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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

Дорогие ученики, уважаемые родители, коллеги! 
 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Желаю, чтобы все проблемы и печали остались в чер-

новике старого года, и в грядущем году каждый напи-

сал новую интересную главу своей жизни. 

Пусть наступающий Новый год подарит радость 

и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение жела-

ний и новые значимые цели! Пусть каждую неделю у 

вас будет семь добрых вечеров, каждый месяц — 

тридцать или тридцать одно чудесное утро (в феврале, 

так и быть, двадцать восемь), каждый день будет са-

мым счастливым! Говорят, что в новогоднюю ночь 

происходят чудеса. Но более надежный способ: зага-

дать желание и целеустремленно идти к нему весь 

год. Тогда сбывается любое волшебство. Дорогие 

друзья! Пусть Новый год войдѐт в ваши дома с верой 

в добро, с надеждой на мир и благополучие, пусть 

принесѐт счастье, подарит энергию, оптимизм и хо-

рошее настроение. 

Директор МАОУ «СОШ №16» 

Т.М. Поповцева 

 

 

День борьбы со СПИДом 

 
 

Стр. 6-7 

Новости сопрта 

 
Стр. 8-11 

Дари добро! 

 
Стр. 12-13 

С Новым годом! 

 
Стр. 14 

От знаний к совершенству личности! 
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15 ноября 2017 года ребята нашей школы вступили в ряды Юнармии. Присягу приняли 

ученики с 5 по 11 класс. Юнармейское движение организовано по инициативе Минобороны 

России и будет работать в рамках общероссийской детско-юношеской организации "Россий-

ское движение школьников", которая была создана Указом Президента В.В. Путина 29 ок-

тября 2015 года. Юнармейское движение призвано объединить все направления патриотиче-

ского воспитания в школе, и сформировать достойных граждан нашей страны.  

 

 
 

 

 
2 декабря состоялось собрание со специалистами военного комиссариата г. Сыктывкара 

для проведения профоринтационных мероприятий с учащимися 11 классов с целью отбора 

кандидатов для комплектования курсантами в 2018 году первых курсов военных образова-

тельных организаций высшего образования Министерства обороны и других федеральных 

органов исполнительной власти. В мероприятии приняли активное участие члены военно-

патриотического направления РДШ «СОШ 16» 
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Каждый год отмечаются две даты, посвященные проблеме курения табака - 31 мая 

(Всемирный день без табачного дыма) и третий четверг ноября (Международный день отказа 

от курения) - с целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям 

курения табака. 

Смысл праздника – распространение информации о вреде курения, способствование 

снижению популяризации сигарет. Борьба с курением идет во всем мире. В 140 странах были 

приняты законы, ограничивающие курение. В Сингапуре в некоторых городах существуют 

целые «некурящие» кварталы. В Америке некоторые фирмы вообще отказываются брать на 

работу курильщиков. Существует запрет на производство некоторых видов табачных изде-

лий, например, особо крепких или сигарет без фильтра. Многие производители строят свои 

заводы за рубежом без права реализации на родине. После введения в России в действие фе-

дерального закона «Об ограничении курения табака» (июль 2001 года) в стране появились 

позитивные изменения. По данным последних социологических исследований, число ку-

рильщиков снижается.  

16 ноября в Международный день отказа от курения в нашей школе для учащихся 9 

классов состоялась лекция по профилактике табакокурения и потребления электронных си-

гарет. Цель мероприятия – донести всю опасность вдыхания сигаретного дыма для организ-

ма подростков, а также популяризация здорового образа жизни. 

В ходе лекции специалисты Центра медицинской профилактики рассказали о том, что 

такое табак, как и где он появился, о типах курительного поведения и формировании при-

вычки, влиянии курения на здоровье человека. В интерактивной форме прошла часть лекции 

о маркетинговых манипуляциях табачных фирм. 

В завершение мероприятия ребятам был показан видеоролик, наглядно демонстриру-

ющий влияние курения и парения на организм человека. Среди ребят было проведено ано-

нимное анкетирование, и они ответили на несколько вопросов по теме- «Считаете ли вы, что 

потребление электронных сигарет – это курение?» 

Анкетированием было охвачено 40 учащихся в возрасте от 14 до 16 лет. 33 подростка 

(83%) считают, что курение электронных сигарет – это курение. 73% опрошенных (29 из 40) 

пробовали электронные сигареты. 78% опрошенных ответили, что электронные сигареты 

вредны для здоровья, 7(17%) человек сомневаются, но 2(5%) человека имеют сложившийся 

стереотип мышления о том, что это не вредно. 

Приобщение ребят к здоровому образу жизни, формирование умения ценить и сохра-

нять собственную жизнь и здоровье, развитие кругозора и познавательной деятельности – 

таковы пожелания специалистов ребятам, присутствовавшим на лекции. 

 

 
 

 

 

https://vk.com/rcmp_rvfd
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С 13 по 23 ноября в нашей школе прошла правовая неделя, посвященная защите прав 

ребенка, целью которой является знакомство учащихся с неотъемлемыми правами, закреп-

ленными в Конвенции о правах ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблю-

дения прав человека. 

С 1-8 класс ребята были охвачены различными мероприятиями  

Учащиеся 1 классов просмотрели мультфильмы «Правовая азбука», 2-3 - приняли уча-

стие в конкурсе рисунков «Права - глазами детей», для учащихеся 4-5 классов прошла ин-

терактивная игра «Прогулка по правограду», ребята 7-8 классов приняли участие в интерак-

тивной игре «В мир прав и обязанностей». Для учащихся 5-8 классов организован конкурс 

плакатов «Я знаю свои права». Учеником 10 "М" класса был сделан видеоролик «Права и 

обязанности детей». 

Классы были отмечены грамотами, лучшие знатоки конвенции были отмечены памят-

ными призами. 

Кроме того, 20 ноября для всех учащихся школы прошел единый классный час по пра-

вам ребенка. 

 

 
 

17 ноября в 11 "А" классе состоялся классный час по теме "Правовая неотложка", где 

дя ребят выступит Заместитель прокурора г. Сыктывкара Е.Н. Коровин. 
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 Мама! Какое замечательное слово, какое теплое и нежное, такое строгое и воспиты-

вающее: и самое главное слово на Земле для каждого из нас! Не зря оно звучит на всех язы-

ках мира одинаково!  

Ко дню матери в нашей школе прошли различные мероприятия: конкурс рисунков « 

Моя мама – лучше всех!»; акция «Подарок маме» и мастер-класс по изготовлению открытки; 

конкурс чтецов среди учащихся 1-4 классов «И все-таки лучше всех на земле мама – моя ма-

ма»; концертно-конкурсная программа «Я вместе с мамой». 

 

 
 

Интересно прошли тематические классные часы. Например, учащиеся 6 «А» класса на 

классном часе вспомнили историю праздника и высказывания о маме зарубежных и отече-

ственных писателей, рассказали своим одноклассникам о своих мамочках, о качествах своих 

мам, от которых им становится тепло и светло, а так же прослушали отрывок из сказки В.А. 

Сухомлинского «Сказка о жѐлтой гусыне». Проанализировав произведение, ребята пришли к 

выводу, что самое дорогое, что есть у мамы – это ребенок. Счастье матери – это счастье еѐ 

ребѐнка. Всѐ хорошо у ребѐнка, значит и маме хорошо. А вот дети не всегда понимают это, 

часто обижают и обижаются на своих мам, но мамы любят своих детей и строят свои отно-

шения с ними независимо от того, понимают или нет. Всѐ строится на материнской любви. А 

вот ребѐнок должен научиться понимать свою маму. 

В заключение классного часа ребята поучаствовали в шуточном предсказании судьбы 

для своих дорогих мамочек, изготовили общую открытку с пожеланиями и подарили спор-

тивный номер «Пирамида для любимой мамы». 
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Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. 

Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здра-

воохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания 

должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как рас-

ширение доступа к лечению и мерам по профилактике. Во всем мире сегодня говорят о 

СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о 

масштабах этой трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существо-

ванию человечества… и, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение 

эпидемии. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой 

области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была за-

думана весной 1991 года. 

Многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в 

этот день проводят просветительские и диагностические мероприятия.  

В День борьбы с ВИЧ и СПИД проводятся разнообразные мероприятия, на которых 

речь идет о распространении информации об опасном заболевании, путях его передачи и от-

ношении к инфицированным. Крайне важно доносить ее в первую очередь до молодого по-

коления. С учащимися нашей школы в течение недели проводились классные часы и вне-

классные мероприятия – товарищеские встречи по волейболу для учащихся 9-11 классов, ве-

рѐвочный тур и спортивные забеги, на которых информация о страшном недуге, его послед-

ствиях и путях передачи стала более доступной. Подрастающее поколение на таких меро-

приятиях учится толерантному отношению к инфицированным. Педагоги рассказали о том, 

что общаться с зараженными людьми можно и нужно, поскольку опасное заболевание не пе-

редается через рукопожатия, а также воздушно-капельным путем. 

 

 
 

Международным символом борьбы со СПИДом является «красная 

ленточка» – кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эм-

блему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур, кото-

рый умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие в об-

ласти СПИДа сейчас не обходится без «красной ленточки», которую ис-

пользуют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и различные благотвори-

тельные фонды. 
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Участниками всех направлений РДШ "СОШ 16" в честь этой памятной даты, были по-

вязаны красные ленточки на деревьях перед поликлиникой №3. 

 

 
 

Из числа старшеклассников были сформированы. Ребята подготовились и выступили 

во всех классах по теме «Вместе против СПИДа» 

 

 
 

 

День борьбы со СПИДом 

Отмечают миром, 

Ленты красные у всех, 

Нетерпимость — это грех. 

 

Кто проблему понимает, 

Тяжела она — тот знает. 

Этот день — напоминание 

Избежать непонимания. 

 

Во всемирный День борьбы со СПИДом 

Искренне, от всей души желаю, 

Пусть уйдут болезни, боль, обиды, 

Пусть никто страданий не узнает, 

 

Пусть в небытие скорей уходит 

СПИД, все что о нем напоминает, 

Солнце счастья пусть над миром всходит 

И с любовью каждому сияет! 
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Веселые старты 
 

2 декабря 2017 года в СОШ № 24 состоялся спортивный праздник «Веселые старты», в 

котором приняло участие более 20 команд общеобразовательных организаций г. Сыктывка-

ра. «Веселые старты»- это соревнования младших школьников. Команда нашей школы со-

стояла из 22 учащихся 3-их классов. Соревнования проводятся, согласно, плана Управления 

образования и входят в зачет Годичной спартакиады школьников 2017 – 2018 учебного года. 

Данные спортивные соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы по физическому воспитанию. Они содействуют привлечению 

учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями, повышают интерес к 

развитию определенного вида спорта, способствуют развитию разносторонних физических 

качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, прыгучести, координации движений, а также 

развивают и укрепляют морально волевые качества: настойчивость, упорство, волю к победе, 

сплачивают детский коллектив. 

Ребятам необходимо было выполнить 5 эстафет и показать свои физические умения. Видно 

было, что ребята очень волновались, хотя все задания для них были знакомы, так как перед 

тем как выйти на городские соревнования для них был организован тренировочный процесс, 

и учителя физической культуры провели отборочный этап среди учащихся всех 3-их классов 

и только самые – самые смогли принять участие в городском мероприятии. Все участники 

старались работать максимально быстро, поддерживали друг друга и хотели быть лучшими, 

так как их поддерживали родители и педагоги. 

Благодарим сборную команду третьеклассников нашей школы за активное участие в 

соревнованиях «Весѐлые старты». Пусть ваши спортивные результаты будут отличными, но 

никогда не останавливайся на достигнутом, стремись к новым вершинам, осуществляйте 

свои мечты. 
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Соревнования по силовому двоеборью 
 

9 декабря 2017 года на базе СОШ № 18 состоялись соревнования по силовому двоебо-

рью среди общеобразовательных организаций города Сыктывкара. Данные соревнования 

входят в зачѐт городской Спартакиады школьников 2017-2018 учебного года. Ребятам пред-

стояло выполнить силовые упражнения – прыжок в длину с места (юноши и девушки), под-

тягивание на высокой перекладине (юноши), поднимание туловища за 1 минуту (девушки).  

Команду нашей школы представляли юноши и девушки 6-11 классов. 

Юноши: Алексеев Захар, Кравченко Валерий, Кузьмин Антон, Туркин Сергей, Фарзул-

лаев Маиль – 11 «Б» класс; Родионов Василий – 11 «М» класс; Наумов Максим – 10 «М» 

класс; Суворов Алексей – 9 «Б» класс. 

Девушки: Цецохо Арина – 11 «Б»; Бебенина Гера – 10 «М»; Ивонтьева Влада – 8 «Г»; 

Огородникова Анастасия, Костылева Ксения – 8 «Б»; Гиматдинова Виктория, Обрезкова 

Кристина – 6 «А»; Помысова Арина, Шмальц Карина – 6 «Б» класс. 

Все участники очень старались показать максимальный результат, но особенно, хоте-

лось бы, отметить Фарзуллаева Маиля, в подтягивании его результат – 23 раза, а лучший ре-

зультат соревнований 26 раз, и Кравченко Валерию с прыжком в длину с места 2 метра 75 

см.  

Все участники молодцы, достойно боролись за призы, и заняли почетное II место. 
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ГТО среди семейных команд 
 

В конце ноября на Центральном городском стадионе состоялся спортивный праздник 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд. В нем приняло участие более 48 семейных команд, представляющих 

муниципальных образовательных организаций города. Общее количество участников соста-

вило 148 человек. Организатором спортивного праздника выступило управление образова-

ния администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Представителями от нашей школы стали три семьи – Благовы, Реутовы, Мартыновы. 

На торжественной церемонии открытия участников фестиваля приветствовали Шульдякова 

Татьяна Степановна, руководитель отдела «Региональный оператор - Республиканский центр 

тестирования ГТО» Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, и Гузь 

Ирина Николаевна, директор МУ ДПО «Центр развития образования», которые пожелали 

всем присутствующим удачи в выполнении норм ГТО. 

После церемонии открытия команды отправились в легкоатлетический манеж, где им 

предстояло выполнить испытания в соответствии с нормативами своей возрастной категории 

(возрастной ступенью ГТО). Традиционно в перечень испытаний вошли подтягивание из ви-

са на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед 

из положения стоя, поднимание туловища из положения лѐжа на спине, прыжок в длину, бег 

на короткие и длинные дистанции. 

Атмосфера в легкоатлетическом манеже была приподнятой: родители подбадривали 

детей, дети поддерживали родителей, все очень переживали друг за друга. Программа фести-

валя завершилась забегом на 3 км, в котором приняли участие мужчины. И наши спортивные 

семьи показали высокие результаты, набрав максимальную сумму баллов (427) семья Реуто-

вых заняла I место, а семья Мартыновых 415 баллов заняла II место в Спортивном празднике 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд. Семья 

Благовых вошла в десятку лучших семейных команд – 7 место. 

Таким образом, фестиваль ВФСК ГТО для семейных команд стал особенным меропри-

ятием, которое еще больше сплотило участвовавшие в нем семьи, позволило детям и взрос-

лым испытать свои силы в выполнении нормативов ГТО и получить заряд положительных 

эмоций. Участники фестиваля были единодушны в высокой оценке спортивного праздника и 

выражали надежду на то, что такие фестивали семейных команд и станут в Сыктывкаре тра-

диционными. 

Благодарим наши семьи за активное участие и высокие результаты! Молодцы мы гор-

димся вами! Вы лучшие в городе Сыктывкаре! 
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Вручены серебряные значки ГТО и не только... 

 
 

15 декабря 2017 года в нашей школе состоялась торжественная церемония награждения 

знаками отличия Всероссийского комплекса ГТО. Удостоверения и серебряные значки ГТО 

были вручены ребятам руководителем Регионального центра тестирования ГТО по отрасли 

"Образование" Республики Коми Сибагатулиной Светланой Аркадьевной. Награды вручены 

следующим учащимся нашей школы: Ивонтьевой Владе, Костылевой Ксении, Огородникову 

Юрию, Родионову Василию, Суворову Алексею. 

Светлана Аркадьевна пожелала ребятам не останавливаться на достигнутых результа-

тах и пробовать себя дальше, а присутствующим учащимся и педагогам предложила зареги-

стрироваться на сайте ГТО и принять участие в сдаче нормативов комплекса, чтобы школа 

могла гордиться 100% участием детей и взрослых в данном мероприятии. Тем более, что в 

СОШ № 16 уже имеются успехи среди семейных команд.  

В общекомандном зачете фестиваля победителями и призерами стали следующие се-

мейные команды: в номинации 1 ребенок и 1 родитель: 1 место – семья Реутовых – МАОУ 

«СОШ № 16»; 2 место – семья Мартыновых - МАОУ «СОШ № 16».  

Светлана Аркадьевна поблагодарила всех за участие в мероприятиях ГТО и выразила 

надежду, что участников станет еще больше.  

Затем ребят поздравила заместитель директора по воспитательной работе Светлана Бо-

рисовна Шергина. Пожелала, чтобы у учащихся стало ещѐ больше уверенности, сил, задора и 

стремления. Пусть это будет далеко не первая победа, пусть каждый день приближает к 

большому успеху, славе и золотому значку ГТО.  

Церемонию награждения дополнили спортивные выступления 6 «А» класса и поздрав-

ления учителей физической культуры, которые в свою очередь отметили, что достигнуть хо-

роших результатов можно, только если каждодневно работаешь над собой и участвуешь в 

спортивной жизни школы и города. Были вручены дипломы за победу (II место) в городском 

мероприятии Силовое двоеборье, так же наградили победителей школьного проекта «Рекор-

ды наших школьников», хотелось бы отметить рекордсменов данного проекта Кравченко 

Валерия, 11 «Б» класс - три рекорда (бег 30 м., бег 60 м., прыжок в длину с места) и три ре-

корда на счету Помысовой Арины, ученицы 6 «Б» класса (метание, прыжок в длину с места, 

челночный бег). Более 20 человек получили награды за успехи в спорте. Поздравляем ребят с 

победой в соревнованиях разного уровня.  

Вы успехами своими очень радуете нас, среди чемпионов ваше имя, и гордится вами 

класс. И всем вам за это руку очень хочется пожать, дальше занимайтесь спортом! Молодчи-

ны! Так держать!  
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Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра! 
В нашей жизни случаются иногда неприятности, которых хотелось, чтобы вообще не было. Ко-

гда близкий человек попадает в больницу, очень хочется ему помочь, сделать хоть что-нибудь чтобы 

ему стало легче. В народе говорят, что смех и веселье – лучшее лекарство.  

Учащиеся 4 «а» и 4 «с» классов нашей школы вместе с классными руководителями решили 

представить себя волшебниками. Они подготовили небольшое выступление, собрали подарки и пода-

рили радость и хорошее настроение пациентам Отделения Детской кардиоревматологии. Пусть ребя-

та поскорее выздоравливают!!! 

 
 

Сундучок храбрости 
Для самых маленьких отважных пациентов отделения онкологии ДРБ мы с участниками волон-

терского движения собрали игрушки, фломастеры, карандаши, раскраски, книжки и многое другое в 

"Сундучок храбрости", где лежат игрушки, делающие болезненные процедуры для маленьких паци-

ентов чуть легче. 

В кратчайшие сроки на просьбу о сборе откликнулось большое количество ребят. Огромное им 

спасибо!  

 
 

Сделано с заботой 
Учащиеся 5 «В» класса совместно с членами экологического отряда «Друзья природы» нашей 

школы приняли участие во Всероссийской акции "Сделано с заботой". Были изготовлены кормушки 

из бросового материала. В подкормке нуждаются многие птицы, и заполнение кормушек хлебом, 

крупой, семечками является важным фактором выживания. Кормушки были сделаны из конфетных 

коробок, коробок из-под сока, бутыли для воды, контейнеров и т.д. 18 ноября ребята развесили кор-

мушки в парке при школе, а теперь планируют регулярно подкармливать птиц. 
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Закладки для библиотеки 
Книги – наши постоянные спутники. Вместе с книгами мы развиваемся, познаем мир. 

А как же сделать этот процесс более увлекательным, как повысить у детей интерес к чте-

нию? На выручку придет старинный книжный аксессуар – закладка. Закладка - хоть и не-

большая, но очень полезная вещь при чтении книг.. И хотя, книжных закладок сейчас в про-

даже великое множество, но красивой, оригинальной закладке каждый ребенок будет рад. С 

такими закладками открывать книгу захочется еще чаще, а чтение книг станет увлекатель-

нее.  

Учащиеся 4 «А» класса нашей школы решили изготовить оригинальные закладки сво-

ими руками и подарили их Центральной городской детской библиотеке.  

 
 

Быть ближе… 
Твори добро другим во благо… Порой людям не хватает доброты, сочувствия и под-

держки. Особенно тем, кто оказался по разным причинам в трудной жизненной ситуации. 

Как важно в современном мире остановиться на мгновенье и задуматься о тех, кто нас окру-

жает. Почему бы нам не подарить праздник людям с ограниченными возможностями здоро-

вья?  

В 2016 году мы подготовили и провели для воспитанников ГБУ РК «Республиканский 

Кочпонский психоневрологический интернат» концертную программу «От улыбки станет 

всем светлее…»: творческие номера, игры с аудиторией. Именно тогда мы осознали себя ко-

мандой, да еще какой! Вместе нам все по плечу.  

И в этом году у нас появилась новая идея: провести мастер-классы, где ребята смогли 

бы проявить себя в творческой деятельности. В ходе мастер-классов воспитанники интерната  

попробовали свои силы в танце, пении, а также побывали волшебниками во время химиче-

ских опытов. 
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До встречи Нового года осталось совсем немного времени, каникулы не за горами. И празднич-

ное настроение уже поселилось в школе №16, ведь у нас уже полным ходом идут мероприятия, по-

священные Новому году... 

23 декабря учащиеся 6-7 классов участвовали в квест-игре "Навстречу Деду Морозу". Ребята со 

своими классными руководителями прошли 10 станций и очутились на заснеженной поляне Дедушки 

Мороза и Снегурочки, которые поздравили их с наступающим Новым годом и вручили сладкие по-

дарки. 

 
А учащиеся 9 "В" класса 23 декабря весело провели время в антикафе. 

 
Учащиеся 4 «Г», 9 «А» и 9 «Б» классов выбрали отдых на открытом воздухе на турбазах непо-

далеку от Сыктывкара. 

 
 

Дорогие ученики, уважаемые родители, коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все проблемы и печали остались 

в черновике старого года, и в грядущем году каждый написал новую интересную главу своей жизни. 

Пусть наступающий Новый год подарит радость и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение 

желаний и новые значимые цели! Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый 

месяц — тридцать или тридцать одно чудесное утро (в феврале, так и быть, двадцать восемь), каждый 

день будет самым счастливым! Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но более надеж-

ный способ: загадать желание и целеустремленно идти к нему весь год. Тогда сбывается любое вол-

шебство. Дорогие друзья! Пусть Новый год войдѐт в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и 

благополучие, пусть принесѐт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. 

Директор МАОУ «СОШ №16» 

Т.М. Поповцева 
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