
 

У нашей школы день 
рождение! Уже 14 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, 13 
лет 

-Желаю школе хороших 

учеников и звания  
«Самой лучшей школы»   

                 Дмитрий, 15 
лет   

-Спасибо школе за все! 
Радости и счастья всем 
тем, кто учится и работа-
ет в нашей школе. 

                Екатерина, 9 
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 посты 
в соц.сетях  

 Vk.com/trehgorka16 

 Instagram.com/                           
smi_school16  

 

Над выпуском работали: 
Бархударян Карина, Во-
робьев Егор, Щахова 
Валерия, Джавадян Ило-
на,  Куницына Анаста-
сия, Саргсян Гаяне, Мит-
рофанова Анастасия, 
Назипов Михаил, лашин 
Виктор, Тезина Елизаве-
та. 

Научный руководитель—
Лашина Татьяна Серге-

евна  

Inter School 

Media  

  Школьные 

СМИ 

  



терпение и труд приводят к 
большим победам! Пожелаем 
больше достижений и наград 
нашим спортсменам.  

5. «Собрание» 

В нашей школе состоялось ком-
плексное родительское собра-
ние с участием субъектов про-
филактики, обучающихся 9 клас-
сов и их родителей. Дети и 
взрослые пополнили знания об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и преступлений 
несовершеннолетних. Встреча 
завершилась словами директора 
школы О.Ю.Леденевой: «У нас 

очень хорошие дети!» 

 

 

4. «Фестиваль волейбола» 
  Ученики нашей школы посети-
ли открытие I Фестиваля волей-
бола заняли 3 место. Ну ещё бы, 
ведь спорт - это жизнь, а хоро-
шая физическая подготовка, 

Устали от унылых и скучных 
новостей на ТВ или в интерне-
те? Не беда, ведь у нашей 
школьной газеты есть для вас 
прекрасные новости, которые 
точно поднимут вам настроение!  

 1.«Праздничный концерт» 
  А вы знаете, что 2 октября в 
Звенигороде состоялся празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню Учителя?  

Именной премией награжда-
лись: Березаева О.А., Желудков 
А.В. и Лашина Т.С. Им были вру-
чены памятные подарки.  

 2.«Кадры будущего» 
  Михаил, Владимир, Виктор, 
Карина, Виктория—ученики 9 
класса в Левково побывали на 
обучении в Губернаторской шко-
ле по программе "Кадры буду-
щего для регионов. Московская 
область" 

  Давайте порадуемся блестя-
щим успехам! 
   

 3. В конкурсе «Экологическая 
тропа» в рамках реализации 
экологической программы «Наш 
дом Земля», ребята заняли 4 
место! Давайте будем брать с 
них пример, и уважительно отно-
сится к экологии и окружающей 
среде.  

 

7. «Театральный конкурс» 

6. «Профориентационная акция» 

18 октября состоялась профори-
ентационная акция «День IT-
знаний 2019», в которой приняло 
участие 140 обучающихся 8-х и 
9-х классов. Акция проводилась 
в рамках Международного дня 
технологий. Перед ребятами 
выступал амбассадор компании 
Mail.ru Дмитрий Смирнов с ин-
терактивной лекцией о совре-
менных направлениях в IT-
сфере и новых профессиях.  

26 октября «Самая обаятельная 
и привлекательная Баба-Яга», 
посвященный Г.Милляру. В этом 
конкурсе поучаствовала теат-
ральная студия 
нашей школы 
«16» при Один-
цовском Народ-
ном театре. 
Ученица 8 клас-
са Ясмина Ха-
сан вместе со 
своей группой 
поддержки за-
няла 2-е место. 

Главные события этого триместра. 

Главные события этого триместра. 

Главные события этого триместра.  
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работать в школу, в которой они 
учились, то они школу любят и 
будут ее продвигать. Так что 
думаю, что у школы будущее 
есть однозначно. 

 
  -Чтобы Вы сделали в первую 
очередь, если были бы директо-
ром? 
  -Директором я уже стать не 
мечтаю и не собираюсь. То, что 
я могу сказать про нашу админи-
страцию - это команда, которая 
работает слаженно, дружно, 
вместе и поэтому, я думаю, вы и 
ходите в школу с удовольстви-
ем. 

 

  -На этом все, спасибо большое   -Чтобы вы хотели исправить в 
нашей школе? 
  -Я хотела чтобы дети в школу 
не опаздывали, приходили во-
время и чтобы не удовлетвори-
тельных оценок было как можно 
меньше. Были только положи-
тельные или выше чем положи-
тельные. 

 
  -Как Вы представляете нашу 
школу в будущем? 
  -В первую очередь, это чтобы 
пришли в качестве  учителей 
наши бывшие ученики. Такие 
учителя уже приходят - наши 
ученики. И тогда школа одно-
значно будет процветать. Пото-
му что если ученики приходят 

Как вы знаете, в каждом выпуске 
нашей школьной газеты мы бе-
рем интервью у администрации 
школы, учителей, персонала или 
даже у учеников. В этот раз кор-
респонденты нашей школы Бар-
хударян Карина, Шахова Вале-
рия и Джавадян Илона решили 
взять интервью у заместителя 
директора Трифоненковой Ири-
ны Васильевны. Приятного про-
чтения!  

- Здравствуйте. Нас зовут Джа-
вадян Илона, Шахова Валерия и 
Бархударян Карина и мы корре-
спонденты школьной газеты. 
Разрешите задать несколько 
вопросов? 
  -Здравствуйте, да 

 
  -Сколько лет Вы работаете 
учителем и сколько в нашей 
школе? 
  -Ну сколько лет я работаю учи-
телю это страшно говорить. Так 
прикинув 33 года. В нашей шко-
ле работаю с 2009 года, посчи-
тайте сколько. 
  -10 лет? 
  -Да, верно. Так что в прошлом 
учебном году был юбилей. Я 
пришла в январе. Поэтому по-
шел 11 год как я здесь работаю. 

 
  -Помните ли Вы первый учеб-
ный день в нашей школе? 
  -Может первый день у меня не 
был таким ярким, потому что у 

меня не было нагрузки учителя, 
я пришла сразу сюда работать 
заместителем директора. Если 
бы я работала с детьми, я ду-
маю, он был бы ярким. Но зато я 
хорошо помню когда я вообще 
пришла работать в школу. Было 
это на практике, в моей родной 
школе. Сейчас это 6 лицей. Там 
училась я, учился мой муж, мои 
дети, и там я работала. Дети 
ходили по классам не обращая 
на меня внимание, иногда даже 
по столам, могли задать мне 
совершенно любые вопросы, и я 
была в полном ужасе. Вот такое 
было в моей жизни. А сейчас все 
нормально. 

 
  -Какой на Вашей памяти был 
первый день рождения школы? 
  -Ооой, это было великолепно. 
Прошел он костюмировано.вся 
администрация и все учителя 
были в стиле домашнего образа 
и дети на нас взирали с радост-
ным изумлением. Я помню, что я 

Исследования.  

 

Наши корреспонденты очень 
активные и любознательные 
ребята. Они провели очень ин-
тересный опрос среди учеников 
нашей школы—кто какие экзаме-
ны по выбору будет сдавать на 
ОГЭ? Уже хочется поскорее по-
смотреть результаты? Тогда 
взгляните на диаграмму, мы 
специально сделали ее для 
удобного восприятия.  

Интервью.  
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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. 
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