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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

Уважаемые учащиеся, родители! Дорогие коллеги!  

Сегодня чудесный день 1 сентября - день знаний. Поз-

вольте от всей души поздравить Вас с этим прекрасным празд-

ником! Вот и прошли долгожданные летние каникулы, оста-

вившие массу самых приятных и незабываемых впечатлений. 

Вы замечательно отдохнули и набрались сил.  

Наступает осень – очаровательное, поистине потрясаю-

щее, ни с чем несравнимое время года. Пора знаний. Пришло 

время снова возвращаться в школу. В этот день в школу спе-

шат дети, а родители с радостью, волнением и трепетом про-

вожают их.  

Первый звонок – несомненно, волнительный праздник. 

Волнителен он, как для первоклассников и их родителей, так и 

для тех, кто за период летних каникул уже успел соскучиться 

по учителям и одноклассникам. Школьники стали на год стар-

ше, а учителя, уже ставшие для ребят жизненными наставни-

ками, на год мудрее, все также встречают своих учеников на 

пороге школы.  

Школьные годы - лучшее время в жизни любого челове-

ка. Именно в школе мы получаем свой первый опыт общения, 

встречаем своих первых друзей, и конечно, первую любовь. 

Что ждет вас в школе в этом году? Новые задачи, новые зна-

комства, доброжелательные и дружные одноклассники, и ко-

нечно, удача и успех!  

С первого сентября вам открыт новый путь. Путь в зна-

ния. Школа - настоящий дворец мудрости, помните это. По-

верьте, что отлично учиться и быть лучшим среди лучших - 

прекрасный вклад в ваше будущее. Будучи образованными, 

вам возможно все. Ведь по настоящему образованному челове-

ку ничто не страшно. Ему открыты все дороги.  

Позвольте в этот день знаний, дорогие учащиеся, поздра-

вить Вас с началом очередного учебного года, и пожелать вам 

огромной удачи, невероятной радости, неземного вдохновения, 

отличного настроения, блестящих побед, и, конечно же, 

огромных успехов в учебе! 

Директор МАОУ "СОШ №16" г. Сыктывкара 

Татьяна Михайловна Поповцева 

День Знаний 

 

 
Стр. 2-3 

 

 
Стр. 8-9 

Посвящение в старшеклассники 

 
Стр. 10-11 

Вручение знаков отличия ГТО 

 
Стр. 17 

От знаний к совершенству личности! 
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День знаний – это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – 

Главней всего сегодня это!!! 

 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 

школьный порог.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвя-

щѐнная Дню Знаний, для учащихся 1 классов, классные часы для учащихся 2-11 классов. Ре-

бята, отдохнувшие и загорелые, снова собираются на школьном дворе. Они радуются встре-

че с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. 
 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний, для учащихся 1 классов 

   
   

Классные часы для учащихся 2-11 классов 

   
9 «А» класс 9 «Б» класс 9 «С» класс 

   
8 «Б» класс 10 «А» класс 11 «М» класс 

 

*День знаний был объявлен государственным праздником в 1980 году, но только в 1984 его массово отметили 

во всех советских школах. С 1935 года все учебные заведения должны были начинать учебный год в первый день 

осени. До этого в стране не было единой даты начала школьных занятий. Сейчас День знаний не является учебным 

днем. Утро начинается на школьных дворах традиционной линейкой, первым звонком и морем цветов.  
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В рамках праздничных мероприятий, посвященных «Дню Знаний» в школе 1 сентября 

прошла акция «Подари улыбку школе», которую организовали активисты ШДО «Школа – 

наш общий дом».  

Своим праздничным настроением, радостной встречей с одноклассниками, любимым 

учителем и родной школой поделились учащиеся из 5 «А», 8 «Б», 9 «Б», 9 «С» классов.  
 

 
 

Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир. 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 
 

С праздником, успехов и удачи в новом учебном году! 
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В июне 2017 года на базе нашей школы было открыто трудовое объединение «Экодо-

зор». За небольшой период трудовой смены ребятами был выполнен огромный объем рабо-

ты: пропололи на пришкольном участке «Аптекарскую горку», на которой высажены расте-

ния, занесенные в Красную книгу; поливали цветы на пришкольной клумбе и в рекреациях 

школы; собирали макулатуру; убирали рекламу с деревьев нашего города от улицы Димит-

рова (район школы) - Октябрьский проспект до перекрестка с ул. Чкалова - до Чкалова, 24; 

очистили от мусора территорию Мичуринского парка; участвовали в сборе подписей (по 

утверждению дизайн-проектов детской площадки в Кировском парке, пешеходной зоны по 

ул. Корабельная г. Сыктывкара: от пересечения с ул. Ухтинской до пересечения с ул. Крас-

нозатонской, пешеходной зоны в районе многоквартирных домов №143, 141, 145, 147, 167, 

163, 165 по ул. Морозова); участвовали в Республиканской акции «Речная лента»; оказали 

помощь по благоустройству территории ГБУЗ РК «Республиканская детская больница». По-

мимо работы был организован и досуг: ребята заняли 1 место в матчевой встрече по покры-

валболу, проведенной МАОУ "СОШ №18"; посетили Музей вредных привычек и поучаство-

вали в профилактическом мероприятии «Инфопалатка» в МОУ «КНГ».  

Время пролетело незаметно, ребята повышали уровень экологической культуры, учи-

лись уважительному отношению к собственному и чужому труду, получили первые зарабо-

танные деньги и удовлетворение от проделанной работы и общения со сверстниками. Неко-

торые из участников трудового объединения решили продолжить трудовую деятельность в 

июльских и августовских трудовых объединениях, а также встретиться в следующем году в 

отряде «Экодозор». 
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В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день вспоминают жертв Беслана и других терактов, происходивших в 

столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей 

страны. 

Главная цель проведения данных мероприятий - содействие формированию у обучаю-

щихся толерантности, общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, неприятия идей ксенофобии, нетерпимости к проявлениям экстремисткой идео-

логии, гражданской позиции. 

В нашей школе к этой дате во всех классах были проведены тематические классные ча-

сы, на которых обсуждался терроризм как глобальная проблема человечества. 
 

Давайте все объединимся  

Вокруг проблемы терроризма.  

Сплочены будем в мыслях, в деле,  

Ведь мы сильнее, в самом деле. 

 

 

 
6 сентября 2017 года в соответствии с графиком проведения практических тренировок 

по пожарной безопасности в школе проведена учебно-тренировочная эвакуация персонала и 

учащихся в случае возникновения пожара. 
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Выбор профессии является достаточно сложным процессом для каждого человека. И 

чем больше школьник будет знать о мире профессии, тем больше будет знать о собственных 

возможностях и об объеме необходимых знаний для приобретения той или иной профессии, 

тем реальнее будет его профессиональный выбор. 

В нашей школе постоянно проводятся профориентационные мероприятия, нацеленные 

на то, чтобы каждый ученик обоснованно и успешно мог выбрать профессию с учетом своих 

интересов, способностей и потребностей общества. 

 

13 сентября 2017 года в школе прошло профориентационное мероприятие для учащих-

ся 11 классов. Ребята узнали о возможности поступления в образовательные учреждения 

ФСИН России. Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний расска-

зали о правилах набора в ВУЗы ФСИН, а также о требованиях и преимуществах обучения 

курсантов институтов ФСИН.  

Информацию о ВУЗах ФСИН можно найти на информационном стенде «Ориентир». 

 

 
 

Также в сентябре-октябре 2017 года в 9, 11 классах были проведены классные часы по 

теме «Механизм выбора профессии» 
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16 сентября в Сыктывкаре традиционно прошло массовое мероприятие «Кросс нации - 

2017», который объединил всех любителей бега. Министр спорта Коми Николай Бережной, 

приветствуя спортсменов, отметил, что кросс как один из самых массовых спортивных про-

ектов страны более десяти лет объединяет поклонников легкой атлетики и здорового образа 

жизни всех возрастов, рангов и любой спортивной подготовки. «Кросс нации» проходит уже 

в тринадцатый раз и до сих пор остаѐтся самым массовым легкоатлетическим мероприятием 

в стране. 

 
 

На старт вышла и дружная команда учащихся нашей школы в количестве 54 человек. 

Участникам Всероссийского дня бега не помешала даже пасмурная погода с дождем. Легко-

атлеты традиционно бежали от площади до администрации города, поворачивали на Интер-

национальную и по улице Куратова возвращались обратно. Самыми активными участниками 

данного мероприятия стали учащиеся 7 «А» класса – 11 представителей от класса вышли на 

старт и преодолели дистанцию 2 километра, вторыми по активности стали учащиеся 7 «В» 

класса – 8 человек и на третьем месте 9 «В» класс – 7 человек. Следует отметить обучаю-

щихся 11 «Б», 9 «Б», 6 «Г», 6 «Б», 7 «Б» и 6 «А» классов, которые великолепно справились с 

дистанцией и получили заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.  
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И всем вам за это руку 

Очень хочется пожать, 

Дальше занимайтесь спортом! 

Молодчины! Так держать! 
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21 сентября для учащихся 10 "А" и 10 "М" классов нашей школы состоялось Посвяще-

ние в старшеклассники.  

В ходе мероприятия для ребят звучали напутственные слова и поздравления ведущих 

праздника, директора школы Т.М.Поповцевой, классных руководителей, а также гостей: за-

местителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

М.А.Ганова и заместителя начальника Управления образования АМО ГО "Сыктывкар" 

Н.Е.Котелиной. 

 

Теперь вас называют «старшеклассники» 

И с уважением всегда глядят на вас. 

Теперь вам говорят «десятиклассники», 

У вас ответственности больше в десять раз! 
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Кроме того, одним из важных моментов стало вручение диплома победителя окружно-

го этапа конкурса сочинений, посвященного Дню принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации от Республики Коми учащейся 11 "М" класса Плоско-

вой Екатерине.Также Екатерина и учитель, подготовивший ее к конкурсу, И.В.Антонова по-

лучили благодарственные письма Главы Республики Коми С.А.Гапликова. 

 

 
 

Поздравляем ребят с получением почетного звания старшеклассника, Екатерину и Ин-

ну Валентиновну с победой в конкурсе! 

http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/zomXpO9ANHY.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/W1Z91exAjUM.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/FgfkS_Gl4zE.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/zomXpO9ANHY.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/W1Z91exAjUM.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/FgfkS_Gl4zE.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/zomXpO9ANHY.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/W1Z91exAjUM.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/FgfkS_Gl4zE.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/zomXpO9ANHY.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/W1Z91exAjUM.jpg
http://syk16.ucoz.ru/meroprijatija/2017-2018/ploskova_e/FgfkS_Gl4zE.jpg
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Победа сама не придѐт никогда, 

Победу в борьбе добывают. 

В победе частицу большого труда 

Задор мастерства дополняет! 

20 сентября на центральном стадионе состоялись соревнования по лѐгкой атлетике на 

дистанции 500 метров среди учащихся 4-5 классов школ города Сыктывкара. Эти соревнова-

ния входят в зачѐт круглогодичной спартакиады школьников. Команда нашей школы состоя-

ла из 20 человек (10 мальчиков и 10 девочек). Участники соревнований очень старались пре-

одолеть дистанцию с максимальной скоростью. Ребят поддерживали учителя физической 

культуры Виктория Евгеньевна и Татьяна Игоревна, а также их родители. Соревнования 

прошли быстро, но впечатления у ребят остались незабываемые. 

 

 
 

 
20 сентября 2017 года в МАОУ «СОШ № 16» г. Сыктывкара было проведено открытое 

внеклассное мероприятие «Спортивный аукцион». Спортивный праздник был организован 

для учителей физической культуры Республики Коми. Организовала и провела мероприятие 

класса учитель высшей квалификационной категории, руководитель республиканского мето-

дического объединения учителей физической культуры Чукичева Татьяна Игоревна с уча-

щимися 6 «Г» класса. 

В ходе «Спортивного аукциона» учитель продемонстрировала особенности формиро-

вания универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. Педагоги РК отметили 

качественную организацию процесса, в котором главное место отводится активной разно-

сторонней, в максимальной степени самостоятельной, познавательной деятельности ребѐнка. 

Хочется отметить, что педагоги обратили внимание не только на степень активности класса 

во время проведения мероприятия, но и на приемы деятельности учителя, на его способность 

доносить до учащихся суть излагаемого материала, на способность активизировать учащих-
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ся, привлечь их к активному сотрудничеству и взаимодействию. Учащиеся, соблюдая усло-

вия аукциона, смогли приобрести товар на заработанные жетоны и сделали определѐнные 

выводы, над чем ещѐ предстоит поработать, чтобы успешно пройти все испытания в следу-

ющий раз. Все участники получили массу удовольствия и хорошего настроения на весь день. 

 
 

 
21 сентября на базе Дворца творчества детей и учащейся молодѐжи г. Сыктывкара со-

стоялся Фестиваль «Сыктывкарский хип-хоп «Все свои». К участию в фестивале приглаше-

ны все желающие в возрасте от 7 до 18 лет. 

Фестиваль проводился по семи номинациям: вокально-инструментальная музыка «Жи-

вой звук»; брейк-данс; рэп; стритбол; дартс; велосипед, самокат; конкурс рисунков «Будь 

другом всему живому». 

 Учащиеся нашей школы приняли активное участие в Фестивале и выступили в номи-

нациях: стритбол, дартс, велосипед, самокат, конкурс рисунков «Будь другом всему живо-

му». 

Итоги Фестиваля «Сыктывкарский хип-хоп «Все свои»: 

Стритбол 

I место – команда девочек (состав команды: Жданова Ольга (10 «А»), Малафеевская 

Софья (10 «А»), Еремѐнкова Валентина (8 «В»), команда мальчиков (состав команды: Миро-

нов Ян (9 «С»), Канаков Роман (9 «С»), Захарченко Дмитрий (9 «С»), Волков Марк (9 «С») 

Дартс 

I место – Савельева Милена (9 «В»), Волкова София (5 «В»); 

II место – Попова Карина (9 «В»); 

III место – Зобнин Юлий (9 «В»), Кипрушев Даниил (5 «В»), Мирзаева Диана (6 «Б») 

Фигурное вождение (велосипед, самокат) 

1 место – Климов Артур (7 «Б»), Турьев Аркадий (5 «В»); 

2 место – Митюнин Александр (7 «Б») 

Твистер-шоу 

1 место – Кипрушев Даниил (5 «Б») 



№17 Октябрь 2017 

  

14 

Поздравляем учащихся с успешным выступлением и высокими результатами в Фести-

вале «Сыктывкарский хип-хоп «Все свои». 

Благодарим педагогов за качественную подготовку учащихся к городскому мероприя-

тию: педагога дополнительного образования Любовь Адиковну Маренюк, учителя физиче-

ской культуры Викторию Евгеньевну Белугину, учителя физической культуры Татьяну Иго-

ревну Чукичеву. 

 

 
 

10-16 октября в «Гренаде» прошѐл Чемпионат и Первенство Республики Коми по спор-

тивному туризму на пешеходных дистанциях, посвящѐнные памяти Владимира Леонидовича 

Пушко.  

Владимир Леонидович Пушко возглавлял первую Республиканскую поисково-

спасательную службу. Под его руководством были созданы поисково-спасательные отряды в 

городах и районах республики. Имел профессиональный опыт организации и проведения со-

ревнований по туризму и спортивному ориентированию, республиканских слетов, семинаров 

по подготовке туристских кадров. Ежегодно Республиканским центром детско-юношеского 

спорта и туризма проводятся соревнования, посвященные его памяти. В этом году они про-

шли в рамках профильной смены.  

Учащиеся нашей школы, Батраков Владимир, Осокина Александра, Осташев Игорь, 

приняли участие в значимом мероприятии, так как занимаются данным видом спорта уже не 

первый год. В программе Чемпионата и Первенства ребятам необходимо было преодолеть 

четыре дисциплины: дистанция пешеходная (личная), дистанция пешеходная (связка), ди-

станция пешеходная (группа), поисково-спасательные работы. Впервые за долгое время на 

региональных стартах спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 4 класса. Наши ребя-

та успешно справились с поставленными задачами, итог соревнований - 1, 2, 3 места в раз-

ных дисциплинах. Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях 

республиканского уровня. Молодцы! Мы гордимся вами! 
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Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Россия присоединяется к 

проведению праздничных мероприятий. Повседневная жизнь невозможна без заботы о своем 

сердце. Этому важному человеческому органу посвящен международный праздник. В этот 

день проводятся забеги, стритбол, веломарафоны, выступления роллеров, гонщиков и скей-

теров, благотворительные мероприятия.  

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в мероприятиях, посвящѐнных Все-

мирному дню сердца: малыши трудились над изготовлением открыток-памяток, для ребят 

среднего и старшего звена прошли классные часы и спортивные мероприятия. Хотелось бы 

отметить учащихся 6-ых классов, которые участвовали в забеге «Здоровья», мероприятие 

прошло под девизом «Сделай сердце сильным!». Ребята, несмотря на дождливую погоду, 

вышли на старт и преодолели дистанцию 1000 метров (мальчики) и 500 метров девочки. По 

результатам забега определись победители в личном и командном зачѐте.  

Итоги мероприятия в командном зачѐте: 

I место – 6 «Б» класс (39 баллов); 

II место – 6 «А» класс (35 баллов); 

III место – 6 «Г» класс (27 баллов). 

В личном зачѐте места распределились следующим образом: 

- мальчики: 

I место – Огородников Юрий, 6 «А» класс, результат - 3 мин. 27 сек. 

II место – Щуров Дмитрий, 6  «Б» класс, результат - 3 мин. 30 сек. 

III место – Истомин Роман, 6 «В» класс, результат – 3 мин. 47 сек. 

- девочки: 

I место – Помысова Арина, 6 «Б» класс, результат – 1 мин. 36 сек. 

II место – Коковкина София, 6 «В» класс, результат - 1 мин. 44 сек. 

III место – Шмальц Карина, 6 «Б» класс, результат – 1 мин. 45 сек. 

Благодарим всех ребят принявших участие в мероприятиях, посвящѐнных Всемирному 

дню сердца, желаем крепкого здоровья! Поздравляем победителей забега «Здоровья»! 

 
 

Тук-тук-тук, — стучит сердечко, 

Это главный наш мотор. 

Пусть оно вас не подводит, 

Пусть не гаснет в нем задор. 

Берегите орган важный, 

Поселите в нем любовь, 

Пусть оно бесперебойно 

Счастье поставляет в кровь. 
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Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-

же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

4 октября в нашей стране отмечается День гражданской обороны. 

В школе в этот день прошел открытый урок в 9 «в» классе с участием сотрудника МЧС 

Герасимова С.Н. Он рассказал учащимся об истории зарождения системы, отвечающей за 

защиту населения в стране, о целях и задачах гражданской обороны, сотрудниках этой служ-

бы, которые стоят на страже безопасности наших граждан и приходят людям на помощь в 

самых сложных ситуациях. 

Ко Дню гражданской обороны была приурочена тренировочная эвакуация учащихся и 

работников школы в случае возникновения пожара. 

 

 

 

Кроме того, 6 октября в 11 "А" классе прошел классный час, посвященный 85-летию 

гражданской обороны. Занятие провел представитель МЧС Постников А.Н. Мероприятие 

оказалось очень интересным и познавательным для ребят! 
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24 октября 2017 года в администрации МО ГО «Сыктывкар» состоялась торжественная 

церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» с участием главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя админи-

страции Валерия Владимировича Козлова. 

Комплекс ВФСК «ГТО» введен в сентябре 2014 года указом Президента Российской 

Федерации. Он направлен на поддержание здоровья нации и вовлечение в физическую куль-

туру и спорт всех категорий граждан. В Сыктывкаре развитие комплекса ГТО осуществляет-

ся, в том числе через проведение фестивалей ГТО, летних и зимних, в которых принимают 

участие школьники и учителя. По результатам фестивалей проводится награждение победи-

телей и вручение знаков отличия ГТО. 

За первое полугодие 2017 года участие в выполнении нормативов ГТО приняло 2222 

человека, из них 703 человека выполнили нормативы на знаки отличия. 

На торжественной церемонии 24 октября были награждены 140 человек, в числе кото-

рых 69 учащихся образовательных организаций города и 71 взрослый житель Сыктывкара. 

Учащиеся МАОУ «СОШ № 16» не стали исключением Помысовой Арине, Шмальц Карине и 

Кочановой Софии были вручены золотые знаки ГТО. 

В церемонии вручения знаков отличия ГТО приняли участие Александр Николаевич 

Грищук, заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми, Степан 

Викторович Чураков, депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Ко-

митета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической 

политик и Николай Александрович Гордеев, заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации», региональный посол ГТО. 

Валерий Владимирович Козлов наградил кубками и медалями победителей и призеров 

муниципальных этапов Летнего Фестиваль ВФСК «ГТО»: команды из 6 муниципальных об-

разовательных организаций, занявшие призовые места в общекомандном зачете, и 30 побе-

дителей и призеров в индивидуальном первенстве. 

Для участников церемонии награждения выступили творческие коллективы города. 

В Сыктывкаре к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» присоединяются люди разных 

возрастов. Самым младшим из награжденных сегодня по 7 лет, самому старшему, Солонину 

Юрию Гигорьевичу, – почти 80, но он пребывает в отличной физической форме, и выполнил 

все нормативы на золотой знак. Как мы видим, мероприятия ВФСК «ГТО» позволяют их 

участникам проявлять себя и добиваться успехов. 

Поздравляем учащихся нашей школы с высокими результатами! 
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30 сентября 2017 года прошел первый экологический квест "Чистые игры: Сыктывкар". 

Учащиеся 8 "Б" и 11 "А" классов нашей школы приняли активное участие в мероприятии. 

Несмотря на пасмурную погоду, 145 участников активно собирали мусор, при этом 

разделяя пластик, батарейки, пластиковые крышки от смешанного мусора. Пластик в даль-

нейшем вывезен на переработку. 

За время игры участниками было собрано: смешанного мусора – 158 мешков, пластика 

– 211 мешков, покрышек – 59 штук, пластиковых крышек – 872 штуки, батареек – 88 штук, 

окурков – 397 (считаются самым распространенным мусором в мире!). Общий объем со-

бранного мусора – 15 кубометров, общий вес – 5 тонн. 

 
 

 

17 октября состоялась муниципальная игра "Юные знатоки природы", в которой приняли 

участие учащиеся 3-4 классов нашей школы: Перминов Владимир (4 "В"), Катунина Дарья (3 

"А"), Чегодаева Анна (3 "А") 

Участники игры выполняли задания на тематических станциях: "Классификация цве-

точных и овощных растений по продолжительности жизни"; "Определение семян овощных и 

цветочных растений Республики Коми"; "Определение побегов древесных, кустарниковых и 

травянистых растений"; "Микрожизнь"; "Животные и растения Красной книги Республики 

Коми"; "Определение шишек голосеменных растений"; "Определение съедобных и несъе-

добных грибов Республики Коми"; "Пищевые цепи"; "Оказание первой помощи". 

Участников игры наградили сертификатами. 
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В октябре в Сыктывкаре проходит акция "Благое дело", целью которой является оказа-

ние благотворительной помощи детской инфекционной больнице. Учащиеся 11 «А» класса 

приняли активное участие в акции. 

 
 

 
 

27 октября в 10 "М" классе прошел открытый урок в рамках Всемирного дня инсультов 

с целью формирования у учащихся умения определять симптомы инсульта; оказывать 

первую помощь. 
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 Выпуск школьной газеты №17 (I четверть 2017-2018 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

