
Ни для кого не секрет, что в 
нашей школе обучаются 
только самые умные и та-
лантливые дети. Любовь к 
поэзии открылась у Семьян-
ского Григория (11 класс) и 
Ермощенко Арсения (5 
класс). Специально для 
нашего выпуска они подгото-
вил стихи собственного со-
чинения, а Арсений даже 
написал статью. Приятного 
прочтения!  

Кот 

Сгущались сумерки...И вот 

Во тьме вдруг легкое движе-
нье 

Это наверное мой кот 

В углу он ждет свое мгнове-
нье 

Он для своих малых детей 

Ловит мышку ловко 

Чтоб избежать его когтей 

Придется применить сноров-
ку                (Ермощенко А.) 

Любовь 

В дальнем полете жизни 

Любовь это сильный тол-
чок 

Любовь к матери любовь 
к Отчизне 

Ведь главное-любить 
горячо 

Прямо сейчас держитесь 
за руки 

Близких не отпускайте ни 
на шаг 

Ведь можете испытать вы 
муки 

Которые не кончатся ни-
как           (Ермощенко А.) 

 

 

 

 

 

 

Разочарован  

Кап-кап, капает кран. 

Сижу на кухне. Она—мой 
храм.  

Думаю мозгом, но в нем 
обман. 

Чувствую сердцем, но 
чувства—хлам. 

Живу надеждой. Надеж-
да—ложь.  

Стремлюсь к мечте, но 
мечта—грош.  

Добр ко всем, но в спине 
нож. 

Хожу среди вас, как шут 
среди вельмож. 

(Семьянский Г.) 

Литературная страничка 

Статья о музыкальной мозаике от лица Ермощенко Арсения 

Я нахожусь на конкурсе 
исполнительного мастер-
ства «Музыкальная мо-
зайка». Наша газета на 
этом мероприятии в пер-
вый раз, хотя сам конкурс 
проводится в нашей шко-
ле уже 5 год. Уверен что 
конкурс оставит отличные 
впечатления. 

В соревнованиях прини-
мают участие 10 разных 
по возрасту и по музы-
кальным предпочтениям 
ребят. Правила: участник 
оценивается по трем кри-
териям: артистичность, 

техника исполнения и 
соответствие возрасту. 
Максимальный балл 15,за 
каждый критерий от 1 до 
5 баллов.  

Теперь узнав правила, 
все готово к волшебному 
путешествию в музыкаль-
ный мир!  

В этот день, в этом зале 
были исполнены произве-
дения А.Гедике, Чайков-
ского, Руббаха, Скота и 
многих других. Все испол-
нители очень старались, 
и зрители это чувствова-

ли, в зале не было слыш-
но ничего кроме музыки! 
И я видел в глазах тех, 
кто собрался здесь 
неподдельное восхище-
ние. Это говорит о том 
что все конкурсанты спра-
вились со своей задачей 
на отлично! 

Скажу от себя, я остался 
очень доволен концер-
том, надеюсь все кто был 
там, получили столько же 
удовольствия! Уверен, 
наша газета не последний 
раз на этом замечатель-
ном конкурсе!   
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мер, и тоже тренировать свои 
навыки.  

5. 8 февраля у нас состоялись 
 Спортивно-развлекательные 
соревнования "Папа, мама, я- 
спортивная семья". 

4. В преддверии праздника 
День защитника Отечества у 
нас состоялось военно-
патриотическое мероприятие 
"Юнармейцем стать готов", по-
священное 75-летию Великой 
Победы. Юнармейский отряд 
рассказал пятиклассникам о 
своих достижениях и о своем 
Всероссийском  Юнармейском 
движении. Затем, будущие ма-
ленькие юнармейцы смогли 
поучаствовать в интерактивной 
схватке. Ребята продемонстри-
ровали такие качества как: мет-
кость, ловкость и смекалку, по-
казали крепкий боевой дух. Да-
вайте будем брать с них при-

Вам любопытно узнать что-то 
забавное и новое? Интересуе-
тесь достижениями наших уче-
ников и различными увлека-
тельными событиями? Мы рас-
скажем вам самые свежие 
школьные новости, которые 
точно вам понравятся!  

1. А вы знаете, что 24 декабря 
прошла новогодняя ярмарка? 
Ребята продавали собственные 
поделки. Успели ли вы побы-
вать на ярмарке?  

2. А вот на конкурсе поэтическо-
го искусства "Снегири Заречья" 
Семьянский Григорий  из 11 
класса занял второе призовое 
место. Давайте поздравим 
нашего победителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Так же в нашей школе прошел 
день самоуправления, и учени-
ки почувствовали себя в роле 
учителей. Этот интересный 
опыт очень хорошо пригодится 
им в будущем.  

 

6. Девятиклассники Миша, Витя, 
Вика и Карина побывали в г. 
Мытищи на познавательном 
конкурсе-тренинге надпрофес-
сиональных компетенций Soft 
Skills в рамках федерального 
проекта "Кадры будущего для 
регионов". Отличный шанс по-
лучить новый опыт!   

7. Школьный конкурс 
"Музыкальная мозаика" прошел  
гармонично и припеваючи.   

События триместра 

События триместра 

События триместра 
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ВЫПУСК 2  

забывать о настоящих героях и 
об ужасных ужасах и послед-
ствиях войны. 

12. Ученики 9б класса побывали 
на встрече с главным редакто-
ром ОТВ в рамках проекта 
«Выбор» 

13. В нашей школе прошел 
«День здоровья», учащиеся 
рассказали о вредных привыч-
ках и чем они грозят. 

11. Участие во Всероссийском 
конкурсе "Блокадный хлеб" 
напомнил ребятам Великий 
подвиг жителей и защитников 
блокадного Ленинграда. На уро-
ке так же вспоминали освобож-
дение пленных из лагеря смер-
ти Освенцим. Никогда нельзя 

8. Концерт "Учитель+ученик" - 
действительно отличается не-
обычностью. Ведь наши учите-
ля в душе самые настоящие 
артисты и творческие личности!  

9. Участие в ЭКО- МАРАФОНЕ 
"спасти дерево" по-настоящему 
помогает нашей круглой плане-
те. Каждый ребенок может при-
нести пользу окружающей сре-
де, разве это не прекрасно? 
Даже всем знакомый сбор маку-
латуры на переработку имеет 
огромное значение для приро-
ды.  

10. В школе прошёл 
"Театральный фестиваль". 
Юные Ромео и Джульетты пока-
зали своё мастерство и ещё 
больше убедили нас, что в 
СОШ 16 учится множество та-
лантов. 

  

ный фонд.  

15. 6 марта прошел празднич-
ный концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню.  

14. В нашей школе прошла яр-
марка «Широкая Масленица», 
где ученики и их родители про-
давали свои кулинарные ше-
девры. Деньги с ярмарки будут 
направленны в благотворитель-

16. 28 февраля состоялась пре-
мьера спектакля «Праздничный 
сон до обеда», где сыграли уче-
ники нашей школы Бархударян 
К, Овчаренко Д., Ковальчук Е. 
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заметно, но для тех, кто близко 
с ней работает... Я лучшего 
директора не видела. Я бывала 
во многих школах по работе, 
ходила, смотрела, на совеща-
ниях бывала, разговаривала с 
коллегами. Естественно, где-то 
что-то спрашиваешь, как всё 
устроено в школе. Такого дирек-
тора, как у нас, ещё поискать 
надо. И лояльная, и добрая, и 
справедливая и очень много у 
себя в голове держит.  

- В этом мы с Вами полностью 
согласны.  

- К вопросу о том, что у нас ме-
няется в школе. Больших изме-
нений я действительно не вижу. 
Вот как Ольга Юрьевна была 
директором, как у неё линия 
поведения идёт, так она, в 
принципе, и идёт. У нас же всё 
тихо, спокойно, традиции мы 
поддерживаем. Это ведь хоро-
шо, когда постоянство присут-
ствует.  

-Да, Вы правы. Это всё. Спаси-
бо Вам большое за интервью.  

-Что бы Вы сделали в первую 
очередь, став директором 
нашей школы?  

-Уволилась.  

-Нет, ну а если...  

-Реально уволилась. Я смотрю, 
я вижу, сколько работает Ольга 
Юрьевна, и это ооочень всего 
много. И как это у неё в голове 
помещается не представляю. Я 
бы так не смогла. Я бы в пер-
вый же день после назначения 
написала бы заявление об 
увольнении. Я бы хотела выра-
зить благодарность Ольге Юрь-
евны. Она правда очень много 
делает для школы. Может быть, 
это для учеников не сильно 

Как вы знаете, в каждом выпус-
ке нашей школьной газеты мы 
берем интервью у администра-
ции школы, учителей, персона-
ла или даже у учеников. В этот 
раз корреспонденты нашей 
школы Бархударян Карина, Ша-
хова Валерия и Джавадян Ило-
на решили взять интервью у 
учителя информатики и инжене-
ра нашей школы Лашиной Тать-
яны Сергеевны.  

 
- Сколько всего лет Вы работае-
те учителем и сколько в нашей 
школе?  

-13 лет. И так, и так. ⁃ 

 

-Помните ли Вы Ваш первый 
день в нашей школе?  

-Да, помню, очень хорошо пом-
ню. Это был 7 класс, урок мате-
матики. Я помню, как волнова-
лась перед первым уроком. 

  

-Как себя вели дети?  

-Дети себя вели нормально, всё 
прошло хорошо. Мне Наталья 
Николаевна очень хорошо по-
могла. Она была со мной ря-
дом. Галашевская Наталья Ни-
колаевна. Помогла, так сказать, 
поддерживать дисциплину у 
детей. 

 

 

-Что бы Вы хотели исправить в 
нашей школе, если бы была 
такая возможность? - 

-Наверное, добавить шкафчики 
для удобства учеников. Может 
быть, лифт добавить, если бы 
была такая возможность. Заку-
пить новое оборудование для 
компьютерных классов и уста-
новить видеонаблюдение вез-
де.  

 

-Было бы действительно непло-
хо. Как менялась наша школа 
год за годом?  

-Да наверное она и не меня-
лась. Всё остаётся как прежде: 
администрация, Ольга Юрьев-
на, завучи, то есть они поддер-
живают стабильность. Новые 
коллеги приходят и привносят 
что-то новенькое. А так, в прин-
ципе, она никак не менялась.  
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