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Добровольческий поступок 
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Новый год 

Стр. 16-17 

От знаний к совершенству личности! 

Дорогие учащиеся! 

Уважаемые родители! 

Коллеги! 
Вот почти пролетел 2015 

год – год успешных свершений и 

удачных дел нашей с вами шко-

лы. Сколько хорошего было у 

всех нас в уходящем году? Нам 

определенно есть, что вспом-

нить. Но главным для нас оста-

ется наша открытость всему, 

что нас окружает, наша активная 

позиция  по отношению к жизни.  
 Мы – команда. Команда учителей, учеников, родителей и 

партнеров. И в этом наша сила. 

Поздравляем всех с наступающим Новым годом, 

который будет ярким, наполненным бурными события-

ми, легким и веселым! Во всяком случае, это нам обеща-

ет Огненная Обезьяна! 

И помните, какая бы тяжелая ситуация в жизни не 

была, вы еѐ всегда преодолеете. Улыбайтесь и будьте 

всегда на позитиве. Добра вашему дому и счастья. И 

удачи, бесконечной удачи! 

С годом Огненной Обезьяны вас, друзья! 
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3 ноября ученики 11 "М"  класса посетили здание скорой медицинской помощи 

г. Сыктывкара. Ребята познакомились со службами, с работой станции, увидели лю-

дей, которые ежедневно оказывают всем нам медицинскую помощь. 
 

 
 

 

 

 

 
Подведены итоги акции по сбору макулатуры 

"Вторая жизнь" в ноябре. В акции приняли участие 

большинство классов. Было собрано 1318 кг. макула-

туры. Спасибо 1 "Г", 2 "Б", 2 "С", 3 "А", 3 "В", 4 "Б", 

5 "Б", 6 "А", 6 "Б", 6 "В", 7 "А", 7 "Б", 7 "В", 7 "С", 8 

"А", 8 "В", 9 "А", 9 "Б", 9 "Г", 10 "А" классам и их 

классным руководителям за активное участие. 

1 место - 4 "Б" класс (классный руководитель 

Мишарина М.Н.) - 250 кг. 

2 место - 7 "Б" класс (классный руководитель 

Крылова Т.А.) - 230 кг. 

3 место - 2 "С" класс (классный руководитель 

Аксенова И.В.) - 212 кг. 
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28 ноября 2015 года на базе МОУ «СОШ №3» 

состоялась игра по станциям «Здоровым быть здоро-

во!» в рамках межшкольного сетевого проекта «Здо-

ровое поколение» с цель формирования у подростков 

ценностных ориентиров, направленных на здоровый 

образ жизни.  Организаторами мероприятия являются 

администрация МАОУ «СОШ №3» и специалисты 

МУ ДО "ЦППМиСП". 

В игре «Здоровым быть здорово!» приняли уча-

стие и ребята 7-х классов нашей школы.  

Команды приняли участие  в игровых станциях: 

«Дайсмен» (настольные игры) 

«Я выбираю здоровье!» (профилактика употребления 

ПАВ) 

«Здоровье и я» (здоровый образ жизни, гигиена) 

«Спорт, молодость, здоровье»  (викторина) 

«Спорт и Древняя Греция» (история Олимпийских 

игр) 

«Спортивная» (скакалка, обруч, метание в цель) 

По итогам игры по станциям команды муници-

пальных образовательных организаций были награж-

дены грамотами. 

 

 
По итогам смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет ОБЖ в учреждени-

ях образования, расположенных на территории МОГО «Сыктывкара», проводимом в 

2015 году наша школа заняла почетное 3 место. Ура! 

 

 
15 декабря 2015 года в МОУ «СОШ №3 имени В.И. Лыткина» прошѐл муниципальный 

конкурс чтецов, посвящѐнный юбилею коми писателя, учѐного Василия Ильича Лыткина. От 

нашей школы в конкурсе приняли участие ученицы 7 «Б» класса Алиса Кацимон и Елизавета 

Попова (руководитель учитель коми языка Овод Л.В.) и заняли 3 место. Молодцы, девчонки! 

Так держать! 
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Дети – это маленькие создания, способные преобразить наше существование и напол-

нить его всеми цветами радуги. Многие родители с уверенностью утверждают, что именно с 

появлением ребенка их жизнь кардинально изменилась. И кому, как не им, мы должны по-

свящать лучшие праздники в мире.  

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка – это традиция, которая 

существует на протяжении многих лет в 129 странах-членах ООН.  

В нашей школе с 16 по 24 ноября объявлена Неделя защиты прав ребенка. 

 
 

Встреча с представителями службы судебных приставов 
20 ноября в рамках Недели защиты прав ребѐнка состоялась встреча учащихся 11 "М" и 

11 "Б" классов с представителями службы судебных приставов, в ходе которой ребятам рас-

сказали о работе службы, о трудностях, о том, кто может поступить в службу судебных при-

ставов. Учащиеся проявили огромный интерес к беседе и почерпнули для себя много полез-

ной информации. 
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Я и мои права 
19 ноября в рамках Недели защиты прав ребѐнка между седьмыми классами прошла 

интеллектуально-познавательная игра "Я и мои права". Каждый класс представляла команда, 

состоящая из 5 человек. Ребята отвечали на вопросы викторины, разгадали кроссворд, созда-

ли отличный плакат всего за несколько минут. Оказалось, семиклассники хорошо знают свои 

права и документы, в которых они прописаны. 

 

 
 

Ты не один 
18 ноября в рамках Недели защиты прав ребѐнка в нашей школе прошѐл флеш-моб "Ты 

не один", который подготовили и провели учащиеся 11 "Б" класса под руководством учителя 

истории и обществознания Зайнапова А.Г. В ходе мероприятия ребята продемонстрировали 

учащимся 5-9 классов социальный видеоролик со сложными ситуациями, а также раздали им 

листовки "Не дай себя в обиду" 
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Встреча добровольцев 
26 ноября в нашей школе состоялась встреча юных спортсменов по баскетболу команды 

«Акулы» и команды из Детского дома №3 «Гепарды». Игра шла, мяч то и дело четко  попадал в 

кольцо гостей и команды «Акулы».  Ребят поддерживали болельщики, так как  игра проходила в 

доброй атмосфере, все  радовались каждому мячу, попавшему в кольцо. Разница результатов бы-

ла минимальна, что  не омрачило настроения ребят, так как цель встречи была встретить новых  

друзей, общение и отлично провести 

время. В завершение встречи ребята по-

обещали встретиться на футбольном 

поприще,  «Акулы» в знак гостеприим-

ства преподнесли друзьям памятные 

подарки. Каждая такая встреча только 

сближает наше общение и  украшает 

наши дни яркими незабываемыми со-

бытиями. Все ребята остались довольны 

и с нетерпением ждут новой встречи.  

 

Добрые дела 

 

 

21 ноября учащиеся 9 «А» 

класса вручили Детской Республи-

канской больнице собранные в тече-

ние месяца предметы гигиены. 

 

 

День добрых дел во 2 "Б" классе 
Ответственно подошли к акции учащиеся 2 "Б" класса. Ребята разделились на группы, и 

каждая группа совершила свое доброе дело: посетили юношескую библиотеку и помогли от-

ремонтировать книги, передали в фонд школьной библиотеки полезные книги, оказали по-

мощь детскому саду №86, собрав для его воспитанников игрушки, книги и раскраски, прове-

ли конкурс в 1 "А" классе. 
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День здоровья и дружбы 
22 ноября на лыжной базе «Динамо» учащимися 11 "Б" класса было проведено меро-

приятие с проживающими  в Сыктывкарском психоневрологическом интернате.  Сначала 

была организована  лыжная прогулка по трассам  в зависимости от  состояния здоровья  лю-

дей с ограниченными возможностями.  Затем проведены  «Веселые старты», в которых ребя-

та и сами принимали участие вместе со своими подопечными. Потом были песни у костра, 

вкусный, горячий суп и встреча с кинологом  ГКУ РК  ПАСС и ее собакой Мартином. Ребя-

там удалось  не только пообщаться, но и подружиться  друг с другом. Это действительно за-

мечательные люди.  День за днем они преодолевают себя, каждый день совершая  подвиг, 

чтобы жить полноценной жизнью. 
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Добрые люди - добрые дела 
30 октября ребята из 8 "А" класса посетили приют для бездомных животных. Меропри-

ятие было приурочено к городской акции «Добрые люди – добрые дела». Учащиеся в тече-

ние двух недель собирали все, что может быть полезно для приюта: продукты питания (су-

хой и влажный корм для кошек и собак, тушѐнка, крупы, макароны), игрушки и лекарства 

для животных. Дети, понимая необходимость помощи «меньшим братьям», решили, акция 

будет ежегодной и станет хорошей традицией класса. 

 
 

День добра и уважения 
Есть в разгаре осени необычный праздник - День пожилого человека. Это чистый и 

светлый праздник, праздник наших родителей, бабушек и дедушек. 1 октября - замечатель-

ный день, когда мы окружаем теплотой и заботой представителей старшего поколения. А как 

быть же быть с теми кого некому "окружать"?  

29 октября учащиеся 11 "М" и 8 "Б" классов посетили Дом ветеранов по адресу; ул. 

Тентюковская, 138, и поздравили всех с прошедшим Днем добра и уважения, а также Днем 

именинника.  
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В период с 23 по 25 ноября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню 

словаря: уроки с использованием различных словарей, выставка словарей в школьной биб-

лиотеке. 

 
 

 

 

День матери – достойный добрый праздник, 

Который входит солнышком в семью.  

И не приятно каждой маме разве, 

Когда ей честь по праву воздают? 

Дорогие наши мамочки! Поздравляем вас с праздником! Вы самые лучшие! 

Мы любим вас, даже когда очень огорчаем! Спасибо, что подарили нам жизнь! 
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В рамках международного Дня инвалидов сыктывкарская Госавтоинспекция совместно 

с Детским благотворительным фондом «Сила добра» организовали для детей с инвалидно-

стью информационно-развлекательное мероприятие «Радуга безопасности» в Доме развития 

культуры и искусства. 

Ребята из нашей школы, отряда ЮИД «Дорожный патруль» (руководитель Маре-

нюк Л.А.), в игровой форме рассказали ребятам из коррекционной школы №40 и отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможно-

стями центра «Надежда», для чего нужно изучать правила дорожного движения и как важно 

соблюдать эти простые истины на дороге, чтобы не произошло несчастья. 

Ребятам о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде в 

темное время рассказал директор компании «Орион-свет». В заключении мероприятия каж-

дый ребенок получил светоотражатель, чтобы быть более безопасным на дороге. 

Завершилось мероприятие вручением сладких пирогов в виде знаков дорожного дви-

жения, испеченные студентами Сыктывкарского торгово-технологического техникума. 
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В рамках памятной да-

ты 9 декабря в нашей школе 

проведены мероприятия: в 

9 «а» классе урок «Герои 

Отечества», в 6 «б» классе 

игра: «Герои Отечества», в 

6 «в» классе конкурс сочи-

нений «Кто он – Герой 

Отечества?», в 10 «а» урок-

презентация «Государ-

ственные награды». 

 

 
 

 
В  рамках  акции  «Безопасные  каникулы»  педагогом   дополнительного   образования,  

руководителем отряда ЮИД 

Маренюк Л.А. для учащихся 

1-х классов было проведено 

профилактическое занятие с 

использованием  мини-

улицы. 

 
Также учащиеся нашей школы подготовили открытки с подарком и вручили пешехо-

дам, водителям и пассажирам автобусов. Все остались довольны! 
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В стенах родной школы кипит целая жизнь, наполненная событиями, впечатлениями и 

образами, так сразу все на один лист не уместить, поэтому только о главном, чем нам запом-

нился 2015 год. 

 Одним из значимых событий стал школьный конкурс «Ученик года – 2015», который 

прошел в январе. 35 учащихся претендовали на этот завидный титул. По итогам всех кон-

курсных испытаний были объявлены победители в разных возрастных группах: Волков Иван 

(3 «В»), Попова Дарья (4 «Б»), Радченко Софья (6 «Б»), Шергина Екатерина (10 «Б»). 

 
Команда нашей школы в 2015 году заняла 3 место в полуфинале группы А в патриоти-

ческом конкурсе «России верные сыны». 

 
 Ребята из спортивного класса как всегда порадовали – заняли 1 место в финальных 

играх по итогам регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" сезон 2014-2015 г. 

На базе нашей школы прошли игры муниципального уровня: игра по произведениям 

коми литературы, посвящѐнная творчеству Н.Н. Куратовой, игра по станциям «В гостях у 

классиков. А.П. Чехов» 

Команда школы приняла участие в муниципальной игре по станциям «Путешествие в 

страну языкознания». Ученица 6 «А» класса Казакова Ксения стала победителем в номина-

ции «Знаток синтаксиса и пунктуации» 
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9 мая прошел по городу «Бессмертный полк». Ребята гордо пронесли портреты своих 

родственников – участников Великой Отечественной войны, ведь память об их подвиге жи-

вет в каждом из нас.  Учащиеся нашей школы приняли участие в акции.  

 
 Наверное, одним из самых значимых событий в жизни кажой школы является 

праздник Последнего звонка. В уходящем году стены родной школы покинуло два 11 класса, 

и ребята двух 9 классов прияняли ответственное решение: остаться в школе или продолжить 

образование за ее стенами. 

 
Команда нашей школы стала победителем республиканского конкурса-

соревнования  «Безопасное колесо-2015». 

 

http://syktuo.ru/d/477462/d/3_40.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/3_40.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/3_40.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/3_40.jpg
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 Всегда очень интересно в нашей школе приветствуют осень. Во всех параллелях про-

ходит масса интереснейших мероприятий.  Так, например, в уходящем году для учащихся 7-

х классов прошла игра КВН «Осенний винегрет» 

 
Особое внимание всегда уделяем октябрьским праздникам: Дню добра и уважения, 

Дню учителя. 

 
В 2015 году мы, как всегда, были активными участниками различных акций: «Вторая 

жизнь», «Добровольческий поступок» и др. 
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В ноябре у нас прошла Неделя защиты прав ребенка, в рамках которой состоялись 

различные встречи, игры, флеш-мобы. 

 
Каждые каникулы мы стараемся провести с пользой: ездим на турбазы, посещаем раз-

личные экскурсии, ходим в кино и т.д.  

 
Вот уже третий год город Сыктывкар на республиканском конкурсе профессиональ-

ного мастерства  «Учитель года» представляют учителя  из нашей школы. В этом году школу 

и город представляла учитель коми языка Овод Любовь Васильевна. 

 
  

Конечно, это далеко не все, что нам принес уходящий 2015 год. Ведь школа – это не 

только уроки и перемены, но масса событий, мероприятий, участниками которых мы стано-

вимся каждый день. Наша газета старается запечатлеть все, чтобы потом было, что вспом-

нить. Сегодня мы провожаем еще один год и, как всегда, находясь на пороге нового, ожида-

ем от него новых открытий, новых знакомств и новых событий. Уверены, они будут еще бо-

лее увлекательными. 

Редакция газеты «16+» 

МАОУ «СОШ №16» г. Сыктывкара 
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Новый год – один из самых красивых и ярких праздников. В разных странах мира он 

отмечается по-своему, однако везде он одинаково любим и ожидаем. Предновогодняя суета 

царит везде – в офисах, домах, магазинах. И это не удивительно, ведь именно этот праздник 

хочется встретить так, чтобы запомнился надолго. 

В нашей школе всегда очень тщательно готовятся к встрече Нового года. У нас прохо-

дит традиционная выставка творческих работ «Символ года», различные мероприятия по па-

раллелям и, конечно, классные мероприятия. 

  

  
 

 

 
Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покидает сцену, ей на смену идет Огнен-

ная Обезьяна, под знаком которой и пройдет новый 2016 год. Полноправной хозяйкой года 

Обезьяна станет 8 февраля согласно восточному календарю. Стихия 2016 года – Огонь, по-

этому и символ Огненный, цвет – красный, энергия – Инь. 

Так уж принято, что важно задобрить будущего покровителя года, приготовить соответ-

ствующие угощения, украсить дом, приготовить подарки и наряды. 

Наступающий Новый год 2016 пройдет под знаком Огненной Обезьяны, от того как ее 

встретят, во многом зависит успешность в течение всего года. 

Отвечая на вопрос, как встретить 2016 год Обезьяны, необходимо описать сам символ. 

Хозяйка будущего года является животным умным, она эмоциональна, игрива, любопытна и 

непредсказуема. Символ 2016 года отличается богатым воображением, имеет разносторон-
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ние интересы и увлечения, которые иногда могут отвлекать от более существенной и выгод-

ной деятельности. Обезьяна всегда должна быть в курсе всех новостей и событий, именно 

поэтому в будущем году владение информацией будет залогом успешности многих начина-

ний. Огненная хозяйка года может быть не в меру упрямой и своенравной, если все идет не 

так, как она того желает. 

Пока властвует Обезьяна, во всех делах следует полагаться только на самого себя, не 

перекладывать ответственность на других, не полагаться на чью-либо помощь.  

Обезьяна – самостоятельна и самодостаточна, она не потерпит непрошенных помощни-

ков. Все дела и проблемы будут требовать незамедлительного решения, копить их не нужно, 

чтобы потом не пришлось «разгребать», теряя время, ведь все придется делать в одиночку.  

2016 год станет благоприятным периодом для появления новых планов и идей, поэтому 

не воспользоваться этим будет большой ошибкой.  

Огненная Обезьяна принесет с собой много нового, неожиданного, выиграют те, кто 

решит рискнуть.  

Жизнь обещает быть насыщенной, как для каждого человека, так и в мире в целом, 

скучно точно не будет. 

2016 год станет благоприятным периодом для появления новых планов и идей, поэтому 

не воспользоваться этим будет большой ошибкой.  

Огненная Обезьяна принесет с собой много нового, неожиданного, выиграют те, кто 

решит рискнуть.  

Жизнь обещает быть насыщенной, как для каждого человека, так и в мире в целом, 

скучно точно не будет. 
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