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В период с 28 марта по 2 апреля 2019 г. учащиеся нашей школы (8-10 классы) проходи-

ли обучение в Сыктывкарском кооперативном техникуме по программе "Открой свое дело". 

Часть занятий проходила в СКТ, другая часть – в школе. Преподаватели техникума проводи-

ли занятия, разъясняя основы предпринимательской деятельности, основы ведения бухгалте-

рии ИП, а также философию бизнеса - маркетинг. По завершении обучения участникам были 

выданы фирменные сертификаты. 

 

 
 

 
 

В апреле ученики 9 «В» класса ходили в Коми Республиканскую Юношескую Библио-

теку литературный STAND UP. На мероприятии ребята порассуждали на тему различных 

литературных произведений, высказали свое мнение и, конечно, посмеялись!  
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В период с 13 по 19 мая 2019 года в школе проведены профилактические мероприятия 

в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ / СПИД», приуроченной к Международному 

дню памяти людей, умерших от СПИДа: классные часы, городская акция «Информационная 

палатка» на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции», спортивно-танцевальное мероприятие 

«День здорового образа жизни». 

 

 
 

 
 

В мае в нашей школе были организованы мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Урок цифры» по теме «Безопасность в Интернете». На уроке были организованы просмотр 

видео и индивидуальная работа учащихся на компьютере с виртуальным тренажером.  

Целью мероприятия являлось развитие цифровых компетенций обучающихся и профо-

риентация для дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. 
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24 апреля (юноши) и 26 апреля (девушки) проходили соревнования по настольному 

теннису. В первый соревновательный день нашу школу представляли: 1 ракетка – Огородни-

ков Юрий (7 «А»), 2 ракетка – Луптанов Данил (7 «А»), 3 ракетка – Пронин Александр (5 

«С»). В упорной и сложной борьбе наши юноши заняли 5 место. Второй день соревнований 

для нашей команды сложился более удачно, соревновались девушки: 1 ракетка – Байбороди-

на Ульяна (7 «А»), 2 ракетка – Кочанова Софья (6 «Б») и 3 ракетка – Корнеева Алина (7 «А»). 

Наши девчонки обошли всех соперниц, и вышли победительницами из теннисного зала, в 

этот день не было им равных. 

Благодарим ребят за отличный результат, поздравляем с заслуженной и долгожданной 

победой, которая, несомненно, стала ярким подтверждением вашего упорства, мастерства и 

трудолюбия. Желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему, всегда 

быть удачливыми и успешными. Благодарим учителей физической культуры Викторию Ев-

геньевну и Татьяну Игоревну за качественную подготовку команды и достойный результат 

на соревнованиях данного уровня.  

 

 
 

 

 

 
 

Танцевальная аэробика – один из самых молодых видов спорта. Это командный вид 

спорта, собравший всѐ лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэроби-

ки. В последние десятилетия аэробика стала всѐ больше завоѐвывать популярность не только 

среди женщин, но и среди мужчин. Бурный рост числа сторонников аэробики обеспечил еѐ 

выход на международную арену, и в настоящее время по данному виду спорта проводятся 

крупнейшие соревнования, включая Чемпионаты Европы и Мира, Международные турниры 

среди детей, подростков и молодежи.  

27 апреля состоялись соревнования по танцевальной классической аэробике в зачет го-

родской Спартакиады учащихся образовательных организаций.  

Нашу школу на соревнованиях в старшей возрастной категории представляли девушки 

9-10 классов: Ивонтьева Владислава (9 «Г»), Мальцева Арина (9 «Г»), Огородникова Анаста-

сия (9 «Б»), Костылева Ксения (9 «Б»), Мамедова Христина (9 «Г»), Романова Алина (10 

«М»). Представляя свой номер наши спортсменки, несмотря на волнение, проявили высокую 

эмоциональность, многообразие двигательных действий, артистизм. И жюри высоко оценило 

номер нашей команды, присудив I место в старшей возрастной группе.  
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Гордимся успехами наших спортсменок. В спорте всегда выигрывают сильнейшие! 

 
 

 

 

 
 

Стритбол – это вид спорта, который вырос из баскетбола. Многие ошибочно считают 

его просто уличным баскетболом. Здесь вместе со стандартными правилами ловко перепле-

таются элементы шоу и разнообразные креативные вещи, смешиваясь с культурой улицы и 

хип-хопом. Площадка для стритбола представляет собой ровно половину баскетбольной. В 

нее входит линия штрафных бросков, дуга и места для подбора.  

30 апреля состоялись финальные игры по стритболу среди девушек в рамках муници-

пального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спор-

тивные игры». 

Нашу школу на соревнованиях представляли Стрекалова Анна (7 «А»), Камбалова 

Иванна (5 «Г»), Косолапова София (5 «Г»), Хаджи Яна (5 «Г»). В финале наши девчонки иг-

рали с Эжвинскими школами: СОШ №30 и СОШ №31. Игры сложились успешно для нашей 

команды. II место в общем зачете «Президентских спортивных игр» принесло команде высо-

кие баллы. Будем с нетерпением ждать общекомандный итог муниципального этапа Всерос-

сийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры».  
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18 мая состоялась торжественная церемония награждения призеров муниципального 

этапа Всероссийских соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортив-

ные игры», самых массовых спортивных мероприятий в России.  

Нашу школу на муниципальном этапе представляла команда 8 «А» класса (16 чел.) и 

сборная команда из учащихся 5-7 классов. 

Программа «Президентских состязаний» состояла из спортивного многоборья, которая 

включала отдельные виды комплекса ГТО — упражнения на пресс, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, упражнение на 

гибкость, бег на короткую и длинную дистанцию. 

В программе «Президентских спортивных игр» участвовало 20 человек (10 юношей и 

10 девушек), которые соревновались в лѐгкой атлетике, шашках, стритболе, настольном тен-

нисе. 

Обе наши команды на соревнованиях проявили умение концентрироваться, целе-

устремленность и самодисциплину и уверенность в своих силах. Результат не заставил себя 

долго ждать, после первых дней соревнований обе наши команды заняли лидирующие пози-

ции и продержались на них до конца соревнований. Итог соревнований – III место. 

Самых спортивных, самых энергичных и ловких учащихся на торжественной церемо-

нии приветствовали и награждали заместитель директора по воспитательной работе Светла-

на Борисовна Шергина и учителя физической культуры Татьяна Игоревна Чукичева, Викто-

рия Евгеньевна Белугина. Призерам муниципального этапа Всероссийских соревнований 

были вручены грамоты управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», кубки 

и медали.  

Поздравляем победителей и призеров муниципальных этапов Всероссийских соревно-

ваний «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Достойный резуль-

тат в спорте — это не счастливый случай и не везение. Это всегда результат колоссальной 

работы, веры в собственные силы и огромного желания победить. Мы желаем ребятам, что-

бы каждодневные тренировки приносили радость, вера в себя спасала в минуты отчаяния, а 

наградой за труд всегда была заслуженная победа! Молодцы, гордимся успехами наших 

спортсменов! 
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В Сыктывкаре с 9 по 12 апреля 2019 состоялся муниципальный этап Летнего фестиваля 

ГТО среди учащихся. В рамках фестиваля ребята выполняли нормативы по пулевой стрель-

бе, плаванию, бегу, зальным видам: отжимание от пола, подтягивание, поднимание тулови-

ща, наклон, прыжок в длину с места.  

Нашу школу на Летнем фестивале представляли учащиеся 6-9 классов: Огородников 

Юрий (7 «А»), Пудов Даниил (9 «А»), Зеновский Фаддей (6 «Б»), Генне Марк (6 «А»), Бай-

бородина Ульяна (7 «А»), Нефедова Дарина (6 «А»), Гиматдинова Виктория (7 «А»), Ого-

родникова Анастасия (9 «Б»). 

Следует отметить, что в Фестивале приняло участие более 200 учащихся из 30 команд 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара и Эжвы. По итогам трех 

соревновательных дней команда нашей школы заняла 5 место.  

Благодарим команду нашей школы за участие в Летнем Фестивале ГТО. Пусть будут 

побиты старые рекорды и поставлены новые, пусть радость от многочисленных побед не 

омрачают редкие проигрыши. Ведь спортсмены, как никто другой, знают, что путь к меда-

лям и кубкам лежит через препятствия. 

 

 
 

 

 

 
 

27 апреля в рамках недели Добра было проведено спортивное мероприятие «Добро и 

ГТО – вместе заодно!», участниками которого стали родители учащихся нашей школы, а 

также жители центральной части г. Сыктывкара, которые пожелали попробовать свои силы в 

выполнении норм ГТО в рамках недели Добра. Обязательным условием для всех участников 

являлся вход в спортивный зал с «Крышками добра», которые впоследствии организаторы 

вместе с учащимися отнесли в пункт приема (Юношеская библиотека Коми). Далее крышки 

идут на переработку, а вырученные деньги в детский фонд «Сила добра».  
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Все участники мероприятия (11 чел.) смогли выполнить зальные виды (наклон, прыжок 

в длину с места, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, подтягивание, поднимание гири, 

челночный бег, поднимание туловища за 1 мин.). Самым юным участником праздника стал 

Александр Широков, которому в этот день исполнилось 6 лет и он будущий ученик школы 

№16. Самой результативной участницей стала – Плюснина Светлана Олеговна, которая вы-

полнила все испытания на золотой знак с большим запасом. В целом все участники успешно 

справились с тестовыми испытаниями ГТО, но хотелось бы отметить доброжелательную, 

дружескую атмосферу которая царила в спортивном зале. А собранные «Крышки добра» в 

понедельник отправляются в пункт приема. Пусть Неделя добрых дел станет не просто акци-

ей, а принципом жизни – помогать людям, дарить тепло, радость и улыбку ближним. Ведь 

без милосердия и поддержки невозможно жить в мире! Нужно оглянуться по сторонам и 

найти, кому нужна поддержка, кому можно протянуть руку, сказать доброе слово спасибо. 

Мы все – частичка этой жизни. Станем лучше мы – станет лучше жизнь! Благодарим всех, 

кто принял участие в спортивном мероприятии «Добро и ГТО – вместе заодно!» 

 

 
 

 

 

 
 

14 мая состоялась торжественная церемония закрытия муниципальных этапов фестива-

лей ВФСК «ГТО». 

В торжественной церемонии награждения приняли участие учащиеся, родители и педа-

гоги нашей школы: Панюкова Ксения, Попова Ксения, Попова Кира, Стрельников Михаил, 

Кочанова Софья, Кызъюров Роман, Огородников Юрий, Татьяна Валерьевна Попова (роди-

тель), Татьяна Игоревна Чукичева (педагог).  

Самых энергичных, самых спортивных и волевых учащихся и педагогов, членов се-

мейных команд на торжественной церемонии приветствовали и награждали председатель 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Анна Феликсовна Дю, 

депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Литвина 

Светлана Евгеньевна, начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Бригида Ольга Юрьевна.  

Победителей и призеров командного первенства ГТО среди семейных команд, которое 

было посвящено Дню рождения ГТО, награждали начальник управления образования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Бригида Ольга 

Юрьевна и депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Литвина Светлана Евгеньевна. В номинации один взрослый и два ребенка победителями ста-

ла команда нашей школы - семья Поповых (мама – Татьяна Валерьевна, дочери Ксения (5 

«В») и Кира (3 «Б»). Лучшим семейным командам вручены грамоты управления образования 
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администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», памятные 

знаки и сладкие призы, предоставленные Сыктывкарским отделением партии «Единая Рос-

сия». 

Победителями муниципального конкурса «Сила страны начинается с моего знака 

ГТО!» стали Кызъюров Роман (6 «Б») – 3 ступень и Огородников Юрий (7 «А») – 4 ступень, 

за III место был награжден Стрельников Михаил (5 «А») – 3 ступень. Юнармейцы – победи-

тели и призеры личного первенства награждены Грамотами управления образования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и медалями. 

Грамотами управления образования администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» и кубками были награждены победители и призеры команд-

ного и личного первенства муниципального этапа Зимнего фестиваля Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Призером (III место) в личном 

зачете в 3 ступени стала Кочанова Софья (6 «Б»). 

Призером личного первенства муниципальной акции «А вам слабо – выполнить норма-

тивы ГТО?!» была признана ученица нашей школы – Панюкова Ксения (5 «В»). Она награж-

дена Грамотой управления образования администрации муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» и бронзовой медалью. 

На сцену поднимались и педагоги, успешно выполнившие нормы ВФСК ГТО в муни-

ципальном первенстве среди работников образовательных организаций, которое состоялось 

в период весенних каникул 26-29 марта. Грамотой управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и медалью за III место была 

награждена Татьяна Игоревна Чукичева (учитель физической культуры). 

Поздравляем победителей и призеров муниципальных этапов фестивалей ВФСК ГТО, 

конкурсов и акций ВФСК ГТО, желаем, чтобы на пьедестале ВФСК ГТО стало ещѐ больше 

учащихся, педагогов и родителей нашей школы! 
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Как пронзительно и трогательно проходит праздник прощания с родной школой, лю-

бимыми учителями и самим детством.  

В этом году в родных стенах школы завершили свою учебу 51 выпускник из двух 

одиннадцатых классов,  

 
а также 90 девятиклассников встали перед непростым выбором: продолжить учебу в школе 

или за ее стенами. 

 
На празднике было все: и оглашение приказов о допуске ребят к экзаменам, и поздрав-

ления от старших,  

 
и подарок от первоклашек, 



№24 Май 2019 

  

11 

 
и красивый школьный вальс наших одиннадцатиклассников. 

 
Всем работникам школы, родителям и друзьям выпускники адресовали слова благо-

дарности и признательности в виде стихов, песен и танцев. 

 
Последний звонок поставил точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уро-

ками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. И хотя ещѐ осталось 

сдать выпускные экзамены, школа прощается со своими выпускниками. Их беззаботное дет-

ство закончилось, и впереди ждѐт взрослая, самостоятельная жизнь с грустью и радостью, 

победами и поражениями. Удачи вам, выпускники - 2019! 
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Совсем скоро летние каникулы. Это время отдыха. И чтобы каникулы прошли без вре-

да, необходимо знать и соблюдать правила безопасности. 
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