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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

Опять весной в окно мое пахнуло, 

И дышится отрадней и вольней... 

В груди тоска гнетущая заснула, 

Рой светлых дум идет на смену ей… 

Встреча выпускников 

 
Стр. 3 

Марафон юных физиков 

 
Стр. 4 

В мире английского языка 

 
Стр. 5 

Весна идет, весне дорогу! 

 
Стр. 6 

От знаний к совершенству личности! 
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3 февраля 2017 года состоялось второе занятие «Моделирование школьных интерьеров 

с использованием фитодизайна» в рамках межшкольного проекта «Современный экологиче-

ский дизайн». Руководителем проекта является педагог дополнительного образования - Сте-

панова Светлана Евгеньевна.  

В мероприятии приняли участие учащиеся из «СОШ № 38», «СОШ № 36», СОШ № 

16», «СОШ № 1». Всего – 20 человек.  

Оформление классного помещения комнатными цветами способствует комфортному 

пребыванию учеников в классе и возможно улучшает качество успеваемости по предметам. 

Целью занятия было разместить комнатные растения в интерьерах школы с учѐтом их 

рекреационной роли и требований СанПиН.  

В начале занятия с участниками проекта была проведена экскурсия по школьным инте-

рьерам, в процессе которой они познакомились с вариантами оформления цветами рекреа-

ций, холлов, учебных кабинетов. 

Во время теоретической части занятия ученики детально познакомились функциями 

растений, требованиями СанПиН и приѐмами размещения цветов в школьных помещениях.  

В практической части занятия участники проекта приняли участие в конкурсе «Моде-

лирование школьных интерьеров с использованием фитодизайна». Каждая группа, используя 

предложенные комнатные растения, оформляла интерьер в отдельном классном помещении. 

После окончания размещения растений, все участники проанализировали свои результаты по 

моделированию школьного интерьера класса. 

На рефлексии начинающие фитодизайнеры оценили значимость для себя приобретѐн-

ных знаний, написали небольшие отзывы о мероприятии. Все участники проекта получили 

информационные буклеты по теме: «Классный зелѐный уголок». 
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В этом году городской конкурс "России верные сыны" проходил на базе нашей шко-

лы.  В конкурсе принимали участие старшеклассники из разных школ. Учащиеся 7 "Б" клас-

са не остались равнодушными, их дружная компания организовала для команды нашей шко-

лы самую веселую и громкую группу поддержки! 

 
 

 

 
11 февраля в школе состоялась долгожданная встреча выпускников. Более ста человек, 

окончивших школу в 1985, 1987, 1991, 1997, 2002, 2007 гг., пришли в гости. Прозвучали вы-

ступления-воспоминания от каждой параллели, вспомнили школьные годы по фотографиям 

и слайдам, прошлись по школьным коридорам, посетили школьный музей, пообщались с 

учителями, провели веселый квест в спортзале... Было много цветов, улыбок, пожеланий, по-

здравлений. 
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17 февраля 2017 на базе нашей школы прошел отборочный тур игры по физике «Эври-

ка» для 7-8 классов. Наша команда выступила достойно. Ребята волновались, поскольку вы-

ступали впервые. Очень понравилась работа и поведение наших учащихся учителям физики, 

присутствующим на мероприятии. Сами ребята довольны игрой! 

 

 
 

 

 
7 марта состоялся Марафон Юных Физиков г.Сыктывкара. Отборочный тур проходил в 

нашей школе. Участвовало в марафоне 4 команды, одной из них была наша команда в соста-

ве: капитан – Холдобов М., Кадильников Я., Железнов Н., Бойнарович А., Зянкин Д., Баян-

дин Д., Евдокимов М. Ребята выступили достойно. Игра очень понравилась! 

 

 
 
 

 
Учащиеся 10 "А" класса решили сделать небольшие подарки детям онкологического 

отделения ДРБ. Купили книжки для чтения, игрушки. Представители класса перед 8 марта 

отнесли в ДРБ подарки, которые приняты с благодарностью. 
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На базе нашей школы 14 марта проходила муниципальная интеллектуальная игра по 

станциям "В мире английского языка" среди 3-4 классов. Ребята разгадывали увлекательные 

ребусы, кроссворды, загадки! 23 школы города приняли участие в игре! Команда нашей 

школы заняла 2 место! 

 

 
 

 

25 марта отмечается День возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В рамках этой даты с 15 по 25 марта в школе прошла акция «Мы дружим с ГТО», це-

лью которой является мотивация детей и подростков к физической активности и приобще-

нию к здоровому образу жизни.  

Мероприятие получилось ярким, праздничным и запоминающимся. 
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Пока еще снега белеют на полях 

И скрыта подо льдом речная глубина, 

Но зимние листки во всех календарях 

Оторваны уже… И к нам пришла весна!!! 

В нашей школе весну встретили Масленицей. Ребята играли в игры, соревновались, ели 

вкусные блины! 

 
 

 
Вы Азбуку прочли до корки, 

Вам по чтению – пятерки! 

И теперь без передышки 

Прочтѐте вы любые книжки! 

Прощание с Азбукой как всегда прошло очень весело. Первоклашки читали стихи про 

буквы, пели песни, встретились с героями мультфильмов, танцевали веселые танцы. 
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Для учащихся среднего звена был организован конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 
 

 
 

Учащиеся 8 классов побывали на «Балу цветов». Каждая команда выбрала для себя лю-

бимый цветок, который презентовала. Ребята также подготовили костюм выбранного цветка. 

Кроме того организаторы подготовили для них веселые конкурсы. 
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Свежестью весны благоухая, 

Расцветает радугою зал. 

В дивный мир ворота открывая, 

Приглашаем на гусарский бал. 

Именно такой бал состоялся для старшеклассников. Гусары вместе со своей дамой 

сердца прибыли на «Бал гусаров». Во время бала исполнялись вальсы. Состоялись дуэли, 

творческие конкурсы. 
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23 марта учащиеся 8 "Б" и 8 "В" классов сходили на спектакль "Жизнь с привилегиями" в наци-

ональный музыкально-драматический театр. 

 
23 марта учащиеся 9 «Б» и 9 «В» классов посетили городскую станцию скорой помощи. Ребя-

там показали помещение станции, ознакомили с профессиями, которые востребованы, провели прак-

тическое занятие по оказанию первой медицинской помощи, учили проводить непрямой массаж 

сердца, показали оснащение машин скорой помощи, чемоданчиков, которые носят с собой при посе-

щении больных.  

 
В марте учащиеся 7 "Б" класса посетили спектакль "Панночка" в академическом театре драмы 

имени В.Савина. 
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Выпуск школьной газеты №15 (III 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 

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

