
1 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

ШКОЛА АКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РЕБЯТ 
2014-2015 учебный год 

 

      Общешкольная газета №2                                                                          31.10.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 

1. День Учителя 

2. Концерт, посвящённый Дню Учителя 

3. Слёт юных карбышевцев 

4. Открытые уроки в школе 

5. Вручение стипендии губернатора Московской области 

6. Выставка поделок учащихся 1 «А» класса «Золотая осень» 
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3 октября в школе прошел праздник, посвященный Дню учителя. 

В этот замечательный день ученики и их родители спешили поздравить своих любимый 

учителей с праздником! 

 
Директора школы и учителя физики Кабанову Елену Викторовну поздравляет 9 «Б» класс 

 

День Учителя является самым долгожданным праздником для учеников 10-11 классов. 

Ведь именно в этот день им предоставляется право проводить уроки в школе, 

самостоятельно, без помощи учителей. И бесспорно они всегда с лёгкостью справляются 

с этим заданием.  

            
                               Ларин Дмитрий – учитель истории                                                       Чубара М. и Ермилова Д. – учителя математики 
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В основном все старшеклассники были задействованы в организации Дня Учителя. 

В этот «День дублёра» в роли директора школы выступала Прошина Юлия. 

Заместителями директора по учебно-воспитательной работе были Зубарева Ангелина и 

Платонова Ольга, по воспитательной работе Иванова Дарья,  

по безопасности Котик Никита. 

   
     Иванова Дарья и Прошина Юлия, урок русского языка                     Зубарева Ангелина и Платонова Ольга, урок физики 
 

Эти уроки надолго останутся в памяти выпускников и учеников школы. 

     
    Болотникова А. и Русу Н., биология                                                     Урок физкультуры, учитель Старых Евгений  

 

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать. Дороги хороши... 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 
 

Наставникам стихи и песни, 

Сверканье вдохновенных строк, 

Мудрейшей изо всех профессий, 

Величью звания: «Педагог!» 
 

Всем учителям желаем творческих побед во всём! Удачи! Счастья! Процветания! 

Послушных и умных учеников! 
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После Дня Самоуправления в актовом зале для учителей прошёл концерт. 

Учащиеся нашей школы порадовали учителей своими выступлениями: пели, танцевали, 

читали стихи. Мероприятие было очень интересным! 

   
                                  Администрация школы                                                         Поздравление от первоклассников  
 

Выступали ученики 1-ых классов со стихами. Порадовали звучным пением хор 6 класса 

и хор начальной школы под руководством учителя музыки Ж.Н. Назарчук.  

  
           Хор 6 класса, песня «Не крутите пёстрый глобус»              Хор начальной школы, песня «Теперь мы третьеклашки» 
 

Также отдельно выступали учащиеся 5 А, 6 Б, 7 А и 8 Б классов. 

          
                           Учащиеся 8 «Б» класс, песня «Мой добрый учитель»                               Манукян Милена, 7 «А» класс 
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           Голохвостов Илья, 5 «А» класс         Базылева Полина 7 «А» и Косьяненко Валерия 6 «Б», песня «Нарисовать мечту»  
 

Большим музыкальным подарков  было выступление нового молодого учителя 

английского языка Панченко Екатерины Евгеньевны. 

      
              Сценка от 11 «А»: Котик Никита, Фёдоров Валерий, Прошина Юлия           Панченко Е.Е., учитель английского 
 

И огромным сюрпризом для всех стало выступление старшеклассников! 

Интереснейшую программу в стиле 80-ых и 90-ых годов подготовили ученики 11 «А» и 

10 «А» классов под руководством классных руководителей  

Корноуховой С.В. и Краевой Е.В. 

Море позитива и отличное настроение осталось у всех учителей после праздника! 

        
                                              11 «А» класс                                                                              10 «А» класс  
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23 октября в школе прошёл слёт юных карбышевцев. Активисты музея имени Д.М. 

Карбышева организовали мероприятие для представителей 5-9 классов школы. 

      
                                   Бюст Д.М. Карбышева                                                     Левчук Александра и Матвеев Андрей 
 

Ребята 7 «Б» класса, активисты музея, подготовили интересную презентацию и материал, 

в котором рассказали о подвиге легендарного Героя Советского Союза Д.М. Карбышева.  

В ряды юных карбышевцев были приняты 4 учащихся 6 «А» класса: Ямсков Сергей, 

Попков Максим, Шишкина Александра и Голубева Ксения.  

Посвящала ребят в юные карбышевцы ученица 9 «А» класса Сушихина Ольга. 

Вручали значки юных карбышевцев Нурмухаметовы Вадим и Роман из 7 «Б». 

       
После все участники слёта посетили интересную виртуальную экскурсию в школьный 

музей Лицея им. Д.М. Карбышева г. Балашиха Московской области. 
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В октябре месяце прошли открытые уроки учителей старшей школы. 
 

Урок учителя технологии Борисовой Людмилы Семёновны в 7 «Б» классе 

«Конструирование ночной сорочки с цельнокроеным рукавом». 

    
 

Урок в 9 «Б» классе учителя информатики и ИКТ Гришиной Любови Константиновны 

«Кодирование текстовой информации. Определение объёма текстового файла». 

    
 

Урок английского языка в 8 «А» классе учителя Королёвой Инэссы Вадимовны  

«English is a language of the word». 
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30 октября в ОДЦ «Октябрь» состоялось вручение обучающимся образовательных 

учреждений Сергиево-Посадского муниципального района свидетельств лауреатов 

именной стипендии Губернатора Московской области в 2014 году. Среди награжденных 

за выдающиеся заслуги в области спорта и искусства 7 учеников нашей школы Бирюлева 

Владислава, 6 «Б» класс; Журба Павел, 9 «Б» класс; Решетников Алексей, 7 «Б» класс; 

Решетникова Алена, 8 «Б» класс; Улесова Анжелика, 9 «Б» класс; Фомина Алена, 7 «А» 

класс; Шипунов Сергей, 9 «Б» класс. 

 
 

     
 

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: 
 

Гришина Л.К., Мальцева Ирина, 

Нурмухаметов Роман, Нурмухаметов Вадим, 

Улесова Анжела, Филатова Е.П. 

 

mailto:shatr16@mail.ru

