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Сегодня в номере: 

1. Мир любви 

2. Страна Талантия 

3. Выставка картин Стромиловой Екатерины 

4. Рождественские чтения 

5. Фоторепортаж 

6. Общешкольные газеты 

 
 

Кто из нас не хочет жить в пространстве любви, внимания, заботы, понимания и 

добра? Мы ищем любовь, иногда всю жизнь. Где угодно – в семье у родителей, в сердце 

любимого человека, в окружающих людях, в книгах и фильмах. Иногда находим, иногда 

нет. Но есть один источник Любви – это наше сердце. Найдя любовь в себе, научившись 

любить себя в любых проявлениях, мы можем легко проделать то же самое с 

окружающими, полюбить весь мир вокруг и понять, что окружающие нас люди – наши 

добрые помощники в поисках любви в своем сердце.  Создав маленькое пространство 

любви внутри себя, мы легко расширим его на свою семью, друзей и близких людей. 
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                                                      Награждение участников                                                                                                     Горина Вероника  
 

25 ноября в ОДЦ «Октябрь» проходил любимый всей школой конкурс «Страна Талантия», 

посвящѐнный Дню Матери. Этот конкурс проходит ежегодно. Ребята нашей школы с большим 

энтузиазмом готовятся к выступлению, показывая свои творческие номера, демонстрируя свои таланты. 

В этом году на сцене выступали и учащиеся начальной школы:  чтец из 2 «Б» класса Дубов Дмитрий с 

произведением «От Лавры путь недлинный», на скрипке играла Мукатова Камилла из 2 «Б» класса 

произведение «Хоровод», на гитаре исполнила произведение «Мимо текла, текла река» Лапшина Дарья 

из 4 «А» класса. На концерте прозвучали вокальные номера: Прошина Юлия (8 «А») – «Он пришѐл этот 

добрый день»; ученицы 5 «Б» класса Чепурнова Виктория, Смоленская Анна, Николаева Анастасия – 

«Маленькая страна; Конобеева Олеся (11 «А») – «Love you like a love song»; Зубарева Ангелина (8 «А») 

– «Три зимы»; ребята из 9 «Б» Зарудний Денис и Павленко Александр и выпускник Емельянов 

Станислав – «New day» (композиция собственного сочинения); Горина Вероника (10 «Б») – «Billie 

Jean»; Борисова Дарья (5 «В») – «Мама знай»; выпускник Шаденко Виктор со своим собственным 

произведением «Россия». Танцевальные композиции: ученицы 8 «В» Нижник Александра, Бобковы 

Анна и Екатерина – «Never be along»; ученицы 11 «А» Воронина Екатерина и Конобеева Олеся – 

«Countdown»; Ирина Солдатова (9 «Б») и выпускник Стас Емельянов – «Танцуй»; ученицы 9 «Б» 

Кудрова Христина, Сидорова Эмма и Герасимова Анна (8 «А») – «Уличные танцы». Стихотворение 

«Бабочка» в исполнении Воложаниной Людмилы (5 «В»). И с вокалом и танцем «Модные журналы» 

выступили ученицы 7 «В» Башкарова Анастасия, Волкова Мария, Кошелева Любовь, Балуева Марина.  

 

На конурсе победила и получила гран-при Борисова Дарья из 5 «В». Приз зрительских симпатий 

получили Зарудний Денис, Павленко Александр и Емельянов Станислав. Также хотелось бы отметить 

выступления, которые зал оценил своими бурными овациями: это зажигательный танец Солдатовой 

Ирины и Емельянова Станислава, а также патриотическая авторская песня Шаденко Виктора.  
 

    
                                             Шаденко Виктор                                                                          Зарудний Денис, Павленко Александр, Емельянов Станислав 
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В ноябре в школе проходила персональная выставка картин юной художницы из   

10 «Б» класса Стромиловой Екатерины в рамках форума «Культура района в руках 

молодѐжи». Катя поделилась с нами рассказом о своѐм творчестве. 

   
                                      Масло «Келарский пруд на Ильинке» 2010 г.                                     Масло «Вид на Колокольню « 2010 г. 

 

Катя, как давно ты занимаешься живописью? И в какой художественной 

школе, Ф.И.О. твоего учителя? 

Занимаюсь 10 лет, хотя рисовала всегда, т.к. очень люблю это занятие. Учусь в 

ДШИ №8, преподаватель - Манохина Наталья Викторовна. 

Почему ты выбрала этот вид искусства? 

В детстве очень любила рисовать и рисовала много; мама решила отдать меня в 

изостудию в ДТДМ, потом поступила в художественную школу. Так что я не выбирала, 

так само получилось. 

 
К 70-летию Московской битвы «Прощание» (отец уходит на войну) 



 4 

Какая техника исполнения картин тебе больше нравится и почему? 

Мне нравятся разные техники. Всегда восхищалась акварельной живописью 

больших мастеров, т.к. эта техника очень сложная, но если человек умеет в ней 

работать, то работы получаются необыкновенно красивыми. 

      
                           Рисунок «У дома»                                                                                           Графика «Старый город» 

Как рождаются  образы, которые ты наносишь на холст? 

Рисую много набросков, ищу разные идеи, и если что-то мне кажется подходящим 

для картины, то уже начинаю разрабатывать эту тему. 

Что ты хотела рассказать в своей картине «Ночь, улица, фонарь…»? 

Я хотела написать сложную картину, смотря на которую зритель бы погрузился 

бы в свои раздумья… 

Какая у тебя картина самая любимая? 

Самой любимой картины у меня нет, но очень нравятся работы таких мастеров 

как Шишкин, Васнецов, Айвазовский, Репин, Суриков, Уильям Тѐрнер, Леонардо да Винчи 

и многих других мастеров. 

Ты рада, что твоя выставка состоялась в нашей школе? Что ты можешь 

пожелать нашим школьникам. 

Да, очень рада. А пожелать хочу всем творческого и духовного саморазвития. 

Благодарим тебя за твою выставку и желаем дальнейших творческих успехов! 

 
Масло «Крестьянская жизнь» 2010 г. 
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Отзыв к картине Стромиловой Екатерины 
«Ночь, улица, фонарь…» 

Я очень рада, что в нашей школе зародилась традиция персональных 
выставок юных талантов. Теперь мы, учителя, сможем посмотреть на наших 
детей с иной точки – точки их внутреннего мира. На выставке Кати 
Стромиловой мне понравились все произведения. Но больше всего я была 
потрясена картиной 2010 г. «Ночь, улица, фонарь…». Какое-то соединение с  
А. Блоком. Картина объёмная и очень глубокая, чем больше сморишь на неё, 
тем глубже проникаешь в таинственный мир. Сначала я вижу бездонный 
колодец, где отражается луна, потом, кружась,  перемещаюсь в скоростной 
тоннель, где в конце пути вижу свет. Пространство и время вращаются вокруг 
меня, стирают грани предметов, нет уже чёткого разграничения. Я, мой мир 
движется по спирали – где прошлое, где настоящие? Это Вселенная!  

А  если не думать и не погружаться во внутренний мир – это фонарь у 
подъезда… 

Е.Н. Журавлёва 

 
Масло «Ночь, улица, фонарь…» 2010 г. Стромилова Екатерина 

Выставку Кати посетили практически все учащиеся школы. Занимательный и 

интересный показ этих замечательных работ продемонстрировала Журавлѐва Елена 

Николаевна. Выражаем и вам большую благодарность! 
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Наша школа №16 приняла активное участие в рамках VIII районных Рождественских образовательных 

чтений. На конкурсы были представление рисунки, сочинения, волонтѐрский отряд «Кто, если не мы» и 

общешкольная газета «Юный карбышевец».  

      
В конкурсе волонтѐрских отрядов, который проходит уже третий год, команда от нашей школы взяла 

главный приз гран-при, победа была безоговорочной. Были представлены интересные проекты. Ребята 

из школы №10 поселка Березняки рассказали о том, как они помогали восстанавливать древний 

православный храм — Никольскую церковь в селе Дерюзино. Волонтерская группа из лицея №24 

подружилась с семьей ветеранов Великой Отечественной войны  Виктором Яковлевичем и Валентиной 

Ивановной Мееровыми. Девочки из нашей школы сделали не только  экскурс в историю возникновения 

волонтерского движения, но также поведали о конкретных делах: помощи инвалидам и ветеранам. 

Команды из Дворца творчества детей и молодежи «Истоки» и школы №1 из Краснозаводска 

презентовали экологические проекты. 

 В конкурсе молодѐжных СМИ нашей газете присудили третье место. Также нам была присуждена 

номинация «За верность традициям». Член жюри, корреспондент газеты «Сергиевские ведомости» 

Менжук Евгения Викторовна посчитала, что нам и не стоит меняться, а оставаться такими, какие мы 

есть, что мы милы сердцу, и наша газета является настоящей традиционной школьной газетой, без 

всяких современностей, которые не всегда уместны.  

 
Делегация от школы на закрытии VIII районных Рождественских образовательных чтений 
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События школьной жизни 

 

          
                                    Сбор макулатуры                                                             4 «А» на экскурсии в музее Д.М. Карбышева  

 

      
         Выездная художественная выставка в школе                                        8 «А» на районном конкурсе Кинопараллель 

 

  
           Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки                                                          Новогодние подарки  
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                10 «А» класс                                                             6 «А» класс                                                              5 «А» класс 

 

      
                                      10 «Б» класс                                                                                            9 «Б» класс 

 

      
                                           6 «Б» класс                                                                                                5 «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: 

Герасимова Анна,  

Калачин Станислав, 

Стромилова Екатерина,  

Журавлева Е.Н.,  

Филатова Е.П. 
 


