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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

Дорогие ребята!  

Уважаемые родители,  

педагоги и работники школы! 
 

Примите самые искренние 

поздравления с Днем знаний! Се-

годня прозвенит звонок, который 

для каждого из нас будет вестни-

ком встречи со своими друзьями, 

учителями. Для кого-то этот зво-

нок станет первым и откроет 

дверь в мир знаний, а для кого-то 

последним первым в школьной 

жизни. 

Желаю всем ребятам увлекательных путешествий в мир 

знаний и открытий, родителям – живого интереса к делам сво-

их  детей, педагогам – благодарных учеников и новых высот в 

преподавательском искусстве. 

Огромных успехов и не менее огромных сил хочется по-

желать будущим выпускникам! Совсем немного времени отде-

ляет вас от той черты, когда вы покинете привычную школьную 

жизнь. Желаю вам энергии и целеустремленности. Пусть по-

следний школьный год станет для вас самым плодотворным! 

Шестнадцатая школа! С новым учебным годом!   

Директор школы 

Татьяна Михайловна Поповцева 

 

День знаний

 

 
Стр. 2-3 

Посвящение в 

пятиклассники, 

старшеклассники 

 
Стр. 4-5 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 
Стр. 6 

Золотая осень - 2016 

 
Стр. 11 

От знаний к совершенству личности! 
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1 сентября все школьники испытывают праздничное волнение, но особенно волнитель-

ным этот день становится для первоклассников. В этом году в нашей школе открыто пять 

первых классов! И мы, конечно, готовились к встрече с ними. Торжественная линейка, под-

готовленная учениками одиннадцатых классов, проходила в спортивном зале. Директор 

школы Поповцева Татьяна Михайловна поздравила ребят и их родителей с вступлением на 

новый этап своей жизни, пожелала удачи и терпения. Поздравили первоклассников и наши 

гости: министр имущественных и земельных отношений Республики Коми Сажин Александр 

Владимирович, заведующий отделом нормативно-правового обеспечения и аналитической 

работы правового управления Токарев Евгений Сергеевич, депутат Совета МО ГО «Сыктыв-

кар» Чиканчи Анатолий Васильевич и методист ИМЦ Шевцова Татьяна Николаевна. Песни 

и стихи, звучавшие на протяжении всей линейки, создавали праздничное настроение. 

 
Сразу после торжественной линейки ребята вместе с родителями и своими классными 

руководителями отправились в будущие кабинеты на классный час "95 лет Республике Ко-

ми! Моя будущая профессия", всероссийский урок по безопасности. Классные часы на такую 

же тему прошли и у ребят 2-11 классов.  

Начало положено! Поздравляем всех с новым 2016-2017 учебных годом! Желаем ребя-

там больших успехов в учебе, школьной дружбы и преодоления всех трудностей. А родите-

лям терпения в веры в успех своих детей. 
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Ученицы 8 «Б» класса 

Кацимон А., Попова Е. 
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14 сентября в нашей школе состоялось грандиозное событие "Посвящение в пятикласс-

ники", где учащиеся новоиспеченных 5 классов продемонстрировали свои таланты. Как ока-

залось, в 5 "А" классе учатся лучшие танцоры, в 5 "Б" - поэты, в 5 "В" - певцы, а в 5 "Г" клас-

се умеют делать лучшие презентации. Кроме того, ребята доказали всем, что они очень 

дружные, активные и любознательные. В этом убедилась и ведущая праздника педагог до-

полнительного образования Ольга Дмитриевна Гергей, ведь на все ее каверзные вопросы они 

ответили с легкостью. Завершился праздник традиционной клятвой пятиклассника. Все оста-

лись довольны! 

 

Учащиеся 5 «Б» класса 
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По старой доброй традиции, много лет существующей в нашей школе, в начале учебно-

го года у нас проходит праздник "Посвящение в десятиклассники". В этом году он состоялся 

15 сентября. Ребята подготовили отличные номера-презантации своих классов: 10 "А" подго-

товили видеоролик, 10 "Б" выступили с песней, а 10 "М" показали сценку о себе. Они 

наглядно продемонстрировали гостям и ведущим, что достойны быть десятиклассниками 

МАОУ "СОШ №16". Наши новобранцы оказались очень веселыми, интересными, а главное, 

активными школьниками. Они поразили всех присутствующих нестандартностью мышления 

и творческим подходом  к  делу. Молодцы! 

 

 

 

Мы примером будем малышам 

В радости и в трудную годину, 

Мы не подведем, вы верьте нам, 

Справим не одну мы годовщину. 

И в учебе, и во всех делах 

Честь своей мы школы не уроним. 

В конкурсах и спорте победим, 

Всех своих соперников обгоним!  

Ученица 10 «М» класса 

Касьянова Д. 
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Содрогнулся весь мир, вся планета Земля, 

Горе черною птицей взлетело, 

На исходе сентябрьского первого дня 

Солнце будто от слез заблестело. 

1-3 сентября 2004 года. Кто не помнит этих дат?! 

Они вошли в жизнь народа трагедией Беслана. Мирный, такой чистый и трогательный 

день, каким был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя и плача. В результате злодейского по 

жестокости террористического акта г.Беслан погибли и получили ранения сотни мирных 

граждан, большая часть которых ни в чем неповинные дети.  Общей болью и скорбью ото-

звалась в каждом сердце гибель невинных жертв. Проходят дни, месяцы, годы, но эту траге-

дию не забыть нам никогда. И сегодня, вспоминая о тех страшных событиях осени 2004 года, 

сжимается сердце. 

В нашей школе для старшеклассников прошла линейка, посвященная памяти жертв 

террористического акта в Беслане, а в средних и младших классах – классные часы по этой 

теме. 

 

Учащиеся 10 «А» класса 



№13 Октябрь 2016 

  

7 

 
11 сентября – Всероссийский день трезвости. В рамках празднования этого дня в школе 

были проведены профилактические, спортивные, досуговые мероприятия,  цель которых ин-

формирование учащихся о вреде, причиняемом алкоголем здоровью, благополучию и тради-

ционным ценностям человека, популяризация трезвого образа жизни, укрепление здоровья. 

 
 

«Спасибо, нет!» 
Проблема наркотиков, алкоголя, курения, других вредных зависимостей, к сожалению, 

не нова. Поэтому мы стараемся использовать не только назидательные методы, но ищем ху-

дожественные возможности помочь подросткам понять какие-то вещи, поддержать его в вы-

боре жить радостно, целеустремленно. 

Ведь ребенок должен чувствовать, что у него есть семья, школа, которые его понима-

ют, которые всегда поддержат и защитят. 

Мы проводим встречи с сотрудниками различных ведомств и учреждений в области 

профилактики вредных зависимостей. 

Мы хотим уберечь наших детей от пагубных влечений, и говорим «Нет!» всему, что 

вредно, и прививаем им здоровый образ жизни. 

                                Здоровье – это круто, 

                                Здоровье – это класс, 

                                И если вы хотите, 

                                То спорт – это для нас! 

Заместитель директора по ВР 

Шергина С.Б. 
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15 сентября 2016 года на базе нашей школы прошло мероприятие в честь всероссий-

ской программы "Дни финансовой грамотности", проводимой в рамках государственного 

профессионального праздника "День финансиста". Преподаватель  ГУП РК "РП "Бизнес-

инкубатора" Афанасьева Марина Александровна провела урок для учащихся 11 "А" класса 

по теме "Налоги и налогообложение физических лиц" 

 
 

 
29 сентября - Всемирный день сердца, который проходит под девизом "Один мир, Один 

дом, Одно сердце". В целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и формирова-

ния навыков здорового образа жизни в нашей школе прошли различные мероприятия, при-

уроченные к этому дню. Ребята принимали участие в эстафете здоровья, в классах были про-

ведены тематические классные часы «Сохрани сердце здоровым!», «Берегите сердце». 

 

Ученица 10 «М» класса 

Низовцева И. 

Ученица 8 «Б» класса 

Попова Е. 
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Учащиеся 7 «Б» класса 
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1 октября учащиеся нашей школы при-

гласили на концерт ветеранов школы,  пожи-

лых людей нашего микрорайона. 

В торжественно украшенном зале звуча-

ли поздравления  и слова благодарности тем, 

кто всю жизнь добросовестно трудился на бла-

го нашей Отчизны, передавал свой професси-

ональный опыт молодым специалистам, рас-

тил детей и внуков.  Этим поздравлениям бы-

ли созвучны музыкальные подарки — номера,  

подготовленные педагогами и детьми. 

Гости школы отметили, что они благодарны всем, кто подготовил для них праздник ко 

Дню пожилого человека. Свою признательность они выразили и администрации школы, и 

учителям, и ученикам.  

 

 
Ежегодно пятого октября наступает удивительный и волнительный день, которому да-

же осень от души дарит свои краски, как бы щедро улыбаясь всем виновникам торжества - 

наставникам, педагогам, которые поистине заслужили такой прекрасный праздник - День 

учителя. 

В этот день каждому школьнику непременно хочется сказать своим любимым  учите-

лям самые добрые, самые тѐплые слова признания. Ведь за годы учѐбы им приходится де-

лить вместе со своими педагогами победы и поражения, радость от достигнутого, изучение 

окружающего мира, интересные события в жизни, познание и т.д. 

Традиционно в этот праздник в нашей школе проходит концерт, посвященный учите-

лям. И в этом году творческие коллективы школы под руководством учителя музыки Доро-

феевой И.И., педагогов дополнительного образования Гергей О.Д. и Дробахиной Л.А. пели, 

танцевали, читали стихи...  

 
 

Ученица 8 «Б» класса 

Бронникова Е. 
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Осень – это время золотистой листвы, время последних лучей тѐплого солнышка перед 

суровой зимой. Это время ярко-красных листьев рябины и красивых гербариев, осень – это 

время тѐплых посиделок с друзьями в уютной квартире с созерцанием первого золотистого 

листопада за окном во дворе. Осень – это время, когда все вокруг преображается. Как не по-

делиться всем этим?! А сделать это можно на конкурсе, или нет, фестивале «Мисс и Мистер 

Осень - 2016», который давно стал для нашей школы традиционным. Еще бы, ведь наши 

девчонки и мальчишки самые яркие и задорные, заражающие своей энергией и позитивом! 

Конкурсные испытания ребята проходили по параллелям. 

Шанс показать себя выпал учащимся 8-9 классов... В среду, 26 октября, пара из каждо-

го класса, могла получить титул. Они представляли прекрасные презентации и видеоролики 

с весѐлой музыкой и фотографиями, костюм, осеннее блюдо, а также подготовленный номер. 

Два часа незабываемых впечатлений! Все пары или представитель (представительница) 

класса вышли победителями, каждая в отдельной номинации. Но стоит отметить, что ребята 

не справились бы, если бы у них не было таких групп поддержки, всем парам  помогали од-

ноклассники. Победила дружба! Ура! 

 
 

 
27 октября в 10 "А" клас-

се прошел классный час "Как 

правильно выбрать профес-

сию". Беседу провела Попова 

Валентина Николаевна, пред-

ставитель Коми республикан-

ской академии государственной 

службы и управления. 
 

 

Учащиеся 8 «Б» класса 

Учащиеся 10 «А» класса 
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29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. 

 
Выпуск школьной газеты №13 (I четверть 2016-2017 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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