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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

ШКОЛА АКТИВНЫХ ТВОРЕСКИХ РЕБЯТ 

Общешкольная газета №2                                                                                                                                28.12.2009 г. 

 

 

 
 

 
  Бежит река времени, и уже почти прожит 2009 год… Неотвратимо и волнующе наступает новый, 

2010. И вновь нас ждут волшебные мечты и непередаваемые ощущения ожидания необыкновенных чудес и ска-

зочных событий. 

Все меньше и меньше времени остается, чтобы успеть завершить важные дела, подвести итог собы-

тиям своей жизни. Чем ближе эти дни, тем больше чувство ощущения праздника, которого ждали целый год. 

Новый год! Каникулы и выходные! Игры, песни, шутки и забавы, красочные карнавальные шествия, необычай-

ные новогодние приключения. Веселая кутерьма предновогодних приготовлений. Радость и чудо! Ведь Новый Год 

- это время чудес. Это время радости и веселья, озорных шуток и увлекательных игр. Новый год, по праву, - са-

мый желанный праздник в году. Праздник, когда взрослые радуются как дети, а дети ждут чуда. И это чудо 

обязательно приходит! 

Пусть в Новом Году Вам всюду сопутствует удача, а все Ваши благие начинания будут иметь хорошее 

продолжение! Счастья и мира в Ваш дом! 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Сегодня в номере: 

1. Отзыв об акции «Милосердие в каждый дом» 

2. Конкурс газет 

3. Наши учителя 

4. Мнение о ЕГЭ 

5. Поздравление победителей 

6. Фоторепортаж 

7. Литературная страничка 
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Акция «Милосердие в каждый в дом» 

   
В нашей школе 17 декабря проходила акция «Милосердие в каждый дом». Еѐ смысл – помочь де-

тям, подарить им кусочек радости, счастья. Делегация от школы №16 ходила в РЦ «Оптимист», ко-

торый находится недалеко от нашей школы на улице 2
ой 

 Кирпичный завод. 

Пришѐл этот долгожданный день. Вначале наша группа собралась в вестибюле школы на пер-

вом этаже. Мы взяли подарки и направились к детям! Дорога была совсем недолгая, но жутко веяло 

холодом, и все старались дойти быстрее. Наконец-то мы пришли к зданию реабилитационного цен-

тра! Там нас встретили тепло и доброжелательно. Ребята, которые показывали концертные номера, 

взяли инструменты и пошли репетировать в актовый зал, где было очень уютно. Везде висели рисунки 

и другие работы детей. Обстановка по началу была очень спокойная. Прошла репетиция…. И принесли 

первого ребѐнка. Потом некоторых детей привозили на колясках, некоторых несли на руках и лишь не-

многие пришли сами. Детишкам было очень интересно, что же их ожидает. 

Начался концерт. Все уселись и слушали внимательно выступления наших ребят: Прошиной 

Юлии и Викторовой Анны с песнями, Апарина Алексея с баяном и Мукатовой Полины со скрипкой. 

Один ребѐнок вышел в центр зала и стал танцевать, ибо он просто напросто не мог сидеть на месте. 

Было очень мило! Детям очень понравилось. Они подпевали и хлопали в ладоши. В их глазах была видна 

радость! 

Когда закончился концерт, мы начали раздавать подарки. Все дети их приняли с улыбкой! Очень 

приятно доставлять радость другим людям, а особенно детям!  

Выражаем благодарность Журавлѐвой Елене Николаевне, организовавшей эту акцию! 

Чубар Карапетян, 9 «В» класс 
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Конкурс газет 

«Боевые листки, посвящѐнные 68 годовщине Битвы за Москву» 

   
 

«Новогодние газеты» 
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Наши учителя: Бухонова Раиса Николаевна 

 
У нас в школе работают замечательные и талантливые учителя, которые посвятили почти полжизни рабо-

те с детьми. Мы решили в выпуске первой рубрики рассказать  вам о работе одного учителя. Уже 41 год в школе 
№16 работает учительница немецкого языка -  Бухонова Раиса Николаевна. 

Раиса Николаевна родилась в городе Загорске в рабочей семье 13 октября 1945 года. В 1968 году окончи-
ла Областной педагогический институт им. Н.К. Крупской в городе Москва. В школу №16 пришла работать в 1970. 

Раиса Николаевна поделилась с нами своими воспоминаниями. 
За 40 лет работы школа очень менялась. Первые годы учились в три смены, учащихся насчитывалось 

1500 человек. Было одно здание для занятий. Занимались в коридорах, на подоконниках. Было очень тяжело 
работать. В 90-ые, трудные годы, при Людмиле Анатольевне Цирульниковой, директоре школы, началось 
строительство пристройки, которая соединила старую и новую школу длинным переходом. Потом началась 
реконструкция школы, её обновление. Сейчас наша школа – это сказка. В ней приятно учиться и работать. 
Всё сверкает, чисто, кабинеты с современной техникой и все они хорошо оформлены. Даже подходя к зданию, 
овладевает чувство гордости за свою школу. За много лет работы школа стала для меня вторым родным 
домом. Ученики у нас самые хорошие, добрые, отзывчивые. 

Работать учителем немецкого языка – трудно. Во-первых, это язык иностранный, во-вторых, не всем 
даётся этот предмет. Приходиться по крупице объяснять и учить, чтобы ребята поняли и выучили. 

За время работы в школе у меня всегда было классное руководство, иногда даже по два. Это очень не 
просто. Ведь нужно знать каждого ученика, его психологию, интересы, увлечения, быт. От классного руково-
дителя требуется много сил и энергии.  

Из истории вспоминается очень интересный случай. Однажды один из учеников отсутствовал в шко-
ле, и вдруг он появляется у меня в кабинете после уроков. 

Вопрос: «Ты к какому уроку пришёл в школу?» 
Ответ: «Я вообще не был в школе, я проспал». 
Вопрос: «А сейчас-то почему пришёл, когда уроки уже закончились?» 
Ответ: «Но я же дежурный по кабинету. Пришел убираться» 
Вот такие интересные моменты бывают в нашей жизни. Как после этого можно не любить учени-

ков? Чтобы работать в школе, нужно быть очень внимательной к детям и любить их. 
Пожелание ученикам: 
Быть хорошими людьми, добрыми, честными, отзывчивыми, готовыми всегда прийти на помощь 

любому человеку. 
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Любимое занятие – чтение, фантастика 

Отношение к современному образованию – положительно 

Училась в школе №21 

Любимый праздник – Новый Год 

Любимое блюдо – овощное 

Любимые цветы – розы 

Любимый город – Сергиев Посад 

Любимый ТВ канал – НТВ 

Любимая музыка – романсы в исполнении Олега Погудина 

Любимый вид спорта – хоккей, фигурное катание 

Любимый предмет в школе – немецкий язык 
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Значимые темы для школы: ЕГЭ 
ЕГЭ одна из самых актуальных тем среди школьников старших классов. Поэтому трудно не 

уделить ей внимание. Сдача экзаменов в новой форме - тема довольно противоречивая.  Мы решили 

узнать, что думают по этому поводу сами старшеклассники и, конечно, учителя. 

  Как ни удивительно, но большинство опрошенных среди учеников 11 класса высказались в поль-

зу сдачи экзаменов в новой форме.  

«Хорошо, что ввели ЕГЭ. Тесты упрощают сдачу экзамена. Ещѐ бы подобрали задания, соот-

ветствующие полученным на уроках знаниям. Особенно по алгебре». 

«По моему мнению, ЕГЭ очень неплохая форма проверки знаний. Усиленная и качественная под-

готовка к такому экзамену повышает  работоспособность и уровень мышления детей, а учебные за-

ведения, куда поступают бывшие школьники, получают образованных студентов, в чьих знаниях 

школьной программы можно быть уверенным. Это один из плюсов введения ЕГЭ. Но в заданиях ЕГЭ 

встречаются вопросы на темы, не затрагиваемые   школьной  программой.  Я не доволен тем, что так  

осложняется подготовка к экзаменам». Так высказался примерный ученик 11 класса, Сергей Завидов, 

которого чрезвычайно взволновал и заинтересовал вопрос о положительных и отрицательных сторо-

нах ЕГЭ. 

Вопрос сдачи ЕГЭ затрагивает не только учащихся, но и учителей. Может даже их в большей 

степени, потому что именно на учителей возлагается обязанность подготовить  детей к сдаче экзаменов. 

Мы спросили учителей, что же они думают по этому поводу. Учителя сошлись во мнении о том, что 

нельзя однозначно высказаться на тему ЕГЭ, потому что в сдаче экзаменов в новой форме есть свои 

плюсы и минусы. 

« При подготовке детей к экзамену я сталкивалась с проблемой несоответствия вопросов ЕГЭ и 

школьной программы. Приходится менять планы проведения уроков, акцентировать основное внимание 

на конкретных заданиях, которые могут встретиться на экзамене». 

«Я считаю, что упрощенный вариант сдачи экзамена снижает умственную нагрузку и мешает ак-

тивному мышлению». 

«Экзамен сдаѐтся только один раз. Это уменьшает моральную нагрузку детей: сдал и отмучил-

ся». 

«Результаты ЕГЭ можно подать в несколько учебных заведений, что увеличивает возможность 

куда-нибудь поступить». 

Мнения о ЕГЭ учеников и учителей получились не одинаковыми. Что ни  удивительно. Сколько 

людей, столько и мнений… 

Но, пока ЕГЭ не  отменили,  детям надо усердно готовиться к экзаменам в новой форме, больше 

заниматься и стараться лучше усваивать материал, получаемый от учителей на уроках. Ну и, несомнен-

но, надо набраться сил и терпения.  

Про ЕГЭ 

Зачем же так много ЕГЭ всем сдавать? 

Все чаще должны на себя мы пенять. 

Нас мучают темы и тесты терзают, 

Спокойного сна и досуга лишают. 

А время бежит, поджимают нас сроки, 

Но мысль об одном лишь: уроки, уроки. 

Все чаще вопрос мы себе задаем: 

«Что делать теперь и куда мы пойдем?» 

Блок А – дрожь страха по телу бежит, 

Блок В – нить кошмара спешит задушить, 

Блок С – лик надежды чуть-чуть лишь остался… 

Ну точно наш кризис до тестов добрался. 

Число их растет постоянно опять. 

То было четыре, а вдруг станет пять? 

Давайте уж десять! Чего мелочиться? 

И в ВУЗах вообще перестанут учиться! 

 

Оксана Сторожева, 11 класс 
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Поздравляем ученика 9 «А» класса Клеймѐнова Семѐна,  

занявшего 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку!!!! 

Поздравляем ученицу 8 «А» класса Кобозеву Марию, 

 занявшую 1 место в районной олимпиаде по русскому языку!!! 

Поздравляем сборную команду девушек по баскетболу школы №16,  

занявшую 1 место в районных соревнованиях!!!! 
 

 

 

 
25 декабря в школе №16 состоялась Новогодняя дискотека. Литературные номера показывали 

учащиеся 10 «А» и 10 «Б» класса под руководством  

Корноуховой Светланы Валентиновны и Дмитриева Георгия Сергеевича. 
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Берёзовый лист 

Я стою, у океана 

Бьются волны, свет блестит, 

И берѐзовый листочек 

Всѐ летит, летит, летит. 

Вот увидел он просторы 

Необычной красоты – 

Это русская природа, 

Это все его мечты! 

Это радость, это счастье – 

Нам сейчас они нужны! 

Не испугают нас ненастья, 

Ведь это лишь твои мечты! 

 

Мария Волкова, Ксения Рамаева, 5 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 
141300, Московская область, 

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02, 

факс: 8(496)540-47-59,54

Над выпуском работали: 
Ачкасова Валентина, 

Карапетян Чубар, 

Сторожева Оксана, 

Рудей Роман, 

Филатова Елена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


