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Колонка редактора. Слово президенту. 

 

 

Я поздравляю всех с новым учебным годом. Хотелось 

бы пожелать, чтобы этот год был для вас интереснее, 

насыщеннее чем предыдущий. Давайте забудем о не-

удачах прошлого и будем жить настоящим. С каждым 

из нас порой происходят ситуации, которые перевора-

чивают жизнь с ног на голову. Когда весь привычный 

мир меняется, а иногда и рушится совсем. Но ведь это 

всего лишь изменения, а они несут за собой опреде-

лённые знания. Ведь для того, чтобы построить новое, 

нужно сначала убрать старое. В этом учебном году, в 

первую очередь, хочу пожелать удачи нашим выпуск-

никам. У них сейчас самый сложный период в жизни - 

выбор дальнейшего пути. Я вам искренне желаю, что-

бы ваши мечты сбывались. Читайте новый выпуск 

нашей газеты с удовольствием! 
Президент  республики ШАТР Андреев Антон 

 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Очень рады встретиться с вами в новом 

2016-2017 учебном году. Жизнь идёт 

вперёд! Вокруг всё развивается, совер-

шенствуется, изменяется, вместе с тем и 

мы с вами. И жизнь нашей школы очень 

разнообразна, мы стараемся охватить все 

направления, освещая события в школь-

ной газете «Юный карбышевец».  

Каждому из вас я желаю достичь побед и 

добиться хороших достижений в своей 

деятельности, быть уверенными в себе, 

трудиться в полную силу, самосовершен-

ствоваться. При этом не забывайте все-

гда оставаться людьми: любить и ува-

жать ближних, приносить добро в наш 

мир, радоваться успехам других людей. 
Главный редактор Филатова Елена Павловна  



ОТЧЁТ КРУЖКА «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» 

Весь прошлый учебный год на базе нашей школы проходил кружок «Юный журналист». Ребята, записавшиеся туда, 

узнали многое о том, как брать интервью, писать статьи о путешествиях и многое другое. В конце года среди всех 

участников кружка прошел конкурс. Все должны были написать интервью с учителем на тему    «Педагог - сложная 

работа?». Победителем стал ученик 9 класса Нурмухаметов Вадим. И вот его работа. 

Это интервью посвящено самой важной профессии в школе – педагог.  Елена Павловна в сфере образования уже почти 

10 лет. Она работает  в нашей школе социальным педагогом, является классным руководителем и очень много време-

ни уделяет музейной педагогике и кружковой работе с учащимися  – на базе трех школьных музеев. Я попросил расска-

зать поподробнее  как начинался ее педагогический путь. 

- Почему вы решили стать педагогом? 

- Профессию педагога я выбрала ещё в детстве. Как помню себя, всегда играла в школу. Рассаживала игрушки и обуча-

ла их разным наукам, у меня даже имелся журнал с оценками.  

Выбор профессии  Елены Павловны не случаен. Две бабушки у неё были учителями начальных классов, одна тётя пре-

подаёт русский язык и литературу, ещё одна является учителем начальных классов, а двоюродная сестра - педагог по 

музыке. «Наверное, тяга к педагогике заложена у меня в крови» - говорит Елена Павловна. 

- Случались ли у вас какие-нибудь трудности при выборе специальности? 

- При поступлении в университет я очень металась с выбором специализации, так как мне нравились многие направле-

ния. В первую очередь мне хотелось быть учителем начальных классов, в то же время могла бы стать учителем любого 

предмета. 

Но позже Елена Павловна решила выбрать двойную специальность - социальный педагог и педагог-психолог, дающую 

возможность более широкого выбора профессиональной деятельности. «Ведь с получением таких специальностей 

можно работать не только в школе, но и во многих других организациях», - говорит Елена Павловна. 

После окончания университета Елена Павловна пришла работать в свою родную школу социальным педагогом и педа-

гогом-психологом. «Мне повезло, что я могла реализовать себя сразу в двух направлениях, - вспоминает она, - но время 

шло, опыта было получено много... пришлось выбирать между двумя специальностями». Роднее оказалась социальная 

педагогика. «Помощь людям - вот главный смысл моей профессии. Приятно, что многие доверяют, видят во мне под-

держку и опору. И это главная заслуга!» - признается Елена Павловна. 

- Бывали ли у вас какие-нибудь интересные случаи в  работе? 

- За 8 лет работы в школе случалось много чего интересного. 

Начинала Елена Павловна свой педагогический путь с работы со старшеклассниками - вела уроки психологии в 10-11 

классах, будучи ещё студенткой 5 курса. «Разница в возрасте была совсем небольшая, - рассказывает она, - но помню,  

я старалась быть строгой и требовательной». Помимо основной своей работы Елене Павловне довелось вести занятия 

ИЗО, а также уроки истории и обществознания. «Я рада, что мне приходится сталкиваться с разными видами деятель-

ности, - говорит Елена Павловна, - никогда я не сижу на месте, всё время есть путь развития и движения вперёд».                                                                                           

«Профессия учителя была, есть и будет самой важной профессией в мире! От нашего вклада зависит будущее 

подрастающего поколения! Хотелось бы, чтобы учащиеся и родители не теряли уважения к данной профессии» - 

так считает Елена Павловна, и я полностью разделяю эту точку зрения. 

В заключении я спросил у Елены Павловны: что бы вы пожелали нашим читателям? 

Всем нашим читателям я желаю мира и добра! Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и благодатью! 

Спаси господи! 

ФИЛАТОВА Е. П. 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ НУРМУХАМЕТОВ ВАДИМ. 



Акция «Наш лес. Посади своё дерево». 
С 17 сентября во всех муниципальных образо-

ваниях Московской области проходила осенняя 

акция «Наш лес. Посади свое дерево». Жители 

области выходили на всеобщие субботники, 

высаживали деревья. В Сергиево-Посадском 

районе было организовано  20 площадок, из них 

6 были переданы лесному фонду, остальные 

находились в сельских поселениях: Пересвете, 

Сергиевом Посаде, Хотькове, Реммаше, Бого-

родском. Центральной площадкой в районе вы-

бран участок в селе Абрамцево. Всего на терри-

тории нашего района было высажено 50 тысяч 

саженцев ели и дуба. 

16.09.2016 года учащиеся нашей школы в составе волонтёров и акти-

вистов 9 «Б» класса посетили реабилитационный центр «Оптимист».  

«Сегодня в составе волонтерского отряда нашей школы я принимал 

участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Мы 

отправились в «Оптимист», чтобы вместе с воспитанниками центра 

посадить на его территории саженцы деревьев. На этом мероприятии 

нас встретили очень радушно. Малыши из «Оптимиста» подготовили 

танцевальный номер, мы танцевали вместе с ними. Потом мы отпра-

вились на участок  посадки, который находился у забора. Забор спе-

циально для этой акции был раскрашен художниками всеми цветами 

радуги. Мы быстро подружились с малышами и помогали высажи-

вать деревья и кустарники. Вдоль красочного забора и была высаже-

на новая аллея. Я считаю, что проведение таких экологических акций 

необходимо, т. к. очень важно высаживать новые деревья, чтобы сбе-

речь уникальную природу Подмосковья. В основе данной акции за-

ложено доброе начало, которое объединяет людей всех возрастов и 

профессий. И мы не можем остаться в стороне!» 

Нурмухаметов Вадим. 

Также учащиеся приняли активное участие в общешкольных акциях. 

В начальных классах прошли уроки внеклассного чтения и декоративно прикладного искусства о красоте русского леса.  

Ученики 10 «А» и 10 «Б» классов высадили новые аллеи кустарников на территории школы. 



День учителя. 
5 октября в нашей школе прошёл 

ежегодный праздник день учителя. 

Каждый учитель и ученик ждал его 

по своему; учителя — чтоб отдох-
нуть, а ученики — чтобы провести 

день самоуправления. Он был дол-

гим: встреча учеников и учителей с 
шариками, самоуправление, а потом 

концерт.   

Ученики 9,10,11 классов проводили 
уроки у старшей школы. 

Все у кого я брала интервью говори-

ли: «предмет выбрали по той специ-
альности, которая им больше всего 

интересна». 
Журналист газеты Мухина Анастасия. 

Вопросы: 

1. Как прошел урок, учителем на котором у вас были старшеклассники? 

2. Были ли ваши «учителя» строгими, добрыми, какими? 

3. Понравились сегодняшние уроки? Если да, то, на каком уроке было интереснее всего?  
4. Отличается ли атмосфера уроков, проведенных старшеклассниками от обычных уроков? 

5. Что бы вы пожелали нашим учителям? 

1. У нас уроки прошли очень хорошо. Мы выполняли 
задания, которые нам давали старшеклассники. А некото-

рые оценивали наш труд. 

2. Наши «учителя» были и строгие, и добрые. Помогали, 
объясняли то, что нам было непонятно. 

3. Уроки мне понравились. Самый интересный урок был 

русский язык, потому что мы писали диктант. А на лите-
ратуре Юля, наша учительница, спрашивала стихи. 

4. Уроки со старшеклассниками отличаются от повседнев-

ных уроков тем, что обычные уроки загруженные, а в этот 
день более расслабленные. 

5. Я пожелала бы нашим учителям здоровья, счастья, 

хороших послушных учеников, и чтобы они всегда были 
красивыми и веселыми.  

Шилова  Ульяна 6 «Б». 

1. Уроки прошли хорошо, стар-
шеклассники рассказывали новый материал, а 

по физике мы писали контрольную работу. 

2. Очень понравились мне сегодняшние уроки, 
каждый был по-своему интересен. Но больше 

всего мне понравился урок русского языка. 

3. От нашего класса выступали два человека. Я 
с песней «Мечтай», и Андрей Левкин со стихо-

творением. 

4. Концерт был замечательный! Но больше 
всего мне понравилась сценка 11 класса. 

5. Нашим любимым учителям я пожелала бы 

счастья, крепкого здоровья, и чтобы ученики 
радовали их своими успехами. 

Мищенко Валерия 7 «Б». 

Я взял интервью у ребят из 5 класса. Для меня это было особенно интересно, т. к. у них день самоуправления проходил впервые. Я спросил у них, как 
прошел этот день? Понравились ли им сегодняшние уроки? И что им больше всего запомнилось? Было опрошено несколько пятиклашек, и ответы 

были примерно одинаковыми. Конечно, им понравился этот день. Больше всего  запомнились уроки математики, русского и английского языка. Учи-

теля были для них добрые, порой даже смешные и забавные. Также сошлось мнение о том, что уроки в этот день проходили интереснее, чем обычно. 
Старшеклассники более понятно объясняли материал, и уроки проходили весело.  

Журналист газеты Нурмухаметов Вадим. 



Открытие НПК 
12.10.2016 г. состоялось открытие XVIII научно-

практической конференции «На пути к звездам». 

Во время церемонии открытия конференции дипломами и 

грамотами были награждены учащиеся, победившие в раз-

личных всероссийских и международных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

Директор школы Елена Викторовна Кабанова вручила 

сборники творческих работ учащимся, принимавшим уча-

стие в международной научно-практической конференции 

«Перегудовские чтения», проходившей в МОУ «Речицкая 

средняя общеобразовательная школа». 

Также сборники были вручены победителям и призерам 

муниципального конкурса самостоятельных творческих 

работ учащихся «На пути к звездам». 

Одна из участниц конференции Алина Емельянова согласилась рассказать о своих впечатлениях: 

- Получила ли ты для какую-то выгоду или пользу от проекта? 

- Да , например, опыт в строительстве , оно развивает творческую  деятельность , а ещё я поняла , что в играх , даже 

самых простых ,всегда нужна математика. 

- Что именно вы делали? 

- Игру для детей , в неё могут играть как дети дошкольного возраста , так и школьники до 6-7 класса. 

-Ты сильно расстроилась когда узнала, что не вошла в число лауреатов? 

- Было немного обидно, всё-таки не так легко придумывать игру, там нужно все хорошо рассчитать. 

 
Интервью взяла журналист газеты Любимова Елизавета  



НОВОСТИ СПОРТА  

25.09.2016 г. около Загорского моря прошли Чемпи-

онат и Первенство Московской области по спортив-

ному ориентированию, где успешно выступили уча-

щиеся школы №16. 

Победителями Первенства в своих группах стали: 

Фомина Алена, Лапеченков Александр и Корнилова 

Ксения. На втором месте Струнникова Дарья (3б), 

Купцов Павел (8б), Хапаев Константин (5а). Ми-

найлова Софья (5а), Дубов Дмитрий (7б), Бирюлева 

Владислава (8б) стали бронзовыми призерами. 

На Чемпионате области также успешно выступили 

выпускники школы мастер спорта международного 

класса Мендель Татьяна (1 место) и кандидат в ма-

стера спорта Мышонков Дмитрий (2 место). 

24.09.2016 г. прошли районные соревнования по спортивному ориентиро-

ванию на местности среди учащихся «Ориентир-2016» - I этап программы 

«Компас». 

Наши ребята заняли 1 место в общекомандном зачете. 

Фомина Алена - 1 место 

Купцов Павел - 1 место 

Дюбов Дмитрий - 1 место 

Бирюлева Владислава - 1 место 

Ильин Максим - 1 место 

Корнилова Ксения - 1 место 

Лапеченков Александр - 2 место 

Паноморенко Ксения - 1 место 

Хапаев Константин - 2 место 

Виноградов Олег - 3 место 

Рыжова Анастасия - 3 место 

28-30 октября в Собинском районе Влади-

мирской области прошел 18-ый Всерос-

сийский фестиваль спортивного ориенти-

рования «Владимиро-Суздальская Русь». 

980 участников со всех концов страны 

соревновались в разных возрастных груп-

пах, от 10 до 65 лет. 

Ученица 3»Б» класса Дарья Струнникова 

стала победительницей по сумме резуль-

татов двух дней соревнований: выиграла 

классическую дистанцию и заняла третье 

место в соревнованиях по выбору. Даша 

проявила борцовский характер, выиграв 

всего 8 секунд по сумме времени у сопер-

ницы из г. Тулы и оставив позади 30 дево-

чек из других городов. 

Тренер Даши Григорьева Любовь Андре-

евна стала серебряным призером в вете-

ранской группе Ж65. 

Поздравляем команду девушек, занявших первое место по ганд-

болу в зачете спартакиады школьников. 



ПУТЕШЕСТВУЕМ 
На северо-востоке Московской области в Талдомском и Сергиево-Посадском районах лежит обширная болотистая низ-

менность площадью более 300 кв. км. Это Дубненская низина. О её журавлиных болотах, потаённых озёрах и глухих 

лесах ещё в 30-е годы прошлого века писал М.М. Пришвин. Он и дал краю название «Журавлиная родина».  

Сюда 24 сентября отправились учащиеся третьих классов. 

В октябре ученики из 1 «А» и 1 «Б» классов побывали в музее «Рождение сказки». 

Очень впечатлили ребят бревенчатые постройки музея. Сказочные атрибуты (камень с надписью, Ворон-сказитель, 

Емеля на печи, мостик желаний, колодец-журавль, водяная мельница, Берендеевский лес, полутёмный лабиринт со ска-

зочными героями ) позволили побывать в самой настоящей сказке. 



ПУТЕШЕСТВУЕМ 
28.10.2016 г. учащиеся 6 Б класса (классный руководитель Панченко Е.Е.) вместе с родителями посетили Театральный 

ковчег и посмотрели спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас». 

Сюжет возвращения с фронта многократно воссоздан в литературе, на сцене театра и кино. Казалось бы, война законче-

на, можно радоваться и жить…. Но зачастую за этим радостным событием таилась и человеческая трагедия: жена не 

дождалась мужа с фронта, или муж на войне встретил свою любовь… В спектакле сплетены оба варианта. История не 

придумана автором — в основе сюжета лежат реальные события, произошедшие в жизни семьи драматурга Владимира 

Гуркина, как и судьбы многих людей, попавших в жернова военного времени. Эти простые люди, страдая и ошибаясь, 

пройдя через все испытания войны, сохраняют честь, достоинство… и любовь. Это история простой семьи — печальная 

и веселая, близкая и далекая, которая рассказывает о жизни людей, переживших войну, но не озлобившихся, не поте-

рявших человеческие качества. Это не только история о людях, оказавшихся волей случая в любовном треугольнике, 

это рассказ о сложнейшем периоде истории нашей Родины через призму судеб отдельно взятых людей. 

Спектакль не оставил никого равнодушным и произвел очень хорошее впечатление на ребят.  

Спасибо большое актерам и создателям за доставленное удовольствие. 

02.11.2016 г. учащиеся 9-х классов в сопровождении Гришиной Л.К., Филатовой Е.П., Конкина Д.Д. посетили  

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации  

ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот». 

Ребята побывали в секторе Воздушно-космических сил (ВКС), где на открытых площадках экспонируются свыше 

268 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой  

и специальной техники последних десятилетий. 

Также окунулись в историю партизанского движения, посетив «Партизанскую деревню», в которой музейные  

экспонаты и исторические интерьеры вкупе с современными технологиями позволяют погрузиться в будни  

бойцов-подпольщиков, действующих в глубоком тылу противника. 



Предмет месяца 

Истинный химик должен уметь доказывать познанное... то есть давать ему объяснение... 

М. В. Ломоносов 

      Химия - наука о веществах и их превращениях, которые сопровождаются изменением состава и строения вещества. 

Это очень интересный и познавательный предмет. Так же химия очень обширная наука и, конечно же, мне хотелось бы 

узнать о всех ее разделах побольше. 

      Как самостоятельная наука химия начинает развиваться с середины XVII века. Происхождение слова «химия» спор-

но. Хеми - на коптском языке означает «черный, тайный». Таким образом, для арабов химия стала наукой черной земли. 

Научному этапу развития химии предшествовал период алхимии. Алхимией ее начали называть в период зарождения ее 

у арабов. Арабы снабдили это слова своей арабской приставкой ал-, и таким образом это слово появилось. 

      В те времена люди верили, что алхимия была связана с «волшебством». Это явление культуры связывается с попыт-

ками получить «совершенные» металлы – золото и серебро – из «несовершенных» металлов с помощью гипотетическо-

го вещества – «философского камня» или эликсира.  Не смотря на очевидную невозможность осуществить это превра-

щение, алхимия стимулировала развитие химических технологий (металлургия, стеклоделие, производство керамики, 

бумаги, спиртных напитков) и открытие способов получения новых химических веществ. 

        Посмотрев на многих детей старших классов, я убедилась в том, что они просто не хотят учить химию из-за того, 

что она им просто не интересна. Естественно химия была бы намного захватывающа, если бы мы сразу проходили 

«химические реакции». Каждый ребенок любил «похимичить» в ванной, смешивая всякие шампуни или зубную пасту, 

когда родители не видят. Конечно, детям было бы интересно, если бы им предоставлялась такая возможность смешать 

разные вещества, но уже научным способом. 

 Каждое вещество имеет свою формулу. На рисунке показана формула кофеина, который помогает детям старших клас-

сов готовиться к контрольным работам. 
Журналист газеты Цыганова Александра 



Все, о чем не сказали 

01.09.2016 г. состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 
 Поздравляем всех с праздником! 

Учащаяся 10 «Б» класса средней школы №16 Решетникова Алёна стала победителем проекта 
«Народный герой земли Радонежской». 

В номинации, которая присуждалась за особые достижения в разных сферах деятельности для лиц мо-
ложе 18 лет и называлась «Юное дарование», сергиевопосадцы отдали голоса ученице нашей школы, 
воспитаннице ЦДТТ «Юность» Алене Решетниковой, победителю Всероссийской олимпиады по ракето-

моделированию, лауреату именной стипендии губернатора Московской области и гранта президента РФ. 
В 2016 году на Всероссийской олимпиаде по ракетомоделированию она поставила абсолютный рекорд – 
из 5 разыгрываемых спортивных дисциплин заняла 4 первых места. Хочется сказать, что Алена из всех 

лауреатов набрала наибольшее количество голосов. 

Поздравляем!!! 



Все, о чем не сказали 

22.09.2016 г. наша школа в лице директора Кабановой Елены Викторовны и учителя английского языка 
Панченко Екатерины Евгеньевны участвовала в Международной научно-практической конференции на 
базе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». Конференция была посвящена вопросам разви-
тия образования в России и Индонезии «Развитие личности в государственной системе образования: 
диалог концепций и культур». 
Символичным началом сотрудничества в научно-исследовательской, образовательной деятельности 
между обеими странами явилось исполнение гимнов Стран Участниц конференции российскими и индо-
незийскими школьниками. 
Открыл конференцию Ректор Академии Салов А.И., который представил Академию в контексте развития 
образования. 
Со словами приветствия выступил Посол Республики Индонезии в РФ Мохаммад Вахид Суприяди, кото-
рый поблагодарил за приглашение и рассказал об истории сотрудничества России и Индонезии. 
С пленарным докладом «Развитие системы российского образования: единство государственной полити-
ки и образовательной практики» выступил заместитель Министерства образования Московской области 
Картушин Ю.В. 
Ярким событием в конференции стали мастер-классы, проведенные педагогами Индонезии. Мастер-
классы были посвящены традиционной индонезийской кухне и национальным костюмам. 
Завершился вечер подписанием договоров и дружеским приемом. 

Всего в конференции принимает участие 230 педагогических работников: из них 42 человека (педагоги 

и руководители образовательных организаций Республики Индонезии). 

Подведены итоги Московского областного конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвященного 75-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Московской битвы, в рамках IV Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских 

работ «Юный архивист». Лауреатом данного конкурса стал учащийся 9 «Б» класса нашей школы Нурмухаметов Роман (руководитель Филатова Е.П.), 

Роман награждён дипломом III степени. Поздравляем победителя!  


