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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

Уважаемые учителя, ученики, 

работники школы и родители!!! 

 

Вот и пришла весна, и мы представляем ва-

шему вниманию одиннадцатый  выпуск газеты 

«16+»! Приятного чтения, друзья! 

«16+» – это площадка, где каждый имеет 

свое мнение и не боится его высказать, это тер-

ритория ярких и интересных идей! Приглашаем 

всех желающих к сотрудничеству!!! 

Редакция 

 

 

 
23 февраля – День защит-

ника Отечества 

Стр. 4 

 
8 марта! 

Стр. 8 

 
Навстречу ГТО! 

Стр. 9 

 
Поздравляем! 

Стр. 11 

От знаний к совершенству личности! 
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Захват Ленинграда был одной из важнейших стратегических и политических задач 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Город оказался 

отрезанным от Большой земли 8 сентября 1941 года. Началась блокада, длившаяся 900 

дней – до 27 января 1944 года. Постепенно в Ленинграде иссякли запасы топлива, воды, 

прекратилась подача света и тепла. С осени 1941 года начался голод. Была введена кар-

точная система снабжения горожан продовольствием. Нормы выдачи хлеба для рабочих 

опускались до 250 г. в день, а для остального населения – до 125 г.  

Город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады вражеские самолеты 

сбросили на Ленинград более 107 тысяч авиационных бомб и свыше 150 тысяч артилле-

рийских снарядов. Были разрушены около 10 тысяч домов и строений. 

Снабжение осажденного Ленинграда было налажено по Ладожскому озеру в конце 

ноября 1941 года. По «Дороге жизни» подвозили боеприпасы, вооружение, продоволь-

ствие, эвакуировали больных и раненых. 

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к 

операции под кодовым названием «Искра», целью которой был разгром группировки 

противника южнее Ладожского озера и восстановление связи Ленинграда с Большой 

землей. 

18 января войска фронтов при поддержке Балтийского флота в районе Шлиссель-

бургско-Синявинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную 

связь города с Большой землей. В тот же день был освобожден город-крепость Шлис-

сельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. Всего в течение 17 

дней через образовавшийся коридор были проложены железная и автомобильная дороги 

14 января 1944 года началась наступательная операция советских войск, в результа-

те которой 27 января блокада Ленинграда была полностью снята. 

 

К окончанию блокады в городе осталось не 

более 800 тысяч жителей из 3 миллионов, про-

живавших в Ленинграде и пригороде до сентяб-

ря 1941 года. В городе работали свыше 200 

предприятий союзного и республиканского зна-

чения. Промышленность блокадного Ленинграда 

производила 150 образцов военной продукции,   

работало    7    судостроительных  

заводов, выпустивших 13 подводных лодок. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли 

около 800 тысяч ленинградцев. Были ранены почти 34 тысячи человек, без крова оста-

лись 716 тысяч жителей. 1,7 миллиона человек в 1941-1942 годах были эвакуированы по 

«Дороге жизни» и по воздуху. 

В честь этой даты в нашей школе прошли классные часы. Мы еще раз почтили па-

мятью всех участников Великой Отечественной Войны, всех переживших и не пережив-

ших блокаду. 

Ученица 7 «А» класса 

Николова Арина 
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На субботнике в субботу 

Много сделаем работы! 

Всѐ почистим, приберѐм, 

В вид достойный приведѐм! 
В период со 2 по 6 февраля 2016 года коллектив учителей нашей школы принял актив-

ное участие в субботнике по уборке снега. 
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Дата 23 февраля была установлена Федеральным зако-

ном «О днях воинской славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой и подписанным прези-

дентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было 

считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками  кайзеровской  Германии.  Вот  эти  

первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-

та.  

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата бы-

ла переименована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 фев-

раля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структу-

рах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рас-

сматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рож-

дения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом ши-

роком смысле этого слова. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в быв-

ших советских республиках, – чествование ветеранов, возложение цветов к памятным 

местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во 

многих городах. 

Давайте сегодня, 23 февраля, вспомним наших дедов и прадедов, которые защища-

ли нашу Родину, своим мужеством и отвагой доказали всему миру, на что способны 

наши мужчины! Мы гордимся ими, их подвигами, мы учим своих детей любить свою ис-

торию! И обращаемся к вам, наши мальчишки, будущие защитники! Будьте людьми сло-

ва и чести, пообещали – сделайте, сказали смогу – сделайте, сказали люблю – любите! 

Иначе и быть не должно, это и есть настоящая мужская жизнь, быть ответственным за 

свои слова и дела! А мы всегда будем гордиться вами! 

 
Ученица 7 «Б» класса 

Кацимон Алиса 
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17 февраля,  в день Торжествен-

ной церемонии награждения лау-

реатов Всероссийской обществен-

но-государственной инициативы 

«Горячее сердце», в нашей школе 

прошли  уроки мужества, на кото-

рых ребята познакомились с по-

ступками своих сверстников, до-

стойными уважения. Старшеклас-

сники поучаствовали в диспуте 

«Нужно ли рисковать собой ради 

спасения жизни других?", где не 

только узнали об участниках ини-

циативы, но и перешли к содер-

жательному обсуждению вопро-

сов патриотизма.  

 

Ученица 7 «А» класса 

Ульнырова Софья 

 

 

 
22 февраля прошѐл школьный этап конкурса "Безопасное колесо - 2016", уже став-

ший традиционным для нашей школы. Ребята достойно показали свои знания ОБЖ, 

ПДД, первой доврачебной помощи, умения и навыки вождения велосипеда. Все участни-

ки получили грамоты и памятные призы, а главное - путевку на участие в городском эта-

пе конкурса "Безопасное колесо-2016"! 

Из 20 учащихся четвертых классов, принявших участие в конкурсе, 8 показали 

лучшие результаты по номинациям. 

"ПДД" - Поляков Арсений (4 "А") и Шагина Алиса ( 4 "В") 

"ОБЖ" - Поляков Арсений (4 "А") и Сидорова Александра (4 "Б") 

"Первая помощь" - Поляков Арсений (4 "Б") и Зизганова Соня (4 "Б") 

"Навыки фигурного вождения велосипеда" - Юдин Максим (4"Б") и Тихонина 

Александра (4 "Б") 

 
Ученица 7 «Б» класса 

Морозова Анастасия 
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Подведены итоги акции по сбору макулатуры "Вторая жизнь" в феврале 2016 г. 

Всего собрано 552 кг. макулатуры. Спасибо всем участникам и их классным руково-

дителям. 

Победители: 

2 "С" класс (классный руководитель Аксенова И.В.) 

6 "А" класс (классный руководитель Канева М.Г.) 

7 "С" класс (классный руководитель Вишневецкая А.В.) 

9 "В" класс (классный руководитель Дорофеева И.И.) 

 

Ученик 7 «С» класса  

Захарко Дмитрий 
 

 
22 февраля ученики 3 "А" класса вместе с родителями и классным руководите-

лем Захаренко С.А. отправились в долгожданный зимний поход. Погода выдалась чу-

десная. Ребята ни минуты не скучали: «Веселые старты», игры, чай у костра, катание 

на ватрушках... Весь день прошел на позитиве. Все остались довольны. 

 
Ученики 3 «А» класса 
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1 марта ученики 7 "Б" класса побывали на экскурсии в доме народных ремесел "За-

рань" в с.Выльгорт. Ребята окунулись в мир творчества. Они познакомились в ходе экс-

курсии с направлениями, по которым ведется обучение, а также попробовали свои силы 

на мастер-классах: "Батик", "Керамика", "Резьба по дереву". 

 
Ученица 7 «Б» класса 

Бронникова Екатерина 

 

 

 
 

26 февраля прошел школьный этап конкурса чтецов «Живая классика»., в ктором 

приняли участие Пешкилева Мария (5 «Б»), Шомысов Данила (6 «В»), Барбир Августин 

(7 «А»), Кацимон Алиса (7 «Б»), Братчикова Мария 8 «Б».  Все участники отлично вы-

ступили, показали свой талант и желание. По итогам жюри объявило имена тех, кто 

представит нашу школу на муниципальном этапе: Пешкилева Мария (5 «Б»), Шомысов 

Данила (6 «В»), Братчикова Мария 8 «Б». Молодцы, ребята! Так держать! 

 

Ученица 7 «А» класса 

Кирьянова Карина 
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Ученик 7 «С» класс 

Захарко Дмитрий 
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15 марта учащиеся нашей  школы посетили Государственный Академиче-

ский Театр Драмы им. В.А.Савина, спектакль под названием «Время Героев». 

Цель постановки - показать  все ужасы Великой Отечественной Войны и оста-

вить в памяти зрителей уважение к людям, отдавшим свою жизнь за Великую 

Победу. 

Герои постановки рассказали зрителям истории своих  жизней. Проникно-

венные речи,  подлинные истории, пересказанные на сцене, не оставили равно-

душным ни одного зрителя, а у кого-то вызвали искренние слезы. Во время 

представления не было неуместных аплодисментов или шѐпота, разговоров, 

стояла идеальная тишина. 

Актерам удалось донести до зрителя смысл, который был вложен в пред-

ставление. Кроме того, спектакль дал почву для дальнейших размышлений на 

тему войны и осмысления страшных событий истории. 

По окончании ученики 9 "А" класса оставили свои отзывы и впечатления 

от увиденного. 
Ученица 9 «А» класса 

Касьянова Дарьяна 

 

 
15 марта учащиеся 7 "Б" класса посетили торжественную церемонию за-

крытия Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне», который прошѐл под лозунгом «Навстречу ГТО!». 

Среди выступающих были наши учителя физкультуры Белугина Виктория 

Евгеньевна и Сатин Кирилл Александрович. Им были вручены благодарствен-

ный письма за вклад в развитие физкультуры и спорта.  

Также со сцены «представился» наш спортивный клуб «Стимул». Так дер-

жать! 

 
Ученица 7 «Б» класса 

Чувьюрова Анна 
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Поздравляем учителей начальных классов нашей школы, достойно про-

шедших все конкурсные испытания на муниципальном конкурсе педагогиче-

ского мастерства для молодых учителей «Педагогический дебют – 2015», 

Серебренникову Лидию Валерьевну и 

Мишарину Марту Николаевну, занявшую III место 

 

Поздравляем социального педагога Абдрафикову Татьяну Васильевну, 

призѐра муниципального конкурса "Инноватика в образовании - 2016" (диплом 

III степени). Программа: "Профилактика неуспеваемости". Номинация: "Опыт 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и внеурочной деятельности" 

 
Поздравляем команду нашей школы, занявшую III место в муниципальном 

конкурсе по физике среди 7-8 классов "Эврика - 2016" 

Состав команды: Барбир Августин (7 "А"), Захарова Ульяна (8 "В"), Горо-

хов Никита (8 "В"), Железнов Никита (8 "Б"). 

 

Поздравляем ученика 6 "Б" класса Акимова Захара, занявшего II место в 

муниципальных гуманитарных ученических чтениях, секция "Литературное 

произведение как исторический источник". (Руководитель Антонова И.В.) 

 

Поздравляем ученицу 8 "Б" класса Братчикову Марию с победой в город-

ском конкурсе "Я - автор", номинация "Проба пера", жанр "Публицистика" в 

рамках городского фестиваля-конкурса "Юное дарование". (Учитель Антонова 

И.В.) 

 
 
Выпуск школьной газеты №11 (III четверть 2015-2016 уч. года) подготовили:  

учащиеся МАОУ «СОШ №16» г. Сыктывкара 

Руководитель – учитель русского языка и литературы Крылова Т.А. (кабинет №44) 

Официальный сайт:http://syk16.ucoz.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_16_quot/0-144 

Адрес школы: г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 8 
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