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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 
 

Салют взрывает тишину 

Палитрой красок в небе синем. 

Давно прошедшую войну 

Не забывает вся Россия. 
 

Все дальше с каждым годом Брест. 

Он вел отчаянную битву. 

Но память, как над Храмом крест, 

Как всеединая молитва. 

 

Мы верим, что родная Русь 

Своих героев не забудет. 

Во славу им сегодня пусть 

Грохочут тысячи орудий. 
 

 

 

 
Стр. 4-5 

 
Стр. 6-7 

 
 

Стр. 8-9 

 
Стр. 10 

От знаний к совершенству личности! 
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29 марта ученики 7 "Б" класса посетили национальную библиотеку Республики Коми. 

Их  ждала  квест-экскурсия  "Знакомство с библиотекой", которая включает 3 блока вопросов  

и заданий: знакомство с историей 

библиотеки, знакомство с правилами 

библиотеки, знакомство с отделами. 

Разделившись на группы, ре-

бята с удовольствием выполнили все 

задания. Работники библиотеки 

(библиографы) сопровождали их на 

так называемых станциях (в отде-

лах), где ребята узнали много ново-

го.  
 

 
С 4 по 15 апреля в школе прошла неделя, посвященная 55-летию первого полета чело-

века в космос. 

Педагогами дополнительного образования Гергей О.Д и Дробахиной Л.А были прове-

дены  мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Для начального звена организо-

вана выставка «Космические фантазии», занятия по изготовлению ракет в технике оригами, 

игра по станциям «Космическое путешествие». Для среднего звена прошла игра-путешествие 

«Космический круиз», познавательная игра «Через тернии к звездам», старшеклассники вы-

пустили информационные юбилейные газеты и оформили школу. 

Также работники библиотеки Калинина В.М. и Кетова Н.В. организовали выставку 

«Шаг к звездам» и урок-занятие для малышей. Ребята знакомились с историей космоса, рас-

сматривали книжки и уже после занятия, заинтересовавшись, взяли книги домой. 
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В этом году 22 июня исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны, а 9 

мая мы отмечаем 71-ую годовщину с даты ее окончания. Всего за 4 года войны погибло бо-

лее 3 млн. человек. Нам и не представить, какой ужас перенесли люди в те годы. Сейчас в 

нашей стране не так много ветеранов. 

Ежегодно в память о погибших и в честь победы устраивают праздник по всей стране. 

И мы, школьники, конечно, не остаемся в стороне. В нашей школе всегда проходит концерт, 

посвященный этому событию. Кроме того, для участия в общегородском митинге мы гото-

вим транспаранты, плакаты, и, конечно, становимся участниками акции «Бессмертный 

полк». Каждый год нас все больше! И мы надеемся, что эта славная традиция будет всегда. 

Мы с гордостью вспоминаем героев, без которых не было бы мирного неба над нашими 

головами. 
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Утром, 9 мая, у стен родной школы собрались учителя и учащиеся, родители, гости.  

Традицией на День Победы стал сбор праздничных колонн и участие в акции «Бес-

смертный Полк».  

От школы двигаются праздничные колонны участников акции. Они несут таблички с 

фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Наш 

долг – помнить подвиг, отвагу, труд наших предков: отдававших жизни в боях на фронтах от 

Заполярья до Кавказа, прошедших и освободивших половину Европы от захватчиков и окку-

пантов, трудившихся на заводах, фабриках и полях во время и после войны. Мы им обязаны 

за жизнь, за свободное небо над головой, мы обязаны восстановить и приумножить наследие 

победителей. И главное, не допустить повторения войны! 
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Фильмы о Великой Отечествен-

ной войне занимают важное место в 

истории нашего кинематографа. Почти 

каждый год на экраны выходят фильмы 

о подвиге нашего народа – и полномет-

ражные картины, и документальные 

передачи, и сериалы. 

Радует разнообразием и сюжетная 

линия – от крупномасштабных баталий 

до фильмов о разведчиках, встречаются 

фильмы и о жизни в тылу, на оккупи-

руемых территориях, в послевоенное 

время. 

При просмотре и советских, и но-

вых российских фильмов погружаешь-

ся в ту героическую и трудную эпоху, 

переживаешь за главных героев. 

Наверное, поэтому данный жанр поль-

зуется большой популярностью у всех 

слоев населения, среди всех возрастов. 
 

 

1. Диверсант (2004,2007)  

2.По законам военного времени (2015)  

3. Брестская крепость (2010)  

4. На безымянной высоте (2004)  

5. В августе 44-го (2001)  

6. Последний бронепоезд (2006)  

7. А зори здесь тихие (2015)  

8. В тумане (2012)  

9. Пять невест (2011)  

10. Ночные ласточки (2012)  

1. Освобождение (1968)  

2. В бой идут одни «старики» (1973)  

3. Они сражались за Родину (1975)  

4. А зори здесь тихие (1972)  

5. Семнадцать мгновений весны (1973)  

6. Небесный тихоход (1945)  

7. Женя, Женечка и «Катюша» (1967)  

8. Двадцать дней без войны (1976)  

9. Крепкий орешек (1967)  

10. Летят журавли (1957) 
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Если вы поклонник советских фильмов о Великой Отечественной войне, то серия книг 

«Великая Победа», издательства Амфора – для вас. В ней собраны самые известные произве-

дения советских писателей о войне, которые были экранизированы.  

 
 

 

«Военно-историческая библиотека» – 

переиздания новые исторические исследова-

ния от издательства «Вече». В серии поимо 

книг о Великой Отечественной войне много 

научно-популярной литературы о предыдущих 

страницах истории России 

Серия «На линии фронта» включает кни-

ги воспоминаний участников войны и отдель-

ных страниц ее истории. Книги будут полезны 

тем, кто действительно хочет узнать правду о 

военных действиях на Восточном фронте. 

 
Военные мемуары полководцев СССР, воспоминания бойцов советской красной армии 

- и не только – еще одна замечательная серия книг от «Вече». Данные книги – историческая 

память, дошедшая до читателя на страницах книг. А какой бесценный материал для истори-

ков, учителей. Здесь каждый найдет книгу для себя и украсит полки замечательными источ-

никами знания. 
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Пролетели незаметно школьные годы, словно весенние птицы. 

Вместе с ними безвозвратно кануло в лету беззаботное  детство.  

Как пронзительно и трогательно проходит праздник прощания  с родной школой, лю-

бимыми учителями и самим детством.  

В этом в родных стенах школы №16 закончили свою учебу учащиеся четырех 9 и трех 

11 классов.  

В актовом зале огромными буквами  «С последним счастливым школьным звонком!»... 

Все было на этом празднике: и оглашение о допуске ребят к экзаменам, и поздравления  от 

старших, и подарок от первоклашек, и красивый школьный вальс наших одиннадцатикласс-

ников. И, конечно, прозвучал громкий последний  школьный звонок, который дали сразу 6 

выпускников одиннадцатых классов. 

Этот праздник останется в памяти навсегда. Пусть все у вас сбудется, пусть сама жизнь 

будет прекрасной и радостной, дорогие наши выпускники 2016 года! 
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Ребята, почти выпускники, 

Проходят быстро школьные деньки. 

И чтобы вдруг не опоздать, 

Нам хочется сегодня пожелать 

В учебе разных вам успехов. 

Побольше радости и смеха,  

Экзамены все без проблем сдавать, 

Чтоб в жизни вашей было все на "пять". 
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Наступают   долгожданные  каникулы!  

Впереди – звонкое, ласковое лето! Как хочется загореть, порезвиться, съездить к род-

ственникам, порадовать их своими успехами, помочь родителям в огороде, да мало ли доб-

рых дел впереди! 

Хочется вам пожелать прекрасно отдохнуть, набраться сил и самых ярких впечатлений, 

и осенью встретиться со всеми здоровыми и окрепшими. Не забывайте соблюдать правила 

поведения на реке, при поездках в транспорте, а также помните правила дорожного движе-

ния, как таблицу умножения. 

Счастливого вам, дорогие наши ученики, летнего отдыха. Берегите себя! 

   
 

 

Выпуск школьной газеты №12 (IV 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 

http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_16_quot/0-144
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/vypuskniki.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/roditeli.png
http://syk16.ucoz.ru/bezopasnost/vypusknoi/pedagogi.png

