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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

Поздравляем всех с наступающими праздниками: Новым 

2020 годом и Рождеством Христовым! 

Желаем крепкого здоровья, огромного личного счастья, 

благополучия, волшебного настроения, вдохновения, реализа-

ции всех профессиональных и личных планов! 

Пусть в Новом году неизменно сопутствует удача в том 

важном деле, которым Вы занимаетесь! 

Удачи в работе: чтобы все задуманные проекты удачно 

реализовались, все начатые дела успешно завершились, и работа 

приносила моральное удовольствие и финансовое благополучие. 

Удачи в учебе: чтобы все экзамены были сданы блестяще, 

и поступление на следующую ступень обучения далось легко и 

быстро, чтобы жизнь в школе была интересной, насыщенной на 

события и богатой на желаемые отметки. 

Удачи в личной и семейной жизни: чтобы дети радовали, 

а родители баловали. 

Пусть наступающий Новый год войдёт в ваши дома с ве-

рой в добро, с надеждой на мир и благополучие, подарит счастье 

и здоровье, оптимизм и исполнение желаний! 

 

 

 

Осенние каникулы 

 
Стр. 2 

Новости спорта 

 
Стр. 6 

День матери 

 
Стр. 9 

Новогодняя выставка 

 
Стр. 10 

От знаний к совершенству личности! 
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С сентября 2018 года наша школа является одной из проектных площадок г. Сыктыв-

кара по формированию финансовой грамотности школьников. 

В дни школьных каникул с 28 октября по 01 ноября 2019 года на базе нашей школы 

стартовала профильная смена «Дружу с финансами» лагеря с дневным пребыванием детей 

для учащихся 5-7 классов. 

За небольшой период осенних каникул ребята из 5 «А», 6 «А» и 7 «А» классов полу-

чили базовые умения в области финансовой грамотности. Усвоили необходимость ведения 

личного бюджета, составления личного финансового плана, а также научились делать сбере-

жения путем формирования активности и самостоятельности в распределении средств.  

Творческая и исследовательская активность каждого ребенка проявилась через фор-

мирование экономического мышления путем вовлечения в игры, квесты, тренинги, презен-

тации. Находясь в условиях лагеря, участники смены увидели конкретный результат своего 

труда, который стал стимулом активизации их познавательной активности и деятельности. 

Как говорят сами участники смены, они узнали, что такое «инвестиции, человеческий 

капитал и его возможности», что такое «бюджет, доходы и расходы, как их вести. Зачем ну-

жен банк, где можно взять деньги и как их надо беречь и умножать», открыли для себя слово 

«накопление (сбережения) – это то, что ты скопил на дорогую вещь».  

Ребята активно решали экономические загадки и задачи, дружно работали в группах, 

знакомились с новыми понятиями, узнали много интересных фактов и событий из сферы 

финансов. Дети остались довольны, ведь они знают, что финансовая грамотность - это 

безумно интересно и современно, а умение грамотно распоряжаться деньгами открывает не-

виданные перспективы». 
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В период с 28 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года в МАОУ «СОШ № 16» про-

шёл Единый урок по безопасности в сети «Интернет», который представляет собой цикл ме-

роприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности детей, и 

направлен обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к пробле-

ме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

В нашей школе 311 учащихся и 75 учителей и педагогических работников приняли 

участие в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет». Ребята с интересом участвовали 

в уроке, задавали вопросы, проходили задания. 
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Волейбол и пионербол – это виды спорта, которые благоприятно воздействует на ор-

ганизм человека, так как в процессе игровой деятельности занимающиеся испытывают по-

ложительные эмоции, благодаря этому игры представляют собой средство укрепления здо-

ровья человека и развития его физических качеств.  

В период осенних каникул были организованы и проведены первенства школы по пи-

онерболу (5-6 классы) и волейболу (8-9 классы). В состав команд вошло по 6 человек, ко-

манды играли по две партии в игре пионербол до 15 очков, в волейболе до 25 очков. Игры 

были интересными, захватывающими, так как все движения в них носят естественный харак-

тер, базируются на беге, прыжках, метаниях. Положительным результатом использования 

игры в пионербол, является заметное увеличение двигательного режима и повышение инте-

реса к волейболу как виду спортивных занятий.  

Победителями первенства по пионерболу стали учащиеся 6 «А» класса, по волейболу 

победу одержала сборная 9-ых классов. 

Благодарим всех ребят за участие в соревнованиях, поздравляем победителей. 

 
 

 
31 октября в оздоровительном лагере прошел День спорта. Этот день начался с 

флешмоба «Мы за здоровый образ жизни!». В акции приняли участие все отряды оздорови-

тельного лагеря. 

Для малышей студенты ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» провели веселые старты 

«Спорт – здоровое будущее». Веселые старты – это всегда радость, веселье, положительные 

эмоции, море впечатлений. Это делает праздник незаменимым средством профилактики и 

даже лечения различных нарушений в состоянии здоровья. Давно известно, что хорошее 

настроение, настройка на жизнеутверждающий лад имеют высокую целительную силу. Важ-

нейший итог праздника – радость от участия, победы, общения, совместной деятельности, ну 

и конечно же маленькие сюрпризы-подарки. 

Учащиеся постарше приняли участие в квест-игре «В мире спорта», в ходе которой 

ребятам необходимо было собрать как можно больше информации о различных видах спорта 
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и представить свой проект перед своими соперниками. Все команды справились с заданием, 

проекты в итоге получились яркими, разнообразными и интересными. 

Заключительным мероприятием Дня спорта стал праздник «В спорте мы не новички 

— получим ГТО значки!». В празднике приняли участие не только ребята, посещающие 

оздоровительный лагерь, попробовать свои силы в выполнении норм ГТО могли все желаю-

щие от мала до велика. Первая часть праздника состоялась в спортивном зале, где участники 

выполняли зальные виды – наклон, прыжок, поднимание туловища, сгибание разгибание рук 

в упоре лежа, подтягивание, метание в цель, челночный бег. Вторая часть праздника прошла 

на спортивной площадке КСЦ «Ренова», где участникам, несмотря на некомфортные погод-

ные условия, необходимо было выполнить бег на короткие и длинные дистанции в зависи-

мости от возрастной категории. В приняло участие более 25 человек. И результаты у боль-

шинства ребят соответствует серебряному и золотому знаку отличия, есть и те, кому еще 

необходимо потренироваться, чтобы дойти до знака.  
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Весь ноябрь учащиеся нашей школы участвовали в Чемпионате школьной баскет-

больной лиги «КЭС – БАСКЕТ» сезона 2019-2020 г. среди образовательных организаций 

г.Сыктывкара. Наши команды (юноши и девушки) успешно сыграли в своих подгруппах и 

вышли в финал. Финальные игры муниципального этапа Чемпионата школьной баскетболь-

ной лиги КЭС-БАСКЕТ состоялись 27-28 ноября в спортивном зале МАОУ «СОШ №35». 

В финальных играх команда юношей заняла 4 место, всего 2 очка не позволили им 

подняться на пьедестал победителей, хотя на протяжении всей игры наша команда вела в 

счете. Для девушек финал был более успешным, наша команда «Комета» заняла II место, 

оставив позади соперниц МАОУ «СОШ №22», МАОУ «Лицей №1», девчонки уступили 

лишь МОУ «СОШ №9».  

Поздравляем сборную команду девушек с успешным выступлением на соревнованиях 

«КЭС – БАСКЕТ» сезона 2019-2020 г. Благодарим за красивый и результативный баскетбол: 

Баурову Карину, 8 «Б» класс – капитана команды; Андриенко Алину, 8 «Б» класс; Стрекало-

ву Анну, 8 «А» класс; Стрелкову Арину, 9 «А» класс; Еремёнкову Валентину, 10 «А»; Кам-

балову Иванну, 6 «Г»; Косолапову Софью, 6 «Г»; Хаджи Яну, 6 «Г»; Лескову Дарью, 6 «Г»; 

Оверину Дарью, 6 «Г»; Куликову Арину, 8 «А»; Возиян Александру, 8 «А». 

Второе место – достойный результат! Молодцы, гордимся каждой из вас. Победа сама 

не придет никогда, победу в борьбе добывают. В победе частицу большого труда, задор ма-

стерства дополняет! 

 
 

 
Во второй половине декабря 2019 года на базе МАОУ «СОШ №18» прошли соревно-

вания «Силовое двоеборье» в зачёт городской Спартакиады среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций. В соревнованиях приняла участие 21 команда. Нашу школу пред-

ставляли учащиеся 8-11 классов: 

- юноши: Слюминский Кирилл, 11 «А» класс; Суворов Алексей , 11 «Б»; Котречко Георгий, 

11 «М»; Пудов Данил, 10 «В»; Бахтин Владимир, 10 «Б»; Осташев Игорь, 9 «А»; Поцелуев 

Алексей, 9 «В»; Огородников Юрий, 8 «А»; 

- девушки: Кирьянова Карина, 11 «А»; Огородникова Анастасия, 10 «Б»; Юранева Анаста-

сия, 10 «М»; Михайлова Ольга, 9 «Б»; Янская Полина, 9 «Г»; Байбородина Ульяна, 8 «А»; 

Гиматдинова Виктория, 8 «А»; Обрезкова Кристина, 8 «А». 

Участники соревновались в двоеборье: юноши – подтягивание из виса на высокой пе-

рекладине и прыжок в длину с места; девушки – поднимание туловища из положения лёжа 
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на спине (руки за головой) за 1 минуту и прыжок в длину с места. Результаты каждого 

участника оценивались по возрастным таблицам ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Сборная нашей школы заняла 3 место в командном зачете. В личном зачете 1 место у 

Огородниковой Анастасии (10 «А» класс). Благодарим за результативное участие в соревно-

ваниях и желаем продолжать развивать свои физические способности. 

 
 

 
В конце декабря состоялась торжественная церемония закрытия муниципальных эта-

пов фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди обучающихся, Декады ГТО среди выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций. 

В рамках церемонии награждения приняли участие более 20 образовательных органи-

заций г. Сыктывкара. Участников приветствовали и награждали директор МУ ДПО «Центр 

развития образования» Гузь Ирина Николаевна, заместитель начальника управления физиче-

ской культуры и спорта Шадрин Сергей Витальевич, заместитель директора по спорту МАУ 

«Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара» Сидорова Кристина Олеговна. Поздравля-

ли участников творческие коллективы МАУ ДО «Центр детского творчества». 

В рамках торжественной церемонии закрытия муниципальных этапов фестивалей 

ВФСК «ГТО» среди обучающихся были награждены учащиеся нашей школы: Помысова По-

лина, 5 «А» класс, Гиматдинов Вадим, 5 «Д» класс, Бажукова Юлианна, 6 «Г», Огородников 

Юрий, 8 «А». При награждении участников «Декады ГТО среди выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций» от нашей школы наградили Терентьева Артёма, 11 

«Б» класс. Артём установил рекорд в выполнении тестового испытания - поднимание туло-

вища за 1 минуту, его результат 68 раз. 

Кроме того, в ходе торжественной церемонии были вручены Грамоты Управления об-

разования и Грамоты Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Сыктывкар» директору школы Поповцевой Т.М. и учителю физической культуры Чукиче-

вой Т.И. за II место в командном первенстве Фестиваля ВФСК ГТО среди участников трудо-

вых объединений и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, и за активное участие 

в реализации муниципального проекта «ГТО в школы» в 2019 году, подготовку учащихся к 

выполнению нормативов ГТО. 

Поздравляем всех победителей и призеров фестивалей ВФСК ГТО и желаем продол-

жать активно участвовать в реализации проектов ВФСК ГТО! 
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17 ноября 2019 года учащиеся нашей школы из отряда юных инспекторов движения 

«Дорожный патруль» приняли участие в торжественном митинге, посвящённом Дню памяти 

жертв ДТП. Перед участниками митинга выступила Рубцова И.А., начальник отделения про-

паганды ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару. Она привела статистические данные по 

г. Сыктывкару за 10 месяцев 2019 год о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

пострадали несовершеннолетние дети, призвала юных инспекторов движения быть внима-

тельными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. После торжественного вы-

ступления и минуты молчания ребята раздали водителям и пешеходам заранее подготовлен-

ные бумажные «ладошки» с обращением к участникам дорожного движения с призывом со-

блюдать правила дорожного движения.  

Закончилось мероприятие флеш-мобом «Голубь Мира», в ходе которого юные ин-

спектора дорожного движения расставили лампады по контуру нарисованного на снегу го-

лубя в память обо всех погибших в ДТП. 

 
 

 
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) 5 декабря в 

школе проведена встреча учащихся десятых классов с заместителем Сыктывкарского приро-

доохранного межрайонного прокурора по противодействию коррупции Коровиным Е.Н. 

Встреча была интересной и содержательной. 

 
 

 
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была уста-

новлена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года 

внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 год Екатерина II учредила орден Святого 

Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус 
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высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря че-

ствуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия Победоносца и ордена Славы. 

День героев Отечества – настоящие истории глазами молодежи Сыктывкара, этот по-

двиг должен знать каждый. 

 

 
Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

В школе в период с 22 ноября по 30 ноября 2019 года проведены мероприятия, по-

свящённые Дню матери.  

Конкурс детского рисунка «Портрет мамы» среди учащихся 3-4 классов 

 
Конкурс праздничных поздравительных стенгазет «Самая лучшая мама на свете»  

 
Конкурсно-поздравительная программа «Ты одна такая – единственная и родная»  

 
Праздник для мам удался. 
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Новый год… Один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом 

за окном, запахом елочной хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры и, конечно, с 

новогодними подарками. 

Учащиеся объединений «Изостудия» и «Экодизайн» не перестают удивлять творче-

скими находками. На этот раз юные художники во главе с преподавателями подготовили вы-

ставку, посвященную Новому году. Ребята из «Изостудии» изобразили работы на зимнюю 

тематику, это и зимний городской пейзаж, и красавица ёлка, и новогодние игрушки и подар-

ки, рождественские ангелы, снеговики и, конечно, символ года. 

Яркие краски и волшебные сюжеты создают праздничную атмосферу, напоминая 

«скоро Новый год!» Экодизайнеры создали необыкновенные звездочки из ниток. Их ново-

годние поделки, яркие и красочные, создают новогоднюю атмосферу и радуют всех присут-

ствующих. 

Активно помогали оформлять выставку и готовили работы учащиеся «Изостудии»: 

Аллахкулиева Светлана, Игнатова Наталья, Леонтьева Камилла, Ильиных Арина, Рубцова 

Алина, Сухарева Ксения, Туркина София, а также учащиеся объединения «Экодизайн»: Ка-

линиченко Доминика, Морозова Ника, Федыняк Ксения, Черепанова Валерия, Шакирова 

Александра. 
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