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Колонка редактора. Слово президенту. 

Вот и завершает свой путь 2015 год, для кого-то 

счастливый и радостный, для кого-то полный 

побед, новых начинаний и ожиданий. На смену 

грядёт 2016 год! Пусть всё самое лучшее перей-

дёт с нами в новый год, делая нашу жизнь луч-

ше и ярче, а грусть, обиды и разочарования 

пусть останутся в прошлом. Желаю всем вам, 

мои дорогие, счастья, здоровья, благополучия! 

Берегите себя и своих близких! И помните, что 

добро всегда побеждает! И пусть сердца ваши 

будут наполнены любовью к ближним, добром 

и милосердием!  

Филатова Е.П. Главный редактор газеты 

Дорогие читали, праздник к нам приходит. 

Предновогодняя суета стремительно пере-

текает во всеобщее веселье и единение. 

Никакой другой праздник так сильно не 

объединяет народ, как Новый Год. Этот 

номер нашей газеты - яркий тому пример. 

В этом выпуске вы увидите, как наша шко-

ла празднует новый 2016 год. Ну, и конеч-

но же, не без сюрпризов. В этот раз мы 

впервые вводим такие рубрики как: колон-

ка редактора, слово президенту и предмет 

месяца. Если вам понравится наша идея, то 

в следующем номере мы обязательно при-

думаем что-нибудь еще, ведь мы работаем 

для вас! 

Ну и в конце хотелось бы вас поздравить с 

самым великолепным  праздником в  году. 

Пусть ваши мечты сбываются!!! 

Президент школьной республики ШАТР 

Андреев Антон 

Друзья, наша газета нуждается в юных 

журналистах. Кто хочет попробовать себя 

в этой профессии обращайтесь к президен-

ту республики ШАТР. 



Жизнь школы. Страна «Талантия» 
20.11.2015 года в ОДЦ «Октябрь» в рамках 

XII Рождественских Образовательных Чтений 

состоялся традиционный конкурс- концерт 

творческого мастерства среди учащихся 

нашей школы «Страна Талантия», посвящён-

ный Дню Матери. 

«В целом, мероприятие мне понравилось. Прежде 
всего, хотелось бы отметить разнообразие номеров: 

каждый был продуман и исполнен на должном 
уровне. Публика тоже вела себя очень достойно: 
поддерживала, проживая вместе с выступающими 
все их взлеты и… Хотя, падений как раз и не было. 
Конечно, было несколько волнительно выступать 

перед всей школой, но, тем не менее, это в каком-то 
отношении неоценимый опыт, который может по-

мочь тебе и при непосредственном проведении заня-
тий по русскому языку и литературе.» 

Конкин Дмитрий Дмитриевич 

Слова песни «Письмо»: 
 

Листьями мы останемся  

И рассыпемся ворохом сорваных ка-

пель.  

Медленно мы оплавимся  

На безумно горячих губах.  

Письмами мы рассыпемся  

На отдельные слоги холодных объя-

тий,  

Чтобы расстаться, но вырваться снова 

назад.  

 

Мама, останови этот ветер.  

Листьями укрывается вечер.  

На безумно горячих губах ожог.  

Мама, этот мир не так светел.  

Ветер срывает пуговицы с петель.  

На тяжелых волнах я маяк зажег.  

 

Руки, метро и холодные кисти  

Больше не ищут ладони твои.  

Сорваны пробы, разбужены листья.  

Люди, как волны, их ждут корабли.  

И только ты на другом берегу  

Тянешь мне руки через года.  

Я обещал, что тебя сберегу,  

Но взгляды наши как капли - их смоет 

вода.  

 

Мама, этот город зависим  

От твоих жарких объятий и писем.  

Город спит, ты его не буди!  

Мама, эта истина рядом.  

Ты согреваешь трепетно взглядом.  

Мама, пожалуйста, не уходи. 

Жизнь школы. Страна «Талантия» 



Жизнь школы. Победители олимпиад 

Поздравляем победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Журналисты нашей газеты взяли интервью у нескольких победителей и призе-
ров:  

В олимпиадах по каким предме-

там вы заняли призовые 

места ? 

Ответ: Я занял первое место в олимпиаде 

по Основам православной культуры (ОПК). 

Легко ли вам принимать уча-

стие в подобных мероприя-

тиях? 

Ответ: В целом, для меня было несложно. 

На официалом сайте олимпиады по ОПК в 

начале учебного года даются примерные 

тематические направления и список реко-

мендуемой литературы. 

Раньше вы участвовали в олим-

пиадах районного уровня? 

Ответ: Да, в пршлом году я тоже занял 

первое место по тому же предмету. 

Вы уже выбрали профессию 

( если выбрали, то какую и 

почему) 

Ответ: Окончательно профессию я не вы-

брал, но думаю связать ее с церковью, рели-

гией. Это мне близко. 

Трофимов Пер 10 «А» класс 

В олимпиадах по каким предметам вы заняли призовые места ? 

Ответ: В этом учебном году я заняла призовые места в олимпиадах 

по биологии, химии, обществознанию и экологии. 

Легко ли вам принимать участие в подобных мероприятиях? 

Ответ: Не могу сказать, что мне очень легко или слишком трудно 

участвовать в олимпиадах. Но я всегда с радостью принимаю участие 

в таких мероприятиях, так как это важно для портфолио. Честно 

говоря, шагая на олимпиаду, я никогда не думаю о победе, а всегда счи-

таю, что это просто «разминка для мозгов». 

Раньше вы участвовали в олимпиадах районного уровня? 

Ответ: Да, я участвовала в олимпиаде по экологии в восьмом классе. 

Мне удалось занять призовое место, но  на областную олимпиаду я не 

попала. 

Вы уже выбрали профессию ( если выбрали, то какую и почему) 

Ответ: Я уже выбрала профессию, и очень давно, в 6 лет. Я хочу 

стать стоматологом. На мой выбор повлияли две причины. Во-

первых, раньше я была частым гостем в кресле зубного врача. И одна-

жды мне в голову пришла мысль, что я тоже хочу быть врачом, но я 

обязательно буду добрым стоматологом, и  дети не будут бояться 

меня так, как я боялась врачей. Во-вторых, мой дедушка был врачом, 

но я никогда его не видела. Однако мне очень много рассказывали о 

нём родственники. О том, как он, будучи троечником, пробился в Яро-

славскую академию и сумел стать квалифицированным специалистом. 

Я собираюсь пойти «по стопам» дедушки, хочу, чтобы он гордился 

мной. 

Сироткина Ксения 10 «А» класс. 

Я участвую в таких мероприятиях с пятого класса. В прошлом учебном году я принимал участие в олимпиаде по 

биологии и стал призером муниципального этапа. В этом же году я принял участие в олимпиаде сразу по трем 

предметам: истории, технологии и экологии. В двух стал призером, а на муниципальном этапе по технологии за-

нял первое место. Я считаю, что участие в таких конкурсах очень полезно. В тоже время эти достижения по-

требовали от меня долгой подготовки и особых усилий, так как помимо меня на муниципальном этапе было много 

сильных участников. Но все же приятно когда твои качества и знания оцениваются на высоком уровне.  

Вадим Нурмухаметов, 8 "Б" класс  



Жизнь школы. Новогодний КВН. 
23.12.2015 года в школе состоялся новогодний КВН между командами 8 "А" класса, 8 "Б" класса, 10 "А" 

класса и сборной 9 "А" и "Б" классов. 

В составе жюри присутствовали: 

Стетюха Владимир Николаевич - заместитель директора по безопасности 

Солоненкова Татьяна Михайловна - заместитель директора по хозяйственной части 

Котлячкова Марина Петровна - заведующая школьной библиотекой 

Смирнова Галина Алексеевна. 

По результатам игры места были распределены следующим образом: 

1 место - сборная 9 "А" и "Б" классов 

2 место - 10 "А" класс 

2 место - 8 "Б" класс 

3 место - 8 "А" 

КВН-очень классное школьное 

мероприятие, где мы можем не 

только поучаствовать но и здоро-

во повеселиться. Легко ли было 

участвовать? Сказать честно, все 

не без трудностей, но когда в 

команде взаимопонимание и 

классный руководитель во всем 

нам помогает и поддерживает все 

эти трудности блекнут. Мне 

очень понравилось это мероприя-

тие, ведь теперь есть что вспом-

нить. Такие мероприятия одно-

значно нужны в школе. Ведь они 

помогают раскрыть себя в какой-

то другой сфере и больше спло-

титься коллективу, да и было 

очень весело)  

Баринова Маргарита 8 «Б»,     

участница КВН 

 

КВН – это не только веселый 

конкурс, но и интересное заня-

тие. Ведь это так интересно 

составлять сценарии сценок, 

вспоминать смешные истории из 

жизни, а также за это время мы 

очень сдружились с нашими одно-

классниками. А выступать в КВН 

составляет только удовольствие. 

Побольше бы таких мероприятий 

в школе. 

Корнеева Анастасия, 8 "б" , 

Участница КВН                         



Жизнь школы. Битва хоров. 

29.12.2015 года в школе прошла Новогодняя битва хоров. Ученики 5 
"А", 5 "Б", 5 "В", 6 "А", 6 "В", 7 "А", 7 "Б", 9 "А", 9 "В" классов подари-

ли всем прекрасное Новогоднее настроение. 
В зале звучали Новогодние песни, а в конце праздника все дети по-
лучили сладкие подарки, пироги и отправились на свои новогодние 

огоньки. 



Новости спорта. Соревнования в олимпийском 

парке. 

Во время осенних каникул ориентировщики школы №16 вместе с тренером Григорьевой Л.А. приняли 

участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках Первенства России (группы МЖ14, 

МЖ16) и Сочинского О - марафона (группы МЖ10,МЖ12). Соревнования проходили в окрестностях горо-

да Сочи, а один день участники соревновались в Олимпийском парке. 

В Первенстве России из наших ребят лучший результат показала Фомина Алена (8а класс) - в составе 

сборной Московской области вместе со спортсменкой из г.Лыткарино она заняла 6 место из 68 команд 

со всех регионов России в 2-х этапной эстафете. Среди младших ребят удачнее всех выступили ученики 

4а класса Ильин Максим (3 место из 93 участников) и Гаглоев Илья (6 место) на спринтерской дистанции 

по Олимпийскому парку. Ребятам также понравились экскурсии по олимпийским объектам Розы Хутор и 

по парку Ривьера. 



Новости спорта. Победители по гантболу. Соревнование 

по стритболу 

12.11.2015 года сборная команда юношей по гандболу средней школы №16 в составе учащихся 10-11 

классов (Кабаев Дмитрий, Старых Евгений, Русу Никандру, Лазарев Артем, Балабаев Никита, Юрченко 

Александр, Ускарев Антон, Зубков Павел) заняла 2 место в зональном этапе соревнований по гандболу в 

зачёт Комплексной Спартакиады среди школьных команд Московской области. 

25.11.2015 года сборная команда юношей по стритболу средней школы №16 в составе учащихся 10-11 

классов (Русу Никандру, Старых Евгений, Юрченко Александр) заняла I место в зачет Комплексной 

Спартакиады школьников. 



Новости спорта. Соревнование по спортивному ориен-

тированию 

Ученики школы №16 успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентирова-

нию, которые 3-8 января проходили в городе Октябрьский республики Башкортостан. 

Купцов Павел (7б ) в личных соревнованиях выиграл группу 14-тилетних мальчиков, а его одноклассни-

ца Бирюлева Владислава стала третьей в своей группе. 

Фомина Алена из 8а класса в составе сборной Московской области стала дважды победительницей со-

ревнований по эстафетному ориентированию: на маркированной трассе и в заданном направлении и 

выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 

Команда в составе Купцов Павел,Дубов Дмитрий (6б), Иванов Александр (6а) стали бронзовыми призе-

рами соревнований на маркированной трассе. 

В эстафетах в заданном направлении группу Ж14 выиграла команда девочек Московской области, в со-

ставе которой вытупили Бирюлева Владислава и Пономаренко Ксения (6а). А команда в составе Купцов 

Павел, Дубов Дмитрий и Лапеченков Александр (7б) стала третьей в группе М14. 

12-14 января наши ребята участвуют в Первенстве России, которые проходят в городе Вологда. Желаем 

им успешного выступления. 



Все, о чем не сказали 

25.11.2015 года учителя начального общего образования,представители научно-
педагогического и профессионального педагогического сообщества Московской области 

приняли участие в региональном открытом семинаре учителей начальных классов по теме 
«Использование современных образовательных технологий в достижении планируемых ре-

зультатов ФГОС НОО», который состоялся на базе нашей школы. 

03.12.2015 года в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" состоялся региональ-
ный проблемно-тематический семинар для заместителей директоров школ Сергиево-

Посадского района «Повышение профессиональной компетентности педагогов по мета-
предметному образованию». 



Все, о чем не сказали 

10.12.2015 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» проводился круглый 
стол по теме «Условия успешного развития профессиональной компетентности 

педагога в современной школе». 

18.12.2015 года ученики 1-4 и 5, 7 классов побывали в гостях в Реабилитационном центре 
"Оптимист" с Новогодним концертом. 



Все, о чем не сказали 

19.12.2015 года прошел Молодежный фестиваль искусств «Вместе в будущее», кото-

рый создал пространство, в котором молодежь Московской области познакомилась в неформальной об-

становке, нашла общие интересы, совместно поучаствовали в значимом для них событии, узна-

ли важную и интересную информацию о здоровом образе жизни, а также просто сделали добрые дела. 

29-30.12.2015 года учащиеся школы под руководством учителей Краевой Е.В., Гришиной Л.К., Филато-
вой Е.П., Журавлёвой Е.Н. провели акцию «Как живёшь, ветеран?» и вручили Новогодние поздравитель-
ные открытки от имени губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. и главы Сергиево-Посадского 

муниципального района Пахомова С.А  



Жизнь музеев. 

2.12.2015 года в Краеведческом корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника состоялся 1 этап рай-

онного Смотра-конкурса музеев образовательных учреждений "Наша слава - Российская держава" в рам-

ках программы "Память поколений" - Конкурс юных экскурсоводов "Я люблю тебя, малая родина". 

От средней школы №16 учащимися 8 "Б" класса Камаловым Даниилом, Нурмухаметовым Вадимом и Нур-

мухаметовым Романом, юными карбышевцами, под руководством директора школьного Музея им. Д.М. 

Карбышева Филатовой Е.П. была представлена работа "Моя родная школа". 

Помимо устного рассказа ребята участвовали в викторине по истории СПГИХМЗ (к 95-летию музея-

заповедника) и истории ДТДМ «Истоки» (к 80-летнему юбилею Дворца творчества детей и молодежи 

«Истоки»). Также участники конкурса посетили интересную выставку "Душа хранит воспоминанья. Дет-

ство. 1950-е годы", которая посвящена жизни и быту загорчан середины ХХ века, акцентируясь на дет-

ское восприятие этого периода. У 

Всем музеям школы была передана интересная книга воспоминаний ветеранов Сергиево-Посадского 

района Московской области о военном детстве - "Дети войны - дети Победы" (Часть II). 

Средняя школа №16 в данном конкурсе стала призёром и заняла 2 место среди общеобразовательных 

учреждений. 



Жизнь музеев. 

18.11.2015 года в ОКЦ состоялся Смотр-конкурс волонтёрских отрядов в рамках Районных 

Рождественских образовательных чтений. Среднюю школу №16 под руководством Филато-

вой Е.П. представлял волонтёрский отряд "Кто, если не мы?!" - активисты волонтёрского 

движения в школе: Баринова Маргарита, Голянова Арина, Коновалова Алиса, Корнеева 

Анастасия, Левчук Александра, Нурмухаметов Вадим, Нурмухаметов Роман, Решетников 

Алексей. 

От района выступало 8 волонтёрских отрядов, помимо нашей школы участвовали Лицей 

№24, СОШ №18, СОШ №10, СОШ №4, СОШ №19, КСОШ №1, КСОШ №7. Ребята показали 

значительную часть нашей важной работы по экологическому, спортивно-

оздоровительному, патриотическому, духовно-нравственному направлению, а также без-

опасности, рассказывая о добрых делах и акциях милосердия, помощи и поддержки близ-



Жизнь музеев. 

24.12.2015 года в ДК им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное закрытие XII Районных Рождествен-

ских образовательных чтений. В этот день волонтёрский отряд средней школы №16 "Кто, если не мы?!" 

получил грамоту победителя смотра-конкурса волонтёрских отрядов от Управления образования адми-

нистрации Сергиево-Посадского муниципального района и специальный приз от Благочиния церквей 

Сергиево-Посадского муниципального округа. 



Жизнь музеев. 

25 ноября состоялось важное событие для нашей школы. Вы открыли новый филиал музея имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Несколько слов об этом событии решила сказать экс-директор музея Жу-

равлева Елена Николаевна: 

"Каждая хорошая школа должна иметь свой музей" - так говорил известный российский академик Дмитрий Лихачёв. 

Музей - это сердце памяти, центр воспитательного процесса школы. Наш музей официально появился в 1973 году. С 

1973 г. по 1983 г. музеем руководили попеременно учителя русского языка и литературы Шмырова Валентина Яковлев-

на и Ильина Людмила Ивановна. Инициатором создания музея был в то время директор школы Яровая Вера Шингаре-

евна. С 1983 г. по 1996 г. музеем руководил преподаватель обслуживающего труда Трушкина Валентина Ивановна, 

очень добрый и внимательный человек. На её годы руководства пришлось самое трудное время. Школа была перепол-

нена, учились мы в три смены, уроки были в коридорах, в столовой, но музей не прекратил своего существования. 

Этот период был сложным для всей страны. У нас ушли в историю пионерская и комсомольская организации, а музей 

в нашей школе продолжал жить. Вот тогда у нас появилось новое здание. В 1997 году музей сюда и переехал. А В.И. 

Трушкина ушла на заслуженный отдых. И тогда директор школы Цирульникова Людмила Анатольевна с Валентиной 

Яковлевной пригласили меня и сказали такие интересные слова: "Елена Николаевна, в школе 40 с лишним учителей, а 

музей мы можем доверить только вам". И я, раненая этими словами, на 17 лет попала в плен музейной педагогики. 

Трудно было говорить о войне постоянно. Хотелось говорить о мире, творчестве, о народных традициях. И в 2001 

году с разрешения администрации мы с ребятами создали музей "Святая Русь", где можно окунуться в прошлое своего 

народа. А к 40-летию школы появился ещё один музей - История школы. И вот настало время уже мне передавать 

работу приемнику - это выпускница нашей школы Филатова Елена Павловна. Елена Павловна взяла в свои руки эту 

русскую птицу-тройку, и вот на этих трёх музеях она держит путь. У нас каждый год все эти три музея одержива-

ют передовые призовые места на муниципальных конкурсах. Хочу пожелать дальнейших успехов новому руководителю 

музея и нынешним юным карбышевцам. Хорошего плавания этому прекрасному кораблю, который называется школь-

ный музей! 



Предмет месяца. 

Уважаемые читали, с  этого выпуска в нашей газете открывается рубрика «Предмет месяца». В нем мы будем рас-

сказывать об интересных фактах той или иной дисциплины. Сегодня мы вам расскажем об интересном месте, кото-

рое называется Малая Академия Подмосковья. 

Малая Академия Подмосковья- это проект, созданный при поддержке Академии социального управления совместно с 

Ассоциацией «Учителя Подмосковья». Программа содержит пятидневное проживание в лагере «Левково», пятиднев-

ное питание, углубление в выбранные вами предмету, качественно организованные вечерние мероприятия.  Принять 

участие в этих предметных сборах могут ученики 8 и 10 классов. Профили: русский язык и литература, биология и 

химия, история и обществознание, математика и физика, информатика. 

Ну, а теперь поподробнее. Я ездил на эти сборы по профилю биологии и химии. Скажу честно, если вы еще колебли-

тесь с решением, какой предмет вам сдавать в экзаменах, то такие сборы вам действительно помогут. Ну, давайте 

по порядку. Узнал я об этих сборах у нашей учительнице биологии Екатерины Викторовны. Мы должны были ехать 

втроем, но получилось так, что мне пришлось ехать одному. Мне было как-то не по себе. Но приехав туда, мне мои 

сомнения об этих сборах сошли на нет. Оказывается, там был очень доброжелательные вожатые и педагоги, а так 

же окружающие меня люди. Было приятно пообщаться с увлеченными в предмет товарищами. У нас не было времени 

сидеть в своих номерах, т.к весь день был полон разнообразных событий . Просыпались мы в 8.00, а ложились 22.00, ну 

как ложились, это наши вожатые были уверенны что мы ложилисьJ Что касается лекций, то они были на высшем 

уровне. Я чувствовал себя полноценным студентом. Конечно, хотелось бы побольше узнать об микробиологии, но это 

не важно. Наши занятия в основном основывались на генетике, ботанике и экологии. Но это было не столь важно. 

Хочется сказать большое спасибо нашим любимым тьюторам, которые все время ходили за нами, развлекали, дарили 

множество эмоций. В общем, пять дней прошли незаметно. Конечно, обо всех впечатлениях и эмоциях написать невоз-

можно, но хочу сказать одно, я всем советую посетить Малую Академию Подмосковья, потому что, те знания кото-

рые вы получите там, вы не получите нигде. 


