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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

1 сентября – особенный день. В первый день 

осени в школах начинаются занятия, первоклассники 

первый раз садятся за парты, нарядные  дети идут на 

праздничную линейку с букетами цветов. 

 
 

Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги! 
 

Вот и наступил этот удивительный день, который 

после длинных каникул собрал всех учеников снова 

вместе. Каждый из вас провел по-своему интересное 

лето, вы успели соскучиться по школу, конечно же, 

набраться сил, которые так необходимы для учебы. 

Я надеюсь, этот год будет для вас успешным. Для 

кого-то он будет первым и незабываемым, для кого-

то — последним и чрезвычайно насыщенным, 

трогательным и волнительным. В любом случае, 

сегодня я искренне хочу поздравить каждого 

с первым учебным днем и пожелать упорства, 

стараний, целеустремленности, терпения и успеха. 

С Днем знаний, мои дорогие! Школа уже распахнула 

свои двери! 
 

Татьяна Михайловна Поповцева 

 

Посвящение в 

старшеклассники 

 
Стр. 3  

Я помню! Я горжусь! 

 
 

Стр. 4  

День учителя 

 
Стр. 6 

Новости спорта 

 
Стр. 10  

От знаний к совершенству личности! 
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В этот день повсеместно проводятся торжественные линейки, где особое внимание 

уделяют первоклашкам. В средних специальных учебных заведениях, а также в ВУЗах 

линейки, как правило, не проводятся, однако праздничная атмосфера все равно витает где-то 

рядом и ощущается. 

День знаний, как и многие другие праздники, имеет свою историю, начало которой 

знаменуется 1492 годом. Именно в 1492 году Иван 3 издал указ о праздновании начало 

Нового года 1 сентября. 

Следующим значимой датой в истории праздника стал 1700 год. В этот году Петр 1 

перенес празднование Нового года на 1 января, после чего на 300 лет была забыта дата 1 

сентября. 

Но все же, по прошествии времени, 1 сентября вновь стал началом, но только не нового 

календарного, а учебного года. Это событие датируется 1984 годом, когда был издан в 

Советской России указ о признании 1 сентября официальным праздником – Днем Знаний. 

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний, для учащихся 1 классов, классные часы для учащихся 2-11 

классов. Ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собираются на школьном дворе. Они 

радуются встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. 
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В нашей школе давно существует замечательная традиция – чествовать учеников 10-х 

классов, которых принимают в старшеклассники. Обряд посвящения – особый праздник, 

который в этом году состоялся 14 сентября. 

Яркие номера, интересные конкурсы, в которых ребята проявили ловкость, силу, 

хитрость, умение прийти на помощь и т.д., напутствия одиннадцатиклассников и классных 

руководителей – все это сделало праздник незабываемым. Десятиклассники вспомнили 

лучшие моменты школьной жизни, заглянули в будущее, а финальная песня о дружбе, стала 

завершающим аккордом всего мероприятия. 

 

 
 

 

 

 

Когда-то все в жизни впервые бывает, 

И праздник сегодня у нас неспроста. 

Мы в старшеклассники вас посвящаем, 

10-й – вперѐд! В путь новый с чистого листа! 
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В преддверии 74-летия Великой Победы наша школа приняла эстафету акции «Знамя 

Победы». С 5 по 12 сентября в нашей школе находилась копия Знамени Победы. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ является символом великой Победы советского народа над 

фашизмом, это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 

дивизии, водруженный в мае 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. 

 

 

 
 

«Советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, 

вставшие перед нами в ходе Отечественной войны … Отныне и навсегда наша 

земля свободна от гитлеровской нечисти, и теперь перед Красной Армией 

остаѐтся еѐ последняя, заключительная миссия: довершить вместе с армиями 

наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить 

фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя 

Победы».  
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В рамках Всемирного дня сердца к нам в школу с мастер-классом пришли специалисты 

из регионального центра медицины катастроф Республики Коми.  

Занятие прошло на одном дыхании, учащиеся 10 «М» класса остались в полном 

восторге и ещѐ раз убедились в значимости профессии. 

 
 

 
 

В Коми установлен новый праздник – День отца. Он будет отмечаться ежегодно в 

последнее воскресенье октября. Соответствующий Указ подписан 17 октября, Главой 

Республики Коми Сергеем Гапликовым.  

Время этой даты выбрано неслучайно. Этот день приближен ко дню рождения 

многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского (25 октября по новому стилю). 

Роль отца в воспитании детей не менее важна, чем роль матери. Отец должен быть 

надѐжной опорой, любящим родителем и достойным примером для подрастающего 

поколения. Это большая ответственность и великое счастье. И тот, кто с любовью и честью 

справляется с этой обязанностью, и есть настоящий мужчина. 

 

 

С Днем отца, мой милый папа, 

Поздравляю я тебя. 

И скажу: «Ты самый лучший, 

Очень я люблю тебя». 
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5 октября вся страна отмечала важный праздник – День учителя. Учащиеся нашей 

школы подготовили для учителей массу приятных сюрпризов: каждый класс выпустил для 

своих любимых педагогов стенгазету, ученики 11 «А» организовали обучение 12 «У» класса 

(учащиеся были выбраны из учительского состава) и, наконец, ребята во главе с педагогом 

дополнительного образования Гергей Ольгой Дмитриевной организовали для учителей 

концерт. 

Ребята пели песни, посвященные учителям, читали стихи, танцевали, ученики 5 «Б» 

класса вместе с классным руководителем Вишневецкой Анной Владимировной и ученики 11 

«А» класса подготовили интересные номера. Весело и с юмором они представили школьные 

будни. Было действительно смешно, все остались довольны. 

Важным моментом на концерте стало слово директора школы, в котором Татьяна 

Михайловна не только поздравила учителей с профессиональным праздником, но отдельным 

учителям вручила Благодарность Главы МОГО «Сыктывкар» – главы администрации В.В. 

Козлова. Так за многолетний добросовестный труд Благодарностью были награждены 

заместитель директора по учебной работе, учитель английского языка Бочковская Наталия 

Александровна, учитель английского языка Торопова Анна Васильевна, учитель начальных 

классов Серебренникова Лидия Валерьевна. 

А учитель русского языка и литературы Крылова Татьяна Андреевна 2 октября на 

праздничном вечере-концерте в большом зале Академического театра драмы им. В. Савина 

получила награду лауреата премии главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации «За вклад в развитие образования МО ГО «Сыктывкар» в номинации 

«Молодой педагог». 

Учитель истории и обществознания Зайнапов Артем Галимжанович в этом году стал 

победителем конкурса «Лучший учитель глазами учеников» 

Мы поздравляем всех учителей с праздников и желаем им успехов в их нелегком труде. 
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В нашей школе состоялись традиционные праздники, посвященные осени. 15 октября 

"Осенний бал" для учащихся 8-9 классов, 18 октября "Король и королева Осени"  для 

учащихся 10-11 классов. 

Все команды творчески подошли к подготовке к празднику. Ребята подготовили 

музыкальные, спортивные номера, читали известные стихи и собственного сочинения. 

В конкурсе среди 8-9 классов одержал победу 9 "Б" класс, а среди 10-11 классов - 11 

"А" класс.  

Осеннее настроение праздника было ярким и красочным! 

 
 

 
26 октября в нашей школе прошла игра "Соображариум" среди учеников 10-ых 

классов. Придумали и реализовали идею ученики 10 "М" класса вместе со своим классным 

руководителем Панюковой Т.В. Здесь проверялись знания в области медицины. Игра 

проходила в несколько этапов: 

1 этап - вопросы. На этом этапе участники ответили как на простые, так и на 

достаточно сложные вопросы. 

2 этап - эрудирование. «Делайте ваши ставки, господа». Здесь проверялось насколько 

уверены участники в знаниях и силах своих членов команды. 

В ходе игры мы смогли выявить самых сильных, самых эрудированных и даже узнали, 

кто у нас настоящий джентельмен. 

В качестве жюри выступали педагог дополнительного образования Кутькина В.Г. и 

учитель биологии Канева В.В. 

Победителем стала команда 10 "М" класса с 30 баллами, 2 место заняла команда 10 "Б" 

класса (28 баллов), 3 место - 10 "А" класс (22 балла). 

Молодцы ребята-организаторы и команды-участники! 
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Кросс нации – 2018 
 

15 сентября состоялось массовое спортивное мероприятие Всероссийский день бега 

«Кросс Нации – 2018». В Сыктывкаре в этом году местом основного забега впервые за 14 лет 

стала спортивная база «Динамо», на которой собрались почти 2500 человек. Учащиеся, 

родители (законные представители), педагоги нашей школы поддержали Всероссийскую 

акцию и вышли на старт в количестве 40 человек.  

Участникам массового забега предстояло преодолеть дистанцию 2 километра, с чем 

они без труда все справились, а на финише делились впечатлениями. Самыми активными 

участниками забега стали учащиеся 5 «А», 5 «С», 7 «А», 8 «А» классов, состав команды 

перечисленных классов составлял 6-7 человек.  

Впервые во время «Кросса нации» появилась возможность выполнить нормативы 

комплекса ГТО по виду тестирования «кросс по пересеченной местности». Также впервые на 

«кроссе» вручались знаки отличия.  

Благодарим всех участников мероприятия, желаем всем крепкого здоровья и надеемся, 

что любителей бега в нашей школе станет еще больше! 

 
 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 
 

В период с 11 по 20 сентября 2018 года в Сыктывкаре прошел муниципальный этап 

Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций. Соревнования были организованы в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу». Участниками соревнований стали юноши 2001-2002 года рождения. 

Всего приняло участие в соревнованиях, которые проходили на базе МАОУ «СОШ №33», 12 

команд 

Состав сборной нашей школы: Тарачев Игорь (9в), Бобров Игорь (10а), Иванов 

Артемий (10 а), Слюминский Кирилл (10а), Карманов Степан (10б), Котречко Георгий (10м), 

Мартюшевский Александр (11а), Наумов Максим (11м). 

Ребята достойно боролись! Благодарим их за участие и желаем продолжать заниматься 

любимым видом спорта и оттачивать свое мастерство на тренировках, чтобы достичь 

высоких результатов. 

 

http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/kross_nacii_2018_15_09_2018/17
http://syk16.ucoz.ru/photo/2018_2019_uchebnyj_god/municipalnyj_ehtap_vserossijskikh_sorevnovanij_po_mini_futbolu_11_20_09_2018/19
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Открытое занятие для учителей физической культуры Республики Коми 
 

20 сентября 2018 года на базе нашей школы состоялось открытое занятие для учителей 

физической культуры Республики Коми, организованное для учителей в рамках курсов 

повышения квалификации ГОУДПО «КРИРО». Занятие по теме «Роль физической культуры 

в формировании личностных и метапредметных результатов» провела Чукичева Татьяна 

Игоревна,  учитель физической культуры высшей квалификационной категории, 

руководитель республиканского методического объединения учителей физической 

культуры, в 7в классе. Обучающиеся и гости стали участниками «Спортивного аукциона». 

Гости мероприятия остались довольны. Ребята получили заряд хорошего настроения на 

весь учебный день, а самое важное, что они сами пришли к выводу, какие умения и качества 

им необходимо развивать, чтобы добиться лучшего результата и какие средства, методы они 

будут использовать в своей подготовке. 

 
 

Церемония награждения победителей конкурса "Болей за НИКУ!" 
 

22 сентября в Сыктывкаре стартовал первый этап кубка России по баскетболу. Хозяева 

площадки – сыктывкарская «Ника» провели матч против красноярского «Енисея». Игра была 

захватывающей, болельщики поддерживали игроков бурными овациями. Итог игры: 84-63 в 

пользу команды Дмитрия Шумихина.  

В перерыве прошла церемония награждения победителей конкурса «Болей за НИКУ!». 

На протяжении прошлого сезона велся подсчет количества учащихся, посещающих игры 

команды. Три самые активные школы получили призы: школа №36 – сертификат на 20 тысяч 

рублей, школа №38 – сертификат на 30 тысяч рублей и наша 16-я школа – сертификат на 50 

тысяч рублей. Символический приз – мяч, подписанный игроками и тренерами «НИКИ – 

достался школе №26. Спасибо всем ребятам, педагогам и родителям, принявшим участие в 

конкурсе, теперь у наших ребят, обучающихся МАОУ «СОШ № 16», появится новая 

спортивная форма и инвентарь. 
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Легкоатлетический забег на дистанцию 500 метров 
 

28 сентября 2018 года учащиеся 5-ых классов нашей школы стали участниками 

легкоатлетического забега на дистанцию 500 метров.  

Легкая атлетика занимает одно из ведущих мест в физическом воспитании детей. 

Постоянные занятия легкой атлетикой закаляют волю школьника, воспитывают умение 

преодолевать трудности, вырабатывают целеустремленность. Для оценки достигнутой 

подготовленности в легкой атлетике, стимулирования занятий этим видом спорта проводятся 

соревнования на разных уровнях (школа, город, республика). Данные соревнования 

организованы в рамках круглогодичной Спартакиады школьников образовательных 

организаций. Соревнования проводились на базе ГБУ РК «СШОР №1» («Республиканский 

стадион»). Всего в соревнованиях приняли участие 23 команды общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара.  

Состав сборной команды нашей школы: Гиматдинов Вадим (4 «Г»). Антонова 

Мирослава (5 «А»), Смирнов Леонид (5 «А»), Солдатова Алиса (5 «А»), Камалов Глеб (5 

«Б»), Куклина Полина (5 «Б»), Родионова Таисия (5 «Б»), Катаев Родион (5 «В»), Латыпов 

Марат (5 «В»), Михайлова София (5 «В»), Попова Ксения (5 «В»), Собянин Савелий (5 «В»), 

Егоров Михаил (5 «С»), Доценко Егор (5 «С»), Скрипниченко Елизавета (5 «С»), Пастухов 

Эрик (5 «С»), Крюкова Виктория (5 «С»), Мельник Ольга (5 «С»). 

Благодарим ребят за участие и с нетерпением ждем итогового протокола.  

 
 

Соревнования по мини-футболу 
 

В Сыктывкаре на базе МАОУ «СОШ № 36», в период с 8 по 22 октября 2018 года, 

состоялись соревнования по мини-футболу среди учащихся 2005-2006 года рождения 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара. Данные соревнования входят в зачет 

Спартакиады школьников 2018-2019 учебного года. Нашу школу на соревнованиях 

представляли учащиеся 7-ых классов: Луптанов Данил, Селявка Андрей, Огородников Юрий 

– 7 "А" класс; Проничев Алексей и Щуров Дмитрий – 7 "Б" класс; Истомин Роман – 7 "Г" 

класс. 

В своей подгруппе сборная нашей школы обыграла команды СОШ №12 и СОШ №3, 

обеспечив себе выход в финал. В финале нашими соперниками стали учащиеся сборных 

команд СОШ №4 и СОШ №18. Игра со школой №4 сложилась удачно – 2:6 в нашу пользу, а 

вот со школой №18 у наших игроков шло все очень ровно, к финальному свистку судьи счет 

был равным 3:3 (в этом случае судья назначает пенальти). Серия пенальти решила исход 

игры, к сожалению, не в нашу пользу, 3:4 – победа за 18 школой, а сборная нашей школы на 

4 месте.  
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Благодарим наших футболистов за интересный, волнительный, красивый футбол. 

Итоговое 4 место – это достойный результат! Следует напомнить, что в прошлом году мы 

были лишь на 7 месте. Желаем нашим мальчишкам не отчаиваться, а продолжать 

тренироваться и оттачивать свое мастерство, результат еще выше обязательно появится! 

 
 

Соревнования по технике пешеходного туризма 
 

Осень — это самое потрясающее время года, потому что она может быть такой разной: 

серой и дождливой или яркой и красочной. Сказать по правде, у каждого из нас — своя 

осень. Одни ее не любят, потому что она означает конец лета и засыпание природы на 

многие месяцы, другие — обожают за особенный запах, яркость и непередаваемую 

атмосферу, которую ты ощущаешь в осеннем лесу.  

Учащиеся нашей школы в конце октября стали участниками соревнований по туризму 

среди команд муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». В состав 

сборной нашей школы вошли учащиеся 8 классов: Батраков Владимир, Осокина Александра, 

Потапов Артѐм, Потапов Лев, Тулько Ирина.  

Ребятам предстояло пройти пять туристских этапов: турполоса, ориентирование на 

маркированной трассе, азимут, узлы, поляна заданий, где они могли ещѐ раз полюбоваться 

прелестями осенней поры и проявить себя, как настоящие туристы. Соревнования всегда 

предполагают результат участия, так в нашей группе было заявлено 11 команд. Каждая 

станция позволяла участникам набрать баллы, по которым определялось место в данном 

виде, вот наши результаты согласно протоколам соревнований: этап «Турполоса» - 2 место; 

этап «Ориентирование» - 1 место; этап «Азимут» - 11 место; этап «Узлы» - 8 место; этап 

«Поляна заданий» - 11 место. 

В общем зачете сумма мест у МАОУ «СОШ №16» 33 балла, что позволило занять лишь 

7 место в соревнованиях по технике пешеходного туризма. Следует отметить, что 

соревнования по туризму входят в зачет Городской Спартакиады среди образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» в 2018 – 2019 учебном году. Желаем нашим участникам 

отработать теоретические знания и в следующем сезоне занять призовое место. Благодарим 

вас за участие! 
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27 сентября прошел  открытый урок с действующим молодым предпринимателем 

Рустамом Батцелем  в рамках программы "Ты - предприниматель" для молодежи в возрасте 

от 14 до 17 лет. 

 

 
 

 
 

4 октября в Национальной библиотеке прошел Всероссийский экономический диктант.  

Участникам отвели один астрономический час. За это время необходимо было ответить 

на 20 вопросов. Задания были двух уровней сложности, поэтому диктант писали в разных 

аудиториях. Отдельно школьники 9-11 классов и учащиеся заведений начального и среднего 

профессионального образования, и отдельно – студенты вузов и специалисты.  

Проверить свои знания пришли сотрудники ИФНС по г. Сыктывкару, Межрайонной ИФНС 

№1 по Республике Коми, Министерства экономики Республики Коми, из учебных заведений 

– представители Сыктывкарского лесного института, Сыктывкарского торгово-

экономического колледжа, Гимназии им. А. С. Пушкина, Гимназии искусств при Главе РК 

им. Ю. Спиридонова, Русской гимназии, средней школы №16, Кооперативного техникума. 

Всего 162 человек.  

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Всероссийского экономического 

диктанта www.diktant.org до 16 октября 2018 года.  

Сертификат участника диктанта можно получить в отделе патентно-технической и 

экономической литературы Национальной библиотеки с 16 октября по 29 декабря 2018 года. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.diktant.org&cc_key=
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09 октября 2018 в рамках профориентации учащиеся 9 «Г» класса посетили пожарную 

часть №11 главного управления МЧС России по Республике Коми. Сотрудники пожарной 

части рассказали детям о специфике работы сотрудника МЧС, особенностях рабочего 

времени, возможности обучения на сотрудника МЧС, также учащимся показали пожарную 

технику, провели экскурсию по пожарной части. 

 

 
 

 
 

10 октября 2018 в рамках профориентации учащиеся 10 «Б» класса посетили Музей 

истории гражданской авиации Республики Коми при АО «Комиавтотранс». Директор музея 

рассказал учащимся об истории гражданской авиации в Республике Коми, специфике работы 

сотрудника авиации, возможности получения профессионального образования в высших и 

средних учебных заведениях России. 
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А вы были во Всероссийском детском центре «Океан»? Мечтаете побывать? А ученица 

9 «Б» класса нашей школы Воробьева Екатерина на днях вернулась из лагеря "мечты"! На 

смену были отобраны 250 детей со всей России, которые являются активистами и лидерами 

волонтерского школьного движения, победителями Всероссийских конкурсов и проектов в 

сфере добровольчества. Море положительных эмоций, новые друзья со всей нашей огромной 

страны и бесценный опыт, вот, чем поделилась наша ученица. Смена «Ты решаешь!» не 

имеет аналогов: в рамках смены был сформирован титульный волонтерский отряд, выбраны 

«Послы «Лиги добровольческих отрядов», представлены уникальные практики по 

различным видам добровольчества! Екатерина поделилась с нами своими впечатлениями, 

рассказала о тех мероприятиях, в которых принимала участия, вот лишь некоторые из них: 

- Школа творческих практик; 

- Классическая школа; 

- Лекция от спасательной службы Liza Alert; 

- Встреча с олимпийскими чемпионами; 

- Вечер знакомств; 

- АВЦ- вертушка "Лига на старт!"; 

- Встреча с экспертами ОПРФ/РИА "Новости"; 

- Обучающие занятия: менеджмент добровольческих проектов и основные 

компетенции волонтера; 

- Мастер-класс "Создай свой отряд"; 

- Караоке-турнир; 

- Фестиваль массового спорта; 

- Фестиваль мотивационных роликов "Вместе мы победим!"; 

- Интерактивные занятия: беседа о пожарах; 

- Dog - квест; DogУрок; 

- Квест «Форт "Лесной"»; 

- Дискуссионные площадки по основным вопросам развития детского добровольчества; 

- Флешмоб Волонтеров. 

 

 
Выпуск школьной газеты №21 (I четверть 2018-2019 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

