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Одним из первых шагов по защите прав детей было образование в 1946 году 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Через два года, в 1948 году Генеральной Ассамблеей 

была принята Всеобщая декларация прав человека. В ее положениях и положениях 

Международных пактов 1966 года, касающихся прав человека, признается, что дети 

являются объектом особой защиты. В 1990 году вступила в силу Конвенция ООН о 

правах ребѐнка — международный правовой документ, определяющий права детей на 

образование, пользование достижениями культуры, правом на отдых и досуг, и оказание 

иных услуг детям государствами-членами ООН. Конвенция о правах ребѐнка является 

первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка 

рассматривались на уровне международного права. Документ состоит из 54 статей, 

детализирующих индивидуальные права юных граждан в возрасте от рождения до 18 

лет на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. 
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Районный семинар учителей начальной школы 

 

     
 

17 декабря 2010 года на базе нашей школы проходил районный семинар для 

учителей начальной школы «Воспитательные возможности образовательного процесса в 

начальных классах». К 9 часам школа встречала гостей района. Теоретическая часть 

мероприятия проходила в актовом зале. Вступительное слово было предоставлено 

методисту УМЦО Некрасовой О.Н.. После была показана визитная карточка ШМО, и 

наш директор Цирульникова Л.А. представила школу №16 гостям семинара, говоря о 

заслугах и достоинствах, отражая жизнь и существование школы в районе. С докладом 

по заявленной тематике выступила Сухова Ирина Фѐдоровна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

На 3 и 4 уроках прошла практическая часть семинара. Все учителя начальной 

школы провели открытые уроки для гостей. Гости были поделены на 4 группы, каждая 

из которых посетила два занятия. 

 
Интервью даѐт Некрасова О.Н. для ТК «Радонежье»      
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            На 3 уроке были показаны следующие мероприятия: 

 Данилова Т.И. Интегрированный урок чтения и УМК «Истоки» с 

использованием ИКТ «Дари добро людям»  (1 «Б»); 

 Шарикова Е.А. Классный час «Ноябрины» в школьном  музее «Святая Русь» 

(1 «В»); 

 Сапроненко Е.Н. Литературное чтение с элементами проектной деятельности 

«Устное народное творчество» (2 «А»); 

 Такташова Н.И. математика «Углы» (2 «Б»). 
 

                               
                                Урок Даниловой Т.И.                                                          Урок Фѐдоровой Е.Н. 
 

                       На 4 уроке были показаны мероприятия: 

 Бачкова В.Ф. Час общения «Когда рядом настоящий школьный друг» - 

внеклассное мероприятие с элементами проектной деятельности (3 «А»); 

 Фѐдорова Е.Н. Окружающий мир «Растительный и животный мир степей» (3 «В»); 

 Рузакова Н.Г. Русский язык «определение склонения существительных в 

косвенных падежах» (4 «А»); 

 Фонарѐва Т.Т. «В царстве математики» - внеклассное занятие по математике с 

использованием исторических сведений из истории предмета (4 «Б»). 
 

     
                                 Урок Рузаковой Н.Г.                                                               Урок Бачковой В.Ф. 

 

Семинар прошѐл на высоком уровне. Мы вправе можем гордиться нашими учителями! 
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26 ноября по традиции в ДК «Октябрь» проходил школьный творческий конкурс 

«Страна Талантия-2010». Вся школа отправилась смотреть на наших талантливых 

учеников уже на пятый юбилейный конкурс. У многих, кто побывал на концерте, 

осталось хорошее впечатление. На сцене выступали молодые таланты, решившие 

показать себя своим знакомым, друзьям, одноклассникам, учителям. Многие из них 

посещают кружки, дополнительные занятия. А некоторые сами всѐ придумывали, 

делали, готовились и без всякой помощи выступали перед публикой. Огромное 

впечатление на публику произвела ученица 7 «А» класса Прошина Юлия, исполнившая 

знаменитую песню «My heart will go on» из фильма «Титаник». Когда она пела, во всѐм 

зале сверкали огни, и было очень красиво. Юля действительно сорвала большие овации.  

Были и курьѐзные случаи. Перед выступлением у одних участниц из 11 класса 

были помехи с аппаратурой, но девочки всѐ равно смогли собраться и так же, как и все 

остальные участники, смогли занять одно из призовых мест. 

Интересное и зажигательное выступление было у девочек из 9 «В» класса 

Викторовой Анны и Степновой Екатерины, исполнивших песню «Вставай». Они 

действительно смотрелись на сцене очень органично и светились как звѐздочки. 

Самые высокие оценки жюри и приз зрительских симпатий завоевали ученики     

11 «Б» класса, исполнившие танец под композицию «Grow up». По итогам мероприятия 

конкурсантам были вручены дипломы, грамоты и призы.  

В лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кабановой Елены 

Викторовны школа №16 выразила надежду на то, что и в дальнейшем конкурс «Страна 

Талантия» будет способствовать открытию юных дарований, чем будет всячески 

помогать их формированию.                                                                     Герасимова Анна, 7а  

Филатова Е.П., соц. пед. 

 
Победители конкурса 11 «Б» класс 
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26 ноября в рамках открытия Рождественских чтений во всех школах района 

прошѐл единый урок «Учителями славится Россия!». Некоторые классы объединились в 

группы, где проходили интересные мероприятия. Так, например, одиннадцатиклассники 

приготовили презентации про своих первых учителей, вспоминая время, когда они 

учились ещѐ в начальной школе. Было очень трогательно смотреть на лица 

старшеклассников, окунувшихся в детство. Первый учитель – это самые первые шаги в 

будущую жизнь, порой многое определяется благодаря этому человеку. И никогда мы не 

забываем наших первых учителей, пронося по жизни их образ.  

  
11-ые классы 

 

 
Данилова Т.И. рассказывает ученикам о Иоанне Кронштадском 
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6 декабря в школе проходила выставка макетов военной техники, 

 посвящѐнная 69 годовщине БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 
 

  
 

Самая интересная экспозиция получилась у Волкова Даниила из 5 «Б» класса, 

передающая захватывающую сцену сражения русских и фашистских войск 
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27 декабря ученики старшей школы поздравили с наступающим Новым Годом учащихся 

начальной школы. В роли Деда Мороза - Ярославлев Иван из 10 класса, в роли 

снегурочки - Фѐдорова Анастасия из 9 «В» класса, звонкие бубенчики – 6 «В» класс. 

 
28 декабря в школе состоялась дискотека для 8-11 классов, вначале которой учащиеся от 

классов приготовили поздравительные номера. 
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Неделя математики 

      
    9 «Б» класс                                                                      9 «А» класс  

 

Новогодние газеты 

  
7 «Б» класс                                                                         5 «Б» класс 

  
   9 «Б» класс                                                                        11 «Б» класс 

 

Адрес: 
141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02 

Над выпуском работали: 
Герасимова Анна, 

Сухова И.Ф. 

Филатова Е.П. 


