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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 

 
Стр. 2-5 

От улыбки станет всем 

светлей! 

 
Стр. 9 

Живая физика 

 
Стр. 13 

Новый год 

 
Стр. 14 

От знаний к совершенству личности! 

Юбилей – это море цветов, 

Это встречи, улыбки, признания. 

И рекой, полноводной рекой, 

Мчатся школе родной пожелания. 

Как всегда, большой дружной семьей 

Юбилей родной Школы встречаем. 

Так давайте все скажем, друзья: 

"Школа, мы тебя поздравляем!" 
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Здание школы построено в 1969 году. Вначале здесь находилось педагогическое училище, где 

готовили учителей начальных классов.  И здесь же была начальная школа. Директором школы была 

Катунина Вера Антоновна. Вере Антоновне посвящен один из стендов в фойе школы.  

В семидесятые годы прошлого столетия микрорайон вдоль улицы Димитрова разрастался очень 

быстро, а была только одна школа №36. Учились в 3 смены. В этом районе нужна была еще одна 

школа.  К сентябрю 1976 года педучилище переехало в новое здание на Октябрьском проспекте. 

Школа №16 распахнула свои двери для школьников только в ноябре, т.к. нужен был косметический 

ремонт. Сколько было радости у всех: учеников, учителей, родителей!  

 
Первым директором стал Шестов Валерий Семенович. Татьяна Михайловна Поповцева – уже 

6-ой директор. 
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За 40 лет Школа выпустила 126 10(11) классов, в среднем 3 класса в год. 

 

 

 

 

 

 

 
 

История Школы наполнена яркими событиями. В 1986 году были установлены  связи со 

сверстниками из города-побратима Ловеча (Болгария), в  1989 году произошѐл обмен деле-

гациями. В 1990 были установлены связи со школьниками из штата-побратима Мэн (США). 

С 1992 года началось экономическое образование учащихся, а с 1994 года – реализация Про-

граммы «Дети Севера». 
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За 40 лет у Школы появились свои традиции: посвящение в первоклассники и старше-

классники, создание «Сиреневой аллеи» выпускников, различные экологические акции, 

научно-практические конференции учащихся, мероприятия по военно-патриотическому вос-

питанию. 

 
 Безусловно, школе есть, чем гордиться! В 2000 году вошла в число одной из «Ста 

лучших  школ России». В  2007 году  стала победителем Всероссийского  конкурса образова-

тельных учреждений, активно внедряющих инновационные программы. С 2009 года внесена 

в национальный  реестр «Ведущие образовательные учреждения России», с 2014 года – в 

Федеральный электронный реестр «Доска почета России», с 2016 года включена во Всерос-

сийский Реестр организаций «Книга почета 2016». 

 
 

В школе работает стабильный, творческий педагогический коллектив, успешно внед-

ряющий технологии по развитию и воспитанию учащихся, сохраняющий и развивающий 

лучшие традиции школы. Около 52% педагогических работников школы имеют первую и 

высшую квалификационные категории, 3 человека имеют звание «Отличник народного обра-

зования», 4 человека награждены Знаком «Почетный работник общего образования.  Еже-

годно педагогические работники школы становятся участниками, призѐрами и победителями 

конкурсов профессионального мастерства («За нравственный подвиг учителя», «Лучшая мо-
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дель воспитательной деятельности», «Учительская весна-2013» и многие другие муници-

пального, республиканского и всероссийского уровня). 

 

 

В настоящий момент в школе обучается 1070 человек. 

Ученики школы ежегодно становятся победителями и призѐрами различных конкурсов: 

Международная олимпиада по основам наук, всероссийские олимпиады «Олимпус», «Рыжий 

котенок», «Страницы прошлого», творческий конкурс «Рассударики», Республиканский кон-

курс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо», Конкурс «Я патриот 

своей Республики», творческий конкурс «Люблю Россию», «Мы за здоровый образ жизни» и 

др. 

В школе успешно работает научное  общество учащихся. Исследовательские работы 

учащиеся представляют на  общешкольной научно-исследовательской конференции 

«Юность, творчество, поиск», на Межкольной учебно-практической конференции «Туристи-

ческое лето», муниципальной исследовательской конференции «Старт в науку», Республи-

канской научно-практической конференции «Чтобы действовать», республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я – исследователь, я открываю мир!», школьной конфе-

ренции научно-исследовательских работ по экологии «Вавиловские чтения» и др. 

Сегодня в школе мы не только получаем знания, но живем в полном смысле этого сло-

ва. С Днем рождения, любимая Школа!   
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Значимым и трогательным мероприятием, посвященным юбилею нашей школы стал 

флеш-моб «Обними школу». Более 500 мальчишек и девчонок, учителей, родителей одно-

временно обняли школу, выразив тем самым любовь к ней. Финалом   такой акции стал за-

пуск шаров в небо!!! Дети и взрослые получили массу положительных эмоций! 

 

 
Безусловно, 40 лет – это значимая дата для Школы. Это праздник всех, кто имеет от-

ношение к ней. Ну а в первую очередь, это праздник для ее учащихся. Ребята в преддверии 

Дня рождения подготовили подарки Школе.  

8 "Б" класс (классный руководитель Крылова Т.А.) подарили Школе видеоролик "Лю-

бимая Школа" 

 
10 "А" класс (классный руководитель Торопова И.И.) и 9 "Б" класс (классный руково-

дитель Панюкова Т.В.) подарили Школе денежные сертификаты на покупку книг, необходи-

мых для чтения. 

 

https://youtu.be/5puvQmWB2Pg
https://youtu.be/5puvQmWB2Pg
https://youtu.be/5puvQmWB2Pg
https://youtu.be/5puvQmWB2Pg
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Наша школьная жизнь кипит и во время каникул. У нас всегда найдется занятие по ду-

ше. А как прошли первые каникулы нового учебного года? 

 

Осенние каникулы оказались для 7 "Б" отличным поводом посетить антикафе «Зазер-

калье» и окунуться в мир настольных игр и квестов. Также ребята поиграли в популярную 

игру «Мафия»! Все остались довольны! 

 
 

10 "А" класс (классный руководитель Торопова И.И.) посетили "Русские горки" 

 
 

3 ноября 2016 года 8 "Б" класс (классный руководитель Крылова Т.А.) и 8 "В" класс 

(классный руководитель Овод Л.В.) совершили экскурсию в геологический музей им. А.А. 

Чернова. 

 

9 ноября 2016 года 6 "А" класс (классный руководитель Родионова Л.В.) посетили Ба-

тут-центр «Fly» 
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21 ноября 2016 года группа учащихся 8 «А», 8 «Б» и 8 «С» классов и их учителя Виш-

невецкая А.В., Крылова Т.А. организовали концертную программу для воспитанников 

Кочпонского психоневрологического интерната «От улыбки станет всем светлей». В стороне 

не остались и наши третьеклассники. Вместе со своим классным руководителем Серебрен-

никовой Л.В. они подготовили подарки для каждой группы. 

Ребята готовились заранее: продумывали сценарий, творческие номера, репетировали. 

И не зря! Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Кульминационным моментом ве-

чера стала песня «От улыбки станет всем светлей» в исполнении всех присутствующих, а их 

было около 150 человек. Мыльные пузыри, запущенные в зал во время песни, стали симво-

лом дружбы между ребятами. 

Все остались довольны! 
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22 ноября, в день рождения В.И. Даля, в России отмечается уже ставший традицион-

ным праздник русской словесности – День словарей и энциклопедий. В 2015 году это меро-

приятие вошло в официальную программу Года литературы в РФ. Хорошей традицией ста-

новится проведение в этот день уроков, выставок, презентаций ученических проектов, по-

священных Владимиру Далю как символу отечественной лексикографии и вопросам форми-

рования и развития культуры пользования словарями. 

24 ноября 2016 года в школе прошла выставка словарей и энциклопедий. 

 

 
 

 

 
2 декабря учащиеся 6 «Б» класса посетили юношескую библиотеку, где для них прове-

ли мероприятие, посвященное Дню инвалидов. Ребятам рассказали о толерантности, а также 

о том, что такое инклюзивное образование. Кроме того ребят познакомили с двумя собаками, 

участницами нетрадиционного метода лечения детей-инвалидов – канистерапии. Все ребята 

активно участвовали в беседе и с удовольствием общались с животными. 
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24 ноября 2017 года во внеурочное время было проведено занятие в рамках межшколь-

ного сетевого проекта «Современный экологический дизайн» (руководитель педагог допол-

нительного образования Степанова Светлана Евгеньевна). 

В проекте приняли участие учащиеся 7-10 классов, в количестве 22 человек. Партнера-

ми проекта были учащиеся нашей школы, а также школ №1, 36, 38. 

В начале занятия ученики познакомились с понятием «видимая среда», ее цветовой 

гаммой и структурой цветовых элементов города, главным образом архитектурных. Во время 

показа презентации «Визуальная среда города, как экологический фактор», наглядно были 

продемонстрированы примеры различных зданий города, с точки зрения определенных ти-

пов формирования визуальных характеристик архитектурных элементов. На основе знаний 

по предмету биология было выяснено, как работает орган зрения человека и как оказывает 

эмоциональное воздействие на человека колористическая насыщенность городской среды. 

Во время практической части занятия ученики изготавливали макеты архитектурных 

сооружений. Были использованы бумажные коробки разных размеров, пластиковые контей-

неры, картон, цветная и самоклеющаяся бумага. С помощью скотча, степлера, клея ребята 

смогли смоделировать макеты зданий, используя рекомендации по созданию комфортной 

визуальной городской среды. 

Затем, рабочим группам было предложено представить свои макеты и рассказать о том, 

как эти работы соответствует экологической безопасности видимой городской среды. Все 

ученики проявили интерес к теме занятия и при изготовлении своих макетов применили 

фантазию и творчество. В конце занятия, после обмена мнениями, участники получили ин-

формационные буклеты по теме «Экодизайн городской среды». 
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7 декабря 2016 года состоялся очный этап и церемония награждения победителей VII 

Муниципального конкурса «Добровольческий поступок». Очный этап конкурса содер-

жал  презентацию добровольческого поступка. 12 коллективов состязались в оригинальной 

подаче материала,  степени владения  техникой  публичных выступлений и отвечали на во-

просы членов жюри. 

Наша школа представила на конкурс 2 проекта: "Батальон добра" и "От улыбки станет 

всем светлее".  

      

 

http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/batalon_dobra.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/ot_ulybki_stanet_vsem_svetlee-prezentacija.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/batalon_dobra.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/ot_ulybki_stanet_vsem_svetlee-prezentacija.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/batalon_dobra.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/ot_ulybki_stanet_vsem_svetlee-prezentacija.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/batalon_dobra.pdf
http://syk16.ucoz.ru/cdaem_exzamen/2016-2017_OGE/ot_ulybki_stanet_vsem_svetlee-prezentacija.pdf
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21 декабря 2016 года прошел муниципальный конкурс «Живая физика». 

Нашу школу представлял ученик 8 «В» класса  Гольцбергер Эрик (учитель физики То-

ропова И.И.). Он представил сложный прибор, изготовленный своими руками, катушку Тес-

ла.  Показал опыты, объяснил принцип работы. Эрик получил диплом  за второе место. Мо-

лодец! 
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5 января на базе библиотеки по адресу ул. Карла Маркса, 168 учащиеся 6 «Б» класса стали участниками 

новогоднего мероприятия «Новогодний огонек». На праздник пришли не только ребята, но и их родители. 

Классным руководителем Русановой Е.В. была подготовлена увлекательная игровая программа. В перерывах 

между играми и конкурсами ребята пили чай с принесенными сладостями. 

 
Учащиеся 8 "Б" класса устроили себе праздник за игрой в боулинг. 

 
28 декабря 2016 года 10 "А" класс посетил антикафе "Зазеркалье". Настоящий праздник – бесплатные иг-

ры, лазерный лабиринт, квесты, от которых ребята были в восторге! 

 
26 декабря 2016 года 6 "А" класс посетил антикафе "Арт". 

 
Накануне Нового года в Юношеской библиотеке проходят праздничные игровые программы для школь-

ников. На этот раз гениальными сыщиками, очаровательными Бабками Ёжками и находчивыми знатоками ста-

ли учащиеся 7 "Б" класса. Участники квеста «Новогодний детектив» разгадали все сложные задания, дружно 

украсили ѐлочку, поиграли с Обезьяной и встретились с символом наступающего года - Петухом. Дед Мороз 

вручил ребятам подарки и провел веселую интерактивную игру «Активити». 

 
 

Выпуск школьной газеты №14 (II 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 

https://vk.com/unkomiru
http://syk16.ucoz.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_16_quot/0-144

