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МБОУ «СОШ № 16»  

ШКОЛА АКТИВНЫХ  

ТВОРЧЕСКИХ РЕБЯТ 

2017-2018 учебный год   

Над выпуском работали: 

Гришина Л. К.  

Филатова Е. П.  

Нурмухаметов  Вадим    

Нурмухаметов Роман 

Сентябрь—

октябрь  

Итоги           

 Читайте в номере: 

1. День знаний. 

2. Открытие НПК. 

3. День учителя. 

4. Выборы президента ШАТР. 

5. Слет юных карбышевцев. 

6. Путешествуем. 

7. Фоторепортаж. 
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Хочу поздравить всех учеников и учителей с 

началом учебного года. Учебные годы - это, 

без сомнения, самый увлекательный и самый 

ответственный, насыщенный период нашей 

жизни. Пусть новый учебный год приведёт к 

новым знаниям и открытиям, которые обяза-

тельно принесут успех, счастье и удачу. Учи-

тесь и живите увлеченно! С новым учебным 

годом! 

Мокачева Полина, ученица 9 Б класса,              

президент школьной республики ШАТР. 

Прекрасная пора отдыха и кани-

кул подошла к концу, и сентябрь 

уже занимает все наше время тре-

петными хлопотами, связанными 

с получением новых знаний, ду-

ховным развитием, неожиданны-

ми открытиями и долгожданными 

победами. Я желаю всем в новом                        

учебном году огромной мотивации учиться и познавать, легкости в 

жизни, дружеской атмосферы в школе и за её пределами, интересных 

событий и ярких впечатлений, великолепных 

отметок и постоянного желания быть лучше! 
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01.09.2017г. в школе №16  

прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  

Открыла линейку Почетный  

работник общего образования  

Российской Федерации Кабанова 

Елена Викторовна. Она  

поздравила учащихся, родителей и 

педагогов с праздником, пожелала 

детям успехов в учебе, коллегам 

вдохновения, родителям терпения и 

удачи на пути к светлому будущему. По сложившейся доброй традиции 

на линейке присутствовали друзья школы. В этом году всех  

присутствующих с праздником приехали поздравить депутат городско-

го совета Андросова Наталья Ива-

новна и учителя и ученики  
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 
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27.09.2017 состоялось открытие  

XIX  научно-практической  

 конференции «На пути к звездам». 

Директор школы Кабанова Е.В. выступила с  

напутственным словом и выразила надежду на то, 

Всем участникам 

и  руководителям 

проектов  были 

вручены           

сборники                

печатных            

работ. 
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10.09.2017 года состоялись выборы  

президента школьной республики ШАТР 

(Школы Активных Творческих Ре-

5 сентября кандидаты представили свои 

программы для своих избирателей                  

(ребят 1-11 классов).  

По  итогам голосования в воскресенье 

были  получены такие результаты: 

Мокачева Полина (9 «Б») - 95 голосов 

Нурмухаметов Вадим (10 «А») – 91 голос, 

Мухина Анастасия (9 «А») – 35 голосов,    

Белякова Анна (8»Б») – 22 голоса, 

Бурик Оксана (8»В») – 22 голоса, 

Рыжова Анастасия (8 «Б») – 20 голосов, 

Поздравляем Мокачёву Полину                 

с победой на выборах! 
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 «На данный момент я являюсь ученицей 8 «В» класса. Стараюсь ак-

тивно участвовать в жизни    школы и своего класса, а в этом мне помо-

гает поддержка моих родителей и учителей. Я никогда не могла поду-

мать, что мне представится такая возможность, но я с уверенностью 

могу сказать:    школьная жизнь намного интереснее, чем Вы думаете!» 

Предвыборная программа Бурик Оксаны: 

1.Я считаю, что в школе мало времени уделяется «живому» общению 

учеников, и я предлагаю как можно чаще проводить разговорные уро-

ки и беседы, сплочающие ребят.                                                                               

2.Мне кажется, у школы должен быть какой-то традиционный празд-

ник, дающий школьникам немного расслабиться. К примеру, почему 

бы не прийти ребятам в любимой повседневной одежде и, возможно, 

со своими игрушками или же некими талисманами, устроив такой те-

матический классный час. К тому же это бонус в копилку, который, я 

думаю, решит проблему замкнутости некоторых учеников.                 

3.Несмотря на это, не стоит забывать о патриотизме и о стране, в кото-

рой мы живём, и прививать эту любовь к Родине школьникам уже с 

начальных классов. Поэтому я предлагаю ежегодно устраивать выстав-

ки на военную тематику. 

Я буду стараться разнообразить школьную жизнь и навсегда                         

«Учиться никогда не поздно, ну а лучше учиться весело!                   

Ведь школа-это не  место, окружённое банальными стереоти-

пами и скучными занятиями, а дом творческих и идейных                    
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 Я хочу поддержать ваши интересы!  

 Моя цель: добиться заинтересованности и активности участников в 

школьном парламенте: 

• Сделать школу, удобной и приятной для вас. 

• В этом году работа учащихся должна быть активной, а для 

этого требуется хороший лидер. Как президент я буду поддерживать 

вас, прислушиваться к вашим желаниям, интересам и вносить кор-

рективы в планы работы. 

 Я за дисциплину, порядок в коридорах и безопасность, но в 

тоже время люблю веселье.  

 Я предлагаю устраивать больше праздников и других интерес-

ных мероприятий. Интересная школьная жизнь поможет раскрыть каж-

дому из нас свои таланты. 

 Я, ученица 9 «В» класса Антонова Алиса, предлагаю свою    

кандидатуру  на пост школьного президента! 

Здравствуй, дорогой избиратель!  Меня зовут Вадим,                                

я являюсь учеником  10 «А» класса. Представлять свою кандида-

туру на школьных выборах мне  предложил классный  руководи-

тель, поддержал и весь класс. Поэтому я согласился, ведь понял, 

что смогу сделать школьную жизнь ярче, организовать задуман-

ные мною мероприятия так, чтобы они стали интересны всем: 

Я коммуникабельная,                                  

дружелюбная ,открытая        

миру и новым идеям!                                                        

Год назад получила                      

диплом об окончании              

музыкальной школы.               

   Быть президентом школы                                       

не только престижно, но                                       

и очень ответственно! 

Сейчас продолжаю заниматься в 

«Театральной Студии» и в                       

школе «Авторской песни».                            

Я уверена, что талантлив каждый, 

главное помочь человеку раскрыть 

его талант!  

Моим первым учителем была Медведева Надежда  Викторовна. Уже в 

начальной школе я был прилежным учеником: старался хорошо учиться, 

участвовал в школьных олимпиадах, соревнованиях по спортивному ориен-

тированию.  В 5 классе я вступил в ряды юных карбышевцев. На протяже-

нии всего этого времени я активно участвую в жизни школьных музеев: 

ежегодно представляю нашу школу на районных конкурсах. О своих             

увлечениях могу написать так: люблю заниматься спортом, путешествовать 

и еще одно — журналистика. Уже более двух лет я занимаюсь в кружке 

юного журналиста, продолжая идеи  

 Каждый из нас  

может сделать жизнь 

 в школе интереснее. 

Предвыборная программа: 

Проведение 

мероприя-

тий на базе 

школьных музеев. 

I. 
Введение конкурса               

«Самый дружный класс». II. 
Создание школьного                                        

клуба юных журналистов. III. 

Сбор макулатуры. Утилизация отработанных  батареек. IV. V. 
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5 и 6 октября в нашей школе                   

проходили праздничные                                          

мероприятия посвященные дню учителя. 

Ребята поздравляли своих классных руко-

водителей и учителей с этим прекрасным 

праздником. По традиции в этот празд-

ничный день учащиеся старших классов 

преподавали уроки.                                               

Старшеклассники смогли окунуться в            

После уроков прошел замечательный               

праздничный концерт 

для учителей.                 

Учащиеся порадовали 

зрителей своими вы-

ступлениями: пели, 

танцевали, читали 

стихи, показывали за-

бавные сценки, а уче-

ница 9 «В» класса Ан-

тонова 

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!
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Сложно было вести уроки?                                                                                  

Нет, мне попались активные классы,                                                                    

которые без проблем отвечали на мои вопросы. 

Хотела ли ты быть учителем? Возможно, хотела бы. 

Что самое трудное в работе учителя? Самое трудное – 

найти в себе силы улыбаться даже тогда, когда ученики тебе 

хамят, и терпеливо относится к выходкам детей. 

Что бы ты пожелала нашим учителям? Нашим дорогим 

учителям я хочу пожелать терпения и оптимизма, а главное, 

чтобы работа приносила им удовольствие, а не огорчала. 

Как ты считаешь нужно ли проводить день                                       

самоуправления чаще? Да, потому что это огромный 

опыт для учеников, которые в будущем хотят связать свою 

жизнь с обучением детишек. 

Виноградная Алина,  ученица 11А класса, в день                 

школьного самоуправления замещала учителя географии 

 

Как для тебя прошел день учителя? 

Мне понравилось. Все-таки первый раз замещаю уроки. 

Мне удалось побывать на одном из уроков, которые                  

проводила Настя. Первое что бросилось в глаза, это то, с 

каким      вниманием ребята слушали своего «учителя». 

«Ты, наверное, была бы хорошим учителем?» – задал я 

такой вопрос во время интервью.  «Может быть», - зага-

дочно ответила Настя. 

Сложно было вести урок? Нет, скорее интересно. Ведь 

еще с этими детьми мы ставили номер, и ставили не один раз. 

(Это тот самый класс, с которым Анастасия выступала на 

концерте, посвященный дню учителя, и у них получился очень 

интересный и трогательный номер). 

Мухина Анастасия, ученица 9А класса, в день учителя     

попробовала себя в роли учителя начальных классов.  

 

Где и кого ты замещала? Сложно ли было                

проводить уроки? Я замещала Жанну Николаев-

ну. Урок музыки замещать нетрудно, даже весело. 

Хотела бы ты сама быть учителем?                                        

Ну, начнём с того, что я и так работаю учителем – 

учителем танцев. Однако учить танцам и преподавать 

в школе – это совсем разные вещи, и сегодня я сама в 

этом убедилась. В школе работать сложнее, чем в тан-

цевальном кружке. 

Что бы ты пожелала нашим учителям? 

Журналисты нашей газеты 

взяли интервью у некоторых 

учеников, которые попробова-
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В музее в честь 137-летия со дня рождения Героя 

Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбыше-

ва собрались представители 4-10 классов.                     

Активисты музея, юные карбышевцы, подготовили 

интересные выступления. Ученики 6 "А"                                 

класса Кондрашов Максим и Хапаев                                

Константин рассказали о подвиге Д.М. Карбышева, 

о том, как во многих уголках России увековечена 

память героя. Ученики 10 "А" Нурмухаметов                     

Вадим и Нурмухаметов Роман подготовили пре-

зентацию об  одном из экспонатов школьного музея - 

Традиционно в этот знаменатель-

ный день прошло посвящение 

учеников в ряды юных карбы-

шевцев.   Старшеклассники 10 

"А" класса Баринова  Маргари-

та, Нурмухаметовы                            

Вадим и Роман посвящали в 

юные карбышевцы учеников                         

5 "Б" класса: Баринова                       

Егора, Корнилову                              

Ксению и Кудряшову Марию. 

Пятиклассники торжественно 

произнесли клятву юных                

карбышевцев, им были вручены 

памятные значки. 

24 октября в Музее им. Д.М. Карбышева состоялся                      

общешкольный Слёт юных карбышевцев. 

Также в этот торжественный 

день чествовали наших 

cспортсменов ориентировщи-

ков: Иванова Александра (8 

А), Бирюлёву Владиславу (9 Б), Дубова Дмитрия (8 Б), Юцкевич Ивана (8 

А), Рыжову Анастасию (8 Б), Пономаренко Ксению (8 А). Были вручены кубки,                 

грамоты и медали за соревнования  по спортивному ориентированию в рамках                    

Спартакиады среди команд  школьных спортивных клубов. 
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23.09.2017 года 6 А, 6 Б и 7 Б класс под руководством   

             Панченко Екатерины Евгеньевны и Краевой                       

                    Екатерины Викторовны, в сопровождении друж-

ной компании родителей               

посетили  славный город                  

Ярославль в рамках праздно-

вания 50-летия образования 

Золотого кольца России. 

В субботу наш класс совер-

шил увлекательную поездку в                    

Ярославль. Погода в этот 

день выдалась очень хорошая 

и тёплая. Мы погуляли по городу, познакомились с его историче-

скими памятниками, покатались на теплоходе и побывали в Музее 

Эйнштейна. Больше всего мне 

запомнилось прогулка на теп-

лоходе, ведь именно оттуда 

открывались самые лучшие 

виды на город.  Ярославль  

произвел очень хорошее впе-

чатление, оставив массу пози-

тивных эмоций, и я бы хотела         

вернуться в этот  замечатель-

22.10.2017 года учащиеся 4А, 4Б, 4В классов (кл. руководители - И.Ф. Сухова, Т.И. Данилова, Е.А. 

Шарикова) совершили поездку в Павловский Посад и Гжель, где  знакомились с народными 

промыслами Подмосковья.  Посетили музей "Истории русского платка и шали" в г. Павловский     

Посад с выполнением мастера-класса по росписи мини-платков. А также знакомились с                      

производством глиняной игрушки,                 

расписанной в технике "Гжель".                                                                 

Поездка была очень познавательной. 
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   В написании статей                              

принимали участие:                                    

Кудряшова Наталья Васильевна; 

Антонова Алиса, Бурик Оксана, 

Виноградная Алина, Мокачева 

Полина, Мухина Анастасия,                

Цыганова Александра;                       

Журналисты:  Нурмухаметов 

Вадим, Мазуренко Софья                       

Главный редактор: Филатова Е. П.                                                                      

Над выпуском                        

работали:  

Филатова Е. П.                           

Гришина Л. К.  

Нурмухаметов  Вадим               

Дизайн и художественное оформление выпуска: 

Нурмухаметов Вадим. 

 Контакты и адрес редакции: 

 г. Сергиев Посад, ул. Клубная д. 9  

тел: 8(496)540-47-59 

Эл. адрес: shatr16@mail.ru 

Команда ЮИД школы  под руководством  

Корниловой М.С. принимала активное участие 

в мероприя-

тиях направ-

ленных на 

безопасность 

дорожного 

движения, 

которые про-

ходили в 

школе и   

приняла  уча-

стие в районном  марафоне творческих команд. 

16.09.2017 г. волонтёры нашей школы 

приняли участие в Акции «Наш лес. 

Посади свое дерево», которая прово-

дится в рамках программы губернато-

ра Московской области Андрея                      

Воробьева «Наше Подмосковье».      

Участие в данной экологической Ак-

ции, которая стартовала в 2014 году, 


