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1 сентября -  самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный 

порог. Это особый праздник для первоклашек. Они вступают в совершенно новую 

жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и запоминающийся. 

 
На торжественной линейке ученики 1 «А» класса (Сухова И.Ф.) и 9 «А» класса (Горулёва С.А.) 

 

В этом учебном году на линейке присутствовали сотрудники МЧС. Они поздравили 

педагогический коллектив, родителей и учащихся с началом нового учебного года. 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
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С началом нового учебного года учащихся нашей школы поздравила директор школы 

Кабанова Елена Викторовна. 

   
           Директор школы Е.В. Кабанова                 Ученики 1 «В» класса (Шарикова Е.А.) и 11 «А» класса (Корноухова С.В.)  

 

Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по 

длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. 

   
                         Ученики 5 «А» класса (Гришина М.А.)                                                Ученики 5 «Б» класса (Козорина Т.С.)  

 

Традиционно на линейке отмечали спортивные достижения учащихся школы. 

         
Награды вручают ученикам 11 класса Болотниковой Анне и Фёдорову Валерию 
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Почетное звание «Ученик года» было присвоено сразу двум ярким и талантливым 

ученицам 11 «А» класса Зубаревой Ангелине и Прошиной Юлии. 

  
           Котик Никита, Прошина Юлия, Зубарева Ангелина                                               Наказ первоклассникам 
 

1 сентября во всех классах прошёл классный час, посвящённый Малой Родине. 

  
Звучит первый звонок                                     Классный час для семиклассников проводит Несговорова Л.А. 

 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю Вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути! 
 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
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3 сентября в актовом зале школы для учащихся 5-ых классов прошёл урок Памяти, 

посвящённый 10-летию со дня трагедии в Беслане.  

  
Беслан… Это слово с волнением вспоминает каждый, кто помнит теракт, 

произошедший 1 сентября 2004 года. Захват школы, оборванный праздник, последний 

звонок для тех, кто не выжил в этой трагедии. Многие так и не сели за школьные парты, 

потому что погибли.Ребята из 11 класса с болью вспоминали своих ровесников, тех 

первоклассников, которые в этом году уже поступали бы в институты, но в тот день 

теракта первый звонок стал для них последним. Не описать словами, что испытали дети 

и взрослые, оказавшись в заложниках у террористов.  

  
Классный час подготовили зам. директора по воспитательной работе Журавлёва 

Елена Николаевна, учащиеся 11 класса Зубарева Ангелина, Прошина Юлия, Ткаченко 

Иван и Котик Никита. Также выступали и учащиеся 5-ых классов «А» и «Б» с 

трогательными стихами, посвящёнными этой ужасной трагедии. 

 

Помнить о том страшном дне должен каждый… 

День солидарности в борьбе 

против терроризма 
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25 сентября в школе прошёл спортивный праздник «Олимпийский урок», посвящённый 70-

летию Великой Победы в войне 1941-1945г.г. Этот праздник реализован согласно плану 

деятельности по распространению результатов инновационного проекта «Создание модели 

построения образовательного пространства школы в рамках программы «В здоровом теле – 

здоровый дух» на 2014-2015 г.г. 

 
В празднике приняли участие 120 человек. Учащиеся 5-10 классов участвовали в спортивных 

соревнованиях, а учащиеся 11 класса помогали в судействе преподавателям физической 

культуры Кулешову С.П и Панчеву А.И..  

   
На линейке ученики 5а класса рассказали о героях-спортсменах ВОВ. Спортивное многоборье 

прошло под руководством спортивного школьного клуба «Юныйкарбышевец».  

14 сентября в окрестностях г. Лыткарино прошли соревнования по 2-х этапному спортивному 

ориентированию в рамках Первенства Московской области, где успешно выступили ученики 

школы №16. Среди 12-летних мальчиков победителями стали  Лапеченков Александр (6б) и 

Юцкевич Иван (5а). В этой группе  команда Дубова Дмитрия (5б) и Иванова Александра (5а) 

заняли в упорной борьбе 3 место. Вторыми стала команда  Пономаренко Ксении (5а) и Шарлай 

Анастасии (5б)- группа Ж12. Улесова Анжелика (9б) со своей напарницей также на втором 

месте. По группе М16 сборная района в составе Шипунов Сергей и Журба Павел  (оба из 9б)  

показала  третий результат. Команда Сергиево-Посадского района по группе Ж14, в составе 

которой выступила Фомина Алена (7а),  убедительно выиграла у сильных хозяев соревнований 

Впереди у ребят еще ряд ответственных стартов. Желаем им удачных выступлений! 

 

Тренер Владимир Мендель 

Олимпийский Урок 

Новости спорта 
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24 сентября состоялось открытие  XVI Научно-практической конференции 

«На пути к звёздам». 

     
                Приветственное слово директора школы Кабановой Е.В.                                    Зам. по УВР Сафронова Ю.А.  
 

Научно-практическая конференция − это мероприятие, на котором исследователи 

представляют свои работы и обмениваются мнениями по проблемным вопросам. Чтобы 

организовать научно-практическую конференцию в школе, необходима ее поэтапная 

подготовка. Ежегодно в сентябре месяце проходит открытие научно-практической 

конференции. Далее учащиеся выбирают область, в которой они хотели бы провести 

своё исследование, и научного руководителя. В течение второй и третьей четверти 

ученики работают над своими проектами и исследованиями. А апреле месяце проходит 

уже защита научных-практических работ. 

 
В день открытия научно-практической конференции единогласно был выбран новый 

руководитель научного сообщества от учащихся –  

учащаяся 9 «Б» класса Вельганенко Елизавета. 

Открытие XVI Научно-практической 

конференции 
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9 сентября в школе прошёл Единый день эвакуации. 

     
 

23 сентября для родителей учащихся 7-8 классов состоялось общешкольное 

родительское собрание «Психологические аспекты воспитания подростков». 

      
 

Уборка пришкольной территории – осенний субботник. 

       
 

Адрес: 

141305, 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., 

Журавлёва Е.Н.,Мендель В.Н.,  

Нурмухаметов Роман, Филатова Е.П. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

mailto:shatr16@mail.ru

