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На торжественной линейке 1 сентября 2012 года присутствовал главный 

специалист Управления образования Сергиево-Посадского района Ткачук Ольга 

Ивановна, она поздравила всех с этим замечательным праздником и пожелала успехов в 

учѐбе и спорте. 

       
                      Поздравление от Ткачук О.И.                                           Зубарева А. и Прошина Ю. исполняют романс 

 

Линейка в этом юбилейном году была посвящена  200-летию Бородинского сражения. 

Ученики 8 «Б» класса Решетников Андрей и Старых Евгений выступили с обращением к 

молодому поколению от героев былых времѐн, девочки 9 «А» класса исполнили романс 

из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово».  

Директор школы наградила победителей конкурса «Ученик Года» – Прошину Юлию из  

9 «А» класса и Зубареву Ангелину из 9 «А»  класс (классный руководитель –  

Корноухова Светлана Валентиновна). 

       
             Старых Е. и Решетников А.                                                                    «Ученик Года» - Прошина Юлия 

 

День знаний 
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Право дать первый звонок предоставлено Краеву Сергею, ученику 11 «Б» класса,              

и Лактюшиной Елизавете, ученице 1 «А» класса. 

        
                                               Первый звонок                                                                           1 «В» класс с учителем Храповой О.А.  

 

По традиции ученики 1-х классов посетили музей школьной истории. 

В 7-х классах представитель Олимпийского движения РФ  Кабанова И.А. очень 

интересно провела Олимпийский урок, учащиеся получили сувениры. 

     
             Котова Алиса из 10 класса проводит экскурсию                               Выступает Кабанова Ирина, выпускник школы 2002 года 

 

После торжественной линейке в каждом классе прошли тематические классные часы. А 

также многие учащиеся посетили городские мероприятия, посвящѐнные Дню знаний! 

   
                                             Концерт в ДК «Октябрь»                                                                              Учебный год начался!  
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Открытие  XIV научно-практической конференции 
19 сентября в актовом зале школы стартовала XIV научно-практическая конференция. 

        
                             Кабанова Е.В.                                               Директор школы Цирульникова Л.А. и спортсменка школы Савина Яна  
 

На открытии были награждены сборником работ «На пути к звездам» победители НПК 

2011-2012 года и учителя — руководители проектов. 
 

  
Победители по русскому языку: Бухмина Н., Котова А., Белов Д.,         Победители по математике: Жуков С., Лазовский М., Романенко В., 

                 Ворыпаев Д., руководитель – Кудряшова Н.В.                                  руководители – Кац Т.М., Петухова О.И., Романенко О.А. 

 

  
      Победители по биологии — Туроверова Л., Галкина А., Бирк С.       Победители по информатике: Казадаев А., Инюшин А., Зубарева А. 

                                   Руководитель – Краева Е.В.                                                          Руководители – Гришина Л.А., Романенко О.А. 

Поздравляем всех победителей и учителей! Ждѐм новых интересных и творческих работ! 
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Спортивная жизнь 
В выходные  в окрестностях Лесного озера прошло Открытое Первенство Сергиево-Посадского 

района по спортивному ориентированию в заданном направлении. Несмотря на дождливую погоду, 109 

участников от 7 до 71 лет вышли на старт классической дистанции.  

     
Победителями в своих возрастных группах стали воспитанники тренеров ДЮСШ Менделя В.Н. 

и Григорьевой Л.А:  Иванов Александр, Бирюлева Владислава,  Фомина Алена, Журба Павел, Гусева 

Мария, Шипунов Сергей, Салова Арина (ученики школы №16) и Слепцов Иван (школа №18). 

Победителем среди женщин стала Рощина Галина. Среди мужчин отличился Бусыгин Александр, 

преодолевший дистанцию в 5 км 400 м с 18 контрольными пунктами за 52 мин 30 сек. Ветеранские 

дистанции быстрее всех прошли Корсакова Наталья и Белобжицкий Анатолий. Уже становится 

хорошей традицией, что  призерами районных соревнований становятся представители команды 

«Метеор» из города Пересвет - три человека заняли вторые места, один - третье. Гости соревнований – 

ориентировщики из г. Александрова тоже отличились – у них по группе 16-тилетних мальчиков и 

девочек третьи места. 

Не остался без приза и самый юный участник соревнований первоклассник  из школы №16 

Левчук Иван, выигравший группу «Новички и дети с родителями». 

По итогам соревнований сформирована сборная города Сергиев Посад, которая 16 сентября 

участвовала на IV Матчевой встрече по спортивному ориентированию городов Сергиев Посад, 

Александров и Красноармейск. Соревнования прошли в окрестностях Козьей горки в живописном 

Черниговском лесу. 100 человек от 7 до 83 лет соревновались на дистанциях различной сложности и 

протяжѐнности. 

     
На открытии соревнований участники приветствовали автора проекта этой Матчевой встречи - 

ветерана   спортивного   ориентирования   России   и   СССР,  судью   Всесоюзной   категории  Генриха  

Васильевича Шура (Москва), который на днях отпраздновал свой 85-летний юбилей. 
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   Теплая погода, красочное оформление центра соревнований способствовали хорошему 

настроению спортсменов. Использование оборудования электронной отметки контрольных пунктов 

компании «Спорт-Идент» при прохождении дистанции, распечатка личных результатов со скоростью 

передвижения спортсменов непосредственно на финише соревнований стало приятным сюрпризом для 

юных участников, не стартующих на больших соревнованиях.  

   Компьютерное обслуживание данных соревнований было предоставлено Федерацией 

спортивного ориентирования Московской области и осуществлено  Романом Кузнецовым (Санкт-

Петербург). Это позволило не только моментально проверить правильность прохождения дистанций и 

получить личные результаты, но и быстро произвести подсчет командных результатов. 

           
   Победителями в детских возрастных группах стали юные сергиевопосадцы: Журба Павел, 

Шипунов Сергей, Юцкевич Иван, Бирюлева Владислава, Салова Арина (все из школы №16), 

Лапеченков Александр (шола №9), Шевцова Ирина (гимназия №5), Сычева Наталья (школа №1), 

студенты Липатова Екатерина, Сушихин Игорь (выпускники школы №16).  

   Среди взрослых лишь одну группу сергиевопосадцы проиграли представителю  

Красноармейска – Лазереву Константину. Наши победители: Лапеченков Аркадий, Белобжицкий 

Анатолий, Верцанова Ольга и Ермилова Галина. 

   Не остались без призовых мест и гости из других городов: 4 медали, учрежденные 

администрацией Сергиева Посада, увезла команда Красноармейска, 3 - команда Александрова. 

   Каждый участник получил сувенир с видом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Команда 

Сергиева Посада, одержавшая убедительную победу в командном зачете, награждена Кубком, 

остальные команды – памятными призами с символикой нашего города. 

   Соревнования были проведены на новой карте, рисовку которой профинансировала 

администрация Сергиева Посада. Автор Митин Юрий из Перми при составлении карты использовал 

материалы ветерана Сергиево-Посадского ориентирования Дурнова Николая.     

Организаторы соревнований благодарят родителей юных участников соревнований Фоминых и 

Лосенковых, оказавших помощь в судействе соревнований. 

30 сентября в окрестностях г. Красногорска прошло Первенство Московской области по 

спортивному ориентированию. Победителем среди 14-тилетних мальчиков стал ученик 7б класса 

школы №16  Журба Павел. Салова Арина из 7в класса стала серебряным призером по группе Ж14, а 

Можарова Полина (3а) - бронзовым призером среди самых маленьких девочек. 
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Олимпийский урок 
27 сентября в школе прошла встреча с выпускницей 2005 года, чемпионкой России, 

чемпионкой Мира среди юниоров, призѐром кубка мира по спортивному 

ориентированию Мендель Татьяной. 
 

  
 

На встрече ребята говорили о победах российских спортсменов в олимпийских и 

паралимпийских играх 2012 года, о подготовке к Олимпиаде 2014 года в г. Сочи.  

Татьяна рассказывала о своѐм спортивном пути, о том, как нужно стремиться к победе и 

чувствовать себя всегда первым, быть уверенным в себе и знать, что ты лучший и 

выиграешь несмотря ни на что. Ребята задавали вопросы. Особенно их заинтересовало 

то, что Татьяна побывала во многих уголках нашей планеты благодаря спорту. 

Возможно, кто-то из них тоже захочет быть великим спортсменом. Ведь Татьяна 

Мендель также, как и они училась в этой школе и тренировалась у заслуженных 

тренеров спорта Мендель В.Н. и Григорьевой Л.А., и у них есть возможность стать 

великими чемпионами, стоит только усердно трудиться и тренироваться! 

Татьяна приходила ещѐ ко многим ребятам на классные часы и мероприятия, 

посвящѐнные спортивной жизни и Олимпийским играм. 
 

  
Выражаем благодарность Татьяне Мендель за очень познавательные и встречи! 
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Фоторепортаж  

   
          3 сентября – Единый День ПДД. Юные инспектора – ребята 6 «Б» класса.  

   
12 сентября. Урок биологии в 6 «В». Работа с микроскопом. Учитель – Краева Е.В.  

    
    Субботник – уборка пришкольной территории. 5 «Б» класс. 

 

Адрес: 

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02,  

эл. адрес: shatr16@mail.ru 

сайт: school16sp.narod.ru 

Над выпуском работали: 

Григорьева Л.А., 

Гришина Л.К., 

Журавлѐва Е.Н., 

Мендель В.Н. 

Филатова Е.П.
 

mailto:shatr16@mail.ru

