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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

Промчалось лето красное, 

Весѐлое и вольное. 

Настало время классное, 

Дворовое и школьное. 

 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всѐ-таки счастливое 

И очень-очень дружное! 

 

Уважаемые учителя и родители! 

Дорогие ребята! 

От всей души поздравляем вас с началом 

нового учебного года! 

Для многих ребят этот год станет важным 

этапом взросления и саморазвития, ступенькой 

на пути к самостоятельной и творческой жизни. 

Первоклассники с волнением вступают в новый 

мир знаний и удивительных открытий, а вы-

пускники готовятся с честью пройти последние 

испытания и защитить гордое звание образован-

ного человека. 

Дорогие учителя и родители, мы желаем 

вам новых творческих планов, неистощимых за-

пасов энергии, мудрости и, конечно, большой 

доли терпения! 

С ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЙ! 

 

Здравствуй, школа! 

 
Стр. 2 

Смотр-слет отличников 

 
Стр. 5 

Новости ГТО 

 
Стр. 6 

День учителя 

 
Стр. 14 

От знаний к совершенству личности! 
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В 2019 году День знаний в г. Сыктывкаре состоялся 2 сентября. Для учащихся нашей 

школы были организованы традиционные мероприятия. 

На празднике «Здравствуй школа!» первоклассников поздравили министр имуще-

ственных и земельных отношений Республики Коми Сажин Александр Владимирович, а 

также основатель школы боевых искусств Чиканчи Анатолий Васильевич, который пригла-

сил всех учащихся на ознакомительное занятие.  

Напутственные слова детям и родителям прозвучали от директора школы Поповцевой 

Татьяны Михайловны. Она предложила ученикам уже в первый день школьной жизни заду-

маться о будущей профессии. Кстати, среди ребят нашлись и ее будущие преемники.  

В свой первый день в школе ребята дали клятву прилежно учиться, а также познако-

мились с классными руководителями, освоили первые школьные правила. На классном часе 

Моисеев Евгений Александрович, инспектор ОГИБДД, провел с первоклассниками «минут-

ку безопасности», рассказав детям о правилах безопасного поведения в дорожной среде.  

 
Старшеклассников в этот день ожидала встреча с депутатом Госдумы Иваном Влади-

мировичем Медведевым. Он рассказал о составе парламента РФ, его истории с 2003 года, 

функционировании и собраниях, познакомил с политическим курсом ныне действующих 

партий. 

 
Для учащихся младшего и среднего звена прошли классные часы, посвященные акту-

альной теме охраны окружающей среды. С некоторыми из ребят инспектор пожарной без-

опасности провел беседу о необходимых действиях в случае чрезвычайной ситуации. 

 
Ряд мероприятий завершила культурная программа, которую подготовили учителя 

индивидуально для каждого класса. 
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13 сентября 2019 года в нашей школе прошѐл традиционный праздник «Посвящение в 

старшеклассники».  

С поздравительной речью и добрым напутствием выступили заместитель директора 

по воспитательной работе Шергина С.Б. и классные руководители 10-х классов: Эйчус Н.Ю., 

Коданева К.А. и Доронина Т.А. 
 

 
 

Каждый 10 класс подготовил творческую презентацию.  
 

 
 

В ходе мероприятия старшеклассники отвечали на вопросы викторины, участвовали в 

художественном конкурсе и вместе со своими классными руководителями дали торжествен-

ную клятву, в которой поклялись ответственно выполнять свои обязанности.  
 

 
 

Мероприятие получилось торжественным и весѐлым, принесло множество положи-

тельных эмоций ребятам. Нам этот день запомнится надолго.  
 

Ученицы 10 «А» класса Коданева Арина и Рассказова Дарья 
 

 

10-й класс, 10-й класс! 

Как он подкрался? Кто заметил?  

В 10-й класс как в первый раз – 

Пустъ он надеждой вас приветит. 

 



№25 Октябрь 2019 

  

4 

 
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата в России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях во-

инской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. 

5 сентября 2019 года в нашей школе проведен урок мужества, посвящѐнный Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие дети 5-х классов. Ребя-

та посмотрели видеоряд о событиях, которые произошли в Северной Осетии 1-3 сентября 

2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ, почтили минутой молчания 

жертв террористического акта, после чего перед учащимися выступил офицер запаса, ныне 

преподаватель-организатор ОБЖ нашей школы Патокин Г.А. 

 
 

 
В период со 2 по 8 сентября 2019 года в школе проведена неделя безопасности, в рам-

ках которой прошли профилактические мероприятия: открытый урок по пожарной безопас-

ности с участием начальника заместителя начальника отдела надзорной деятельности 

г.Сыктывкара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Коми, «Минутка 

безопасности» по соблюдению правил дорожного движения с участием сотрудника ГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару, акция «Уроки безопасности» с участием полицейских и 

общественников, в рамках которой участники узнали, как реагировать на просьбы и предло-

жения незнакомых людей, что делать в случае опасности, практическая тренировка по быст-

рой эвакуации из здания школы в случае возникновения пожара, а также общешкольные ро-

дительские собрания с рассмотрением вопросов безопасности.  

 
 



№25 Октябрь 2019 

  

5 

 
26 сентября в Сыктывкаре в Доме дружбы народов Республики Коми состоялся XXVI 

смотр-слѐт отличников, стипендиатов Главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя админи-

страции.  

В рамках слѐта состоялась церемония вручения именных Свидетельств на стипендию 

главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации в 2019-2020 учебном году. 

 
 

После церемонии вручения отличников ждал захватывающий сюрприз, всем стипен-

диатам предложили сыграть в интеллектуальный «Квиз, плиз!». Увлекательные задания, са-

мые фантастические версии ответов, яркие эмоции сдружили одиннадцатиклассников всего 

города.  

 
 

На Слѐт собрались 122 кандидата на соискание стипендии Главы администрации му-

ниципального образования «Сыктывкар» и претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» в 2020 году, среди них 9 учащихся нашей школы: Васильева Анастасия (11 

«А»), Мигаева Анастасия (11 «А»), Петрова Екатерина (11 «А»), Пименова Екатерина (11 

«А»), Охрименко Иван (11 «Б»), Радченко Софья (11 «Б»), Сазонов Илья (11 «Б»), Асипенко 

Анна (11 «М»), Кацимон Алиса (11 «М»). 

 
 

Гордимся нашими учениками и желаем так же ярко и насыщенно провести и завер-

шить учебный год, на «отлично» подготовиться к экзаменам! 
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16-17 сентября на базе МАОУ «СОШ № 35» и на Республиканском стадионе прошла 

Декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди учащихся 11 клас-

сов муниципальных общеобразовательных организаций. Декада организована с целью попу-

ляризации комплекса ГТО в детской и молодѐжной среде, вовлечения обучающихся в систе-

матические занятия физкультурой и спортом. 

Нашу школу на данном мероприятии представляли учащиеся 11-х классов: Слюмин-

ский Кирилл, 11 «А»; Кирьянова Карина, 11 «А»; Павлова Наталья, 11 «А»; Думский Лео-

нид, 11 «Б»; Суворов Алексей, 11 «Б»; Терентьев Артем, 11 «Б»; Кузнецов Антон, 11 «Б»; 

Котречко Георгий, 11 «М». 

Выпускники выполняли нормативы ГТО по зальным видам: прыжки в длину с места, 

подтягивание, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, наклон, поднимание туловища и бе-

говые виды: бег 100м., 2000м., 3000м. Все ребята успешно выполнили испытания. Следует 

отметить, что Кирьянова Карина в забеге на 2 километра была первой среди всех девушек в 

первом потоке участниц. В целом, команда выступила неплохо, выполнив испытания на се-

ребряные и золотые знаки отличия. 

 
Все ребята выполняли нормативы ГТО с удовольствием, интересом и оптимизмом. 

Благодарим нашу сборную за участие в Декаде ГТО, желаем выпускникам довыполнить 

нормы ВФСК ГТО и заработать дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. 
 

Учитель физической культуры Т.И.Чукичева 

 

 
24 сентября нормы ВФСК ГТО сдавали желающие учащиеся нашей школы, меропри-

ятие с говорящим названием «Все на сдачу ГТО!» собрало учащихся 5-ых и 11-ых классов. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим зо-

лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Для каждой 

возрастной группы определены свои нормативы, которые ребята изучили и выполняют с 

удовольствием. Виды нормативов и испытаний направлены на определение уровня развития 
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физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможно-

стей. Требования комплекса ГТО внутри каждой ступени есть обязательные и по выбору. 

 
ГТО — это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенство-

вание самого себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению нормативов 

испытаний комплекса, вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустрем-

ленным, морально и физически закаленным. Знак отличия ГТО — это показатель активной 

жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу 

жизни. Наличие знаков отличия комплекса ГТО учитывается для поступающих в высшие 

учебные заведения. Имеющим золотой знак отличия может быть назначена в установленном 

порядке повышенная государственная академическая стипендия. Поэтому активными участ-

никами мероприятия стали наши выпускники. 
 

Учитель физической культуры Т.И. Чукичева 

 

 
27 сентября на открытии спортивного мероприятия «Бег избавит нас от бед!» были 

вручены удостоверения и золотые знаки ВФСК ГТО нашим юным спортсменам. Учителя 

физической культуры Татьяна Игоревна и Виктория Евгеньевна на церемонии награждения 

поздравили ребят и призвали всех активнее принимать участие в этапах Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. С уверенностью можно сказать, что спортивный ком-

плекс ГТО успешно возвращается и становится востребованным среди школьников. Введе-

ние ГТО в школах – это необходимый процесс для воспитания личности ребенка. Это помо-

гает выработать у него такие человеческие качества, как выносливость, стремление работать 

над собой, желание быть здоровым и воспитывать здоровое поколение. Кроме того, ком-

плекс способствует развитию не только физической функции организма, но и умственной. 

Золотой знак ГТО был вручен ребятам: Катуниной Дарье (5 «А»), Казимировой Со-

фии (5 «А»), Гуревич Михаилу (4 «Г»), Конановой Таисии (3 «В»). 

 
«Это не последний ваш знак отличия. В будущем вы можете продолжать выполнять 

нормативы ВФСК ГТО в каждой возрастной ступени», – отметила учитель физической куль-

туры и золотой значкист Татьяна Игоревна Чукичева.  

Желаем всем ребятам присоединиться к нашим спортсменам и попробовать свои силы 

в выполнении норм ВФСК ГТО. Выполнить нормы ГТО можно и на базе нашей школы каж-

дую пятницу с 19:00 до 20:00. Принимаем всех желающих! 
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Наши ребята по-прежнему активны в выполнении норм ГТО. Так 8-9 октября 2019 го-

да на базе МАОУ «СОШ №12» и ГАУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва №1» 

состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для обуча-

ющихся 1-2 ступени (обучающиеся 6-10 лет) муниципальных общеобразовательных органи-

заций.  

В фестивале приняло участие 26 команд, в состав каждой команды вошли 3 мальчика 

и 3 девочки. Нашу школу на соревнованиях представляли следующие учащиеся: Помысова 

Полина, Казимирова София – 5 «А» класс, Попова Кира, Калимов Максим, Михеев Тимур – 

4 «В» класс, Кызъюров Степан – 2 «В» класс. В первый день соревнований участники вы-

полняли зальные виды (наклон, отжимания, поднимание туловища за 1 мин., прыжок в длину 

с места). Следует отметить, что этот день стал успешен для Полины Помысовой, ей удалось 

стать лидером в прыжках длину с места (результат 1 м. 92 см.) и в отжиманиях (результат – 

47 раз). Во второй соревновательный день участники выполняли бег на короткую дистанцию 

(30 метров) и длинную (1 км.). Наши ребята успешно выполнили и беговые испытания. Те-

перь осталось дождаться итогового протокола и узнать результат команды и личного зачета.  
 

 
 

Благодарим наших юных спортсменов за участие в фестивале ВФСК ГТО и желаем 

получить свой заветный знак, продолжать тренироваться и удивлять нас, а также самих себя 

рекордами! 
 

Учитель физической культуры Т.И. Чукичева 

 

 
24 октября в нашей школе состоялась торжественная церемония награждения обуча-

ющихся, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО. Тридцать шесть обучающихся МАОУ 

«СОШ № 16» получили заслуженные награды из рук заместителя директора по воспитатель-

ной работе Светланы Борисовны Шергиной. 
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«Важно, что благодаря комплексу ГТО такие привычные слова, как «спорт», «здоро-

вый образ жизни», «физкультура» обретают более высокую ценность, становятся трендами 

жизни учащихся нашей школы, а подают пример нашим ученикам их педагоги, благодаря 

которым с каждым годом количество выполнивших нормы ВФСК ГТО становится все боль-

ше и больше», - отметила в своей речи Светлана Борисовна Шергина, заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Участников комплекса ГТО под громкие аплодисменты приглашали для торжествен-

ного вручения знаков. Первой обладательницей золотого знака комплекса ГТО, что, впро-

чем, неудивительно, стала учитель физической культуры Т.И. Чукичева. Кому, как не ей, по-

давать пример своим ученикам? 

Золотые знаки получили 8 учащихся нашей школы: Попова Кира (4 «Б»), Головина 

Дарья (5 «А»), Пышенко Яна (6 «А»), Попова Ксения (6 «В»), Бажукова Юлиана (6 «Г»), Ко-

чанова Софья (7 «А»), Гиматдинова Виктория (8 «А»), Нерода Валерия (10 «А»). 

Серебряные знаки ГТО были вручены 13 учащимся: Панюшкину Дмитрию (2 «А»), 

Братусь Ивану (3 «В», Пышенко Илье (4 «А»), Артееву Захару (5 «А»), Гиматдинову Вадиму 

(5 «Г»), Залитко Илье (6 «А»), Панюковой Ксении (6 «В»), Генне Марку (7 «А»), Кызъюрову 

Роману (7 «Б»), Байбородиной Ульяне (8 «А»), Базулиной Софии (8 «А»), Огородникову 

Юрию (8 «А»), Реутовой Ульяне (10 «А»). 

Бронзовые знаки ВФСК ГТО вручили 15 учащимся: Кузнецову Георгию (6 «А»), 

Стрельникову Михаилу (6 «А»), Зубкову Ивану (6 «В»), Зеновскому Фаддею (7 «А»), Гоги-

тидзе Александру (7 «В»), Корнеевой Алине (8 «А»), Костроминой Северине (8 «А»), Обрез-

ковой Кристине (8 «А»), Тихониной Александре (8 «Б»), Тулько Ирине (9 «А»), Осокиной 

Александре (9 «А»), Кирьяновой Карине (11 «А»), Карманову Степану, 11 «Б», Котречко Ге-

оргию (11 «М»). 

 
Всех обладателей знаков комплекса ГТО поздравили творческие коллективы, зажига-

тельный спортивный танец поднял настроение всем зрителям, а вокально-инструментальный 

ансамбль своим мастерством удивил зрителей ловкостью работы рук и настроил ребят на но-

вые победы. 

«Это не последний ваш знак отличия. В будущем вы можете продолжать выполнять 

нормативы ВФСК ГТО в каждой возрастной ступени», – отметила учитель физической куль-

туры, золотой значкист Татьяна Игоревна Чукичева. 

Поздравляем всех с заслуженной и долгожданной наградой, которая, несомненно, 

стала ярким подтверждением упорства, активной жизненной позиции и трудолюбия. Желаем 

всем удачных стартов, не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему, всегда 

быть удачливым и успешными! 

 

 



№25 Октябрь 2019 

  

10 

 
21 сентября 2019 года более 45 учащихся и родителей нашей школы приняли участие 

во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который прошел в столице Республики Коми в 

14-й раз. В этом году любители здорового образа жизни преодолели дистанцию в 2,5 км в 

Кировском парке. На мероприятии участников приветствовали заместитель министра физи-

ческой культуры и спорта Коми Марина Рудавина и вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина. 

Зарядку провел многократный чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи. Замминистра 

спорта Коми Марины Рудавина на церемонии открытия напомнила участникам, что основная 

цель кросса — пропаганда здорового образа жизни.  

 
С бегом на обозначенную дистанцию справились все наши учащиеся со 2 по 10 класс. 

Самыми активными участниками данного мероприятия стали учащиеся 5 «В» класса – 11 

чел., вторым по активности является 6 «Б» класс – 9 чел. и на третьем месте 8 «А» класс – 8 

чел. 

 
Следует отметить обучающихся 2 «Б», 5 «Б», 5 «Г», 6 «А», 6 «В», 6 «С», 6 «Г», 7 «А», 

7 «Б», 7 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г», 9 «А», 9 «Б» и 10 «А» классов, которые великолепно спра-

вились с дистанцией, получив заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. 
 

Учитель физической культуры Т.И. Чукичева 

 

 
С 8 по 12 октября на базе МАОУ «СОШ №36» состоялись соревнования по мини-

футболу среди команд образовательных организаций г. Сыктывкара. Соревнования органи-



№25 Октябрь 2019 

  

11 

зованы в рамках городской Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций на 2019-2020 учебный год. Нашу школу представляли две сборные ко-

манды (юноши и девушки). В состав сборной юношей вошли учащиеся 8-9 классов: Лупта-

нов Данил, Огородников Юрий, Селявка Андрей, Потолицын Артем – 8 «А» класс; Проничев 

Алексей – 8 «Б» класс; Холопов Денис, Истомин Роман – 8 «В» класс; Сигарев Николай – 9 

«А класс; Коклев Степан – 9 «Б» класс; Княжев Иван – 9 «В» класс. 

Сборная девушек состояла из девчонок 5-6 классов: Серова Юлианна – 5 «Д» класс; 

Камбалова Иванна, Бажукова Юлианна – 6 «Г» класс; Крюкова Виктория, Мельник Ольга – 6 

«С» класс. 

В турнире у юношей участвовало 4 группы в каждой по 3 команды. Результат участия 

наших ребят – 5 место среди 12 команд. У девушек была 1 подгруппа из 4 команд, девчонки 

играли по круговой системе. Для девушек нашей школы турнир оказался результативным, 

наши красавицы заняли почетное II место, уступив школе №33, а соперниц из 1 и 35 школ 

обыграв со счетом 2:4.  

 
Поздравляем юных спортсменов с достойным выступлением на соревнованиях по ми-

ни-футболу и желаем дальнейших успехов в спорте и новых достижений и побед!  
 

Учитель физической культуры Т.И. Чукичева 

 

 
Соревнования по туризму входят в зачет городской Спартакиады среди учащихся об-

щеобразовательных организаций. Нашу школу на соревнованиях представляли ребята с 7 по 

9 класс: Кичигина Мария (7 «Б»), Тулько Ирина (9 «А»), Осокина Александра (9 «А»), Ба-

траков Владимир (9 «А»), Потапов Артем (9 «Б»). 

Соревнования проходили в лесном массиве за железнодорожным вокзалом спортив-

ного общества «Динамо». Спортсменам предстояло пройти два этапа соревнований — это 

поляна заданий и туристская полоса препятствий.  

 
В прохождении турполосы нашим ребятам не было равных, на этом этапе у нашей 

сборной I место, а вот на поляне заданий мы оказались на III месте. Таким образом, итоговое 

время нашей команды 13 мин. 14 сек. И общекомандный результат - III место. Поздравляем 

наших ребят с III местом и желаем продолжать заниматься туризмом и открывать для себя 

новые знания и навыки. Спасибо вам за ваши усилия и старания! 
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Всемирный День сердца отмечается ежегодно 29 сентября. В этот день Всемирная фе-

дерация сердца призывает политиков, медиков, общественные организации и частных лиц 

активизировать усилия, направленные на уменьшение бремени болезней сердца и инсульта. 

В 2019 году темой Всемирного дня сердца выбран призыв: «За моѐ сердце, за твоѐ 

сердце, для всех наших сердец…». В 2019 году – это обещание жить более здоровой для 

сердца жизнью. Это обращение к нам самим, близким нам людям и людям по всему миру. 

―Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы позаботиться о своем сердце… и твоем сердце?‖ 

Главный призыв к действиям в рамках кампании — дать обещание. Обещание стать более 

физически активным и приобщрять к этому своих близких, сказать «нет» курению или пи-

таться более здоровой пищей, не расстраиваться по пустякам, уметь договариваться. 

Для учащихся нашей школы в День сердца были организованы различные мероприя-

тия. Учащиеся с 5 по 8 класс приняли участие в легкоатлетическом забеге «Бег избавит нас 

от бед!», ребята соревновались на дистанции 1 километр 5 – 6 классы и 2 километра 7 – 8 

классы.  
 

 
 

Победителями и призерами стали: 

5 – 6 классы: 

I место – Артеев Захар (5 «А»), Астахова Мария (6 «В»); 

II место – Игнатьев Андрей (5 «В»), Помысова Полина (5 «А»); 

III место – Доценко Егор (6 «С»), Пылаева Анастасия (5 «Б»); 

7 – 8 классы: 

I место – Огородников Юрий (8 «А»), Базулина Софья (8 «А»); 

II место – Пешкилев Алексей (8 «Б»), Байбородина Ульяна (8 «А»); 

III место – Проничев Алексей (8 «Б»), Кочанова Софья (7 «Б»). 

Учащиеся 9-11 классов работали над изготовлением листовок «Я обещаю своему 

сердцу». Обещания старшеклассников были разными, хочется верить, что ребята сдержат все 

их, так как это поможет не только снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

но и повысить качество и продолжительность жизни. 

Благодарим всех ребят за участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню 

сердца, желаем крепкого здоровья! 
 

Учитель физической культуры Т.И. Чукичева 

 

 



№25 Октябрь 2019 

  

13 

 
7 октября 2019 года в нашей школе для учащихся 8-ых классов было проведено меро-

приятие «Осенняя полоса препятствий», организованное в рамках декады коллективно-

творческих дел «Осень золотая». Участникам необходимо было преодолеть полосу препят-

ствий, которая включала в себя испытания, связанные с осенней тематикой. На какой-то мо-

мент спортивный зал превратился в березовую рощу, где ребята собирали и сушили герба-

рий, побывали на сборе урожая картофеля и моркови, изготовили бусы из черноплодной ря-

бины; в дремучем лесу собирали наши северные ягоды: бруснику, чернику, морошку и 

клюкву; метали шишки; бегали под дождем. Золотая осень – это такая разная и такая пре-

красная пора. Осенние пейзажи завораживают. Каждому хочется любоваться радужно све-

тящимся лесом, шуршать листьями, опадающими прямо под ноги, собирать букеты из опав-

ших листьев, вдыхать свежесть осеннего воздуха, отдающего прелой листвой.  

 

 
 

Мероприятие проходило в дружеской, веселой атмосфере. Все участники получили 

массу положительных эмоций. По итогам прохождения полосы препятствий был определен 

победитель и призеры.  
 

 
 

Результаты «Осенней полосы препятствий»: 

I место — 8 «А» класс (результат 3 мин. 59 сек.); 

II место — 8 «Г» класс (результат 4 мин. 12 сек.) 

III место — 8 «Б» класс (результат 4 мин. 17 сек.) 

Следует отметить, что 8 «Б» и 8 «Г» выставляли для участие по 2 команды от класса, 

но собрать бусы из черноплодной рябины получилось быстрее всех у 8 «А», и на этом этапе 

они обошли всех своих соперников. Благодарим всех ребят за участие, все проявили интерес 

к проводимому мероприятию, хорошо выступили, цели праздника были достигнуты. 

В сфере воспитания коллективная деятельность и коллективные творческие дела 

(КТД) уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта замечательная ме-

тодика, технология, прекрасно учитывающая и психологию любого возраста, действительно 

способна творить чудеса. У каждого, кто погружается в атмосферу КТД, магическим образом 

пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, 

одноклассникам. 
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5 октября вся страна отмечает важный праздник – День учителя.  

В преддверии праздника, 4 октября, учителей нашей школы ждали приятные сюрпри-

зы: классы выпустили для своих педагогов стенгазеты, ученики 11 «А» устроили флешмоб и, 

наконец, ребята вместе с педагогом-организатором Гергей О.Д. организовали для учителей 

концерт. Ребята пели песни, посвященные учителям, показывали сценки, читали стихи, тан-

цевали. Педагоги остались довольны.  
 

 
 

Мы поздравляем всех учителей с праздником и желаем им успехов в нелегком труде. 
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