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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

                – всенародный празд-

ник, дань уважения подвигу нашего народа… 

В 1941 году в Советский Союз пришла самая 

страшная война, которая продлилась четыре года и 

унесла десятки миллионов жизней. Победу в крово-

пролитной войне над нацистской Германией наш 

народ одержал 9 мая 1945 года, заплатив за нее вы-

сокую цену. Сейчас 9 Мая является одним из самых 

славных и волнительных праздников. 

Майский весенний праздник День Победы – лю-

бимый и почитаемый в России и других государствах, 

пострадавших во время Второй мировой войны. 

Война стала трагедией, но именно единство и 

мужество, стойкость и самоотверженность, воин-

ский героизм и любовь к Родине помогли советскому 

народу выстоять. 

Эта Победа – слава и гордость Советского Со-

юза и современной России. День Победы – возмож-

ность отдать дань уважения всем, кто погиб, воевал 

или трудился в тылу в то время. Поколение ветера-

нов уходит, а нам остается хранить светлую па-

мять о героях войны, любить свою Родину и быть до-

стойными их великого подвига. 

Почетный долг всех живущих помнить, какому 

событию посвящен праздник День Победы, не забы-

вать о величайшем подвиге нашего народа и не допус-

кать новых трагедий в истории человечества. 

 

Мероприятия по предметам 

 
Стр. 2  

Чемпионат России по 

лыжным гонкам  

 
Стр. 4  

Готов к труду и обороне! 

 
Стр. 6 

Дню Победы посвящается! 

 
Стр. 10  

От знаний к совершенству личности! 
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С 12 по 19 апреля в нашей школе прошли Гагаринские уроки. Формы проведения раз-

ные: для учащихся третьих классов была организована беседа о полете Ю.А. Гагарина, чет-

вертых классов – классный час в форме игры, пятиклассники побывали в юношеской биб-

лиотеке, шестиклассники приняли участие в беседе и спортивной игре, учащиеся восьмых 

классов с удовольствием поучаствовали в беседе, для учащихся девятых классов был органи-

зован конкурс знатоков космоса, а десятых и одиннадцатых классов – просмотр докумен-

тального фильма о полете в космос. 

 
Спасибо всем учителям и ребятам, принявшим участие в Гагаринских уроках. 

 

 
10 апреля 2018 года в нашей школе состоялась муниципальная интеллектуальная игра 

по станциям «В мире английского языка» среди учащихся 3-4 классов. В игре приняли уча-

стие победители школьного этапа игры по станциям в количестве 116 учащихся из 29 муни-

ципальных общеобразовательных организаций. 

Ребята выполняли задания на 5 станциях: «Лексическая», «Чтение», «Переводческая», 

«Фонетическая», «Грамматическая». 

По итогам игры команда нашей школы разделила 2 место с МАОУ «Гимназия им. 

А.С. Пушкина». Молодцы, ребята! 

 
 

 
11 апреля в ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» состоялся муници-

пальный конкурс чтецов на английском языке среди учащихся 5-7 классов. В конкурсе при-

няли участие школьники из 20 муниципальных общеобразовательных организаций. 

Учащаяся нашей школы Пешкилева Мария (7 «Б», учитель Бочковская Н.А.)  заняла 2 

место среди учащихся 7-х классов! Отличный результат! 
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13 и 19 апреля в нашей школе состоялись игры по физике: «Эврика» для учащихся 7-8 

классов и «Марафон юных физиков» для учащихся 10-11 классов. Мероприятия прошли ин-

тересно, весело, а главное, познавательно. 

Команда нашей школы заняла 3 место на игре «Эврика»! Так держать! 

 
 

 
27 апреля 2018 года в школе проведен первый Всероссийский урок по основам без-

опасности жизнедеятельности, посвящѐнный безопасному отдыху детей и подростков в лет-

ний период, правилам поведения в природе, в том числе на воде, а также действиям при воз-

никновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в преддверии празднования Дня пожарной охраны (30 апреля 2018 года), с 

участием сотрудника ОНД Руденко Ю.К., государственного инспектора по маломерным су-

дам Сыктывкарского отделения ГИМС Мальгина В.А., инспектора ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару Вахнина Е.В. 
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С 24 марта по 1 апреля в Республике Коми проходило масштабное и значимое спортив-

ное мероприятие – Чемпионат России по лыжным гонкам. Это долгожданное событие, где 

наконец-то можно было увидеть всех сборников: олимпийцев и недопущенных, бывших от-

странѐнных и второй эшелон. Устюгов, Легков, Вылегжанин – отличная вывеска для боль-

шого турнира. Так же на Чемпионат приехали: Юлия Белорукова, двукратный бронзовый 

призер Олимпийских игр; Наталья Непряева, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 

2018; Анастасия Седова, призер Олимпиады; Анна Нечаевская, бронзовый призер Олимпиа-

ды; Александр Большунов, четырехкратный призер Олимпиады 2018; Денис Спицов, трех-

кратный призер Олимпиады в Пхенчхане. 

Мы все имели уникальную возможность побывать на мероприятии Российского мас-

штаба и насладиться атмосферой грандиозного спортивного праздника. Учащиеся и родите-

ли 6 «А» и 6 «Б» классов посетили первый день соревнований и остались очень довольны 

увиденным, ребята поддерживали наших спортсменов в спринте, свободный стиль и чет-

верть финале, полуфинале и финале (женщины и мужчины). Гонка была интересной, мы 

увидели настоящих Олимпийцев нашей страны, гордимся спортсменами России и рады, что 

имеем возможность побывать на Чемпионате страны. 

 
 

 

 
 

Соревнования по плаванию в зачѐт городской Спартакиады 

14 апреля в центральном бассейне состоялись соревнования по плаванию в зачѐт город-

ской Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций г. Сыктывкара. Наши 

ребята участвовали в двух видах соревнований: лично-командном, где им необходимо было 

проплыть 50 метров, в зачет пойдет 6 лучших результатов у юношей и 6 лучших у девушек, 

и смешанной эстафете 4х50 (вольный стиль). 

 
Состав нашей сборной: Генне Марк Дмитриевич (5 «А»), Зеновский Фаддей (5 «Б»), 

Огородников Юрий (6 «А»), Родионов Василий (11 «М»), Самусенко Павел (10 «М»), 

Наумов Максим (10 «М»), Щелкунов Даниил (10 «М»), Пудов Данил (8 «В»), Сивков Алек-

сандр (7 «В»); Цецохо Арина (11 «Б»), Помысова Арина (6 «Б»), Шмальц Карина (6 «Б»), 
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Скрипник Анна (5 «В»), Огородникова Анастасия (8 «Б»), Михайлова Ольга (7 «Б»), Якуше-

ва Александра (7 «Б»), Помысова Полина (3 «Б»). В смешанной эстафете участвовали: Роди-

онов Василий, Помысова Арина, Огородников Юрий, Шмальц Карина. 
 

Президентские спортивные игры 

В период с 16 по 21 апреля ребята нашей школы приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди 

общеобразовательных организаций. Соревнования включали в себя несколько видов: шашки, 

настольный теннис, легкая атлетика, стритбол, плавание, в каждом виде участвовали 2 ко-

манды – юноши и девушки.  

Ребята очень старались проявить себя с лучшей стороны, и итоги некоторых соревно-

вательных дней были достойными, так команда девочек в шашках заняла III место (Ку-

ликова Арина, Кочанова Софья, Малыгина Дарья). В теннисе команда девочек заняла II 

место (Байбородина Ульяна, Кочанова Софья, Корнеева Алина), а мальчики в теннисе за-

няли IV место (Огородников Юрий, Луптанов Данил, Селявка Андрей). В стритболе наши 

девочки заняли III место (Куликова Арина, Андриенко Алина, Баурова Карина, Стрекалова 

Анна).  

 
По итогам всех видов команда нашей школы заняла 2 место. 

Благодарим сборную нашей школы с отличным результатом в престижных соревнова-

ниях, желаем продолжать тренироваться и добиваться успехов благодаря своему труду и 

упорству. 

Поздравляем ребят и педагогов физической культуры с победой в «Президентских 

спортивных играх». 

 
 

 



№20 Май 2018 

 

  

6 

 
 

Школьная онлайн-викторина «В мире ГТО» 

Подведены итоги школьной онлайн-викторины «В мире ГТО», посвященной Дню ГТО. 

Мероприятие было организовано в период с 24 марта по 7 апреля 2018 года учителями 

физической культуры для учащихся 5-9 классов. В викторине приняло участие 93 учащихся 

5-9 классов, самыми активными участниками данного мероприятия стали учащиеся 6 «Г» 

класса – 23 человека. 

Победителями викторины «В мире ГТО» стали: 1 место – Козачок София (9 «Б» 

класс), Романович Владимир (6 «А» класс), Огородников Юрий (6 «А» класс); 2 место – 

Шмальц Карина (6 «Б» класс), Огородникова Анастасия (8 «Б» класс). 

Поздравляем победителей и призеров онлайн-викторины и желаем дальше познавать 

мир ГТО, в нем еще очень много интересного, и обязательно пробовать свои возможности в 

выполнении норм ГТО. 
 

Муниципальный спортивный праздник ГТО среди семейных команд 

В Сыктывкаре 7-8 апреля 2018 года был организован и проведен спортивный праздник 

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

среди семейных команд образовательных организаций г. Сыктывкара.  

Нашу школу представляли две семьи из 5 «Б» класса (классный руководитель Кадиль-

никова Т.В.): семья Зеновских - Фаддей и мама Мария Евгеньевна, семья Кызъюровых - Ро-

ман и папа Аркадий Леонидович. Семьи выступали в номинации один родитель + ребенок. 

Они успешно выполнили все соревновательные испытания. Огромная благодарность нашим 

участникам за их старание и стремление показать отличный результат. 

 
 

Школьный спортивный праздник «Папа, мама, я – ГТО сдавать пора!» 

21 апреля 2018 года в спортивном зале нашей школы состоялся семейный спортивный 

праздник для учащихся и родителей 6-ых классов «Папа, мама, я – ГТО сдавать пора». Кон-

курс проводился в целях популяризации комплекса ГТО среди учащихся и их родителей (за-

конных представителей), налаживания сотрудничества и взаимодействия с семьями в обла-

сти воспитания подрастающего поколения, развития физической культуры и спорта.  

Открыл праздник творческий коллектив «Нон-стоп» и учащиеся 6 «А» класса. С при-

ветственным словом обратилась к участникам соревнований председатель жюри Светлана 

Борисовна Шергина. Она подчеркнула актуальность и важность данного мероприятия, после 

чего семьи вышли на старт и приступили к соревновательной части. Командам необходимо 

было выполнить 9 заданий, которые связаны с выполнением норм ВФСК «ГТО» и спортив-

ными буднями наших семей.  

В мероприятии приняло участие 3 семьи: 

Байбородиных – Роман Александрович, Екатерина Михайловна и дочь Ульяна (6 «А» класс); 
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Вороновых – Юрий Анатольевич, Светлана Николаевна и дочь Христина (6 «А» класс); 

Проничевых – Антон Валерьевич, Ольга Ивановна и сын Алексей (6 «Б» класс). 

Праздник прошѐл в тѐплой дружеской атмосфере. Семья всегда была для многих са-

мым главным в жизни, так по-семейному бегали и прыгали мамы и папы, наравне со своими 

детьми совсем по-детски радовались победам, может быть, даже больше ребят. А дети радо-

вались родительской любви и заботе. Ничто так не объединяет семейную команду, как 

стремление к победе.  

 
По итогам всех конкурсных испытаний победу одержала семья Проничевых. Семьи 

были награждены дипломами, медалями и сувенирами. Но самым главным призом для всех 

стало хорошее настроение, новые знания в области ГТО, положительные эмоции и бодрость. 

Хочется выразить огромную благодарность нашим семьям, классным руководителям 6 

«А» и 6 «Б» классов, семье Потолицыных – Роману Семеновичу и Артему за съемку меро-

приятия и подготовку музыкального сопровождения, болельщикам за поддержку, учителям 

физической культуры за прекрасное мероприятие.  
 

Муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» 

В период с 23 по 26 апреля 2018 года в Сыктывкаре был проведен муниципальный этап 

Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. 

В фестивале приняли участие 32 команды муниципальных образовательных организа-

ций города Сыктывкара. Каждая команда состояла из 8 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет. 

Команду нашей школы представляли: 3 ступень – Зеновский Фаддей (5 "Б"), Селявка 

Андрей (6 "А"), Помысова Арина (6 "Б"), Шмальц Карина (6 "Б"); 4 ступень – Пудов Данил 

(8 "А"), Огородников Юрий (6 "А"), Огородникова Анастасия (8 "Б"), Михайлова Ольга (7 

"Б"). 

В программу фестиваля вошли зальные виды (подтягивание из виса на высокой пере-

кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лѐжа на спине), плавание, 

бег на короткие и длинные дистанции, стрельба из пневматической винтовки. 

По итогам фестиваля определены победители и призеры. Поздравляем ученицу 

нашей школы Помысову Арину с победой в муниципальном этапе Летнего фестиваля 

ГТО! 
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Региональный этап Летнего фестиваля ГТО 

С 3 по 6 мая 2018 года в Сыктывкаре прошел региональный этап Летнего фестиваля 

ГТО среди муниципальных образований Республики Коми. В сборную команду города Сык-

тывкара вошла победительница муниципального этапа Летнего фестиваля ГТО – Помысова 

Арина, ученица 6 «Б» класса. Арина выступала в 4 возрастной ступени и показала отличный 

результат во многих видах. Так в плавании у нашей участницы 1 место, в беговых видах 

она заняла 3 место, да и остальные виды она прошла успешно, принеся команде большое ко-

личество очков. Благодаря высоким результатам каждого из спортсменов сборная ко-

манда города Сыктывкара заняла I место, обогнав своих конкурентов из Ухты на 499 оч-

ков. 

Благодарим нашу ученицу Помысову Арину за достойную борьбу и высокие результа-

ты. Молодец, поздравляем и желаем новых рекордов и побед! Мы гордимся успехами наших 

учеников! 

 
 

 

Муниципальный праздник ГТО для учащихся 1-4 классов 

24 мая 2018 года на базе Республиканского стадиона состоялся муниципальный празд-

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

для учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций города Сыктывка-

ра. 

В муниципальном празднике ВФСК ГТО приняло участие более 300 учащихся 1-4 

классов муниципальных образовательных организаций города Сыктывкара. Нашу школу на 

празднике представляли учащиеся: Катунина Дарья, Помысова Полина, Гиматдинов Вадим, 

Благова Анастасия, Мартынова Александра, Паршукова Диана, Дуркина Дарья, Безносикова 

Виктория. 

По итогам муниципального праздника ВФСК ГТО все школьники были награждены 

сертификатами участника и брелоками. Благодарим наших юных участников, желаем им за-

вершить все испытания (всего 8 испытаний) и получить свой знак ГТО.  

Выражаем огромную благодарность Огородниковой Анастасии, ученице 8 «Б» класса, 

за помощь в организации ребят на празднике. 
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24 апреля 2018 года в Большом зале администрации МО ГО «Сыктывкар» состоялась торже-

ственная церемония вручения знаков отличия ВФСК «ГТО». 

Золотые значки были вручены Мартыновой Александре (I ступень), Нефедовой Дариане 

(III ступень), Помысову Даниилу (V ступень). 

 
4 мая 2018 года в МАОУ «СОШ №25 им. В.А. Малышева» состоялась торжественная церемо-

ния награждения учащихся и педагогов, достигших высоких результатов в выполнении норм ГТО и в 

продвижении ВФСК «ГТО», а также педагогических работников за плодотворное сотрудничество в 

рамках организации различных значимых проектов и развитие физической культуры и спорта в Рес-

публике Коми. 

Наши учащиеся 11 классов, победители акции «Рекорд дня», Цецохо Арина, Родионов Васи-

лий, Бочарова Юлия, Фарзулаев Маиль, Кирюхина Серафима, Алексеев Захар и Кравченко 

Валерий были награждены Сертификатами и памятными подарками.  

Учителю физической культуры Т.И. Чукичевой была вручена Благодарность за плодотворное 

сотрудничество. 

 
25 мая 2018 года в нашей школе состоялась торжественная церемония награждения учащихся, 

достигших высоких результатов в выполнении норм ГТО. Так серебряный знак отличия вручили 

Костылевой Ксении, 8 «Б» класс и бронзовый знак получили Кочанова Софья, 5 «Б» класс и 

Ивонтьева Влада, 8 «А» класс.  

Также на этой линейке чествовали участников муниципального этапа Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Президентские спортивные игры», среди учащихся образовательных органи-

заций 2005-2006 года рождения. Команда нашей школы заняла II место. Ребята в составе сборной 

получили грамоты и медали Управления образования, а школе вручен кубок и диплом. Благодарим 

девочек 6 «А» класса – Касаткину Викторию, Гиматдинову Викторию, Обрезкову Кристину, Байбо-

родину Ульяну за яркие, красивые, современные спортивные номера, которые стали достойным 

украшением церемонии награждения и чествования спортсменов. 

 



№20 Май 2018 

 

  

10 

 

 

9 мая 2018 года в Сыктывкаре прошли мероприятия, по-

священные празднованию 73 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. В них приняли участие учащиеся, педа-

гоги, родители и юнармейцы нашей школы. 

В традиционном построении приняло участие более 4500 

учащихся  и  педагогов  муниципальных  образовательных  ор-

ганизаций.  Во  время  движения  колонны  ветеранов  по улице 

Коммунистической все ребята приветствовали ветеранов, дарили цветы и благодарили их за 

Великую Победу и мирное небо над головой. 

В ходе торжественного митинга в честь 73 годовщины ПОБЕДЫ в Великой Отече-

ственной войне Глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов, глава МО ГО «Сык-

тывкар» - руководитель администрации Валерий Владимирович Козлов, ветераны, предста-

вители органов власти города и республики возложили цветы к «Вечному огню» и памятни-

ку воинам, погибшим в локальных конфликтах. По завершении митинга объединенная ко-

лонна ветеранов и руководства республики и города продолжила движение в сторону Стефа-

новской площади, на которой прошел торжественный митинг и Парад Победы. Вслед за 

торжественным парадом по Стефановской площади прошла колонна гражданской инициати-

вы «Бессмертный полк», в которой приняли активное участие педагоги, родители и учащиеся 

нашей школы.  

Затем ребята приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете на Респуб-

ликанском стадионе. Следует отметить, что в соревнованиях приняло участие 22 команды 

общеобразовательных организаций. В сборную нашей школы вошли учащиеся с 6 по 11 

класс: Шмальц Карина (6 «Б» класс); Огородников Юрий (6 «А» класс); Осокина Александра 

(7 «А» класс); Огородникова Анастасия (8 «Б» класс); Костылева Ксения (8 «Б» класс); 

Ивонтьева Влада (8 «А» класс); Наумов Максим (10 «М» класс); Мунтяну Максим (11 «Б» 

класс); Алексеев Захар (11 «Б» класс); Туркин Сергей (11 «Б» класс). 

По результатам забегов наша команда заняла 14 место, но ребята очень старались, а пе-

дагоги определили планы на будущее, чтобы подняться выше в турнирной таблице.  

В завершении хотелось бы обратиться ко всем вам, дорогие наши ребята, родители, пе-

дагоги: помните какой ценой завоевано счастье и мирное небо над головой, чтите и помните 

подвиг ветеранов и тружеников тыла! Не забывайте историю своей страны, Родины! 
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10 мая 2018 года в Большом концертном зале администрации МО ГО «Сыктывкар» со-

стоялось торжественное закрытие фестиваля «Отчизны верные сыны». 

В 2018 году фестиваль посвящен 100-летию образования военных комиссариатов и 73-

ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Участников торжественного мероприятия приветствовал глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации Валерий Владимирович Козлов. Валерий Владимирович отме-

тил важность военно-патриотического воспитания молодежи, поблагодарил учащихся и пе-

дагогов за активное участие в военно-спортивных соревнованиях, патриотических акциях, 

творческих и интеллектуальных конкурсах, проведенных в рамках фестиваля, и пожелал 

дальнейших успехов, выразил благодарность представителям ведомств за вклад в патриоти-

ческое воспитание детей и молодежи. Представительницы нашей школы были награждены 

за II место в муниципальной игре по станциям среди учащихся 7-8 классов муниципаль-

ных образовательных организаций. Поздравляем учащихся 8 «Б» класса Таратину Софью, 

Попову Софью, Дворецкую Софью с успешным участием в игре по станциям. 

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась исполняющая обязанно-

сти начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Лариса Васи-

льевна Михайлова. Она поздравила участников фестиваля с его успешным завершением, по-

благодарила за участие пожелала школьникам оставаться достойными продолжателями 

юнармейского, волонтѐрского, кадетского движения в городе и республике. Лариса Василь-

евна наградила победителей и призеров конкурса видеороликов «Гордимся Славою героев», 

заочной викторины «Слава и история Российской Армии», городского конкурса военного 

плаката «Российская армия в плакатах «РДШ» и «ЮНАРМИИ», муниципального конкурса 

художественного творчества «Портрет моего героя», конкурса среди членов движения 

«Юнармия» на лучший результат выполнения нормативов ВФСК ГТО «Сила страны начина-

ется с моего знака ГТО». Победителями городского конкурса военного плаката «Россий-

ская армия в плакатах «РДШ» и «ЮНАРМИИ» стали учащиеся 9 "Б" класса – Кацимон 

Алиса, Курешова Ксения и Радченко Софья. За II место в конкурсе среди членов движе-

ния «Юнармия» на лучший результат выполнения нормативов ВФСК ГТО «Сила 

страны начинается с моего знака ГТО» был награжден также учащийся 6 «А» класса 

нашей школы – Огородников Юрий. 

Благодарственными письмами были отмечены руководители и представители. В рамках 

закрытия фестиваля «Отчизны верные сыны» состоялась торжественная передача копии зна-

мени Победы Совету ветеранов города Сыктывкара. 

Поздравляем наших учащихся с победой, с очередным достижением в жизни. Желаем 

не останавливаться на достигнутом, всегда верить в себя, каждый день укреплять силу воли. 

Желаем всегда идти смело к вершинам успеха и помнить, что все непременно получится. 

 



№20 Май 2018 

 

  

12 

 
19 апреля в нашей школе состоялась акция «Хвосты и лапы» в рамках межшкольного 

сетевого проекта «Друзья природы». В мероприятии приняли участие учащиеся 6-х классов 

«СОШ №18», «СОШ №16», «СОШ №36». 

В ходе акции ребята познакомились с историей возникновения приютов для бездомных 

животных в мире, в России и в г. Сыктывкаре. Затем участники акции самостоятельно нари-

совали плакаты с призывом о помощи приютам для бездомных кошек и собак. Всего было 

нарисовано 3 плаката, которые теперь размещены на ближайших автобусных остановках 

МАОУ «СОШ №16». 

Акция ребятам очень понравилась, они с радостью собрали помощь для приюта 

«ДРУГ». 

 
 

 
25 апреля в нашей школе проведено мероприятие «Родительский патруль» с участием 

педагогов школы, представителей родительской общественности и сотрудника ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару. 

Цель мероприятия: привлечь внимание родительской общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей-пешеходов, детей-пассажиров. 

«Родительский патруль» проводился по трѐм направлениям: контроль за использовани-

ем учащимися начальных классов световозвращающих элементов в одежде; контроль за со-

блюдением правил перевозки детей; контроль за соблюдением правил дорожного движения 

детьми по пути следования в школу. 
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Вот и наступил этот памятный день, когда для выпускников звенит их последний 

школьный звонок. Каждый год все с волнением ждут этого праздника. Учителя и родители с 

любовью смотрят на своих повзрослевших детей, а сами юноши и девушки еще не верят, что 

сегодня они прощаются с детством. 

В этом году стены родной школы покидают выпускники трех 11 классов, а выпускники 

четырех 9 классов встают перед непростым выбором: уйти или остаться. 

Как трогательно проходит праздник прощания с родной школой, любимыми учителями 

и самим детством. Все прошло на одном дыхании: и оглашение о допуске к экзаменам, и по-

здравления от старших, и подарок от первоклашек и родителей, и слово директора школы и 

классных руководителей, и, конечно, веселые номера от выпускников… 

 
 

 
3 июня 2018 г. совместно с классным руководителем и родителями, невзирая на дождь, 

ребята 5 «Б» класса вышли в поход за турбазу «Динамо». 

На природе были организованы конкуры: «Юный стрелок» , «Лучший кашевар», «Рус-

ская красавица». 

Ребята получили море впечатлений и огромный заряд энергии на все каникулы. 
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Выпуск школьной газеты №20 (IV 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 
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