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День знаний – это праздник всей страны! 

Когда все школы двери открывают, 

И всюду смех счастливый детворы, 

И клены в красном в школах всех встречают. 

Мы поздравляем каждого из нас 

С прекрасным праздником осенним и желаем,  

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 

В котором осенью учиться начинаем. 

 
Наше трудовое лето – 2014 

Стр. 2-3 

 
1 сентября – День знаний 

Стр. 6-7 

 
День учителя 

Стр. 12-13 

Наши мероприятия 

Стр. 14-16 

От знаний к совершенству личности! 
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 Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это лето, 

Наконец, спешит к нам в дом. 
 

Наконец наступило долгожданное лето. А чтобы мы не скучали, в первые два месяца 

при школе было организовано три трудовых объединения. В июне трудились «Отряд мэра» и 

трудовое объединение при ЖУК-9, которое продолжило работу по благоустройству террито-

рий нашего микрорайона и в июле. Также в июле к работе приступили ребята трудового объ-

единения при школе «Пчелка». 

В отряде мэра трудились 15 учащихся (июнь), в трудовом объединении «Пчѐлка» - 20 

человек (июль), трудовое объединение при ЖУК-9 – 10 человек (июнь), 10 человек (июль). В 

целом за летнюю кампанию в нашей школе трудились 55 учащихся. Ребята выполнили 

огромную работу по благоустройству детского сада №86 и нашего микрорайона: красили 

домики, скамейки, ухаживали за клумбами, очищали тротуары от листьев и травы, белили 

бордюры. Все учащиеся были охвачены мероприятиями по профориентации для определе-

ния будущей профессии. Для ребят, работавших в «Отряде мэра», было организовано торже-

ственное открытие начала трудовой кампании, на котором присутствовал и мэр города 

И.А.Поздеев. Также ребята участвовали в митинге, посвященном Дню скорби у Памятника 

жертвам Великой Отечественной войны. Все работники получили свою заработную плату. А 

самое главное — это первый реальный опыт трудовых отношений, это первая запись 

в трудовой книжке, это начало официального трудового стажа. 

Расскажем более подробно, как трудились в трудовом объединении «Пчелка».20 чело-

век возрасте от 14 до 17 лет совмещали здесь работу и отдых  целых 18 дней. Летняя кампа-

ния проходила под девизом «Пчелка в труде успеет везде». Все ребята торжественно полу-

чили в дар желтые бананы – цвета солнечного тепла и пчелиного меда. Тематика досуговых 

мероприятий между работой была посвящена году культуры, году математики и  году здоро-

вья.С первых дней были проведены важные инструктажи по охране труда.Очень важно, что-

бы подростки и молодежь начинали свою трудовую деятельность именно с легальной заня-

тости, чтобы в ходе этой трудовой деятельности они получали не только возможность зара-

ботать деньги, но и навыки работы в трудовом коллективе. В июле участники трудового объ-

единения «Пчелка» ухаживали и  благоустраивали пришкольный парк, приводили в порядок 

центральную клумбу, высаживая ее яркими цветами, а также из пластиковых бутылок ребята 

смастерили большое солнце, тепла которого в этом году так не хватало. Ребята перекрасили 

в разные цвета пришкольные клумбы у фасада школы, также раскрасили дорожные препят-

ствия, для младших велосипедистов. Огромную работу проделали они на пришкольном 

участке: прополка грядок, очистка от сорняков проходов между ними, перенос торфа на 

грядки. Девочки ответственно отнеслись к работе по подготовке кабинетов к ремонту и по-

краске: отмыли стены, очистили линолеум, помогли побелить стены школы. 

Все работали 2 часа в день, при этом успевали и отлично поработать, и неплохо отдох-

нуть. За время перерывов удалось проверить себя на профессиональную ориентацию. Мно-

гие узнали очевидные  и скрытые способности и возможности выбрать для себя ту или иную 

профессию. Забавной была игра среди команд на знания геометрических фигур. Команда де-

вочек оказалась весьма догадливой, успешно заняла лидирующее место в общем зачете. Так 

же не прошел мимо и «Экватор» ровно половина нашей трудовой деятельности. Начальник 

трудового объединенияМаренюк Любовь Адиковна угостила всех ребят вкусными апельси-

нами, тоже половинками, как символом середины трудовой кампании.  
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Ребята испытали много эмоций, впечатлений от проделанной работы, встретили  новых 

друзей. А итогом для нихстал не только долгожданный отдых, но подарки и медовые угоще-

ния, а также премия к зарплате, которую приготовил начальник трудового объединения 

лучшим работникам летней  кампании. Мнение одного из участников: «За время работы 

я изменился в лучшую сторону — чувствую эти изменения. И за свою работу я, разумеется, 

получаю деньги. На первую зарплату купил себе телефон. Для меня важно, что 

я зарабатываю сам, не завишу от родителей и помогаю семье».  

Хорошие слова, не правда ли! Кажется, все ребята остались довольны. 

 

  

 
Педагог дополнительного образования 

Маренюк Любовь Адиковна 
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Этим летом я ездила в лагерь «Энергетик», который находится недалеко от Анапы, в 

поселке Сукко. Для меня это была первая поездка в лагерь, хотя мне уже 16 лет. И знаете, я 

ни капли не пожалела о том, что решилась поехать туда. Для меня это были самые веселые и 

незабываемые дни. Новый день всегда начинался с зарядки под зажигательную музыку. По-

том  мы отправлялись на пляж, где купались  и загорали. Каждый день был праздником, при-

чем в буквальном смысле, для того, чтобы разнообразить наши повседневные будни, были 

придуманы тематические дни. Так что я уже отпраздновала и День всех влюбленных, и День 

защитника Отечества, и 8 марта и еще многое другое.  Также у нас были спортивные дни, где 

мы соревновались между отрядами или друг с другом в разных видах спорта. Ну и, конечно 

же, по вечерам мы веселились на дискотеке. И больше всего меня удивило то, что танцевали 

все! До упаду. 

Отдельно бы хотелось сказать про вожатых. Я, конечно, не знаю как в других лагерях, 

но думаю, что таких вожатых нельзя встретить ни в каком другом лагере. Несмотря на то, 

что по утрам будили мы их, а не они нас, они самые лучшие. Наши вожатые каждый день 

развлекали нас, придумывали с нами сценки и танцы на вечерние мероприятия, водили нас в 

походы, и именно они сделали для нас этот отдых таким чудесным и  незабываемым. 

 

  
 

 
Ученица 10 «Б» класса 

Шергина Екатерина 
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25 июня в нашей школе торжественно прошла церемония вручения аттестатов. 66 вы-

пускников из трех одиннадцатых классов попрощались со школой и уже вошли во взрослую 

жизнь. Все предыдущие годы ребята получали знания и набирались опыта, учились настой-

чиво добиваться целей и достойно проигрывать, влюблялись и мечтали. И вот наступил тот 

самый долгожданный торжественный вечер… 

Своими впечатлениями об этом событии с нами поделилась Коданева Карина Арара-

товна, классный руководитель 11 «М» класса. 

«Так грустно, когда уходят выпускники. Такие любимые и родные. Вот и мой класс, 11 

медицинский, в этом году покинул стены родной школы. Успешно сданы все экзамены, вы-

браны вузы для поступления, просмотрены всевозможные сайты! Впереди взрослая и инте-

ресная жизнь! Наше прощание было очень светлым, добрым и веселым. Мы отмечали вы-

пускной вечер в развлекательном клубе "Озон", а ведущим вечера был легендарный Кон-

стантин Басков! Родители, учителя, и по-особенному красивые и нарядные выпускники, бы-

ли главными героями этого праздника, который удался на славу! Весело, с юмором и шут-

ками мы проводили детство, вспоминали учебные годы, от души плясали и развлекались! И 

лишь в глазах родителей была тревога, читался немой вопрос «Как они теперь? Совсем 

взрослые? Поступят?» Сейчас уже можно сказать, опасения были напрасны, поступили 

ВСЕ!» 

 
 

Кроме школьного выпускного вечера ребят ждал Республиканский выпускной бал, 

который состоялся 27 июня в культурно-спортивном центре «Ренова», где в торжественной 

обстановке первые лица Республики поздравили выпускников. 

Хочется отметить и лучших выпускников 2014 года, награжденных золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении». 23 июня в администрации МО ГО 

«Сыктывкар» для них состоялась торжественная церемония награждения, где присутствова-

ли и выпускники нашей школы. В этом году их 5: три золотых медалиста – Алиев Рамиль (11 

«А»), Алиев Эмиль (11 «А») и Игнатова Валерия (11 «Б»); и 2 серебряных –  Маракулина 

Екатерина (11 «Б») и Пунегова София (11 «М»). На протяжении всего обучения они 

участвовали и побеждали в муниципальных и республиканских предметных олимпиадах, 

участвовали в научно-практических конференциях, конкурсах. Формулу  главных слагаемых 

успеха – здоровье, трудолюбие и поддержка близких – они испытали на собственном опыте. 

Кроме того, они получили высокие результаты и при сдаче единого государственного 

экзамена. 

Мы еще раз поздравляем выпускников 2014 года с окончанием школы, успешной 

сдачей единого государственного экзамена, поступлением в высшие учебные заведения. И 

верим, что все они найдут свое место в жизни. 

Ученица 8 «Г» класса 

Савчина Анастасия 
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 Все двери распахнула нынче школа, 

Войдете вы в просторный светлый класс. 

Пусть будет много ярких дней веселых, 

Ведь школа – это дом второй для нас. 
 

День знаний в нашей стране – это праздник начала учебного года для всех: детей, от-

правляющихся в детский сад, учеников школ, лицеев, гимназий, студентов, их родителей, а 

также учителей и преподавателей. 

Но самым запоминающимся этот день всегда становится для первоклассников. Ведь 

они впервые переступают порог школы, для них звенит самый первый в их жизни звонок, 

проводится первый урок. В этот день они знакомятся со своими одноклассниками, с которы-

ми предстоит пройти путь к знаниям, и с первым учителем, которого они запомнят на всю 

жизнь. В этот день для них начинается совершенно новый этап. Наверное, поэтому, именно 

они всегда в центре внимания 1 сентября. 

В этом году наша школа распахнула свои двери для 125 первоклассников, 5 классов. 

Все они 1 сентября пришли вместе со своими родителями на торжественную линейку, по-

священную Дню знаний. Здесь их ждали первые учителя, директор школы, заместители ди-

ректора и, конечно, настоящий праздник, который организовала для них педагог дополни-

тельного образования Гергей Ольга Дмитриевна, не без помощи ребят, уже давно ставших 

учениками нашей школы. Час прошел как одно мгновение! Со сцены звучали поздравления: 

и серьезные, и в шуточной форме; напутственные слова, песни. Старшеклассники сыграли 

для ребят сценку с участием Чебурашки и старухи Шапокляк, которые дали советы, как 

лучше учиться. Сами первоклассники приняли участие в празднике – они читали стихи и пе-

ли песни. В  конце для них прозвучал Первый звонок, который подали ученик 10 «Б» класса 

Изюмский Павел  и ученица 1 «А» класса Сильмицкая Мария. 
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Для учащихся 10ых классов также прошла торжественная линейка «Посвящение в 

старшеклассники», на которой многие из ребят впервые увидели друг друга. Конечно, боль-

шинство уже были знакомы, ведь они выпускники 9ых классов нашей школы, но есть и та-

кие, кто пришел впервые. В этом году открыто 3 десятых  класса, 2 из них социально-

экономического профиля и 1 с углубленным изучением химии и биологии. С напутственным 

словом перед ребятами выступила Кузькокова Елена Михайловна, заместитель директора по 

учебной работе, курирующая 10-11 классы и занимающаяся вопросами ЕГЭ. Кстати, в этом 

году она только вступила в должность заместителя директора, и для нее в ее новой должно-

сти это мероприятие тоже было впервые. 

 
Учеников 2ых, 3их, 4ых, 5ых, 6ых, 7ых, 8ых, 9ых, 11ых классов в их родных кабинетах 

ждали их классные руководители. Самым первым в этом учебном году уроком стал для них 

классный час на тему «Моя малая Родина». Скоро учащихся 5ых классов ждет Посвящение в 

пятиклассники» 

Ученицы 8 «А» класса 

Багаева Анастасия и Низовцева Ирина 



№5 Октябрь 2014 

  

8 

 
 

Мы сегодня встали рано,  

Перешли мы в пятый класс, 

Провожают всех нас мамы 

В школу, будто в первый раз… 

12 сентября в нашей школе прошло Посвящение в пятиклассники, уже давно ставшее 

доброй традицией. В актовом зале собралось много народа: ребята, учителя, выпустившие их 

из начального звена, их новые классные руководители и, конечно, родители, которые при-

шли, чтобы поддержать своих детей в этот важный для них момент. 

Первой с напутственным словом от классных руководителей начальной школы высту-

пила Михайлова Елена Геннадьевна и торжественно передала бывших четвероклассников их 

новым наставникам: 5 «А» - учителю математики Каневой Марии Григорьевне, 5 «Б» - учи-

телю английского языка Коданевой Карине Араратовне, 5 «В» - учителю русского языка и 

литературы Эйчус Наталье Юрьевне, 5 «Г» - учителю русского языка и литературы Бердни-

ковой Дарье Александровне. 

Эйчус Наталья Юрьевна поздравила ребят от всех классных руководителей и пожелала 

успехов в учебе, терпения и усидчивости. 

Подошло время пятиклашкам представлять свои классы. С веселым задором и азартом 

ребята выступали: они читали стихи, исполняли песни, танцевали, что задало дух творчества 

и дружбы. Кажется, в такой атмосфере пролетят годы их учебы в нашей школе. Конечно, 

ведь они дали клятву пятиклассника. 

В завершение праздника его организатор Гергей Ольга Дмитриевна поздравила учите-

лей, ребят и родителей с этим важным событием и вручила сладкие призы – огромные пиро-

ги. С ними то ребята и отправились в столовую пить чай. 

Все остались довольны! Праздник удался на славу! 

 

 
 

  

   
 

Ученицы 8 «А» класса 

Багаева Анастасия и Низовцева Ирина 
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С 17 по 19 сентября прошел Республиканский конкурс «Безо-

пасное колесо – 2014», где учащиеся школ из разных городов Республи-

ки Коми должны били показать умения вождения велосипеда, знанияос-

нов доврачебной медицины, ПДД, ОБЖ, а также проявитьсвой творче-

ский потенциал. 

Город Сыктывкар на конкурсе уже второй год подряд представляла 

команда нашей школы, ведь именно она заняла I место в городском кон-

курсе «Безопасное колесо – 2014» в мае этого года.  В составе команды 4 

человека, и все ученики 5 «Б» класса: Елфимова Екатерина,  Огородникова Анастасия,  Ми-

хайлов Вячеслав и Бахтин Владимир. Ребята достойно отстояли не только честь нашей шко-

лы, но и честь города и заняли почетное III место. Еще бы, ведь у них такие наставники! Пе-

дагог дополнительного образования Маренюк Любовь Адиковна и учитель ОБЖ Проничев 

Антон Валерьевич сопровождали ребят от начала  и до самого конца. Не случайно, Елфимо-

ва Екатерина показала лучший результат на этапе «Знания основ медицины», а на этапе ОБЖ 

ребята заняли II командное место. Кроме того, творческий номер в виде театра теней так по-

нравился жюри, что ребят попросили продемонстрировать его еще раз, на закрытии конкур-

са. 

Сейчас наша команда уже отправилась защищать честь Республики Коми на Всерос-

сийский слет Отрядов ЮИДД в г. Туапсе. Мы желаем им творческих успехов и, конечно, ве-

рим в их победу! 

 

Педагог дополнительного образования 

Маренюк Любовь Адиковна 
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 Взрыв … Крики, стоны, боль, 

И это те, кто жив остался,  

А тех, кого забрала даль, 

Их нет, ушли не попрощавшись… 
3 сентября вся наша страна скорбит о погибших в террористических актах. Этот день 

объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим в нашей школе во всех 

классах были проведены классные часы по темам «Нет терроризму», «Терроризм. Истоки и 

последствия», «Терроризм. Как уберечь себя?» и др. Все ребята окунулись  в страшные со-

бытия, связанные с террором. Ни один ученик не остался равнодушным, искренне сопережи-

вая услышанному и увиденному. Кроме того мы все еще раз вспомнили о правилах поведе-

ния в экстремальных ситуациях и в условиях террора. 

Ученица 8 «Г» класса 

Архипова Анастасия 

 

 

 
20 сентября в Сыктывкаре состоялся XV городской тури-

стический слет команд работающей молодежи «Красная гора-

2014», посвященный Году здоровья в Коми и Году Культуры в 

России.  

Команда  учителей  нашей  школы тоже приняла участие в  

этом мероприятии. В ее составвошли шесть человек: учитель ОБЖ Проничев Антон 

Валерьевич, учителя физкультуры Подоров Дмитрий Иванович и Сатин Кирилл _______, 

учителя истории и обществознания Морозов Павел Дмитриевич и Вишневецкая Анна 

Владимировна, учитель русского языка Крылова Татьяна Андреевна. Они весело и с пользой 

провели время: приняли участие в кросс-походе, ориент-шоу «В трех соснах», представили 

костюм из природного материала «Лесная мода». Все остались довольны! 

 

 

  

Учитель истории и обществознания 

Вишневецкая Анна Владимировна 
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В волосах – серебряные нити, 

Ясный взгляд из-под прикрытых век... 

«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите: 

Умудренный жизнью человек! 

В этот день октябрьский радушный 

Вспомните людей почтенных лет. 

Возраст – он ведь виден лишь снаружи 

А в душе – все тот же яркий свет! 
1 октября – международный день пожилых людей, который на территории России от-

мечают с 1992 года. Праздник этот учредили для того, чтобы обратить внимание общества на 

проблемы людей пожилого возраста, на проблему демографического старения всего населе-

ния, а также к поиску возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров. А еще, 

как нам кажется, это напоминание нам, молодым, о том, что мы должны не просто помнить о 

людях пожилого возраста, уважать их и ценить, но говорить им об этом, родным и близким 

каждый день, а незнакомым, возможно, одиноким хотя бы один раз в год.  

Ученики нашей школы так и сделали: 6 «Б» и 5 «Б» классы на классных часах, посвя-

щенныхДню  пожилого человека, подготовили открытки для пожилых людей. Открытки без 

адресата. Мы решили, что 1 октября раздадим их на улице. Раздадим и поздравим, пожелаем 

им всего самого светлого и доброго, скажем, что помним о них и любим. Именно так мы и 

поступили. И хоть нам не повезло с погодой, в этот день был сильный ветер, нам было тепло, 

согревали улыбки. Вот уж действительно, День добра и уважения! Думаю, это станет доброй 

традицией для нас, и с каждым годом к нам будет присоединяться все больше народа. 

   

 

 
Ученица 6 «Б» класса 

Радченко Софья 

Ученики 6 «Б» класса 

поздравляют прохожих с Днем добра и уважения 

Ученики 5 «Б» класса 

подготовили открытки в виде ромашек 
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Учительство – это искусство, труд не менее творче-

ский, чем труд писателя или композитора, но более 

тяжелый и ответственный. Учитель обращается к 

душе человеческой не через музыку, как композитор, не с 

помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитыва-

ет личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 

отношением к миру…  

Дмитрий Лихачев, академик  

 

Вот и наступила осень. Пожелтели листья на деревьях, улетели перелетные птицы. 

Приближается день учителя. В жизни каждого человека учитель занимает очень важное ме-

сто. Ведь именно учитель не только учит нас писать, читать и считать, но и самому главному 

– быть хорошим человеком. Учителя помогают нам преодолевать трудности в учебе, за что-

то хвалят, за что-то ругают. Всегда поддерживают, выслушивают в трудную минуту и ста-

раются дать хороший совет. Они рядом с нами очень много времени. И, конечно, в их про-

фессиональный праздник каждый ученик очень хочет поздравить своего любимого учителя. 

В этом году в преддверии праздника в нашей школе прошел праздник «Подарок люби-
мому учителю», в котором приняли участие ученики с 1 по 11 кл. На первом этаже даже ор-

ганизовали выставку лучших работ. Это были абсолютно разные подарки: осенний букет, 

портрет учителя, стихи, написанные ребятами и т.д. По мнению жюри, победителем в этом 

конкурсе стала ученица 5 «Б» класса Мальцева София. Молодец! Мы поздравляем ее и 

желаем дальнейших побед.  

3 октября учителей ждал концерт, который подготовили ученики из разных классов 

под руководством педагогов дополнительного образования Гергей Ольги Дмитриевны и 

Дробахиной Людмилы Александровны. Ребята пели песни, посвященные учителям, читали 

стихи, танцевали. Кульминацией на концерте стало выступление ребят из 10 «Б» класса. 

Весело и с юмором они представили мечты каждого учителя. Было действительно смешно, 

все остались довольны. 
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Важным моментом на концерте стало слово директора школы, в котором Татьяна Ми-

хайловна не только поздравила учителей с профессиональным праздником, но отдельным 

учителям вручила Почетные грамоты Министерства образования Республики Коми и 
Благодарственные письма Главы администрации МОГО «Сыктывкар».  

Так за многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства образова-

ния Республики Коми была награждена учитель начальных классов Лыткина Галина Пет-

ровна.  

А учитель русского языка и литературы Антонова Инна Валентиновна стала облада-

телем Почетной грамоты Министерства образования Республики Коми как победитель кон-

курса на получение денежного поощрения лучшими учителями в Республике Коми в 2014 

году. 

Благодарственными письмами Главы администрации МОГО «Сыктывкар» была отме-

чена работа учителей русского языка и литературы Кадильниковой Татьяны Викторовны и 

Эйчус Натальи Юрьевны, учителей математики Ковалевой Татьяны Михайловны и Мин-

ченковой Наталии Викторовны. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем учителям успехов в их нелегком труде. 

 

 
Сразу после Дня учителя, 8 октября 2014 года, в Сыктывкаре 

подвели итоги городского конкурса «Любимый учитель - глазами 

учеников», организаторами которого являются региональный обще-

ственный благотворительный фонд «Ассоциация попечительских со-

ветов» совместно с управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

Победители конкурса выявлялись путем анкетирования учащих-

ся. В этом году анкетирование проводилось среди учеников 6–11 

классов. Ребята нашей школы на этот раз выбрали учителя русского 

языка и литературы Крылову Татьяну Андреевну. 

  
Ученицы 8 «Г» класса 

Архипова Анастасия и Савчина Анастасия 
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Начиная с 1 сентября, школе прошли традиционные мероприятия, посвященные Дню 

знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, вступлению пятиклассников в среднюю 

школу, Дню пожилого человека, Дню учителя, акции «Вторая жизнь», празднику «Хелло-

уин», а также конкурс «Мисс Осень – 2014». О многих из них мы писали выше, а некоторым 

посвящена эта статья. 
 

 
В октябре 2014 года мы приняли участие в го-

родской акции по сбору макулатуры "Вторая жизнь". 

Большинство классов поучаствовали в этом мероприя-

тии (1 "С", 2 "А", 4 "Б", 5 "Б", 6 "Б", 6 "В", 7 "А", 8 "А", 

8 "В", 9 "А", 9 "Б", 10 "Б", 11 "А", 11 "М" классы).   

Общими усилиями в этот раз было собрано 830 кг. макулатуры. Хочется поблагодарить 

всех участников и, конечно, отметить победителя - 5 "Б" класс, собравший 170 кг. (класс-

ный руководитель - Коданева Карина Араратовна) 

Спасибо всем участникам! 

  

 

 

Педагог дополнительного образования 

Степанова Светлана Евгеньевна 
 

 

 
Традиционный конкурс «Мисс Осень» уже стал одним из глав-

ных и любимых школьных праздников. Особенно ждут его девочки. 

Ведь именно на нем можно показать себя во всей красе, продемон-

стрировать всей школе свои способности и таланты. 

От каждого класса выступает по одной претендентке. Ребята помогают и поддержива-

ют свою «Мисс осень класса», вместе готовятся ко всем конкурсным испытаниям.  

В этом году мероприятие проходило в 4 возрастных группах: среди 5 классов победи-

тельницей стала участница от 5 «А» класса, среди 6 классов – от 6 «А», среди 7-8 классов – 

от 7 «А», а среди 9-11 классов – от 11 «А». 

Мы поздравляем всех участниц и их группы поддержки и желаем им оставаться такими 

же дружными. Все ребята – молодцы! 
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На общей линейке в конце I четверти ребятам вручили грамоты и благодарности за 

участие и победы в конкурсах. Но не только… Также администрацией школы были отмече-

ны классы, которые лучше всех дежурят по школе – 5 «Б» и 7 «А». 

 

 

 

Вот и подошла к концу I четверть. Впе-

реди – осенние каникулы. Мы поздравляем 

всех ребят с этим событием. И напоминаем о 

мерах безопаснсти на тонком льду во время 

осеннего паводка. 
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«Клаусы» – это первая серьезная организация в МАОУ 

"СОШ №16", которая призвана заниматься организацией досуга 

учащихся 8-11 классов в не учебное время. 

В составе организации учащиеся 10 классов – Изюмский 

Павел, Тимофеева Анастасия, Оловян Мария, Шергина Екатери-

на, Андронова Валентина, Матвеев Павел, Демин Денис, Чешков 

Игорь, а также преподаватели – учитель русского языка Антонова 

Инна Валентиновна и учитель истории и обществознания Вишне-

вецкая Анна Владимировна.  

Чтобы разнообразить свободное время учащихся школы, ребята планируют проведение 

ряда мероприятий в месяц. А именно, каждый месяц будут проводить основное мероприятие 

на какую-либо тематику, которое может быть представлено в виде: дискотеки, различного 

рода конкурсных программ, спортивных эстафет и др.  

Главный праздник октября уже состоялся. Это Хеллоуин. Было нереально круто! Все 

остались довольны!  

 

  

   
 

Кроме того, предполагается, что каждую неделю по четвергам ребята будут собираться 

для веселого времяпровождения среди учащихся нашей школы. Ура! 

 

Источник: http://vk.com/klauseinclub   

 

 

Выпуск школьной газеты №1 (I четверть 2014-2014 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://vk.com/klauseinclub
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