
 

У нашей школы день 
рождение! Уже 15 лет в 
подряд двери нашей 
школы отворяются и 
сюда заходят ученики! 
В нашей школе самые 
отзывчивые и умные 
учителя, одаренные и 
творческие дети, дру-
желюбный персонал, 
уютная атмосфера и 
самый лучший дирек-
тор—Ольга Юрьевна 
Леденева.  

Именно школьную пору 
мы будем вспоминать с 
самыми теплыми и яр-
кими эмоциями. Трудно 
представить, чтобы 
делал каждый из нас 
без этого собора зна-
ний. В школе мы нахо-
дим своих первых дру-
зей, получаем первые 
знания и первые улыб-
ки.  

 

 

Нам поздравить хочет-
ся 
Школу с днём рожде-
нья! 
Пожелать неиссякае-
мого 
детского веселья. 
Чтоб хотелось с радо-
стью 
В школу всем идти, 
И побольше знаний 
Нам приобрести. 
Чтоб не в тягость были 
Книжки и тетрадки, 
Чтобы разгадали дети 
В жизни все загадки. 
Школа родная, люби-
мая, 
знаний прочный оплот! 
С теплотой встречаешь 
нас 
Каждый учебный год. 
Здесь взрослеем мы, 
Становимся умней, 
Чтоб по жизни трудной 
Шагалось нам сме-
лей.  

С днем рождения, любимая школа! 

Поздравления учеников для школы 

-Я очень рада, что учусь 
именно в МБОУ СОШ 
№16. Самые хорошие 
воспоминания точно бу-
дут о школе.  

             Ванесса, 15 лет  

-Очень люблю школу и 
желаю ей только процве-
тания!  

            Валерия, 14 лет 

-Спасибо нашему дирек-

тору за его труд и вклад в 
школу, а учителям за те 
ценные знания, которые 
нам дают! 

                    Мария, 11 
лет 

-Желаю школе хороших 
учеников и звания  
«Самой лучшей школы»   

                 Дмитрий, 9 лет   

-Спасибо школе за все! 

Радости и счастья всем 
тем, кто учится и работа-
ет в нашей школе. 

             Екатерина, 14 лет 

-Самая лучшая школа 
конечно наша. Хочу, что-
бы наша школа простоя-
ла еще в 10 раз больше 
сегодняшнего возраста 

              Михаил, 12 лет   
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Наша школьная 

газета. 

 Inter School Media—
школьные средства 
массовой информа-
ции. Мы всегда рас-
скажем о всех проис-
ходящих событиях в 
школе. Читай нашу 
печатную газету каж-
дый триместр и по-

сты в соц.сетях  

 Vk.com/trehgorka16 

 Instagram.com/                           

smi_school16  

 

Над выпуском работа-
ли: Бархударян Карина, 
Саргсян Гаяне, Митро-

фанова Анастасия. 

Научный руководи-
тель—Лашина Татьяна 

Сергеевна  

Inter School 

Media  

  Школьные 

СМИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ученики 4 класса А приняли 
участие в экологическом квесте 
«Растительность лесов».  

 

 

4. Ученики 3 и 4 классов 
приняли участие в проекте 
АО «Мособлгаз» при под-
держке Министерства об-
разования МО, целью ко-
торого является обучение 
детей культуре пользова-
ния газовыми приборами. 
Во время онлайн урока 
дети в игровой форме 
узнали, какие правила 
необходимо соблюдать 
при использовании газо-
вых приборов.  

 

1. Под руководством Лаши-
ной Татьяны Сергеевны с 
проектом на районной НПК и 
секции КИТ выступили Барху-
дарян Карина (10 кл), Митро-
фанова Анастасия (9 кл)  и 
Саргсян Гаяне (9 кл)  из объ-
единения СМИ и стали лау-
реатами 1 степени с проек-
том «Школьная газета».  

2. Ученики 11 класса Т 
приняли участие в 
«Диктанте победы» 

3. Учащиеся нашей школы 
организовали выставку пла-
катов «Мы против наркоти-

ков».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учащиеся нашей шко-
лы прошли тестирова-
ние в рамках Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-

роне» ГТО.  

 

 

 

 

 

Главные события этого триместра. 

Главные события этого триместра. 

Главные события этого триместра.  
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ное обучение, так как я 
могу сам распределить 
свое время. У меня появ-
ляется больше времени на 
свои любимые занятия и 
хобби».  

                 -Иван, 9 кл. 

«Мой выбор падает на оч-
ный формат обучение, он 
привычен и нравится мне 
полностью». 

                    -Михаил, 6 кл. 

«Я бы выбрала дистанци-
онное обучение. Я легче 

усваиваю материал и могу 
заниматься своим хобби—
рисованием, так как уроки 
в школе занимали боль-
шую часть моего време-
ни».  

                      -Алена, 9 кл. 

«Обучение в школе для 
меня в приоритете, я весе-
люсь с друзьями и нахо-
жусь в обществе».  

                       -Диана, 8 кл. 

«Обучение в школе лучше, 
я могу видеться со своими 
одноклассниками и учите-
лями». 

                –Кирилл, 11 кл. 

«Я считаю, что лучше обу-
чаться в школе, так как 
ничем не заменить живое 
общение с учителями и 
одноклассниками».  

             –Валерия, 7 кл. 

 

«Я выбираю дистанцион-

В связи с короновирус-
ной инфекцией, по указу 
мэра г.Москвы Сергея 
Собянина школы Моск-
вы перевелись на ди-
станционное обучение. 
Школы Московской об-
ласти продолжают 
функционировать в 
обычном режиме. Мы 
решили провести соци-
альный опрос среди 
наших учеников и 
узнать, какое образова-
ние им нравится боль-
ше: дистанционное или 
очное?  

 

 

«Мне кажется, обучение 
в школе намного удоб-
нее для учеников и ро-
дителей. В школьной 
обстановке легче сосре-
доточиться на работе и 
получении знаний». 

         -Владимир, 10 кл. 

«Я считаю, что лучше 
обучение в школе, так 
как ученики лучше усва-
ивают информацию и 
социализируются».  

               -Максим,  9 кл. 

 

 

 

«Мне больше нравится 
дистанционное образо-
вание, так как оно поз-
воляет самостоятельно 
распоряжаться своим 
временем».  

             –Мария, 11 кл. 

«Мне по душе обучение 
в очном формате, так я 
лучше усваиваю мате-
риал и получаю больше 
знаний».  

              –Дмитрий, 10кл. 

 

 

 

Интересные факты о нашей школе 

Социальный опрос среди наших учеников 
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Официальное открытие 

нашей школы было 30 ноября 

2005 года, но торжественное 

открытие и день рождение—

14 ноября 2005 г.  

ФАКТ 1 

Некоторые учителя нашей школы 

сами являлись учителями наших 

учителей. Например, Елена 

Николаевна Романова была 

учителем в школе у Валентины 

Викторовны Пихенько.  

ФАКТ 2 

Средний возраст учителей 

нашей школы  - 47 лет.  

ФАКТ 3 



Первое сентября, первый 
класс. Учительница гово-
рит: 
- Дети, вы пришли в шко-
лу. Если что-то хотите 
спросить, поднимите руку. 
Вовочка тянет руку. 
- Ты что-то хочешь спро-
сить, Вовочка? 
- Нет, проверяю, как рабо-
тает система. 

 

Ученику 3-го класса на 
уроке ИЗО сказали нари-
совать зимний лес. Он 
нарисовал джунгли. На 
вопрос учителя, чем он 
слушал, когда просили 
нарисовать зимний лес, 
пояснил, что на картине 
январь, только в тропиках.   

 

У первоклассников такие 
портфели, как будто они в 
любой момент готовы уйти 
из семьи и начать новую 
жизнь. 

Развлекалочки.  

Шутки-минутки. 

Стр. 4 

  

  


