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23.11.2017 г. в рамках открытия                    

XIV Районных Рождественских                                 

образовательных чтений 

"Нравственные ценности и                     

будущее человечества" во всех 

классах школы был проведен                   

ЕДИНЫЙ УРОК НРАВСТВЕН-

НОСТИ. На классных часах  уча-

щиеся обсуждали, размышляли, 

спорили, отвечали на  вопросы; 

что такое нравственность, что                 

такое  доброта, милосердие,                   

как стать счастливым? 

Подобные уроки способствуют                

духовному развитию и             

21.12.2017 г. в ДК им. Ю.А. Гага-

рина состоялась торжественная 

церемония закрытия XIV                  

районных Рождественских                     

образовательных чтений 

«Нравственные ценности и                  

будущее человечества». 

Началась церемония красочным 

лазерным шоу и замечательным 

прологом «Верные сыны Отече-

ства». После чего на сцену за 

наградами поднимались                  

победители и призёры различных 

конкурсов, проводившихся в              

рамках Рождественских чтений 

среди обучающихся. От нашей 

школы на церемонии присутство-

вали ребята, занявшие призовые 

места в конкурсах, победители и 

призёры районной олимпиады по 

Основам православной                         

культуры в сопровождении                               

педагогов Филатовой Елены 
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В начале ноября состоялся                      

открытый урок в 4 "Г" классе 

по окружающему миру на тему  

"Жизнь в пресных во-

дах" (учитель Смирнова Г.С.). 

На уроке присутствовали ди-

ректор школы Кабанова Е.В.,                               

завуч Фонарёва Т.Т., учителя 

В конце ноября во 2 "А" кл.  

(учитель - Бачкова В.Ф.) был 

проведён открытый урок                   

по литературному чтению.                   

На уроке присутствовали ди-

ректор школы Кабанова Е.В., 

завуч Фонарёва Т.Т., учителя 

начальных классов. 
Второклассники познакоми-

лись с творчеством М.М. При-

швина, учились анализировать 

литературное произведение. 
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2.11.2017 года в ОДЦ «Октябрь» уча-

щиеся 6-х классов под                         

руководством учителей    

Краевой Е.В.,  

Журавлёвой Е.Н.,  

Конкина Д.Д.  

посетили праздничное мероприятие 

«Славься, Русь Единая!».                 

Ребята приняли участие в игре 

«Колесо истории», встретились с ав-

тором фотовыставки «Моя                   

Россия» Маркеловым А.Ю. и                  

побывали на праздничном                        

концерте, в котором выступа-

ли     их одноклассники.  01.11.2017г. состоялось                   

общее собрание членов                  

Ассоциации педагогов,                    

работающих с одарёнными 

детьми, в конференц-зале 

Академии социального 

управления. Перед педагога-

ми выступила руководитель 

Ассоциации – доктор                    

педагогических наук, про-

фессор, Сергеева Татьяна 

Фёдоровна. Она подвела 

итог работы за год и                        

познакомила учителей с        

перспективным планом. 

Участники общего собрания 

высказали своё мнение по 

поводу основных направле-

ний работы и дали положи-

тельную оценку достигну-

тым результатам. Наш район 

представляли учителя:          

Фонарёва Т.Т., Данилова 

Т.И. и Рузакова Н.Г. 
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27.12.2017 года в нашу школу пришёл 

праздник! Утром в вестибюле Дед                     

Мороз и Снегурочка встречали детей, 

и щедро угощали их сладкими                     

подарками за выступление и стихи. 

Для учащихся начальной школы                

была проведена благотворительная         

акция «Эстафета детства».                       

Старшеклассники подарили малышам 

свои мягкие игрушки. Дед                

Мороз со Снегурочкой вручили                 

22.12.2017 г. ученики из 1-4 

классов в сопровождении 

учителей Коробковой А.А. 

и Смирновой Г.С. побывали 

на Губернаторской Ёлке в 

концертном зале "Крокус 

Сити Холл" в г. Красно-

горск . Перед началом       

представления  губернатор 

Московской области              

Воробьев А.Ю. поздравил 
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19.12.2017 г. в светлый и добрый    

праздник Дня святителя Николая                

Чудотворца в школьном музее                

"Святая Русь" прошёл мастер-класс по                      

изготовлению новогодних украшений. 

Ребята 5-6 классов с интересом                  

прослушали экскурсию по музею,     

окунулись в историю Древней Руси. 

После экскурсии ученик 10 "А" клас-

са, активист волонтёрского движения 

Нурмухаметов Вадим научил ребят  

нехитрой технике по изготовлению 

новогодних украшений, которые в 

дальнейшем стали отличным                      

новогодним декором для               

школы. Мастер-класс очень 

понравился ребятам. И многие 

25.12.2017 г. в начальной 

школе силами учеников 3 "Б" 

класса был показан              

новогодний спектакль 

"Подарок для Снегурочки". 

Фонарёва Т.Т. вместе с                

ребятами и их родителями 

подготовили прекрасные             

костюмы и декорации.                      

Игра юных артистов понра-

вилась всем. Зрители с                 

неподдельным интересом 

следили за увлекательной                

историей дружбы и                     

взаимопомощи лесных                 

обитателей и Снегурочки.                                                      

Поздравляем Татьяну                

Тимофеевну и её учеников с 
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27.11.2017 г. состоялся Смотр-

конкурс волонтёрских отрядов в рам-

ках ХIV Районных Рождественских 

образовательных чтений 

"Нравственные ценности и будущее 

человечества". 

Среднюю школу №16 представ-

лял   волонтерский отряд "Кто, 

если не мы?!"под руководством                          

Филатовой Елены Павловны               

в следующем составе: 

 Нурмухаметов Вадим, Корнеева 

Анастасия, Коновалова                    

Алиса, Макарова Вале-

рия, Ярославлева Ан-

на, Фомина Алёна, Кузнецова 

Валерия, Голянова                          

Арина, Чудаков Ники-

та, Нурмухаметов Роман. 

В этом учебном году мы показали 

патриотическое направление ра-

боты нашего волонтёрского отря-

да – самое основное, важное, мас-

совое и глубокое. В конкурсе при-

няли участие 11 волонтерских от-

3 ноября 2017 года в ОДЦ «Октябрь» 

под руководством учителя исто-

рии Журавлёвой Е.Н. учащиеся 9-х 

классов приняли участие в квесте 

«Великий Октябрь», посвящённом                 

100-летию русской революции. Ребята 

погрузились в атмосферу подпольной 

работы, показали свои знания о собы-

тиях 1917 года, проявили смекалку и 

интерес. Большое спасибо работникам 

ОДЦ «Октябрь» за подготовку такого 
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04.12. 2017 г. в школе прошло                    

мероприятие в для России даты - 

"День неизвестного солдата".                 

Организовано данное мероприятие 

поисковым отрядом "Пересвет" 

ВППО "Плацдарм", в котором были 

задействованы 6 учащихся школы 

(ученики 5 и 10 классов), а также ко-

мандир поискового отряда Пересвет" 

- Баринов Сергей Алексеевич. 

Детям всех параллелей был показан 

вечный огонь, который зажигают по-

исковики в экспедициях, на захороне-

ниях. Ребятам была предоставлена 

05.12.2017 г. в Краеведческом       

корпусе СПГИХМЗ прошёл          

четвертый Конкурс юных экскурсо-

водов, который проходил под деви-

зом «Думать! Мечтать! Действо-

вать!», в рамках районного Смотра-

конкурса музеев образовательных 

учреждений «Во славу Отечества». 

В конкурсе приняли участие 12 ко-

манд от школьных музеев района.   

От нашей школы выступали ученики 

10 "А" класса, активисты, юные                

карбышевцы,  Нурмухаметовы                   

Вадим и Роман под руководством                         

директора школьного музея 

им.Д.М.Карбышева Филатовой     

Елены Павловны. На конкурс             

ребята представили работу                         

"Он создал "Оружие Победы!"                        

о Г.С. Шпагине, советском конструк-

торе,  легендарном создателе ППШ  

Команда нашей школы заняла                     

почётное второе призовое место! 

                 Поздравляем победителей! 
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 В окрестностях г. Яхрома 

Дмитровского района прошли 

соревнования по спортивному 

ориентированию Первенства 

Московской области в дисци-

плине "Кросс - классика".   

Традиционно успешно высту-

пили на этих соревнованиях 

учащиеся СОШ №16, лидеры в 

ранговых таблицах своих воз-

растных групп. 

Чемпионами стали: Купцов 

Павел (9б), Ильин Мак-

сим (6а), Струнникова Да-

рья (4б). 

Серябряные медали выигра-

ли Дубов Дмитрий (8б) 

и Пономаренко Ксения (8а). 

Гаглоев Илья (6а), Иванов 

Александр (8а) и Бирюлева 

Владислава поднялись на 

награждении на 3 ступень пье-

01.10.2017 года в окрестностях г. 

Красногорск прошли соревнования 

по спортивному ориентированию на 

длинных дистанциях в рамках Пер-

венства области. Победителями в 

своих группах стали ученики СОШ 

№16Струнникова Дарья (4б 

класс), Ильин Максим (6а класс) 

и Иванов Александр (8а). Вторые 

места заняли Рыжова Анаста-

сия и Юцкевич Иван. Минайлова 

Софья, Пономаренко Ксе-

ния и Бирюлева Владисла-

ва показали третие результаты в сво-
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15.11.2017г. в г. Долго-

прудный состоялись зо-

нальные соревнования по 

гандболу в зачёт спарта-

киады школьников среди 

девушек Московской об-

ласти. Команда девушек 

нашей школы, под руко-

водством трене-

ра Панчева А.И.,            

заняла почетное  3 место.  

7 - 9 декабря в г. Пермь                

прошло Первенство России по 

спортивному  ориентированию 

на лыжах. Около 300 ориенти-

ровщиков из 28 регионов России                    

соревновались в 3-х возрастных 

категориях. Успешно выступил 

на этих соревнованиях первораз-

рядник Дубов Дмитрий из 

СОШ №16 г. Сергиев Посад: на 

трех разных дисциплинах занял 

вторые места среди своих 

64 сверстников. 

12-14 декабря в составе 

сборной Московской об-

ласти Дмитрий и его то-

варищи по команде будут 

участвовать еще на Все-

российских соревновани-

ях, которые также будут 

проходить в г. Пермь.             
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Творчество на тему 

Рождества и                       

Нового года 
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