
 

Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества. Всегда сохраняйте в 
себе мужество, силу, уверенность и воспитан-
ность. Желаем, чтобы Ваша рука всегда была 
твёрдой, пульс – ровным, уверенность в себе 
– непоколебимой, а цели – благородным и 
достижимыми!  

Поздравляем с праздником мужским 
И желаем мужества и счастья. 
Будьте всегда внимательными таким, 
Не впускайте в судьбу свою ненастье. 
 
Другу в жизни руку протяните, 
Женщине — плечо подставьте большое. 
Чаще улыбайтесь и любите, 
Берегите все сердцу дорогое! 
 
В это двадцать третье февраля, 
Как и в остальные дни на свете, 
Пусть удача балует вас! 
Счастья, много света, долголетья! 

С 23 февраля!  

С 8 марта, дорогие дамы! 

Дорогие, милые жен-
щины! 
Поздравляем Вас с 
самым красивым и 
светлым весенним 
праздником - 8 Мар-
та! 
Природа наделила 
женщин несравнен-
ной красотой и неис-
сякаемой энергией, 
душевной нежно-
стью и беззаветной 
преданностью, жиз-
ненной мудростью и 

удивительным тер-
пением. 
Вы храните семей-
ный очаг, остаетесь 
всегда молодыми и 
прекрасными. 
В этот весенний 
день желаем Вам 
улыбок, замечатель-
ного праздничного 
настроения, семей-
ного счастья, благо-
получия, море цве-
тов и радости в Ва-
шей жизни! Будьте 

всегда обаятельны-
ми, женственными и 
любимыми! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Наша школьная 

газета. 

 Inter School Media—
школьные средства 
массовой информа-
ции. Мы всегда рас-
скажем о всех проис-
ходящих событиях в 
школе. Читай нашу 
печатную газету каж-
дый триместр и по-

сты в соц.сетях  

 Vk.com/

Shkolnaiagazeta 

 Instagram.com/                           

smi_school16  

 

Над выпуском работа-
ли: Бархударян Карина, 
Саргсян Гаяне, Митро-

фанова Анастасия. 

Научный руководи-
тель—Лашина Татьяна 
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5. 3 февраля в нашей школе 
прошел ежегодный конкурс ис-
полнительского мастерства 
«Музыкальная мозаика». Ребята 
показали свои навыки игры на 
музыкальных инструментах.  

6. 23 февраля ученики 10 класса 
приняли участие в акции «Вахта 
Памяти» у памятника Погибшим 
воинам в Мамоново и возложили 
цветы. 

4. Для учеников 9-х классов со-
стоялся мастер-класс «Как вы-
брать профессию и отлично 
сдать ОГЭ». 

1. В нашей школе традицион-
но прошли Пушкинские чте-
ния, посвященные творче-
ству А.С.Пушкина. Ребята 
читают стихи великого поэта.      

2. В рамках урока литерату-
ры прошел фестиваль Рож-
дественских спектаклей.  

3. В преддверии Нового года 
ученики организовали чаепи-
тие в классах, украсили класс 
и нарядили елку.  

 

8. Ученица 6б Бархударян Со-
фья стала лауреатом 1 степени 
в конкурсе чтецов «О великий, 
могучий, свободный русский 
язык».  

7. Нашу школу на окружном кон-
курсе исполнительского мастер-
ства представила ученица 9а 
Малофеева Анастасия.   

9. В нашей школе 25 февраля 
прошла плановая эвакуация.  

Школьные события. 

Школьные события. 

Школьные события 
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3 февраля в нашей шко-
ле прошел ежегодный 
конкурс исполнительско-
го мастерства 
«Музыкальная мозаика». 
Ребята показали свои 
навыки игры на музы-
кальных инструментах. 
Корреспондент Карина 
Бархударян взяла ин-
тервью у участников 
конкурса.  

Тихонова Надежда, 5г. 

-На каком инструменте 
ты играешь?  

-Поперечная флейта, 
играю 5 лет.  

-Почему выбрала имен-
но флейту?  

-Я часто ходила в теат-
ры и там играли на 
флейтах и я решила вы-
брать ее. Есть 3 разно-
видности флейты, я иг-
рала на всех.  

-Нравится тебе играть?  

-Да, очень.  

Махтибекова София, 5г.  

-На каком инструменте 
ты играешь? 

-На домре. Есть 4-ех и 3
-ех струнные домры, я 
играю на 3-ех струнной. 
Играю 4 года.  

-Почему выбрала этот 
инструмент? 

-Мне предложила мама 
и я согласилась. 

-Сама научилась иг-
рать? 

-Да, сама.  

Интервью.  

Интервью. 

Стр. 3 

Ученики 6в класса со-
здали герб и девиз свое-
го класса. Наш корре-
спондент Карина Барху-
дарян взяла у них ин-
тервью.  

-Как пришла идея деви-
за и герба? 

-Все мы придумали 
всем классом. Мы слу-
шали каждого и создали 
это воедино.  

-Что изображено на гер-
бе?  

-Здесь изображен рису-
нок математики, это 
олицетворяет нашего 
классного руководителя 
Наталью Александров-
ну, знак юнарми означа-
ет  что мы единствен-
ный класс из параллели, 
кто участвует в юнар-
мии,  

две руки означают нашу 
дружбу, радуга означает 
нашу радость, корона -
власть, а ворона—ум и 
мудрость.  

-Как воплощали свои 
задумки на бумагу?  

-Рисовала все ученица 
нашего класса Лизе.  

-Как звучит ваш девиз? 
- «Ни шагу назад, ни ша-
гу на месте, только впе-
ред и только все вме-
сте!».  

 



Первое сентября, первый 
класс. Учительница гово-
рит: 
- Дети, вы пришли в шко-
лу. Если что-то хотите 
спросить, поднимите руку. 
Вовочка тянет руку. 
- Ты что-то хочешь спро-
сить, Вовочка? 
- Нет, проверяю, как рабо-
тает система. 

 

Ученику 3-го класса на 
уроке ИЗО сказали нари-
совать зимний лес. Он 
нарисовал джунгли. На 
вопрос учителя, чем он 
слушал, когда просили 
нарисовать зимний лес, 
пояснил, что на картине 
январь, только в тропиках.   

 

У первоклассников такие 
портфели, как будто они в 
любой момент готовы уйти 
из семьи и начать новую 
жизнь. 

Развлекалочки.  

Шутки-минутки. 
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