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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 
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Сегодня в номере: 

1. Наши ученики: выпускники 4-ых классов 

2. Наши ученики: выпускники 11 класса 
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31 мая состоялся выпускной в 4-ых классах. Классные руководители Сухова Ирина Фѐдоровна 

 (4 «А») и Данилова Татьяна Ивановна (4 «Б») с трепетом проводили своих воспитанников. В 

следующем учебном году ученики будут обучаться в новых коллективах. Набрано три класса: 

математический, гуманитарный  и общеобразовательный. Многие дети пришли в школу №16 из других 

микрорайонов. 
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Своими пожеланиями и добрыми словами с нами делится тренер Григорьева Любовь Андреевна. 

Вот и закончился ещѐ один учебный год. Дети не только учились в школе, они занимались 

спортом, пели, танцевали, увлечѐнно занимались и другими делами, для них важными и нужными. 

Хочу немного рассказать о некоторых своих воспитанниках, учениках 4 «Б» класса школы №16, 

которые не только хорошо окончили учебный год, но достигли определѐнных успехов в спорте, в 

частности в спортивном ориентировании.  

 
Павел Журба – лидер команды. Ещѐ прошлым летом, выступая на соревнованиях «Южные 

берега» в Норвегии, доказал, что может соперничать со своими сверстниками из разных стран. На 

весенних каникулах Паша показал неплохие результаты на международных многодневных 

соревнованиях на Украине. Стал победителем всероссийских массовых соревнований «Российский 

азимут», которые недавно прошли в г. Пересвете. Но больше всего любит Паша лыжи. Он – 

победитель Первенства области по спортивному ориентированию на лыжах в группе М12. Выиграл 

районные соревнования по лыжным гонкам классическим стилем в своей возрастной группе. Выступая 

на финальных соревнованиях Второго Чемпионата России по универсальному марафону в г. Москве, 

стал призѐром в прыжках через скакалку, языком. 

Улесова Анжела. Выиграв на осенних каникулах Всероссийские соревнования «Владимиро-

Суздальская Русь» и несколько районных соревнований, доказала, что является лидером среди девочек. 

На «Российском азимуте» заняла второе место, на Первенстве области дважды стала вторым 

призѐром. По итогам зимнего сезона заняла 3 место по Кубку района по лыжным гонкам. На 

соревнованиях Универсального марафона завоевала бронзовую медаль по прыжкам в длину. 

Шипунов Сергей. Зимой занял 3 место на Первенстве области по спортивному 

ориентированию на лыжах. На престижных соревнованиях «Московский компас», которые проходили 

в апреле в г. Лыткарино, Серѐже за второе место вручили не только медаль и грамоту, но ещѐ и 

компас. На «Российском азимуте» вслед за другом стал серебряным призѐром. 

Салова Арина. Победитель Всероссийских многодневных соревнований «Вачский азимут» в 

Нижегородской области. Весной на Первенстве области в г. Троицке заняла 2 место, принося команде 

района очень нужные очки (мы заняли 3 общекомандное место). Арина тоже любит лыжи – она 

призѐр нескольких районных соревнований по лыжным гонкам. 
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Все эти перечисленные ребята сейчас готовятся к ответственным стартам сезона – 

Первенстве России по спортивному ориентированию среди детей младшего возраста, которые будут 

проходить в г. Брянске в начале июня. В составе команды ещѐ из 4 «Б» Сушихина Оля, из 4 «А» - 

Зубков Павел, Гусева Мария, Коротаев Иван. Пожелаем успешных стартов нашим юным 

спортсменам. 

После Брянска наших ребят ждут на соревнованиях «Вачский азимут» в Нижегородской 

области, «Карельские скалы» и «Памяти Михаила Святкина» в Ленинградской области. В июле месяце 

Павел, Анжела и Арина будут не только путешествовать по фьордам Норвегии, но и примут участие 

на международных многодневных соревнованиях по спортивному ориентированию. А в августе нас 

ждѐт Чѐрное море и соревнования «Альбатрос» в г. Геленджике. 

Хочется поблагодарить всех родителей, которые поддерживают своих детей, особенно 

финансово, так как все поездки осуществляются за счѐт родительских средств; учителей Данилову 

Татьяну Ивановну и Сухову Ирину Фѐдоровну – за плодотворное сотрудничество. А также 

администрацию школы за внимание и помощь в организации и проведении внешкольных мероприятий. 

 

 

Тренер ДЮСШ Григорьева Л.А. 

 

 

 

 
Дальнейших Вам успехов и побед, дорогие ученики!!! 



5 
 

  

Вот и прозвенел последний звонок для выпускников 11 класса, который состоялся 25 

мая. В этом году выпускается один класс - 26 учащихся. Классный руководитель – 

Горулѐва Светлана Анатольевна, которая вложила немало усилий в свою работу, 

всячески поддерживая и помогая учащимся, даря им теплоту, заботу, любовь, внимание. 

 

 
 

Последний звонок  

Он — начало начал, ваш последний звонок...  

Он сегодня пронзительно так закричал,  

Он сегодня волнующе так зазвучал,  

Что сдержать свои чувства никто бы не смог,  

Он — начало начал, ваш последний звонок!  

Он открыл вам пути, no которым идти —  

Не в хвосте отставать, а шагать впереди.  

Он вам двери открыл в ту прекрасную новь,  

Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!!  

Пусть же в памяти вашей он будет звенеть  

Пусть поможет вам жить и работать, и петь,  

Вам путевку в дорогу он каждому дал —  

Ваш последний звонок, ваше начало начал. 
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Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок – символ 

уходящего детства. Это уже не очередной утренник, это – прощание с определенным 

этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому 

последний звонок немного грустный день, в который на щеках многих выпускников, 

учителей и родителей блестят слезы, но слезы эти  чисты, а грусть  приятная, смешанная 

с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди. 

Как жалко нам с вами расставаться, дорогие выпускники! Двери школы для вас 

открыты всегда! Помните свою родную школу и своих любимых учителей!  

 

  
    Поздравление от учителей начальной школы:                                Стихи первоклассников 

Фонарѐва Татьяна Тимофеевна 
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                        Слово от родителей                                                            Слово от учителей 

 

 
Последний звонок дают брат и сестра Фак Андрей – 11 класс, Фак Анастасия – 1 «Б» класс 

 

  

 



8 
 

Школьный вальс 

 

 
Удачи Вам, Наши выпускники!!! 

Адрес: 
141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02,  

факс: 8(496)540-47-59,549-17-02 

Над выпуском работали: 
Григорьева Л.А., 

Данилова Т.И., 

Рудей Роман, 

Филатова Е.П.

 


