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Жизнь человека и его поступки настолько значимы, насколько глубоки его знания, 

насколько развиты умственные способности. Без знаний становятся мелкими интересы 

человека, его душа и он сам пустеют. Эта пустота постепенно убивает все истоки 

прекрасного, убивает стремления, мечты. Да, человек отличается от всех остальных 

существ на Земле именно способностью думать, осмысливать. И нет для человеческого 

разума ничего страшнее незнания. А, следовательно, нет ничего страшнее лени. Ведь 

как можно обогатить свои знания, научиться мыслить, если не прилагать усилий, не 

заниматься, не работать над собой? Заниматься нужно в первую очередь для себя, для 

своего будущего. Ведь плохая отметка, полученная в школе, — это что? Неприятно 

тебе, учителю, расстроена мама. Но главное не в этом, а в том, что ты останешься в 

стороне от жизни, своего следа в ней не оставишь. Тут не поможет тебе ни добрая 

мама, ни снисходительный учитель. Потому что свою жизнь нужно прожить самому. 

И то, как ты ее проживешь, зависит только от тебя самого! Так зачем же нужно 

учиться? И для чего вообще мы живем? Чем раньше мы задумаемся над этим, тем 

интереснее будет жизнь, и проживем мы ее с большей пользой и для себя, и для 

окружающих. 
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7 октября в школе прошѐл день, посвящѐнный Дню учителя! Традиционно этот 

день стал днѐм самоуправления, когда учащиеся старших классов проводят уроки вместо 

учителей. Александр Павленко из 9 «Б» класса в этот торжественный день был 

исполняющим обязанности директора школы. С нами он поделился своими 

впечатлениями о прошедшем дне: 
 

  
      Павленко Александр и директор Цирульникова Л.А.                Урок истории в 7 «Б» ведѐт Сорокина Катя из 11 класса 
 

«День самоуправления мне очень понравился. Особенно тем, что меня выбрали 

директором школы. Так как я ещѐ замещал 5 уроков русского языка и литературы, то 

меня это сразу насторожило и заинтересовало. Я думал, что не справлюсь, потому что 

это большая ответственность. День начался хорошо! В школе я проводил уроки и ходил 

по кабинетам, проверял дисциплину. Заходя в кабинеты, чувствовал уважение учеников 

к моей должности. Ученики вставали и обращались ко мне по имени и отчеству. Уроки 

в старшей школе прошли без замечаний. Все получали оценки, а я получал опыт. 

В конце учебного дня в актовом зале проходил концерт, в котором все приняли 

участие. Я говорил поздравительную речь учителям, как директор этого дня. К этому 

дню мы с одноклассниками приготовили выступление учителям в знак нашей 

благодарности за подаренные нам знания. Холодков Виталий, Зарудний Денис и я 

выступили перед учителями со своим номером. Это нас и подтолкнуло на дальнейшие 

выступления. 

Этот день оставил у меня массу впечатлений!» 

     
            Урок в 8 «Б» ведут Ворыпаев Дима и Белов Дима                   Урок биологии в 7 «В» ведут Горина В. и Культина К. 
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Очень интересный и творческий концерт был подготовлен для учителей! 

Выступали первоклассники, школьный хор «Тоника», девочки 5 «А» класса исполнили 

песни – школьное попурри, Пхаладзе Мариам из 5 «В» сыграла замечательную 

композицию на пианино, 5 «Б» класс показали интересную сценку из школьной жизни, 

Борисова Дарья из 5 «В» исполнила песню «Ты дарила мне розы», Зубарева Ангелина из 

8 «А» - «Этот мир», Прошина Юлия из 8 «А» - «Бьют часы на старой башне», Горина 

Вероника из 10 «Б» - «Take you feеl my love», учащиеся 11 класса – «Последняя осень». 

Также порадовала своим выступлением выпускница Астудина Анастасия песней 

«Дорогою добра». 

 

    
                      Поздравление первоклассников                                                                                «Тоника»  

 

 
                                       Сценка 5 «Б»                                                                          Зубарева Ангелина 8 «А»  
 

 
Победитель Национального проекта Горулѐва С.В. 

С праздником, дорогие учителя!!! 
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                                          2 «В» класс                                                                                  Сафонов Андрей 5 «В» 

 

                   
 

  
 

Вот такие замечательные работы сотворили наши ученики! 
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В октябре месяце в школе состоялись выборы в парламенте республики ШАТР. На 

пост президента баллотировались два учащихся школы. Это Ярославлев Иван из 11 

класса и Павленко Александр из 9 «Б» класса. По итогам голосования президентом 

республики стал Павленко Александр. А Ярославлев Иван был избран министром 

республики. Познакомимся с программами ребят! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ярославлев Иван Павлович 

Ученик 11 «А» класса 

ШАТР - школа активных творческих 

ребят! 

1. Помочь школьникам выбрать свою 

«дорогу жизни» с помощью 

мотивационных программ. 

2. Помочь школьникам выбраться из 

никотиновой «ловушки». 

3. Поднять уровень 

интеллигентности в школе. 

4. Повысить желание изучать 

предмет сверх того, что дают в 

школе. 

5. Введения курса: «Финансовая 

грамотность» для желающих 

познакомится с бизнес-миром. 

6. (Установление цели, изучение 

финансовых основ, знакомства 

ребят с успешными бизнесменами, 

  предпринимателями и инвесторами.) 
 

 

 

 

 

 

Павленко Александр Сергеевич 

Ученик 9 «Б» класса 

1. Привлечь к здоровому образу 

жизни 

2. Создать конкурс Кинопараллель 

между параллельными классами в 

нашей школе 

3. Поставить на истинный путь 

учеников, которые катятся вниз
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2 октября 2011 года проходили соревнования по спортивному ориентированию – 

Первенство МО в г. Красногорск. Иванов Александр - 2а - 2 место гр. М8;  Журба Павел 

- 6б - 1 место гр. М12; Мышонков – 11а - 1 место гр. М18, Сушихин Игорь -11а - 2 место. 

  

 
 

Районные соревнования по футболу – женская сборная МОУ СОШ №16. 1 место! 
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29 октября учащиеся, занимающиеся в кружке «Духовное краеведение» посетили 

Колокольню Троице-Сергиевой Лавры. Отец Герасим встретил нас и показал обзор 

нашего города свысока, провѐл небольшую экскурсию на Колокольне. 
 

              
 

Было очень интересно! Мы насладились просторами и красотами нашего города! 

Конечно же, пофотографировались и сделали красивые снимки соборов. Только немного 

замѐрзли на высоте, хотелось подольше побывать там. И решили, что в тѐплое время 

года – весной или летом – мы обязательно снова посетим Колокольню. Ведь побывав 

один раз в таком чудесном и волшебном месте, захочется снова сюда вернуться. 

Мы живѐм здесь, в таком тѐплом, уютном, божественном местечке под название 

Сергиев Посад. А это душа нашей России и нашей Родины! Многие стремятся попасть 

сюда, побывать на земле Преподобного Сергия, а мы здесь находимся каждый день и 

должны гордиться этим! 
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                                                5 «А» класс                                                                                          5 «Б» класс  

  
                                              10 «Б» класс                                                                                           6 «В» класс  

   
                                                     7 «Б» класс                                                                                  8 «Б» класс 

                                      

 

                                       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., 

Журавлѐва Е.Н., 

Филатова Е.П. 

Зарудний Денис,  

Саркисян Андрей, 

Павленко Александр. 


