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НОВАЯ ГАЗЕТА ISM 
На ёлочке нашей смешные игрушки:  

Смешные ежи и смешные лягушки,  

Смешные медведи, смешные олени,  

Смешные моржи и смешные тюлени.  

 

Мы тоже немножко в масках смешны,  

Смешными мы Деду Морозу нужны,  

Чтоб радостно было, чтоб слышался смех,  

Ведь праздник сегодня веселый у всех!  

Обратите 

внимание: 

 Ждем интерес-

ных работ. 

 Интересных, 

творческих уче-

ников. 

 Нестандартных 

идеи  

 И просто едино-

мышленников 

В этом 

выпуске: 

События   

Репортаж   

Интервью  

  
Герои школы   

Интересная 

страничка  
 

Экзамены в 2020 и в 2022 годах 

В преддверие приближа-
ющихся экзаменов (да-да, 
уже совсем скоро) мы 
озадачились вопросом: К 
чему готовиться?  Поэто-
му мы решили обратить-
ся к замдиректора по УВР 
Пихенько Валентине Вик-
торовне 

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 6 
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НАУКА 2.0

13 и 14 октября наши учащиеся посе-
щали и принимали активное участие 
в мероприятиях в рамках Фестиваля 
наук.  

- Московская городская 

командная олимпиада по программи-

рованию среди школьников 

(отборочный этап) - 14 октября. Н. Миха-

ил и Л. Виктор (8кл). После олимпиа-

ды ребята посетили научное шоу док-

тора Хала, в рамках XIII Фестиваля 

науки в МГУ им.Ломоносова 

- В рамках Всероссийского фестиваля 

науки в МГУ им.Ломоносова прошел Фо-

рум молодых исследователей. На Фору-

ме была представлена исследователь-

ская  работа по экологии 

"Крахмалопласт - упаковка будущего" 

ученика 8 класса Л. Виктора, научный 

руководитель Максимова Ольга Никола-

евна, учитель химии и биологии 

 

Поздравляем победителей и призеров олимпиа-

ды УЧИ.РУ по математике для 5-11 классов из 

5"В" класса!!! Учитель Зудина А.Л. 

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 

НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежемесячная газета ISM 

КВИЗ 

 

Учащиеся 9-10 классов приняли участие в ин-

теллектуальной игре КВИЗ, посвящённой Дню 

народного единства.  

По итогам игры оказались на 4 месте!  
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13 и 14 октября наши учащие-
ся посещали и принимали ак-

 

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ 

Педагог дополнительного образования, 

учитель музыки, заместитель директора по 

ВР - Голубева Татьяна Ильинична приняла 

участие в районном конкурсе "Сердце от-

даю детям 

 

 

Учащиеся 6 класса достойно выполнили контрольную 

работу по безопасности в интернете на сайте ЕДИ-

НЫЙУРОК.ДЕТИ и получили заслуженные сертифика-

ты.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ИНТЕРЕНТЕ 

НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежемесячная газета ISM 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОЛЕ ЖИ 

10 декабря в нашей школе прошли Рож-

дественские чтения. В них участвовали:  

Бархударян Карина 8Б 

Куницина Анастасия 8В 

Фахретдинов Илдар 8Б 

Британцева Виолетта 8Б 
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13 и 14 октября наши учащиеся посе-
щали и принимали активное участие 
в мероприятиях в рамках Фестиваля 
наук.  

.  

 

В рамках внеурочной деятельности "Я и моя бу-

дущая профессия" в 7а классе прошел урок, на 

котором  выступали мама и сестра ученицы 

нашего класса педагог-дефектолог Ирина Иго-

ревна Захарова и научный сотрудник в нефте-

сервисной компании Ипатова Анна. 

Ирина Игоревна познакомила детей со своей 

профессией.  Рассказала какие профессиональ-

ные навыки и качества необходимы, чтобы до-

стичь высоких результатов своей работы. В игре 

все желающие могли попробовать себя в роли 

педагога-дефектолога. 

 

Я И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежемесячная газета ISM 

ГЕРОИ НАШЕИ  ШКОЛЫ 

Всем здравствуйте! В эфире рубрика «Герои нашей школы», хотя….. Зачем так 

официально! Сегодня речь пойдёт о ученике 8 класса «Б» - Рябове Иване. Наш 

юный герой школы стал чемпионом мира в юношеском хоккее. Те кто увидят 

его в школе—поздравляйте! Молодец! 

http://sc16.mozello.ru/meroprijatija/params/post/1657048/ja-i-moja-budushhaja-professija
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13 и 14 октября наши учащиеся посе-
щали и принимали активное участие 
в мероприятиях в рамках Фестиваля 
наук.  

АКЦИЯ СТОП СПИД 

.  

 

28 ноября ученики восьмых и десятых классов съездили на увлекательный квест. Всем 

очень понравилось. Наша школа заняла два первых места в номинациях: «Доблесть» и 

«Изящество». Наша школа привезла два кубка которые вы можете увидеть на первом 

этаже у охраны  

РЫЦАРСКИИ  БАЛ 

РЕПОРТАЖ 

30 ноября в нашей школе прошла акция «Стоп 

СПИД». Все дети прияли участие и узнали о проблеме 

СПИДа много нового. 

Ежемесячная газета ISM 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ– ЗДОРОВЫИ  ДУХ 

МИНУТКИ БЕЗОПАСТНОСТИ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 5-КЛАССНИКОВ 

В нашей школе состоялся День профилакти-

ки. О готовности вести здоровый образ жиз-

ни рассказали в своих выступлениях пяти-

классники. Инспектор ОДН О. А. Дедова 

напомнила ребятам о законе и ответствен-

ности несовершеннолетних, о соблюдении 

правил личной безопасности. Также состо-

ялся кинофестиваль роликов "За здоровый 

образ жизни". Старшеклассники провели 

минутки ЗОЖ в начальной школе 
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13 и 14 октября наши учащиеся посе-
щали и принимали активное участие 
в мероприятиях в рамках Фестиваля 
наук.  

С ВАЛЕНТИНОИ  ВИКТОРОВНОИ  

О ЭКЗАМЕНАХ В 2020 И 2022 ГОДАХ* 

.  

 

 

 

 

В преддверие приближающихся экзаменов (да-да, уже совсем скоро) мы озадачились вопросом: 
К чему готовиться?  Поэтому мы решили обратиться к замдиректора по УВР Пихенько Ва-
лентине Викторовне 

ФРАГМЕНТ 

корреспондент - Итак, с этого года обязательным предметом ввели французский язык. Расскажи-
те, как было принято решение ввести этот урок?  

Валентина Викторовна- Решение ввести этот предмет было принято в декабре 2015 года. И вот 
когда теперь, 8-ые классы достигли того момента, когда через год они должны получить доку-
мент об основном общем образовании, и в этом документе они должны иметь строчку второй 
иностранный язык.  

корреспондент- А будет ли этот предмет в следующем году и с какого класса он будет вводить-
ся?  

Валентина Викторовна-Да, конечно будет. Обязательным будет в 8-ом, 9-ом, как продолжение и в 5
-ом.  

корреспондент- А будет ли введен еще какой-либо язык? Может, он бу-
дет по выбору учеников или родителей?  

Валентина Викторовна- Будем думать, будет находить учителей. Снача-
ла у нас было предложение ввести испанский язык, был готов учитель, 
который ввел бы этот предмет. Но учитель французского прибыл 
раньше, поэтому мы ввели французский.  

корреспондент- Хорошо, про иностранные языки все понятно. А вот по 
поводу экзаменов. Будут ли входить проекты в экзамены в 9-ом классе 
в этом году?  

Валентина Викторовна- Будут.  

корреспондент- Это окончательное решение?  

Валентина Викторовна- Да, может это будет в рамках нашей школы, может это будет как экспе-
римент для нашей школы.  

корреспондент- Также появилась информация, что со следующего года хотят ввести английский 
язык и даже историю России как обязательные предметы для сдачи экзаменов в 9-ом классе. Как 
вы относитесь к такому решению?  

корреспондент-К этому нельзя относиться, не относиться, принято решение – значит оно при-
нято. Совершенно точно могу сказать, что 2022 году 11 классы будут сдавать в ЕГЭ обязатель-
ный английский язык. Там будет 2 уровня – базовый и профильный, поэтому каждый может вы-
брать свой уровень. Будете ли вы сдавать в 9-ом классе обязательным предметом английский 
язык, такое решение еще не принято. По поводу 11 класса принято однозначно.  

корреспондент-Спасибо за  то, что вы ответили на наши вопросы 

Валентина Викторовна-Всегда готова дать пояснения, обращайтесь!  

*ДАННАЯ СТАТЬЯ АВКТУАЛЬНА ДЛЯ 

8—9 КЛАССОВ  

ИНТЕРВЬЮ  

Интерьвью брали: корреспондент: Бархударян Карина 

Оператор:           Ковальчук Дмитрий,  Джавадян  Илона 

 

Это 

важно! 

Ежемесячная газета ISM 
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13 и 14 октября наши учащиеся посе-
щали и принимали активное участие 
в мероприятиях в рамках Фестиваля 
наук.  

 

 

 ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА 

По горизонтали: 
1. Специалист по изучению спроса и предложения на товары и услуги, а также плани-

рованию мероприятий помогающих повысить доходность. 
3. Профессия, содержание деятельности, которой является учёт основных средств, ма-

териальных ценностей, начисление заработной платы, налогов, расчёты с поставщиками 
и заказчиками. 

5. Занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. 
6.  Осуществляет ремонт производственного оборудования. Выполняет такие ви-

ды  работ как: сборка, разметка, замена или реставрация механизмов, рубка металла, 
опиловка металла, гибка металла, нарезание резьбы, сборочные работы. 

7. К этой профессии можно отнести: 
· людей, получивших юридическое образование; 
· правоведов, учёных, изучающих право; 
· практикующих специалистов в области права. 
8.  Специалист занимающейся  организацией работ по подготовке почвы к посеву и по-

садке,   разработкой мероприятий по приготовлению и внесению удобрений в почву. Осу-
ществляет контроль за подготовкой семян и посадочного материала. Изучает и внедряет 
передовые  методы возделывания полевых, садовых, огородных культур. 

По вертикали: 
2. Специалист, занимающийся разработкой и проверкой программ. 
4.  Специалист, который занимается разработкой планов зданий, их фасадов — в це-

лом  в деталях, а также внутренних пространств. 
9.  "Приходи к нему лечиться 
и корова, и волчица". 
10. Профессия, содержание деятельности, которой является изучение человеческо-

го  организма, предупреждение болезни, ставит диагноз, назначение лечения. 

Ответы ищите 25 декабря на поздравитель-

ной презентации 

Ежемесячная газета ISM 
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13 и 14 октября наши учащиеся посе-
щали и принимали активное участие 
в мероприятиях в рамках Фестиваля 
наук.  

 НАШИ КОНТАКТЫ 

Инстаграм директора 

http://instagramm.ru/olgaledenyova/  

Фейсбук 

http://www.facebook.com/

groups/1690384887910908/  

ВКонтакте 

http://vk.com/public115648164  

Инстаграм ISM 

http://www.instagram.com/shkolnaiagazeta  

На сайт школы 

http://school-16.odinedu.ru  

На сайт ISM 

http://sc16.mozello.ru/kontakty/ 

 
 

Над выпуском работали: гл. ред Ковальчук Дмитрий, статьи: Бархударян Карина, Вартанян Яна, Мелико-

ва Марина; фото: Ярыш София, Наседкина Елена, Джавадян Илона; взята информация с сайтов школы, 

науч. руковод. Лашина Т.С. 
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