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День матери 
В этом году 25 ноября мы отметили праздник День матери. Это международный праздник. 

В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от 

Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского 

пола. В разных странах этот день приходится на разные даты, в основном в мире День матери 

отмечается во второе воскресенье мая. День матери в России отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье ноября. В нашей стране он учреждѐн в 1998 году. 

  

 

Мама! Это такое слово короткое, но как много 

оно вмещает в себя. Сказав лишь его, мы 

сможем вспомнить и тут же пережить массу 

впечатлений. Роль мамы всегда была и будет 

самой огромной в судьбе человека и 

человечества. Мама –  это первое слово ребѐнка. 

А сколько тепла, заботы и любви наполняют 

это слово. Мама дала нам жизнь! Нелѐгкий труд 

ложится на мамины плечи: работа, хлопоты по 

дому, а главное - воспитание детей. Любая мать 

хочет, чтобы еѐ ребѐнок стал настоящим 

человеком. Все препятствия в жизни мы 

преодолеваем вместе с мамой. Мама о нас 

заботится всю свою жизнь. Мама — это 

человек, который может заменить всех, но ее 

никто и никогда заменить не сможет. Быть 

мамой, значит, уметь отдавать себя другим. А 

человек, который живѐт ради другого - самый 

счастливый на земле! 

Берегите и любите своих матерей!
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Поездка в Тарутино и Малоярославец 
Накануне осенних каникул в воскресенье 28 октября учащиеся 5-ых и 6-ых классов совершили дальнее 

и интересное путешествие в Калужскую область, к местам села Тарутино и города Малоярославец, 

которые хранят память о незабываемых событиях 1812 года.  

     
Первый пункт нашего прибытия – село Тарутино Жуковского района Калужской области. 

Именно здесь 18 октября 1812 года произошло сражение между русскими войсками под командованием 

фельдмаршала М.И. Кутузова и французскими войсками маршала И. Мюрата. Победа при Тарутине 

была первой победой русских войск в Отечественной войне 1812 года после Бородинского сражения. 

Успех укрепил дух русской армии, перешедшей в контрнаступление. Мы посетили Тарутинский 

военно-исторический музей Отечественной войны 1812 г.  Музей расположен на территории 

мемориального комплекса, объединяющего памятник-укрепление 1812 г., монумент русской воинской 

славы, братскую могилу советских воинов, погибших в октябре-декабре 1941 г..  Экспозиция музея 

посвящена знаменитому Тарутинскому марш-маневру русской армии, остановившему продвижение 

армии Наполеона на Калугу и богатые южные губернии России. После ожесточенного сражения село 

Тарутино получило мировую известность.  

Далее нам предстояло побывать в городе воинской славы – Малоярославец. Там мы посетили 

Военно-исторический музей Отечественной войны 1812 года. В музее представлены головные уборы, 

мундиры русской и французской армий, личные вещи генералов, оружие, награды, предметы амуниции 

эпохи 1812 года, археологические находки с поля Малоярославецкого сражения, военно-историческая 

миниатюра. Были мы и в музее-диораме «Малоярославецкого сражения», главный экспонат которого 

20-метровое полотно, изображающее бой. Незабываемое впечатление произвѐл рассказ о событиях 

сражения под аккомпанемент пушечных выстрелов. Недалеко от музея воздвигнут мемориал еѐ героям.  

Также некоторые ребята побывали у важной достопримечательности города Малоярославец на 

центральной площади - Монумента славы. 
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Спортивная жизнь 
XIV Фестиваль спортивного ориентирования  «Владимиро-Суздальская Русь» 

3-5 ноября  в окрестностях г. Владимира, прошли соревнования 14-го фестиваля спортивного 

ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь». Придание этим соревнованиям статуса 

Всероссийских вызвало повышенный интерес спортсменов: более 700 участников от 10 до 70 лет из 

самых разных регионов России, включая Дальний Восток, соревновались на разных дистанциях.  В 

составе команды Сергиево-Посадского района из 21 человек 11 представляли школу №16. 

Соревнования проходили три дня. Во второй день соревнований среди 12-тилетних девочек отличилась 

Фомина Алена (5а) – она на первом месте своей группы. Допустив ошибку на выборе контрольного 

пункта в третий день соревнований, Фомина Алена хоть и поднялась на подиум, но заняла по сумме 

только четвертое место среди своих сверстниц. В десятку лучших в группах 14-летних подростков 

вошли еще двое учащихся школы № 16: Салова Арина (7в, 7 место) и Журба Павел (7б, 8 место). 

Следует отметить, что этим ребятам не хватило немного для выполнения 1 взрослого разряда: Арине 

-18 сек, Павлу – 9 сек. Тренера надеются, что уже в декабре они могут это сделать – ребята в 

составе сборной Московской области должны выступить на Первенстве России, которое пройдет в 

Республике Коми. Кроме них, к этим соревнованиям готовятся еще двое семиклассников школы №16: 

Гусева Мария и Шипунов Сергей. 

 
           Награждение, 4 место. Фомина Алѐна из 5 «А» 

 

Соревнования прошли очень 

организованно. Всем понравились хорошие 

призы от спонсоров. Так в группе самых 

маленьких призами награждались 14(!) мест, и 

приза удостоилась еще одна ученица из нашей 

школы – Бирюлева Владислава из 4а класса (11-е 

место). Ей и еще Лапеченкову Павлу из 5б 

достались по результатам розыгрыша лотереи 

и сладкие призы – вафельные торты. 

На этих соревнованиях наши ребята 

также повысили свой квалификационный 

уровень – Иванов Александр (3а) в первый день 

соревнований выполнил норматив 2 юношеского 

разряда, Зубков Павел (7б) в третий день – 2-го 

взрослого разряда. После соревнований младшие 

участники, те, кто впервые во Владимире, 

познакомились с достопримечательностями 

старинного города Владимира. 

                
                             Журба Павел                                           Лапеченков Павел                                        Фомина Алѐна  

С желанием приехать на следующий год и успешно выступить на юбилейном, XV, Фестивале 

ориентирования, ребята вернулись в свой город.                                    Тренер ДЮСШ Григорьева Л.А. 
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                               Страна Талантия 

23 ноября в ОДЦ «Октябрь» состоялся всеми любимый конкурсный концерт «Страна Талантия», 

посвящѐнный Дню Матери. В этом году концерт был благотворительным. В помощь на лечение ученицы  

7 «А» класса средней школы №21 Блохиной Наташе было собрано 45 000 рублей.  

Спасибо всем, кто откликнулся и помог! 

    
         Е.В. Кабанова и ведущие концерта – бывшие ученицы школы                                          Победитель конкурса – Горина Вероника, 11 «Б» 

Конкурсная программа была очень насыщенной! Все исполнители и участники получили свою 

награду – номинацию. Поэтому никто не остался в обиде. На концерте прозвучало 11 песен, 3 

стихотворения, исполнена игра на гитаре, а также показано 4 танца. Постановки разные, яркие, 

динамичные. Исполнители и награда за выступление: 

Школьный хор под руководством учителя музыки Назарчук Ж.Н. с  исполнением песен «Ангел», 

«Иван Купала» получил награду «За творческое открытие». Ученицы 5 «А» класса Базылева Полина, 

Манукян Милена, Синепупова Ирина за песню «Я танцую Буги-Вуги» - «За оптимизм и оригинальность». 

Борисова Дарья из 6 «В» за исполнение песни «Мама» - «За сценическое обаяние». Андреев Антон из 7 «А» за 

исполнение песни «Мама» - «За удачный дебют». Зубарева Ангелина из 9 «А» за исполнение песни «Баллада 

о трѐх сыновьях» - «За оригинальную идею номера». Прошина Юлия из 9 «А» за исполнение песен «Луна, 

звѐзды, джаз» и «Моя мама» - «За многогранность таланта». Горина Вероника из 11 «Б» за исполнение 

песни «Помолимся за родителей» и «This love» - «За яркую индивидуальность». Матвеев Максим из 5 «Б» за 

исполнение песни под гитару «Посѐлок дачный» - «За надежду эстрады». Орешкина Марина за исполнение 

песни на гитаре «Испанский танец» - «За любовь к классике». Баринова Маргарита из 5 «А», Жещенкова 

Юлия и Левчук Александра из 5 «Б» за танец «Ретро» - «За интересный танцевальный сюжет». 

Смоленская Анна и Солодовник Полина из 6 «Б» за танец «Африка» - «За авторскую хореографическую 

постановку». Анциферова Екатерина и Кудрова Христина из 10 «А» за танец «Стрит-дэнс» - «За лучший 

творческий союз». Хореографическая студия Елены Модиной (учащиеся и выпускницы школы) за танец 

«Коффе-тайм» - «Знай наших». За исполнение стихотворений учащихся 3 «Б» класса: Лѐвкин Андрей – 

«Сергиев Посад» - «За любовь к родному краю», Дубов Дмитрий – «Московский Кремль» - «За 

патриотизм», Антоненко Андрей – «На Мамаевом Кургане» - «За самое трогательное исполнение 

стихотворения». 

   
                  Танец «Коффе-тайм» в исполнении учениц школы                                                                        Зубарева Ангелина, 9 «А» класс 
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         Танец «Африка», Солодовник Полина, Смоленская Анна, 6 «Б»                                              Матвеев Максим «Посѐлок дачный», 5 «Б» 

 

Интервью с победительницей конкурса «Страна Талантия 2012» Гориной Вероникой 

Вероника, как давно ты участвуешь в конкурсе Страна Талантия? Ведь не первый год выступаешь на 

сцене. 

Да, давно с 2009 года. А на сцене я с 5-ти лет. 

Ожидала ли ты выиграть приз зрительских симпатий? 

Я очень надеялась. 

Трудно ли выступать перед зрителями на большой сцене, особенно практически перед всей школой? 

Не имеет значения размер сцены и количество зрителей, выступать всегда надо с полной отдачей. Но 

иногда это очень волнительно, но надо собраться и выступить по-максимому. 

Ты исполняла две песни, а почему выбрала именно эти композиции?  

«Помолимся за родителей» была выбрана к празднику День матери, «This love» - это композиция 

совершенно другой направленности, более динамичная, для разнообразия выступлений.  

Ты где-нибудь учишься вокалу, у тебя очень хорошо поставлен голос? 

Спасибо! Да, я давно занимаюсь у разных преподавателей. В основном это эстрадно-джазовый вокал. К 

этому направлению приобщила меня Соколова О.В., педагог из нашего города ДМШ №3. Но на данный 

момент я занимаюсь в Москве. 

Какие номера тебе понравились на конкурсе в этом году? 

К сожалению, я не видела сам конкурс.  

Конкурс Страна Талантия посвящѐн Дню матери. Может, пожелаешь что-нибудь матерям, 

родителям, а также всем ребятам, как после исполнения песни «Помолимся за родителей»? Это было 

блестящее выступление, весь зал встал. И после ты произнесла ценную фразу: «Любите и уважайте 

своих родителей!» 

Я бы хотела пожелать всем родителям,  чтобы они растили добрых, неравнодушных и ответственных 

детишек. А ребятам хотелось бы сказать, что в нашей жизни все зависит от них самих. Надо быть 

самостоятельными и трудолюбивыми, целенаправленно добиваться своих целей. И, конечно же, 

невозможно жить без любви. Любите друг друга и не забывайте о своих близких. 

    
                           Ученицы 5 «А», песня Буги-Вуги»                                                                                                   Лѐвкин Андрей, 3 «Б» 

Все ребята молодцы! Теперь готовимся выступать на концерте в следующем году! 

Талантливым ребятам – дорога вперѐд! 
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Единый Урок Истории России 
27 ноября в нашей школе, как и во всех школах города, Единым Уроком Истории России были 

открыты IX районные Рождественские образовательные чтения под девизом «Возрождение через 

просвещение». На открытом уроке «История России – история Отчизнолюбия» в 10-11 классах 

побывали глава района Владимир Николаевич Коротков и его заместитель, начальник Управления 

образования Ольга Константиновна Дударева, а также заместитель начальника Управления образования 

Наталья Анатольевна Уфимцева. Присутствовали и районные СМИ в лице ТК «Радонежье»,                

ТК «Тонус», газеты «Вперѐд».  

     
Классный час можно назвать многогранным. Ведь нынешний 2012 год объявлен годом Истории, 

в связи с тем, что в этом году мы празднуем много памятных юбилейных дат. Это 400-летия со дня 

победы над польско-литовскими интервентами, окончание Смуты в России, 200 лет со Дня 

Бородинской битвы, 70 лет Сталинградскому сражению. Ребята рассказывали и вспоминали о героях 

минувших лет. Но также не забыли и о современных героях. Обсуждали и вопрос долга, о том, нужно 

ли служить в армии. Своѐ отношение учащимся высказал и глава района В.Н. Коротков: «Конечно, 

нужно служить, ребята! Могу сказать просто о себе, что так же, как и вы, я до армии увлекался и 

спортом, и ходил в Парк культуры на танцы. В общем, ну, такой же, как все! После армии моѐ 

мировоззрение очень сильно изменилось. Мне пришлось послужить очень серьѐзно. Я многое видел за 

годы своей службы».  

   
                                                    Во 2 «А» классе                                                                                                                     В 1 «А» классе 

После классного часа гостям школы провели небольшую экскурсию. Они побывали в начальной 

школе. Заглянули к ребятам в классы и пообщались с ними. Побывали в медицинском кабинете, 

который прошѐл лицензирование в этом учебном году, что есть не в каждой школе. Посетили спортзал. 

Не прошли мимо и школьной столовой. 

Во всех классах в этот день прошли уроки Истории России. Были затронуты многие памятные 

события и даты, а это помогает ребятам узнавать и хранить богатое наследие наших предков. 
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Фоторепортаж  
10 ноября в школе прошли традиционные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» под 

руководством Григорьевой Л.А. Родители и учащиеся начальной школы хорошо провели время. 

Выиграла команда 3б класса, 2-е место - 1а, 3 место - 3в. 

     
 

                         
21 ноября прошло общешкольное родительское собрание среди 5-7 классов на тему 

«Здоровьесберегающая деятельность в школе». 

              
6 ноября классные руководители школы встретились с кандидатом педагогических наук, психологом 

Ушаковой Татьяной Олеговной по вопросам «Проблемы современного воспитания».  
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Общешкольные газеты 
С 19 по 26 ноября в школе прошла предметная неделя по математике и информатике. 

     
                                                             7 «В» класс                                                                                    9 «Б» класс, Аушева Вероника, Бибиш Виктория 

 

        
                                           9 «Б» класс, Куракина Полина                                                                  8 «А» класс, Камилова Мадина, Плешакова Алина 
 

     
                                        9 «Б» класс, Вахрушина Валерия                                                                                      8 «А» класс, Свирина Диана 

 

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: 

Горина Вероника, 

Григорьева Л.А., 

Гришина Л.К., 

Журавлѐва Е.Н., 

Саркисян Андрей 

Филатова Е.П.
 

mailto:shatr16@mail.ru

