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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

ШКОЛА АКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РЕБЯТ 
2013-2014 учебный год 

 

      Общешкольная газета №1                                                                          30.09.2013 г. 
 

 
 

Сегодня в номере: 

1. День знаний 

2. День Здоровья 

3. Экскурсия для первоклассников 

4. Спортивная жизнь 

5. Семинар по УМК «Истоки» 

6. Открытие  XV научно-практической конференции 

7. Фоторепортаж 
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2 сентября во всех школах прозвенел первый звонок! Для нашей школы №16 этот новый 

учебный год – особенный! В нём мы отметим 45-летилетний юбилей. Впервые за 

последнее десятилетие набрано большое количество учащихся в 1-ый класс. Теперь у нас 

4 первых класса в параллели. А также мы являемся первой экспериментальной школой в 

районе, где введены новые стандарты образования в 5-ых классах. 

 
Такташова Н.И. и ученики 1 «Б» класса, 11 класс 

 

С началом нового учебного года учащихся нашей школы поздравили директор 

школы Кабанова Елена Викторовна, а также Феоктистова Галина Николаевна — 

начальник отдела экономики Сергиево-Посадского муниципального района. 
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Традиционно на линейке 1 сентября отмечается лучший ученик года. Почетное звание 

«Ученик года» было присвоено ученице 11 «А» класса Котовой Алисе. 

   
              Котова Алиса, 11 класс                Наказ ученикам читают ученики 11 класса Бухмина Настя и Смирнов Паша               Голянов Никита, 11 класс 

 

Ученики Кузнецов Артём (11 «А») и Корнилова Ксения (1 «Б») дали нам первый звонок. 

     
 

В этот торжественный день во всех классах прошли классные часы 

 на тему «20 лет Конституции Российской Федерации». 
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13 сентября в школе прошёл День Здоровья. Мы всегда проводим и организуем эти 

тематические дни. В классах проходят классные часы.  

В школе действует выставка рисунков по направлению здорового образа жизни.  

Проходят и спортивные соревнования. 

Устный журнал «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» проводят учащиеся 

2 «А» (Бачкова В.Ф.) и 2 «Б» классов (Фёдорова Е.Н.). 

  

19 сентября первоклассники посетили три школьных музея: Музей им. Д.М. Карбышева, 

Музей истории школы и музей «Святая Русь». 

                         Коробкова А.А. и 1 «В» класс                                                             Кирюшкина Н.А. и 1 «Г» класс 

                 
                                                               1 «Б» класс                                                                                      Сапроненко Е.Н. и 1 «А» класс 
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21 сентября в окрестностях пос. Семхоз прошло Первенство Сергиево-Посадского 

района по спортивному ориентированию на местности среди учащихся «Ориентир-2013» 

в рамках программы «Компас», который ежегодно проводит МБОУ ДОД ДТДМ 

«Истоки». На этот раз на старт вышли 136 человек из 8 команд.  

В командном зачёте традиционно сильно выступила команда школы №16, выиграв 

у занявшей 2 место команды Православной гимназии 22 очка. Победителями в своих 

группах стали: Юцкевич Иван (4а), Купцов Павел (5б), Журба Павел (8б), Шарлай 

Анастасия (4б), Бирюлева Владислава (5б), Улесова Анжелика (8б), Салова Арина (8в), 

Фомина Алена (6а). 

  
А 22 сентября в г. Красноармейск  

прошли  соревнования  по спортивному 

ориентированию среди команд четырех 

городов. V Матчевая встреча г.г.: 

Сергиев Посад, Красноармейск 

(Московская область), Александров 

(Владимирская область) и Переславль-

Залесский (Ярославская область) собрала 

в этом году около 100 спортсменов в 

возрасте от 8 до 74 лет. Спортсмены 

восьми возрастных групп прошли разные 

дистанции, в соответствии с уровнем их 

подготовленности, длиной от 700 м до 

3200 м  Интересные дистанции 

способствовали  нашим землякам 

показать хорошие результаты. Быстрее 

всех прошли дистанции в своих 

возрастных группах ученики школы 

№16: Иванов Александр (4а), Лапеченков 

Александр (5б), Рыжова Анастасия (4б), 

Фомина Алена (6а). Победу  среди 

взрослых также одержали бывшие 

выпускники школы  МСМК Мендель 

Татьяна и   перворазрядник Цапков 

Сергей. Свою возрастную группу 

выиграла и тренер Григорьева Любовь. 

 

Завоевав 27 медалей, победителем в командном зачёте очередной раз стала 

команда нашего города. Большая заслуга в этом  ориентировщиков школы №16.  

Представитель команды  

Владимир Мендель. 
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19 сентября на базе нашей школы №16 проходил районный установочный семинар 

«Воспитание на социокультурном опыте программы начальной школы  

по УМК «Истоки». 

          
                              Методисты УМЦО Дроздова О.Л. и Некрасова О.Н.                                    Данилова Т.И. 

В школе действует консультативный центр по УМК «Истоки» (духовно-нравственное 

направление), руководителем которого является учитель начальных классов высшей 

категории Данилова Татьяна Ивановна, победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» и Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

    
 

Представляемая программа развивает социокультурную основу учебно-

воспитательного процесса начальной школы. Программой предусмотрено активное 

приобщение преподавателей, воспитанников и их родителей к базисным 

социокультурным категориям, изучаемым в предмете «Истоки». Главным 

социокультурным результатом для учащихся начальной школы является создание своей 

ПЕРВОЙ КНИГИ. Согласно социокультурному системному подходу воспитание есть 

непрерывный процесс развития социокультурного опыта индивидуума, группы, 

общества. Предлагаемая программа, являясь неотъемлемой частью данного подхода, 

развивает идею АКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ. Все субъекты воспитательного процесса 

– и взрослые, и дети – развиваются в равной степени. Также данная программа  

способствует развитию межпредметных связей. 



7 
 

25 сентября в актовом зале школы стартовала XV научно-практическая конференция. 

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

2012-2013 года и учителя — руководители проектов. 

   
                         Победитель по литературе Иванченко Евгения,                                          Победители по физике Данелюк Михаил и Саркисян Андрей, 

                         руководитель Горулёва Светлана Анатольевна                                                              руководитель Муравлёва Алла Евгеньевна 

 

     
Победители по математике Нурмухаметовы Вадим  и Роман, по информатике                         Победитель по информатике Котова Алиса, 

       Зубарева Ангелина, руководитель Романенко Ольга Александровна                                     руководитель Гришина Любовь Константиновна 

 

  
                          Победитель по Истокам Лёвкин Андрей,                                                               Победитель по Истокам Ярославлева Анна, 

                         руководитель Данилова Татьяна Ивановна                                                              руководитель Филатова Елена Павловна 

Церемонию награждения проводили директор школы Кабанова Елена Викторовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сафронова Юлия 

Алексеевна и представитель школьного научного сообщества Жбанов Илья. 

Поздравляем всех с победой! И ждём новых научных достижений от ребят! 
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4 сентября – Единый День профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». 

     
 

11 сентября – День эвакуации 

       
 

20 сентября – РАЙОННЫЙ СЕМИНАР «ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

              
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: 

Бачкова В.Ф., Григорьева Л.А., 

Гришина Л.К., Данилова Т.И., 

Журавлёва Е.Н., Солоненкова Е.В., 

Мендель В.Н., Филатова Е.П.

mailto:shatr16@mail.ru


1 
 

 


