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Сегодня в номере: 

1. Первое сентября – День Знаний 

2. Открытие научно-практической конференции 

3. Соревнование по спортивному ориентированию 

4. Как я провѐл лето 

 

 

                                                                          
ДЕНЬ ЗНАНИЙ — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. 

Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 

Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по 

длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. Один из самых 

волнующих и запоминающихся дней. 1 сентября — праздник начала нового учебного года, 

прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах 

первоклассников. С 1 сентября 2011 года все первоклассники будут обучаться по новому 

образовательному стандарту. Стандарты общего образования будут вводиться в 

действие поэтапно по ступеням общего образования. 



 2 

С Днѐм Знаний учащихся, родителей и учителей нашей школы поздравил Юшенков 

Григорий Иванович – депутат Сергиево-Посадского Совета депутатов, заместитель 

директора ФГУП ЭМЗ «Звезда». 

         
 

Приняли учеников в 1 класс в этом году учителя Рузакова Наталья Геннадьевна, 

Фонарѐва Татьяна Тимофеевна и молодой специалист Горина Екатерина Михайловна. 

      
                         Рузакова Н.Г. и 1 «А» класс                                                                                       Горина Е.М. и 1 «В» класс        

 

Званием Ученика года наградили учащегося 9 «А» класса Жбанова Илью. 

После торжественной линейки в каждом классе прошли классные часы, многие 

отправились на экскурсии по музеям города.  

  
                                        11 «А» класс                                                                                                                7  «В»  класс 
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В нашей школе уже 13-ый год организована научно-практическая конференция 

учащихся. С 2007 года проходит конкурс самостоятельных творческих работ учащихся, 

победители которого награждаются дипломами, и их работы публикуются в сборнике 

школы «На пути к звѐздам». Такая форма представления своей творческой деятельности 

для учителей и учащихся стала уже традиционной. Целью этой работы является 

подготовка школьников к самостоятельной работе, проектной и исследовательской 

деятельности.  
 

  
                                     Щербина Г.Д., Пахомова Юлия, Рипп Ксения                                                                           Гришина М.А., Третьякова Елена 

 

21 сентября в школе состоялось открытие 13-ой научно-практической 

конференции, где были подведены итоги работы научного общества учащихся за 

предыдущий год. В рамках празднования 50-летия полѐта в космос Ю.А. Гагарина 8 

апреля 2011 года была организована научно-практическая конференция «На пути к 

звѐздам». Учащиеся представили результаты своей творческой деятельности. Работали 

секции по естественнонаучному, гуманитарному, математическому и информационно-

технологическому направлению. В 2011 году научно-практическая конференция приняла 

статус Открытой районной. В ХII Открытой районной научно-практической 

конференции приняли участие 37 учеников школы №16 и 6 учащихся из школ района 

(школы №14, 21, Православная гимназия). 

Руководители научных работ учащихся: учителя русского языка и литературы 

Щербина Г.Д., Сафронова Ю.А., учитель математики Петухова О.И., учителя 

информатики Романенко О.А., Дзвонковский И.Е., учителя физики Кабанова Е.В., 

Муравлѐва А.Е., учитель географии Гришина М.А., учитель химии Комкова М.Б., 

учитель истории Корноухова С.В., учитель биологии Краева Е.В., учитель физической 

культуры Кулешов С.П., учитель английского языка Королѐва И.В. 
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                       Директор школы, Романенко О.А., Жуков Сергей, Андреев Сергей                                              Комкова М.Б., Ярославлев Иван 

 

Победители и призѐры конференции: учащиеся 11 «А» класса Рипп Ксения, 

Новожилова Екатерина, Третьякова Елена, Лапицкая Вероника, Конобеева Олеся, 

Пахомова Юлия, Пинчук Екатерина, Воронина Екатерина, Ярославлев Иван, Мухин 

Николай, Кондрашов Дмитрий, Тамандаров Рафаэль, Сорокина Екатерина; учащиеся 10 

«А» класса Иванова Маргарита, Кузнецова Анастасия; учащиеся 10 «Б» класса Андреев 

Сергей, Жуков Сергей, Кошелева Ирина, Туроверова Людмила, Стромилова Екатерина; 

учащийся 9 «А» Александров Максим и уже нынешние выпускники 9 и 11 класса 

Вершинин Игорь и Дементьева Алевтина.     

На открытии конференции учащимся были вручены сборники творческих работ. 

Выбран председатель научного общества учащихся – ученик 9 «А» класса Жбанов 

Илья, и руководитель научного общества и ответственный за программу «Одарѐнные 

дети» учитель русского языка и литературы Горулѐва Светлана Анатольевна. 
 

 
Лапицкая Вероника, Кабанова Е.В., Стромилова Екатерина, Кондрашов Дмитрий  

 

Зам. директора по УВР Кабанова Е.В. 
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                              Иванов А., Юцкевич И., Дубов Д.                                                                                       В центре Аушева Вероника 

 

24 сентября на стадионе п. Ферма прошли районные соревнования по 

спортивному ориентированию «ОРИЕНТИР-2011» - I этап программы компас. 

  
Гусева Мария, Саратова Анастасия 

  
                                                          2-ые места                                                                                                                           1-ые места 
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Учащиеся нашей школы традиционно особо отличились на соревнованиях и заняли 

первое место в командной борьбе, оставив кубок турнира в своих руках.  

 

Призовые места: 

3 место: Гусева Мария (6 «В»), Саратова Анастасия (3 «В»), Лапеченков Павел (4 «А»), 

Дубов Дмитрий (2 «Б»). 

2 место: Сушихин Игорь (11 «А»), Салова Арина (6 «В»), Бирюлѐва Владислава (3 «А). 

1 место: Мышонков Дмитрий (11 «А»), Дормидонтова Ольга (10 «А»), Аушева Вероника 

(8 «Б»), Шипунов Сергей (6 «Б»), Балабаев Никита (6 «Б»), Улесова Анжелика (6 «Б»), 

Фомина Алѐна (4 «Б»). 

 

Участвовали в соревнованиях: Дементьева Мария (6 «Б»), Задорин Степан (4 «А»), 

Пономаренкоа Ксения (2 «А»), Сафронов Евгений (2 «А»), Коняева Карина (2 «А»), 

Баклашова Алѐна (2 «А»), Филин Андрей (2 «А»), Юцкевич Иван (2 «А»), 

 Изотова Анна (2 «А»), Иванов Александр (2 «А»). 

 

 
После вручения наград данных соревнований ребятам были вручены грамоты 

Министерства образования Московской области. Награждались участники команды 

МОУ СОШ №16 Сергиево-Посадского муниципального района, занявшие призовые 

места в финальных соревнованиях по спортивному ориентированию комплексной 

Спартакиады среди школьных команд образовательных учреждений Московской 

области (г. Красногорск 2011 год). 
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                  Проекты 2 «Б» класса                                                          Ефименко  Егор и Рыжова Настя 

 
 

       
                                Проект Белова Ильи                                                                              Проекты 2 «В» класса 
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Багрев  Данила 
 

  
        Удовиченко Даниил                                                                    Жикалов Владислав 

 

 

Вот такие творческие работы представили учащиеся 2-ых классов! 
 

 

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., 

Кабанова Е.В., 
Филатова Е.П.

 


