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   Сегодня в номере: 

Наша школа: 1 сентября 
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И вот снова 1 сентября 2010 года школа открыла свои двери, чтобы встретить уче-

ников. Радостные лица первоклассников с трепетом ожидают всего того, что им придѐтся 

пережить за многие года в школе №16, нашей родной и любимой всеми. 

 
Ученики 11 «А» и 1 «А» класса 

В новом учебном году на смену одному 11 классу пришло в три раза больше уче-

ников. Первоклашек встретили учителя Сухова Ирина Фѐдоровна, Данилова Татьяна 

Ивановна и молодой учитель Шарикова Екатерина Александровна. 

     
                     1 «В» класс (Шарикова Е.А.)                                                      1 «Б» класс (Данилова Т.И.) 
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На торжественной линейке для учащихся присутствовали гости школы:  

заместитель председателя Правительства Московской области  

Пищев Николай Павлович,  

заведующая отделом Министерства образования Московской области  

Хайретдинова Мария Константиновна,  

заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

Громозда Геннадий Васильевич,  

начальник отдела администрации по техническому надзору  

Чибизов Александр Александрович,  

заместитель начальника Управления образования Уфимцева Наталья Анатольевна. 
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Награду Ученика Года  получили два учащихся школы Потехин Вадим (11 «Б» 

класс) и президент республики ШАТР Третьякова Елена (10 «А» класс). 

  
Ученики Года Потехин В. и Третьякова Е.                                                 Первый звонок 

 

На линейке были вручены спортивные награды учащимся школы:  

кубок  юношеской спартакиады, грамота за 1 место по баскетболу среди девушек, 

грамота за 2 место по футболу, грамота за 3 место по баскетболу среди юношей, 

 грамота за 2 место по лыжным гонкам. 

 
Спортсмены школы 
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После торжественной линейки все учащиеся отправились со своими классными 

руководителями в свои тѐплые и уютные классные кабинеты, где проходили первые 

классные часы в новом учебном году. 

 
10 «А» класс с Борисовой Л.С. 

 

 
9 «Б» класс с Комковой М.Б. 

 

            
             6 «А» класс с Краевой Е.В.                      11 «А» и 1 «А» классы                     Данилова Т.И. и 1 «Б» класс 
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После классного часа в каждом классе прошло внеклассное мероприятие. 

 

Первые классы посетили школьные музеи: музей им. Д.М. Карбышева, музей 

«Святая Русь», музей «История школы», где их встретил социальный педагог 

 и руководитель музея «История школы» Филатова Е.П. 

 

 
Обзорная экскурсия в музее «История школы» 

 

  
Сухова И.Ф. с учениками 1 «А» класса                                        Ученики в музее «Святая Русь» 
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Учащиеся рассматривают экспонаты в музее «Святая Русь» 

 

 
Данилова Т.И. с учениками в музее им. Д.М. Карбышева 

 

Много приятных и тѐплых впечатлений получили учащиеся начальной школы. Те-

перь дети будут учиться в школе с ещѐ большим интересом, зная, какие святые традиции  

хранятся в этих стенах. Возможно, в скором будущем мы увидим новых юных карбы-

шевцев, и ряды добрых и талантливых учеников пополнятся. 

В начальной школе также прошли внеклассные мероприятия, где активно помога-

ли работники ОДЦ «Октябрь». Во 2-х и 3-х классах –  игра «Весѐлые уроки», сказка «Зо-

лотой цыплѐнок». В 4-х классах – конкурс рисунков на асфальте, «Калейдоскоп знаний». 
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В 5а и 5в прошла литературная викторина с Котлячковой М.П.  

 

В 5б – спортивные соревнования на СК «Луч» с Григорьевой Л.А. 

 

6 классы  играли в «Брейн-ринг» с работниками ОДЦ «Октябрь». 

  
 

7а, 7в и 8 классы играли в ассоциативную игру «Крокодил» 

 с работниками ОДЦ «Октябрь». 

    
 

7б посетил краеведческий музей с Кудряшовой Н.В. и Дмитриевым Г.С. 

(программа «Город, в котором мы живѐм») 

 

9а – выставка «Валерий Секрет. Живопись, графика» (Сафронова Ю.А.) 

9б, 9в, 10а, 11б – просмотр и обсуждение фильма (Журавлѐва Е.Н., классные руко-

водители) 

11 а – выставка «Валерий Секрет. Живопись, графика» (Корноухова С.В.) 

 
 

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: 

Мукатова Е.И., 

Журавлѐва Е.Н., 

Филатова Е.П.

 


