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Колонка редактора.  

Друзья, наша газета нуждается в 

юных журналистах. Кто хочет по-

пробовать себя в этой профессии об-

ращайтесь к президенту республики 

ШАТР. 

Завершилась третья четверть учебного года. Самая большая по времени. Чем 
она нам запомнилась? Всё это вы прочитаете в новом выпуске газеты. В этом 
году у нас были дополнительные каникулы в феврале в связи с распростране-
нием эпидемии гриппа и ОРВИ. По всей стране были закрыты многие учеб-

ные организации. И действительно эти меры привели к снижению заболевае-
мости учащихся. К своему здоровью мы должны относиться ответственно, со-
блюдать все меры профилактики: часто и тщательно мыть руки, избегать кон-
тактов с болеющими людьми, пить больше жидкости, принимать витамин С, 
придерживаться здорового образа жизни, который включает полноценный 

сон, здоровую пищу, физическую активность, режим дня. В случае же заболе-
вания, когда наблюдается высокая температура, кашель, боль в горле, обяза-
тельно нужно оставаться дома и не выходить в школу и другие общественные 
места, не заниматься самолечение, а сразу же обращаться к врачу. Хотелось 

бы ещё сказать, что хорошее настроение – залог крепкого здоровья. Учеными 
доказано, что продолжительность жизни оптимистов больше, чем у пессими-
стов. Дольше живут люди мечтательные и творческие. Поэтому, чтобы оста-

ваться подольше молодыми и здоровыми, побольше двигайтесь, избегайте си-
дячего ритма жизни, всегда поддерживайте хорошее настроение, любите, 

мечтайте. Берегите своё здоровье и молодость души. Ведь не зря говорят: «В 
здоровом теле – здоровый дух!»  



  

23 февраля. День защитника отечества 

23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один 

год. Поэтому его история изобилует интересными фак-

тами. Знаете ли вы, что… 

День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается 

создание Красной Армии, почти случайно. На самом 

деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февра-

ля, а 28 января (по новому стилю). 

Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 го-

ду, но два последующих года оказались 

«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, 

которое сложилось в стране. 

Первые торжественные мероприятия по поводу праздни-

ка прошли в 1922 году. Это был первый парад новой 

армии на Красной площади, заложивший традицию от-

мечать 23 февраля военными шествиями. 

Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких 

подарков – только митинги и торжественные мероприя-

тия. Первым подарком на этот праздник можно считать 

медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему 

юбилею рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был 

признан праздником и политиками того времени. Руко-

водитель страны, И.Сталин получал поздравительные 

телеграммы от глав других стран-участников антигит-

леровской коалиции. И во всех этих посланиях шла речь 

об удивительной силе советской армии. Например, то-

гдашний президент США, Т.Рузвельт, называл ее дости-

жения «непревзойденными во всей военной истории». 

С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День 

Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 1993 – «День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем 

Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 году. 



8 марта. Международный женский день 

В нашей школе прошел концерт, посвященный Международному Женскому Дню, на кото-
ром учителя смогли насладиться чудесными номерами учеников. 

 Я побывала на этом концерте и решила узнать мнение учителей. 

До мероприятия я взяла интервью у Даниловой Татьяны Ивановны  
и у Борисовой Людмилы Семеновны. 

 

Я: Добрый день! Для начала хотелось бы поздравить Вас с наступающим праздником! Что 
Вы ожидаете от концерта? 

Данилова Т.И.: Ожидаю радостного и позитивного настроя, который придаст и умножит 
мои силы в дальнейшей  педагогической карьере. Также хочу пожелать развития школь-

ной газете! 

 

Я: Здравствуйте! Поздравляю с наступающим 8 марта! Какие впечатления Вы ожидаете от 
концерта? 

 Борисова Л.С.: Приятных впечатления, хорошие эмоции и даже веселья! 

После концерта я спросила у этих же учителей, получи ли они ожидаемых эмоций и впе-
чатлений? 

-Концерт был замечательным! Все очень понравилось! 

-Прекрасный концерт! Наши ученики очень талантливые! 

Статью подготовила журналист  газеты Манукян Милена. 



Подразделение ДДЮП 
Дорогие друзья ! 

В нашей школе появилось подразделение ДДЮП (Добровольная Дружина Юных Пожарных). 

Она появилась совсем недавно, но много чего уже успела, например, мы выбрали командира, выбрали эмбле-

му и провели много собраний. 

А теперь немного истории о пожарном деле. 

Одним из тяжких бедствий на Руси испокон веку были пожары. Летописи полны описании опустошительных 

пожаров в городах, деревнях и лесах, уничтожавших тысячи домов и гектаров лесных угодий. 

В это нет нечего удивительного—дома в те времена строили из дерева, которые, как нам известно очень хоро-

шо горит. В итоге этого выгорел почти весь Новгород ,а в 1356 году огненная стихия практически полностью 

уничтожила Москву, включая Кремль и посады . Неоднократно горели и Владимир, Суздаль, Юрьев. 

Но в 1547 году вышел указ о том  что,  на каждой крыше дома и в его окрестностях должны стоять наполнен-

ные водой баки и бочки. А в 1603 году царь Борис Годунов  впервые разделил Москву на 11 пожарных округов 

и назначил в каждом из них ответственного за "сбереженье от огня" одного из членов Боярской Думы.  

При Петре I в 1712 году было запрещено строить деревянные дома . В Москве этот закон стал действовать в 

1700 году. 

 

Статью подготовила журналист газеты и член ДДЮП Мухина Анастасия  

 

 



«Новая детская книга» 
Каждый ребенок в детстве мечтал кем-то стать. Кто-то космонавтом,  кто-то врачом,  кто-то 

учителем, а кто-то писателем! В наше время многие пишут для себя, ибо предполагаю или да-

же точно знают, что в книжные издательства, особенно крупные, очень трудно пробиться, даже 

обладая задатками таланта. Но это суждение обманчиво. Ведь издателям необходимы новые 

авторы и интересные произведения, так сказать "свежая кровь". Одно из таких издательств 

проводит ежегодный конкурс "Новая детская книга". Осенью стартовал уже 7 сезон конкурса. 

Таким образом издательство "Росмен" привлекает писателей всех возрастов.  "Новая детская 

книга" - это крупнейший Российский конкурс в области детской и юношеской литературы, учре-

жденный в 2009 году.  

Страница конкурса: 

http://www.rosman.ru/literary-contest/2013-2014/ 

Не смотря ни на что данный проект очень популярен, со дня старта седьмого сезона уже было 

отправлено более одной тысячи рукописей. Параллельно с рукописях так же принимаются ил-

люстрации или дизайн книг в целом. Не так давно обсуждалось новое произведение Екатери-

ны Мерзляковой и проходили дебаты относительно названия.  Окончательным стало —

"Разрушитель ".  Издательство также печатает такие серии книг: Пардус,  Мутангелы,  Лунаст-

ры,  Живые. Всё это серии книг для подростков.   

Этот конкурс - реальный шанс заявить о себе, о своих произведениях,  о своем таланте. 

Талант есть в каждом, но не каждый способен полностью его раскрыть!!! 

Статью подготовила журналист газеты Полеева Ольга. 

http://www.rosman.ru/literary-contest/2013-2014


Новости спорта 
21-24 февраля в г. Ковров Владимирской области прошли Чемпионат и Первенство России 

по спортивному ориентированию на лыжах, где на старт вышли свыше 400 участников из 

28 регионов России. 
По эстафетному ориентированию на маркированной трассе команда 17-ти летних девушек 

Московской области, с составе которой выступала ученица школы №16 Фомина Алена, за-

няла 2 место, уступив только команде г. Москвы. 

На Чемпионате женская команда Московской области, где выступила наша землячка, Ма-

стер спорта международного класса, Мендель Татьяна, заняла 4 место. 

В последний день соревнований еще одну серебряную медаль Первенства России завоева-

ла Бирюлева Владислава (школа №16), на этот раз на более сложной, "комбинированной" 

дистанции. 
Следует отметить неплохую лыжную подготовку девочек из школы №16 - сборная школы 

выиграла командный зачет по лыжным гонкам в рамках Спартакиады школ Сергиево-

Посадского района, которые прошли 20 февраля в Бужаниново. 



Новости спорта 
28.02.2016г. в городе Химки прошли Чемпионат и Первенство Московской области по ори-

ентированию на маркированной трассе. 

Ученики 7 «б» класса школы №16 Бирюлева Владислава и Купцов Павел стали победителя-
ми этих соревнований среди 14-ти летних участников. 

По этим группам третьи места также у наших ребят из 6 «а» класса Пономаренко Ксении и 

Юцкевича Ивана. 

В упорной борьбе кандидат в мастера спорта из 8 «а» класса Фомина Алена заняла третье 

место среди 17-тилетних девушек. 

Среди самых младших участников Корнилова Ксения из 3 «а» класса впервые завоевала 2 

место в областных соревнованиях. Второклассница Струнникова Дарья также показала не-

плохой результат - она на четвертом месте. 
Чемпионат области среди женщин выиграла выпускница школы мастер спорта международ-

ного класса Мендель Татьяна. Ребятам есть на кого равняться. 



Новости спорта 
Ученики школы №16 успешно выступили на Первенстве Московской области по спортивно-

му ориентированию на лыжах в заданном направлении, которые прошли 24 января  

в Сергиево-Посадском районе. 
Среди 25-ти 14-летних мальчиков из разных районов области призовые места заняли:  

Лапеченков Александр (7 «б») - 1 место, Дубов Дмитрий (6 «б») - 2 место,  

Юцкевич Иван (6 «а») - 3 место. 

Победительницей Первенства области среди 14-летних девочек стала  

Бирюлева Владислава (7 «б»), а Пономаренко Ксения (6 «а») заняла третье место. 

Неплохо выступили и младшие школьники: Струнникова Дарья (2 «б»), Минайлова Софья 

(4 «а») - они заняли четвертые места. 



Новости спорта 
9-11 февраля ученики школы №16 успешно выступили н а Первенстве Центрального Феде-

рального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования прошли в  

г. Саранск республики Мордовия. 
В первый день соревнований на маркированной трассе 1 место в группе 14-тилетних дево-

чек заняла Бирюлева Владислава, на третьем месте - Пономаренко Ксения. Среди мальчи-

ков третье место также занял Дубов Дмитрий. 

Во второй день соревнований в заданном направлении Бирюлева Владислава и  

Купцов Павел заняли вторые места, Ксения и Дмитрий снова поднялись на третью ступень  

пьедестала. 

Последний день на наши ребята уверенно выиграли эстафетные соревнования:  

Купцов Павел, Дубов Дмитрий, Юцкевич Иван - победители группы М14;  
Бирюлева Владислав и Пономаренко Ксения - в составе сборной Московской области выиг-

рали группу Ж14; Фомина Алена с подругами из Химок и Раменского - лидеры среди 17-ти 

летних девушек. 

Поздравляем ребят с удачным выступлением! 



Путешествуем! 
В год российского кино учащиеся 8-9 классов посетили увлекательную экскурсию на кино-

студию «Мосфильм». Окунулись в историю российского кино; посетили музей, в котором 

представлена огромная коллекция ретро автомобилей, снимавшихся в фильмах разных лет; 
рассмотрели реквизиты и уникальную коллекцию костюмов из разных фильмов; прогуля-

лись по съемочным павильонам и декорациям старой Москвы. 

Также в преддверии празднования 55-летия полета Юрия Гагарина в космос посетили Му-

зей космонавтики. Никто и никогда не забудет о первом покорении космоса. Музей своими 

часто меняющимися экспозициями подтверждает живой интерес людей к этой теме. 

Музей представляет для изучения реальные образцы ракет и космических модулей, целыми 

и «в разрезе», а также личные вещи конструкторов и космонавтов, являющиеся частью 

нашей истории развития космонавтики. История космонавтики представлена в виде дости-
жений в освоении космоса: первые модели скафандров, первые модели искусственных 

спутников для разных исследовательских целей, первые реальные аппараты для изучения 

поверхностей и ресурсов Луны и всех остальных известных и уже изученных планет Сол-

нечной системы. 



Путешествуем! 

24.02.2016 г. учащиеся 5 "Б" и 5 "А" класса посетили Театральный Ковчег и 
посмотрели спектакль «Эльфотеро и волшебная книга». 

Сказка о том, как брат и сестра оказываются в стране Эльфов. И именно при-
ключение в волшебном Эльфотеро, преодоление трудностей, показывает зри-
телям, как важна дружба, взаимовыручка, любовь близких и понимание того, 
что счастье других намного важнее твоего собственного. Эта история напол-

нена сказочной атмосферой и волшебной музыкой. 
Представление не оставило никого равнодушным и произвело очень хорошее 

впечатление на ребят.  
Спасибо большое актерам и создателям за доставленное удовольствие. 


