, даже птиц не видно было! Зато какие красивые 
узоры украсили окна! А как удивительно смотрятся зеленые листья березы, 
припорошенные снегом!

  Но жизнь школьная бьет на плюс, несмотря на любую погоду! А сюрпризы 
погоды лишь подогревают интерес и выдумку!

В нашем городе проходит муници-
пальный этап Всероссийской олим-
пиады. Всероссийская олимпиада 
школьников проводится с целью вы-
явления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской дея-
тельности, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных 
детей, пропаганды научных знаний. 
Олимпиада проходит в четыре эта-
па: школьный, муниципальный, ре-
гиональный и всероссийский по 24 

общеобразовательным предметам.
Школьники  города  уже  написали 

олимпиадные работы по математике, ис-
кусству, астрономии, экологии, русскому 
языку, экономике и истории. Впереди 
еще восемь олимпиадных дней! Более 
ста школьников примут участие в со-
стязаниях, практически по всем учебным 
предметам.
Жаль только, что в олимпиадах за-

частую принимают участие одни и те 
же учащиеся. Впервые и сразу в не-
скольких олимпиадах приняла участие 
семиклассница Надежда Ежова и заво-
евала третье место по таким трудным 
наукам, как математика и русский язык. 
Не единожды завоевали призовые места 
на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады восьмиклассницы Мария 
Газалтдинова и Маргарита Макарова,  
девятиклассницы Ирина Макарова и 
Анна Ерегина, десятиклассники Андрей 
Чернышев и Анастасия Каретникова, 
выпускницы Надежда Борченко и Юлия 
Неганова.

 — Для меня участие в олимпиаде — 
это возможность проверить свои знания. 
К тому же, в школе мой любимый пред-
мет математика. Возможно, в будущем 
я свяжу свою профессию с этим пред-
метом. Трудность на олимпиаде в том, 
что никогда не знаешь, какие задания 
включат организаторы. Во многом от 
самих задач зависит результат. Вот, 
например, в этом году  по русскому 
языку было много заданий, связанных 
с историей языка, поэтому и набрал 
меньше баллов, чем хотелось, хотя и 
занял по городу 1 место, — рассказал 
победитель олимпиады по математике 
Андрей Чернышев (на фото).
Поздравляем ребят с победой и 

надеемся, что они не остановятся 
на достигнутом!

КАКИМИ ЖЕ НАМ, ПОДРОСТКАМ, БЫТЬ?    
КВН - веселая, задор-

ная игра, основанная 
на конкуренции команд 
в забавных и веселых 
сценках, шутках, кон-
курсах. Действительно, 
КВН - информационная 
и увлекательная форма 
досуга. Последний КВН, 
проведенный в нашей 
школе, собрал полный 
зал, всем ребятам было 
очень интересно и ве-
село. 
Недавно Управление 

культуры и спорта город-
ского округа Дегтярск со-
вместно с инициативной 
группой приняло решение 
- запустить в нашем горо-
де постоянный проект 

«Школьная лига КВН». 
Обсудив этот проект с 
Дворцом культуры, было 
решено провести откры-
тие игр КВН  между уча-
щимися школ №16 и №30. 
Вот тут как раз то и нача-
лись проблемы…

 Все началось с того, 
что с директорами всех 
школ города была про-
ведена ознакомительная 
беседа проекта КВН. Ди-
ректора не сразу согласи-
лись, тщательно обдума-
ли, «взвесили» все «за» и 
«против», но после этого 
дали ответ. Далее состоя-
лась встреча с командами 
и руководителями (орга-
низаторами внеклассной 
работы) команд. Руково-
дители изначально были 
в большей степени про-
тив проекта и высказыва-
ли свое недовольство, но 
затем пошли навстречу и 
согласились. 
Наконец командам за-

дали тему, озвучили до-
машнее задание. Не все 
команды сразу начали 
подготовку, пришлось по-
вторно и не раз встре-

чаться с руководителями, 
но подготовка так и не  
начиналась. 
Давайте подумаем над 

данной ситуацией. В со-
временном мире взрос-
лые  люди почему – то по-
зволяют себе оскорблять 
как взрослых, так и детей. 
На каком основании они 
это делают -  непонятно. 
Так почему же взрослые 
не могут помочь, подска-
зать, направить детей в 
нужное русло? Это рито-
рический вопрос, на ко-
торый можно рассуждать 
часами.  Это подтвержда-
ют многие факты. Напри-
мер, ребенок старается, 
пытается что-то сделать 
лучше, но взрослые вста-
ют у него на пути и просто 
«убивают его изнутри» 
своими высказываниями, 
так неужели это правиль-
но? Почему нельзя про-
сто подсказать и помочь 

ребенку? Он  пытается 
что-то сделать, но ему 
никто не помогает, а по-
том еще и  обвиняют его 
в несправедливости. Не 
поверите, но такое от-
ношение вызывает злобу 
и негодование. А ведь от 
этого зависит и дальней-
шее отношения подрост-
ка к окружающему миру.
Все  взрослые  хотят 

видеть  подрастающее 
поколение  здоровыми 
и интеллектуально раз-
витыми .  А  что  делают 
сами? Они преграждают 
путь, основываясь каж-
дый своими интересами 
Задумайтесь, ведь если 
помочь ребенку вначале, 
то дальше он справится 
сам. Просто необходимо 
немного усилий и време-
ни и тогда все получится. 

 Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 8В класса 
МАОУ «СОШ № 16»

В МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
Математика – королева наук, и знать 

ее нужно на «отлично». По давно сло-
жившейся традиции в нашей школе в 
ноябре прошла неделя математики. 
Организаторами турне по стране  
этой сложной науки стали педагоги 
школы №16 М.В.Барда, Н.Н.Заменина, 
Т.С.Гопалло, Г.Н.Карасева. Увлекатель-
но прошли «Морской бой» для вось-
миклассников, экономическая игра 
«Бизнесмен» для старшеклассников. 

22 ноября отправился по станциям ма-
тематический поезд с шестиклассниками 
по станциям: Рыбалкино, Счетная, Кросс-
вордная… Мне особенно запомнилась 
остановка «Театральная», на которой 
шестиклассники Лиза Зуева, Вика Жиля-
ева, Соня Стручкова, Кирилл Вилисов -из 
театрального кружка под руководством 
О.О.Лачининской, разыграли… матема-
тическую задачу, решить которую быстро 
удалось не всем.
А учителя математики Мария Валерьев-

на Барда и Наталья Николаевна Замени-
на решили проверить, как хорошо знают 
математику  семиклассники, и устроили 
встречу в КВНе «По тропикам математи-
ки», на которой мне удалось побывать. В 
игре приняли участие команды 7А класса 
«Квадрат», 7Б «Круг» и 7В «Параллели».
Учителя подготовили очень много раз-

личных конкурсов на логику, смекалку, 
творчество, мышление.  Некоторые из 
них были достаточно сложные, но ребята 

все равно очень старались, пытались 
ответить на все вопросы правильно для 
того, чтобы показать, насколько они умны. 
Сложно, к примеру, было одной рукой 
нарисовать круг и одновременно другой 
– треугольник. А сколько путаницы внесло 
задание: назвать все числа от 1 до 30 по 
порядку, при этом говоря вместо чисел, 
кратных трем, слово «не собьюсь». А в 
конкурсе болельщиков  нужно было от-
гадать кроссворд, в нем победили «гости» 
КВНа – восьмиклассники.
В итоге победила команда «Круг» 7Б 

класса. Но счет был у всех практически 
одинаковый, с небольшой разницей. 
Поэтому все семиклассники получили 
сладкие призы.
Лично для меня, как для ученицы 8 

класса, вопросы были несложными, по-
рою даже легкими, но по семиклассникам 
было видно, что некоторые заходили в 
тупик.

    Неделя математики завершена. В 
нашей памяти останутся теплые воспоми-
нания, а у кого-то, возможно, появится и 
желание узнать науку математику поглуб-
же, ведь она развивает математические 
способности и логическое мышление, по-
знавательные и творческие способности, 
остроту мышления и наблюдательность, 
необходимые и в повседневной жизни.

          
   Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 

учащаяся 8В класса 

МОДНАЯ ШТУЧКА        
 Однажды по нашей школе про-

летела новость: одного мальчика 
поймали с электронной сигаретой, 
родителей в школу вызвали. Первая 
мысль у меня была, а что же такое 
электронная  сигарета? От  своих 
сверстников узнала, что эта модная 
штучка, заменившая обычные сига-
реты.  О её свойствах мы узнали на 
встрече с гостями из психологическо-
го центра Ревды, которые побывали 
в нашей школе в ноябре.
Оказывается, электронная сигарета 

– ингалятор специального назначения 
для личного пользования с аэрозольным 
генератором сверхмалой мощности, 
который очень вреден для здоровья. 
Специалисты-врачи указали, какой вред 
она приносит. Во-первых, это никотин – 
опасный токсический компонент сигарет, 
вызывающий рак, сердечно- сосудистые 
заболевания, а самое главное – при-
выкание, то есть никотиновую зависи-
мость.         
Производители модной штучки ут-

верждают, что их устройства не со-
держат канцерогенов, в то время как 
в простой сигарете их насчитывается 
около шестидесяти видов. Но  опасна в 
электронной сигарете  её способность 
взрываться  прямо в руках курящего, 

нанося достаточно серьезные увечья. 
Уже зафиксировано  66 случаев! 
Вот мне и подумалось: наши родители 

заботятся о нас, хотят, чтобы мы рос-
ли здоровыми, а кто-то заставляет их 
стыдиться за собственное дитя перед 
народом! Опомнитесь! И берегите себя, 
своих близких и будьте здоровы.

         Анастасия НОВГОРОДЦЕВА,
 учащаяся 6А класса 
МАОУ «СОШ №16»
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