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Жизнь – величайший дар, которым обладает каждый из нас. Цените жизнь за каждое 

мгновение, которое вы живѐте. За каждый глоток воздуха, которым вы дышите. За каждую каплю 

дождя. За рассвет и за закат. В жизни так много вещей, которые вы можете ценить и любить. В 

жизни так много всего, что вы можете изменить к лучшему! Не упускайте свой шанс! Начните 

любить жизнь прямо сейчас, верьте в себя и свои способности и будьте счастливы тем, что вы есть!  

Цените каждый день своей жизни — он прекрасен. Хорошее происходит сегодня и сейчас, а не 

когда-нибудь! Верьте не в светлое будущее, а в позитивное сегодня. 

События, которые происходят в нашей жизни, сами по себе являются нейтральными — это мы 

их окрашиваем в определенный цвет. Давайте же раскрасим нашу жизнь яркими цветными красками! 

Ведь один из основных законов Вселенной — хорошее тянется к хорошему. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
 

1 марта в школе впервые проходил конкурс Кинопараллель.  

В нѐм участвовали  9 «А», 9 «Б», и 8 «В» классы.  

Также вне конкурса ребята из 10 «Б» показали сценку по фильму «Мы из будущего». 

 

Интервью с организатором  конкурса – президентом республики ШАТР – Павленко 

Александром: 

Кому пришла идея организовать конкурс «Кинопараллель» в школе? 

При выборах президента ШАТР у меня в программе было сказано, что будет 

проведѐн данный конкурс. 

Почему выбрали фильм «Мы из будущего»? 

Фильм «Мы из будущего» про вторую мировую войну. Как раз на днях было 23 

февраля – День защитника Отечества. Поэтому мы и выбрали такую тематику для 

конкурса. 

Как проходила подготовка мероприятия? 

Нужно было нарезать из фильма 2 отрезка. Сделать вопросы по фильму и по 

отрывку. А также поставить сценарий. 

Сложно ли было брать на себя такую ответственность при организации 

конкурса? 

Да, было сложно брать на себя ответственность. Но я знал, что Елена 

Николаевна (зам. директора по ВР) мне поможет. 

Что понравилось больше всего? 

Понравилось всѐ, особенно отрывки из фильма, которые играли ученики, и озвучка 

отрывка. 

Каковы итоги конкурса? 

1 место заняли ученики 9 «А» класса. 9 «Б» на 2 месте, сначала они отставали, но 

в озвучке набрали больше очков. 8 «В» на 3 месте. 
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Корнилова 

Марина 

Сергеевна 
 

Родилась 12 января 1982 года. 
 

Окончила МГОПУ им. М.А. Шолохова. 
 

Работает в средней школе №16 с 2008 

года учителем английского языка. 
 

В настоящее время является классным 

руководителем 6 «В» класса. 
 

Замужем, воспитывает дочь Ксению. 
 

Номинация конкурса: Партнѐрство 

классного руководителя и семьи в 

организации общественно значимой 

деятельности классного руководителя. 

 

12 марта Марина Сергеевна показывала открытый классный час «Мама – начало 

всех начал!» в 6 «Б» и 6 «В» классах в рамках конкурса «Самый классный классный». На 

мероприятии присутствовали и родители учащихся. Галина Денисовна Щербина и ребята 

из 6 «Б» класса внесли свою лепту в проведении классного часа, активно участвуя в 

данном мероприятии. Конечно, классный час состоялся для родителей, дети читали 

стихи, говорили тѐплые слова своим мамам.  

    
Благодарим за усиленную подготовку и участие в районном конкурсе!
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Очередной успех ориентировщиков школы №16 
 

18 марта в окрестностях пос. Габо Дмитровского района прошли очередные 

соревнования календаря Московской области. На Чемпионат и Первенство области по 

ориентированию на лыжах на маркированной трассе съехалось более 300 спортсменов из 

14 районов. Победителями среди двенадцатилетних ориентировщиков стали ученики 

Сергиево-Посадской школы №16 Алена Фомина (4б) и Павел Лапеченков (4а). Немного 

уступив лидеру соревнований, занял второе место в группе М14: Балабаев Никита (6б). 

Третье место  заняла еще одна представительница школы №16 Анжелика Улесова (также 

6б). Журба Павел, также представитель 6б класса, занял 4 место. 
 

    
 

Впервые выступая на соревнованиях областного уровня, Купцов Павел (3б) 

показал хороший  результат – он на 7 месте из 20 участников группы М10. Детей к этим 

соревнованиям  подготовили тренера ДЮСШ Григорьева Л.А. и Мендель В.Н. 
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Удачно выступить детям на этих трудных дистанциях помогло то обстоятельство, 

что накануне соревнований  на «Островке» прошло Открытое первенство МОУ ДОД 

ДЮСШ Сергиево-Посадского района (директор Найденова Н.И.). Около 50-ти юных  

ориентировщиков соревновались на маркированной трассе по тем же правилам, что 

намечалось использовать на областных соревнованиях. 
 

 
 

Все победители возрастных групп этих соревнований – ученики школы №16: 

Сушихин Игорь – 11 класс, Балабаев Никита – 6б, Купцов Павел – 3б, Иванов Александр 

– 2а, Улесова Анжелика – 6б, Саратова Анастасия – 3в, Пономаренко Ксения – 2а. 

 

Неплохо выступили на лесных трассах Габо и тренера детей: среди женщин старше 

55 лет не было равных Григорьевой Любови Андреевне.  Мендель Владимир Николаевич  

занял второе место (группа М55). 

 

Среди взрослых спортсменов чемпионкой области стала выпускница школы №16 

мастер спорта Татьяна Мендель. После соревнований она уехала в Швецию представлять 

нашу страну на 4 этапе Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах. На 3 

этапе, который проходил в Казахстане, Татьяна была на 5 месте в смешанной эстафете. В 

женских эстафетах 2 этапа Кубка Мира (Украина) Татьяна в составе второй сборной 

России заняла второе место. К сожалению, из-за финансовых затруднений она не 

принимала участие на 1 этапе Кубка, который проходил в Америке. В данный момент 

Татьяна Мендель занимает 14 место на Кубке мира. Ориентировщики района и весь 

коллектив школы №16 желают  ей успешных выступлений на шведских трассах. 
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25 марта состоялся поход, маршрут которого лѐг от Островока до Фермы по 

Ярославскому шоссе и через Черниговский Скит. (Скит). 

  
 

       

24 марта в школе проходили соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Участие приняли 8 команд учеников начальных 1-2 классов и их родителей.  

 
 2б – 1 место, 2а – 2 место, 2в – 3 место, 1б – 4 место. 



 7 

 

    
                       Масленица. 20 февраля 2012 г.                                                  Сладкая Ярмарка, 5 «В». 24 февраля 2012 г. 

 

      
             7 «В» класс      Фотовыставка «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!», 1 февраля 2012 г.          10 «А» класс 

 

             

              
Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров!», 21 марта 2012 г. 
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                                                               6 «В» класс                                                                              11 «А» класс 

   
                                        8 «Б» класс                                                                                  9 «Б» класс 

                         
                 Пахомова Александра 4 «А»                                                                 Можарова Полина 2 «А» 

 
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., 

Журавлева Е.Н.,  

Корнилова М.С., 

Павленко Александр, 

Филатова Е.П.

 


