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Сегодня в номере: 

1. Счастье есть! 

2. Выпуск 4-ых классов 

3. Последний звонок  

4. Школьный лагерь «Солнышко» 

 

 
 

Человек становится счастливым, когда в его сердце загораются первые искорки любви. 

Многие люди считают, что счастье - это нечто удивительное и его нет в реальной жизни, 

а только в сказках. А счастье находится внутри нас, не снаружи. Изменить себя порой 

сложней, чем изменить весь мир. Именно поэтому многие из нас ищут счастье в деньгах, 

в карьере, в семье и в прочем. Мы знаем достаточно примеров, когда у человека есть всѐ, 

что только можно пожелать, но нет единственного, самого главного – счастья. Счастье 

есть у всех, оно в каждом, оно внутри, Все что нужно – это уметь видеть и чувствовать 

его, уметь принимать его и уметь дарить. Оно кругом, оно в нас! 
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Вот и настала пора прощаться ребятам 4-ых классов с начальной школой. 4 «А» и 4 «Б» 

под классным руководством Рузаковой Натальи Геннадьевны и Фонарѐвой Татьяны 

Тимофеевны. Пролетели года, и ребятам предстоит окунуться в новый водоворот 

событий. Азы начальной школы помогут реализовать себя в средней школе.  

 
 

  
                               Фонарѐва Т.Т. и Рузакова Н.Г.                                                                  Слово родителей 

 

Все ребята успешно окончили 4-ый класс. В новом учебном году они будут сидеть уже за 

другими партами, знакомиться с новыми учителями. Из двух 4-ых классов будет 

образовано три 5-ых класса, два из которых будут идти по направлению углубленного 

изучения основных предметов – это английский язык и математика.  
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Пожелаем ребятам успешно войти в новую жизнь, влиться в новый коллектив, найти 

себя в жизни, развивать свои способности, проявлять свои таланты. 

 

Какие хорошие выросли дети! 

У них удивительно ясные лица! 

Пускай же им легче живѐтся на свете! 

И пусть они смогут успехов добиться! 

 

 
 

Начальной школе скажем: До свидания! 

 Учительница первая, прощай! 

 Нас ждут моря и острова познанья 

 И знаний непочатый край 

 4 года… Все как несколько мгновений 

 Так незаметно, быстро так прошли! 

 Мы выросли, и в этом нет сомнений, 

 И вот уже мы в пятый перешли! 

 Звенит звонок веселый, 

 Уходим в пятый класс! 

 Спасибо вам, начальные, 

 Мы не забудем вас! 
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В последний раз, одиннадцатый класс, 

Звучит звонок, волнующий для вас. 

Спешим поздравить с этим светлым днѐм, 

И вам успехов пожелать во всѐм! 

 
 

25 мая 2011 года прозвенел последний звонок для 11 «А» и 11 «Б» классов. 
 

         
               Прозвенел последний звонок                                                                                  Выпускники отпускают голубей в небо 
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В последний раз звонок звенит, а значит – 

Вы делаете шаг во взрослый мир, 

И жизненные сложные задачи 

Теперь решать придется вам самим. 

Пускай гордятся все успехом вашим – 

Родители, друзья, учителя, – 

Ведь вам по силам сделать лучше, краше 

Планету под названием Земля! 

  
                                                 Поздравления учеников                                                                              Поѐт Зубарева И.Ю. и еѐ дочь Зубарева Ангелина 

 

             
Прощальный школьный вальс 

 

 
Доброго пути, выпускники!!! 
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С 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г. в средней школе №16 третий год подряд  

организован городской лагерь дневного пребывания «Солнышко». В этом году лагерь 

был расширен до двух отрядов: младший отряд, состоящий  из первоклассников, 

«Радуга» и старший отряд, состоящий из детей 2-4 классов, «Улыбка». В школьном 

лагере отдохнули и оздоровились 40 учащихся с 1 по 4 классы.  

 

 
Утренняя зарядка 

 

     
Подвижные игры на свежем воздухе в досугово-эстетическом центре «Наследие» 
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Старший отряд в зоопарке 

 

Работа в лагере велась разнообразно. Проходило много спортивных и 

оздоровительных мероприятий: ежедневная утренняя зарядка, закаливающие процедуры 

в виде воздушных и солнечных ванн, спортивные праздники «Весѐлый старт» и 

«Спортландия», дневной сон, рациональное трѐхразовое питание, дети посещали бассейн 

«Луч», конноспортивный комплекс, где катались на лошадях, занимались активными 

подвижными играми, как в помещении, так и на свежем воздухе. Также периодически 

проходил медицинский профилактический осмотр. 

      
                               В театре на спектакле «Кот в сапогах»                                                                                В школьном музее «Святая Русь» 
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В первый день на открытие лагеря дети посетили кинотеатр Люксор. Активно 

сотрудничали с лагерем ОДЦ «Октябрь», Сергиево-Посадский музей-заповедник, 

проводя различные интересные мероприятия. Также дети посетили досугово-

эстетический центр «Наследие», где с ними проводились подвижные игры на свежем 

воздухе, ребята прыгали на батуте и ходили на экскурсию в зоопарк. Лагерь выезжал в 

театральную студию «Ковчег» на спектакль «Кот в сапогах». Ко дню 70-летия начала 

Великой Отечественной войны для лагеря проведена экскурсия Журавлѐвой Е.Н. в 

школьном музее «Святая Русь» и музее им. Д.М. Карбышева. Самой дальней экскурсией 

была поездка в Александровскую слободу. Очень зажигательное мероприятие – 

Клоунада.  

    
                              Цирковое представление                                                              В конноспортивном комплексе  

 
Вожатые Данилова Т.И., Акимова Г.К. и начальник лагеря Фѐдорова Е.Н. 

Большую благодарность воспитатели лагеря, состоящие из учителей школы, а 

также родители и дети выражают начальнику лагеря Фѐдоровой Екатерине Николаевне. 
Адрес: 

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02 

 
Над выпуском работали: 

Фёдорова Е.Н. 

Филатова Е.П.

 


