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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

Уважаемые учащиеся и родители, коллеги! 

От всей души поздравляем вас с наступающим 

Новым 2019 годом и Рождеством! Желаем вам 

ровной и благополучной дороги к успеху, чет-

ких целей и перспективных планов, неугасае-

мых сил и дружбы, счастья и благополучия, 

неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь ис-

полнит желание каждого из вас и подарит всем 

чудесное настроение. 

 

 

Школьное самоуправление 
 

 
 

Стр. 4 

Новости спорта 
 

 
 

Стр. 8 

Новости ВФСК «ГТО» 
 

 
 

Стр. 12 

Новый год 
 

 
 

Стр. 14 

От знаний к совершенству личности! 
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11 ноября 2018 года учащиеся нашей школы приняли участие в международной про-

светительской акции «Географический диктант».  

Задания для учащихся оказались сложными, но интересными. Все ребята по заверше-

нии диктанта получили свидетельство участника. Мероприятие всем понравилось, ребята 

выразили желание принять участие и в будущем году. 
 

 
 

 

 
 

 
 

18 ноября волонтѐры провели акцию «Доброе сердце». Пожилым людям они раздавали 

конфеты, детям - шарики и сладости. Кроме того, ребята помогали людям, которые в этом 

нуждались, перейти дорогу. 
 

 
 

 
 

Другая группа волонтеров нашей школы в ноябре 2018 года подготовила и провела 4 

занятия для воспитанников д/с № 13 – будущих первоклассников. 

Инициативные ребята из 5 «Б» класса (кстати, выпускники д/с № 13) подготовили заня-

тия по окружающему миру «Кто сказал «гав»?», физкультуре «Веселая физминутка», трудам 

«Что нам стоит дом построить?», музыке «Задорная нотка». Каждый из участников группы 

подготовил и провел свой урок, остальные ребята помогали. 
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Было очень весело: детки активно работали, успешно справлялись с заданиями. А по 

итогам занятий была организована выставка аппликаций. В конце мероприятия воспитанни-

ки группы получили подарок «Умные закладки», которые изготовили для них волонтеры. 

Кроме того, школьники подарили деткам свои любимые игрушки, которыми сами играли, 

когда были малышами. 

Мероприятие всем понравилось, и ребята договорились встретиться снова. 
 

 
 

 

 
 

На сегодняшний день существует большая вероятность заболевания ВИЧ и СПИД, и 

лишь немногие знают, как обезопасить себя от инфицирования. Большинство людей, даже не 

зная о способах заражения, избегает любого общения с зараженными. 

В нашей школе была создана организация «СПИД не приговор» с целью объяснить, что 

ВИЧ и СПИД – это не приговор, но при этом осведомить о том, как обезопасить себя от ин-

фицирования, а также предупредить об опасности заражения. 
 

Проект "СПИД не приговор" 
 

 

http://syk16.ucoz.ru/merop_2018-2019/spid_ne_prigovor.pdf
http://syk16.ucoz.ru/merop_2018-2019/spid_ne_prigovor.pdf
http://syk16.ucoz.ru/merop_2018-2019/spid_ne_prigovor.pdf
http://syk16.ucoz.ru/merop_2018-2019/spid_ne_prigovor.pdf
http://syk16.ucoz.ru/merop_2018-2019/spid_ne_prigovor.pdf
http://syk16.ucoz.ru/merop_2018-2019/spid_ne_prigovor.pdf
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С 19 по 27 ноября 2018 года в школе прошла деловая игра «Выборы Президента 

школьного самоуправления «Школа – наш общий дом». На пост Президента классными кол-

лективами было выдвинуто 7 кандидатов. В предвыборной кампании участвовали 4 кандида-

та: Нерода Валерия (9 «А»), Таратина Софья (9 «Б»), Белых Анастасия (9 «Г»), Зобнин Юлий 

(10 «Б»). На встрече с избирателями они представили свои программы развития школьного 

самоуправления на 2018-2019 учебный год.  

27 ноября 2018 года прошли собственно выборы, по итогам которых президентом был 

избран Зобнин Юлий (10 «Б»). За него проголосовало 61% избирателей.  

В голосовании участвовали учащиеся 9-11 классов. Самыми активными избирателями 

были учащиеся 10 «Б», 9 «Б», 10 «М», 11 «М». Спасибо ребятам за участие, активную жиз-

ненную позицию и доверие, оказанное кандидатам.  

 

 
 

7 декабря 2018 года в нашей школе состоялось торжественное мероприятие по вступ-

лению на пост Президента детского школьного объединения «Школа – наш общий дом». 

В ходе мероприятия выступила Смирнова Мария (11 «А»), представитель Большого 

Детского Совета РДШ. Он поздравила участников выборов, а также официально объявила 

итоги голосования. 

Затем прозвучало приветственное слово заместителя директора по воспитательной ра-

боте Шергиной С.Б. Светлана Борисовна поздравила всех учащихся с важным событием – 

выборами Президента ШДО «Школа – наш общий дом». После представления всех кандида-

тов она вручила им памятные подарки. 

Зобнин Юлий, избранный президент школы, произнес клятвенную речь, в которой 

обещал свято чтить традиции школы, соблюдать Конституцию РФ, Устав школы, а также 

всегда быть примером и опорой для младших. 

Важным моментом стала торжественная церемония награждения учащихся нашей 

школы, достигших высоких результатов в выполнении норм ГТО. Учитель физической куль-

туры Чукичева Татьяна Игоревна выступила с поздравительной речью, а также вручила ре-

бятам золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. 

В завершение мероприятия прозвучал гимн РДШ. 
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6 декабря 2018 года в школе проведен Урок мужества, посвящѐнный Дню неизвестно 

солдата (3 декабря), Дню Героев Отечества (9 декабря), 30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана. На мероприятие был приглашен представитель Сыктывкарского городского 

отделения КРО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" - Краев Игорь Валентино-

вич, который является ветераном Афганской войны, участником боевых действий в Чечен-

ской республике. Ветеран Краев И.В. рассказал о своей службе в рядах Советской Армии в 

Афганистане, о службе в ОМОНе во время наведения конституционного порядка в Чечен-

ской республике, ответил на вопросы ребят. В мероприятии приняли участие учащиеся 

восьмых классов. 

6 декабря 2018 года в рамках Акции «Знамя Победы» и в рамках празднования Дня Не-

известного солдата и Дня Героя Отечества учащиеся 11 «А» класса нашей школы посетили 

музей Боевой и Трудовой Славы школы №12 имени Олега Кошевого. Ребята познакомились 

с историей школы, узнали имена выдающихся выпускников. Взволновал и вызвал глубокие 

чувства рассказ о подвиге краснодонцев – героев «Молодой гвардии». 
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В период с 10 по 14 декабря 2018 года учащиеся седьмых классов нашей школы приня-

ли участие в познавательном, обучающем занятии по правилам безопасного поведения на 

дорогах с применением методики инновационного Центра по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности". Занятие для самых любозна-

тельных ребят было организовано в детском технопарке «Кванториум». 

 
Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! Как известно, зимняя дорога требует от каждого участника дорожного дви-

жения – и пешехода, и водителя особой осторожности и повышенного внимания. Ребята вме-

сте с педагогами выделили наиболее частые причины ДТП. Наиболее частой причиной гибе-

ли и ранения участников дорожного движения (неопытных водителей, пешеходов, велосипе-

дистов, мотоциклистов и пассажиров) является нарушение ими требований правил дорожно-

го движения, к которым, в первую очередь, относятся: 

— управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; 

— превышение водителями установленной скорости движения, несоблюдение правил 

пользования ремнями безопасности; 

— не обозначение пешеходами себя в темное время суток свет возвращающими эле-

ментами. 

Пешеход — самый массовый участник дорожного движения, согласно требованиям. 

Правил дорожного движения, наделенный правами и обязанностями. Статистика аварийно-

сти свидетельствует о том, что преобладающим видом дорожно-транспортных происшествий 

являются наезды на пешеходов. Причин наездов на пешеходов много, но одними из главных 

являются невыполнение ими своих обязанностей и незнание навыков безопасного поведения 

на дорогах. 

Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются: 

— переход дороги в неустановленном месте; 

— неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспорта или других препят-

ствий перед близко идущим транспортом; 

— отсутствие свет возвращающих элементов на одежде в условиях сумерек, 

— игнорирование сигналов светофора. 
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Самым запоминающим моментом для наших семиклассников стала экскурсия по тех-

нопарку, в котором реализуются следующие направления деятельности, соответствующие 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: Робокван-

тум, Автоквантум, Аэроквантум, Энерджиквантум, Биоквантум, VR/AR квантум, Хай-Тек, 

Юниквант. 

В ходе данного мероприятия учащиеся седьмых классов отработали навыки безопасно-

го поведения на дорогах в разных ситуациях и игровых формах. И сделали вывод: чтоб нико-

гда не попадать в сложные ситуации, надо знать и соблюдать правила движения. Грубое 

нарушение Правил дорожного движения пешеходами, невнимательность и спешка, незнание 

навыков безопасного поведения на дорогах становятся причиной многих дорожно-

транспортных происшествий. 
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С 6 по 16 ноября 2018 года учащиеся нашей школы приняли активное участие во Все-

российской онлайн викторине «О, спорт, ты – Мир!», которую подготовила и провела Татья-

на Игоревна Чукичева, учитель физической культуры.  

Итоги онлайн викторины 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Кузнецов Георгий, Смирнов Леонид, Шишкин Денис – 5 «А» класс; 

Ляпунов Максим, Тихонов Артур – 7 «А» класс; 

Алещенкова Дана, Баурова Карина, Киндсфатер Ангелина, Тихонина Александра, Фи-

липпова Диана – 7 «Б» класс; 

Есев Артѐм, Шагина Алиса – 7 «В» класс; 

Воробьѐва Екатерина, Попова София, Шуба Ульяна – 9 «Б» класс. 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ: 

Смоляр Денис – 5 «А» класс. 

Поздравляем ребят с победой в конкурсе и желаем продолжать интересоваться спор-

тивными событиями и фактами из жизни великих спортсменов нашей страны и всего мира. 
 

 
 

 

 
 

Весь ноябрь учащиеся образовательных организаций г. Сыктывкара активно участво-

вали в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг., ко-

торый организован в рамках XIX Коми республиканской Спартакиады учащихся «За здоро-

вую Республику Коми в XXI веке» и в рамках проекта Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС 

– Баскет».  

Наша школа на соревнованиях выступала двумя командами: юноши 2001-2006 года 

рождения и девушки этого же года рождения (8 – 11 класс). Игры были очень интересными и 

захватывающими, наши ребята играли очень достойно, самоотверженно в упорной борьбе 

юноши и девушки заняли II место, что позволило выйти в региональный этап. Региональный 

этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» продолжится для ребят в 

декабре.  

Состав сборной (юноши): Волков Марк, Миронов Ян, Думский Леонид, Крылов Дани-

ил, Кузнецов Антон, Терентьев Артем, Казаков Роман, Щелкунов Данил, Костерев Матвей. 
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Состав сборной (девушки): Стрелкова Арина, Еременкова Валентина, Нерода Валерия, 

Вязникова Марта, Жданова Ольга, Малафеевская Софья, Чаланова Александра. 

Поздравляем сборную девушек нашей школы с III местом на региональном этапе Чем-

пионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

Желаем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом результате, а двигать-

ся все выше и выше, проявляя свои технические и тактические умения в любимом виде спор-

та. 

Желаем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом результате, а двигать-

ся все выше и выше, проявляя свои технические и тактические умения в любимом виде спор-

та. 
 

 
 

 

 

 
 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образователь-

ным учреждением. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой 

и спортом. Отметим, что в нашей стране и области этому уделяется много внимания. Если 

умственный труд чередовать с физическим, то значительных успехов можно достичь и в 

учебе, и в спорте. Физкультура, представляющая главный источник силы и здоровья, разви-

вает смелость, решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - 

волю к достижению цели. 

Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и детей, как совместные праздники и раз-

влечения. Именно поэтому в Сыктывкаре стало традицией проведение спортивного праздни-

ка «Веселые старты» для обучающихся 3 классов общеобразовательных школ. 8 декабря на 

базе МАОУ «СОШ № 24» в рамках городской Спартакиады школьников состоялся спортив-

ный праздник «Веселые старты». 

На старт вышли 23 команды, каждая из которых состояла из 18 учащихся (9 мальчиков 

и 9 девочек). Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни или 

быть готовым пополнить их ряды. А с какими результатами команды придут к финишу, за-

висело только от их сплоченности и организованности.  

Состав сборной команды МАОУ «СОШ № 16»: 

мальчики - Артеев Захар, Самаркин Ярослав, Мурачев Дмитрий, Сокерин Мирослав, 

Пышенко Илья, Колесов Иван, Попов Данил, Гиматдинов Вадим, Залитко Илья; 

девочки - Катунина Дарья, Помысова Полина, Пастухова Арина, Попова Кира, Подсе-

кина Дарья, Рылова Анастасия, Сильницкая Мария, Пышенко Яна. 

http://syk16.ucoz.ru/news/chempionat_shkolnoj_basketbolnoj_ligi_kehs_basket/2018-12-02-647
http://syk16.ucoz.ru/news/chempionat_shkolnoj_basketbolnoj_ligi_kehs_basket/2018-12-02-647
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Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Командам были предложе-

ны занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, переноской предметов, сило-

выми элементами, в которых дети смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы это-

го увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и родители 

следили за ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника… Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и красоты! 

Участвуя в «Веселых стартах», мы почувствовали себя большой единой семьей! Ребята 

поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным, необходимо при 

этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и со-

бранным, ловким и находчивым. 

Мы благодарим нашу команду за участие в соревнованиях и желаем умножить свои 

успехи в спорте! Жизнь прекрасна и удивительна! Вся наша команда очень довольна, что все 

прошло на подъеме. Дети не хотели расставаться с нами – и это прекрасно! Значит, наша 

цель – нести детям Свет, Радость, Любовь – достигнута. 
 

 
 

 

 

 
 

15 декабря 2018 года в МАОУ «СОШ № 18» прошли городские соревнования по сило-

вому двоеборью в зачет городской спартакиады учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. 

Каждая команда состояла из 10 девушек и 10 юношей. Юноши выполняли подтягива-

ние на высокой перекладине и прыжки в длину с места, а девушки выполняли поднимание 

туловища за 1 минуту и прыжок в длину с места. 
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По итогам отборочных соревнований на уроках физической культуры в сборную ко-

манду нашей школы вошли: Наумов Максим (11 «М»), Котречко Георгий (10 «М»), Суворов 

Алексей (10 «Б»), Терентьев Артем (10 «Б»), Бахтин Владимир (9 «Б»), Пудов Данил (9 «В»), 

Осташев Игорь (8 «А»), Поцелуев Алексей (8 «В»), Огородников Юрий (7 «А»); 

Бебенина Гера (11 «М»), Кирьянова Карина (10 «А»), Павлова Наталья (10 «А»), Ко-

стылева Ксения (9 «Б»), Огородникова Анастасия (9 «Б»), Ивонтьева Влада (9 «Г»), Гимат-

динова Виктория (7 «А»), Обрезкова Кристина (7 «А»), Пипунырова Евгения (7 «Г»). 

Из юношей в нашей команде подтянулись на высокой перекладине больше всех — По-

целуев Алексей – 21 раз и Пудов Данил – 21 раз.. 

В прыжке в длину с места не было равных Котречко Георгию, его результат 2 метра 77 

сантиметров, тем самым установив новый рекорд нашей школы по прыжкам в длину с места. 

Из девушек больше всех поднимание туловища «пресс» за 1 минуту выполнила – Огородни-

кова Анастасия (73 раза) и она же прыгнула дальше всех среди наших девушек – 2 метра и 17 

см., этот результат является рекордом нашей школы на сегодняшний день. 

Поздравляем сборную команду нашей школы с III местом в соревнованиях по силовому 

двоеборью. 

Личный зачет принес награду нашей несравненной Анастасии Огородниковой – II ме-

сто сумма баллов 141 балл, от первого места Анастасию отделил всего 1 балл.  

Благодарим наших ребят с достойным выступлением на соревнованиях муниципально-

го уровня! Молодцы! 
 

 

 

http://syk16.ucoz.ru/news/gorodskie_sorevnovanija_po_silovomu_dvoeborju/2018-12-16-664
http://syk16.ucoz.ru/news/gorodskie_sorevnovanija_po_silovomu_dvoeborju/2018-12-16-664
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С 13 по 16 ноября 2018 года в Сыктывкаре состоялся фестиваль ВФСК «ГТО» для обу-

чающихся 11-17 лет (III-V ступень). 

В фестивале приняли участие команды из 29 муниципальных образовательных органи-

заций, в состав каждой команды вошли 8 человек. Нашу школу представляли: Базулина Со-

фья (7 «А»), Гиматдинова Виктория (7 «А»), Корнеева Алина (7 «А»), Огородников Юрий (7 

«А»), Бахтин Владимир (9 «Б»), Кирьянова Карина (10 «А»), Думский Леонид (10 «Б»), Кар-

манов Степан (10 «Б»), Наумов Максим (11 «М»).  

На протяжении трех дней участники фестиваля состязались в зальных видах спорта: 

подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на 

полу, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места 

толчком двумя ногами, поднимании туловища из положения лѐжа на спине – и в беге на ко-

роткие (60 м, 100 м) и длинные (1,5 км, 2 км, 3 км) дистанции. 

По итогам фестиваля определятся победители в личном первенстве по каждой ступени, 

а также чемпионы в командном первенстве. Желаем нашим спортсменам подняться повыше 

в турнирной таблице и получить заработанные знаки отличия! Благодарим наших спортсме-

нов за участие, а учащегося 7 «А» класса Потолицына Артѐма за качественный фотоматери-

ал. 
 

 
 

 
 

С 4 по 7 декабря 2018 года учащиеся 2-4 классов МАОУ «СОШ №16» приняли участие 

в Фестивале ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций. К участию в 

Фестивале допускались учащиеся 7-10 лет (I-II ступень). Нашу школу представляли Артеев 

Захар, Братусь Иван, Гиматдинов Вадим, Катунина Дарья, Помысова Полина, Ощепкова Ев-

гения. 

Соревнования проводились в два этапа: 1 – зальные виды испытаний (наклон, сгиба-

ние-разгибание рук в упоре лежа, прыжок, поднимание туловища за 1 мин.) и 2 – бег на ко-

роткую и длинную дистанции. Результаты участников Фестиваля определяются с примене-

нием 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта России 

от 12.05.2016г. № 516. 

Следует отметить, что во второй день соревнований наш учащийся Артеев Захар пока-

зал лучший результат в беге на дистанцию 1000 метров, его результат 3 мин. 41 сек., надеем-

ся, что и на третий день соревнований Захару не будет равных. Помысова Полина, Катунина 
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Дарья и Гиматдинов Вадим - все испытания выполнили на золотой знак отличия. Молодцы! 

Благодарим за участие в Фестивале! 
 

 
 

 
7 декабря 2018 года в нашей школе состоялось знаменательное событие инаугурация - 

торжественная церемония вступления в должность на пост Президента детского школьного 

объединения «Школа – наш общий дом» учащегося 10 «Б» класса – Зобнина Юлия. В ходе 

мероприятия состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков Всероссийского 

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

Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, учитель физической культуры Татьяна 

Игоревна Чукичева, обратила внимание на то, что в школе ведется последовательная работа 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». И это дает возможность учащимся МАОУ «СОШ №16» активно заниматься физиче-

ской культурой и спортом, добиваться хороших результатов. Татьяна Игоревна напомнила 

всем присутствующим в зале, что ребята, успешно выполнившие нормы ВФСК ГТО, полу-

чают государственную награду – удостоверение и знак отличия. Под громкие аплодисменты 

вручались золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ВФСК ГТО. 

Золотые знаки отличия были вручены: Бахтину Владимиру, 9 «Б» класс; Гиматдино-

ву Вадиму, 4 «Г»; Зеновскому Фаддею, 6 «А»; Огородниковой Анастасии, 9 «Б»; Помысовой 

Арине, 7 «Б»; Помысовой Полине, 4 «А»; Пудову Данилу, 9 «В»; выпускникам – Захматову 

Владиславу, Мунтяну Максиму, Туркину Сергею, Родионову Василию, Фатееву Анатолию, 

Алексееву Захару. Серебряные знаки отличия получили: Казимирова София, 4 «Г»; вы-

пускники - Журавлев Илья, Кравченко Валерий, Фарзулаев Маиль. Бронзовый знак отли-

чия достался Волкову Марку, 10 «А». Всего 19 человек награждены знаками отличия. 

Поздравляем наших ребят с заработанными наградами и желаем не останавливаться на 

достигнутом, а тем, кто еще не пробовал свои силы в выполнении комплекса ВФСК ГТО, 

присоединиться к нашим спортсменам и проявить себя – это может сделать каждый, главное 

захотеть и сделать, а не откладывать на завтра. 
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«УРА! Скоро Новый год!!!» — только и слышно перед Новым годом в школе, ведь Но-

вый год — один из самых любимых праздников, когда можно загадать желания и хорошень-

ко повеселиться.  

Новый год — это красивая ѐлка и новогодние утренники! В последние школьные день-

ки перед зимними каникулами их с нетерпением ждут и ученики младших классов, и стар-

шеклассники. 

В нашей школе утренники начались с 20 декабря. Ответственными за мероприятие бы-

ли инициативные ребята старших классов во главе с педагогом-организатором Гергей Оль-

гой Дмитриевной. Сказочные представления ученикам начальной школы готовили их стар-

шие товарищи, которые показали высокий уровень актѐрского мастерства и умение рабо-

тать с детьми. 

Для старшеклассников также был организован праздник и дискотека. 

В ходе праздничного мероприятия ребята участвовали в интересных конкурсах, водили 

многочисленные хороводы, пели песни и плясали. Конечно же, пришѐл на праздник и Дед 

Мороз со Снегурочкой. 

Также к Новому году празднично украсили фойе и классные кабинеты. 

Поздравляем учащихся и их родителей, весь педагогический коллектив с наступающим 

Новым годом! Желаем хорошо отдохнуть на зимних каникулах и с новыми силами присту-

пить к учѐбе 9 января нового 2019 года. С праздником! 
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