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России верные сыны! 

 
Стр. 4  

Осторожно! Коронавирус! 

 
Стр. 10  

От знаний к совершенству личности! 
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С 20 по 31 января 2020 года в рамках ежегодной Недели Памяти Жертв Холокоста в 

Российской Федерации, приуроченной к 27 января – международному дню Памяти Жертв 

Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами 

Красной Армии, в школе проведены учителями истории тематические уроки и уроки памяти 

с участием специалиста Дома Дружбы. 
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2 марта 2020 года в рамках реализации мероприятий муниципального  проекта «Мои 

таланты – моё успешное будущее» на базе Сыктывкарского автомеханического техникума 

прошёл интеллектуальный профориентационный конкурс по межпредметным знаниям «Кре-

атив-бой». 

Интеллектуальное соревнование объединило самых талантливых, творческих и креа-

тивных учащихся Сыктывкара.  Игра была интересной и захватывающей. На конкурсе про-

звучало много нестандартных, проблемных вопросов, и в напряженной борьбе за призовое 

место порой всё решали случай и везение. Все участники  получили массу положительных 

эмоций и хороший опыт участия в интеллектуальных играх. 

Команда нашей школы  заняла II место. В составе команды участвовали учащиеся 9 

«а» класса: Булах София, Габибова Жасмин, Крылова Алена, Осокина Александра, Тулько 

Ирина. 

Поздравляем девочек с победой в интеллектуальной игре! 

 
 

 
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 20 марта 2020 года проведено вручение юбилейных памятных медалей и 

подарков ветеранам трудового фронта и  жителю блокадного Ленинграда. Педагоги школы 

вручили юбилейные медали и подарки ветеранам и пожелали им здоровья, благополучия, 

заботы и внимания со стороны близких и родных, долгих лет жизни. 
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В Сыктывкаре в рамках месячника спортивно-патриотической работы, посвященного 

Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 3 по 20 

февраля 2020 проходил городской конкурс «России верные сыны» среди сборных команд 

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

Конкурс проводился по следующим этапам: 

I этап – по номинациям: «Меткий стрелок», силовые упражнения, туристская подго-

товка.  

II этап – полуфинальные игры, которые включали в себя следующие номинации: во-

енно-прикладная эстафета, туристическая эстафета, строевой смотр «Красив в строю силён в 

бою».  

III этап – финал конкурса по номинациям: «Меткий стрелок», «Страницы Отечества», 

«ГТО», туристская подготовка (теория), «Первая помощь». 

Нашу школу на конкурсе представляли ребята 9-10 классов: Янская Полина (коман-

дир команды), 10 «М»; Бахтин Владимир, 10 «Б»; Ходаков Илья, 10 «Б»; Осташев Игорь, 9 

«А»; Маурин Никита, 9 «А»; Грачковская Олеся, 9 «Б» Панюкова Ирина, 9 «Б»; Пудов Да-

нил, 10 «А» класс. 

По итогам двух этапов конкурса наша команда заняла II место, что позволило ребятам 

продолжить борьбу в финале.  
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В 2020 году программа финала городского конкурса изменилась. К традиционным 

этапам, «Меткий стрелок», «Туристская подковка», «Военизированная эстафета», строевой 

смотр «Красив в строю силён в бою», были добавлены дополнительные испытания: «Оказа-

ние первой помощи», интеллектуальная викторина «Страницы истории Отечества», выпол-

нение испытаний ВФСК «ГТО».  

В финале наши ребята показали свою физическую подготовку на должном уровне. 

Участники выполнили зальные испытания (подтягивание, поднимание туловища, прыжок в 

длину с места, наклон) и беговые нормативы (бег 60 метров и 2-3 километра). Все работали с 

полной отдачей, не жалея себя, понимая, что результат нужен для общей победы, и выпол-

нили программу с результатом II место в общекомандном зачете среди 8 участников. 

Благодарим сборную команду нашей школы за достойное участие в финале городско-

го конкурса «России верные сыны» и поздравляем со II местом в конкурсном этапе ВФСК 

«ГТО». Желаем продолжать добиваться успехов в том же духе, никогда не останавливаться 

на полпути и доказать, в первую очередь, самим себе, на что способны! Пусть удача будет на 

вашей стороне! Гордимся вашими достижениями! 
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1 февраля на конькобежном стадионе Сыктывкарской школы олимпийского резерва 

№4 прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды 

нашей». 

В соревнованиях принимали участие 17 команд муниципальных общеобразователь-

ных организаций города Сыктывкара. Нашу школу представляли ребята с 4 по 8 класс (16 

человек). Приветствовали участников соревнований директор регионального Центра спор-

тивной подготовки сборных команд Дмитрий Челпановский, начальник сыктывкарского 

Управления физической культуры и спорта Михаил Дудников, а также главный судья спор-

тивного праздника Владимир Пыстин. 

Самыми активными участниками мероприятия стали учащиеся 6 «С» класса – 8 чело-

век, вторыми по количеству участников стали учащиеся 6 «А» класса – 3 человека. Многие 

из наших ребят уже давно профессионально занимаются конькобежным спортом и не пер-

вый год пробуют свои силы в этих соревнованиях.  

Ребята преодолели дистанцию в 100 метров и смогли проанализировать свой резуль-

тат, некоторые с радостью заявили, что их результат стал лучше и соответствует определен-

ному спортивному разряду, а самое главное, что все получили множество положительных 

эмоций, заряд энергии! 

 
 

 
В Сыктывкаре на территории лыжной базы «Спортивная» состоялась Всероссийская 

лыжная гонка «Лыжня России». На старт вышли ветераны, дошкольники, воспитанники 

спортивных школ, учащиеся образовательных организаций, военнослужащие и просто люби-

тели лыжного спорта и сторонники здорового образа жизни.  

Ребята, родители и педагоги с удовольствием активно принимают участие в данном 

мероприятии, в этом году на старт вышло более 30 человек от нашей школы. Самыми актив-

ными участниками стали учащиеся 6 «Б» класса – 6 человек (классный руководитель Виш-

невецкая Анна Владимировна) и учащиеся 8 «А» класса – 5 учащихся и 2 родителей (класс-

ный руководитель Чукичева Татьяна Игоревна). Любители лыжного спорта пробежали ди-

станцию 3 км. и 5 км. по желанию и с учетом своей физической подготовки, на старте участ-

ников забега ждали магниты с символикой спортивного мероприятия, горячий чай и каша. 

Праздник здоровья удался, все получили заряд бодрости и отличного настроения! 

Благодарим всех участников мероприятия, желаем всем отличного здоровья и вдохновения. 
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В середине марта  среди учащихся 5 и 6 классов прошло первенство школы по лыж-

ным гонкам «Закрытие лыжного сезона - 2020». В соревнованиях приняли участие все жела-

ющие любители лыжного спорта. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию 1 

километр (пятиклассникам) и 2 километра (шестиклассникам). По результатам забега опре-

делили победителей в личном зачете, отдельно среди мальчиков и среди девочек, также в хо-

де соревнований был определен командный результат, в зачет которого вошли лучшие пять 

результатов  у мальчиков и у девочек. 

Итог соревнований «Закрытие лыжного сезона»: 

- 5 классы (дистанция 1 км.): I место – Миронов Иван, 5 «Б»; Пылаева Анастасия, 5 «Б»; II 

место – Лоскутов Герман, 5 «В»; Ракина Алина, 5 «Б»; III место – Демин Максим, 5 «В»; Ко-

данева Ульяна, 5 «Б»; команда победителей в соревнованиях «Закрытие лыжного сезона» - 5 

«Б» класс; 

- 6 классы (дистанция 2 км.): I место – Нестеров Леонид, 6 «Б»; Куклина Полина, 6 «Б»; II 

место – Кузнецов Георгий, 6 «А»; Баурова Соня, 6 «В»; III место – Анисимов Дмитрий, 6 

«Б»; Пышенко Яна, 6 «А»; победители в командном зачете - 6 «Б» класс. 

Благодарим всех участников соревнований, поздравляем победителей и призеров со-

ревнований. 
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Поздравляем сборную команду девушек с II местом в городских соревнованиях по во-

лейболу среди обучающихся 2007-2008 года рождения муниципальных общеобразователь-

ных организаций. 

Соревнования проходили с 14 февраля по 3 марта на базе МАОУ «СОШ № 1» в целях 

активизации спортивно-массовой работы, пропаганды здорового образа жизни, привлечения 

максимально возможного числа детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом и проведения спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций города. 

В соревнованиях приняло участие 14 команд юношей и девушек из 13 общеобразова-

тельных организаций (всего 125 обучающихся). Нашу школу на соревнованиях представля-

ли: Бажукова Юлиана, 6 «Г» - капитан команды; Крюкова Виктория, 6 «С»; Мельник Ольга, 

6 «С»; Одинцова Мария, 6 «С»; Михайлова Виктория, 5 «В»; Вохмянина Карина, 6 «В»; 

Клементьева Анна, 7 «Б»; Сапленкова Вероника, 7 «А». 

По итогам соревнований команда нашей школы заняла II место. Поздравляем девушек 

с успешным выступлением на соревнованиях по волейболу, желаем продолжать развиваться 

в данном виде спорта и стать победителями. 

 
 

 
14 марта 2020 года состоялись соревнования по бадминтону среди обучающихся об-

щеобразовательных организаций г. Сыктывкара, в которых приняло участие 12 команд (24 

участника). Состав команды  два человека (юноша и девушка 2007 года рождения). Соревно-

вания проходили в спортивном зале учебного центра МЧС. 

Нашу школу на соревнованиях представляли учащиеся 6 «А» класса – Вербицкий Па-

вел и Сильницкая Мария. Ребята играли по олимпийской системе, игры длились более трех 

часов, участники упорно боролись за победу.  

По итогам всех встреч Мария Сильницкая стала абсолютной победительницей сорев-

нований по бадминтону среди девушек. Общекомандное место нашей школы по сумме 

набранных баллов двух участников турнира – 6 место. Поздравляем Марию с победой в со-

ревнованиях по бадминтону, благодарим Павла за участие. Желаем продолжать трениро-

ваться и оттачивать свое мастерство в любимом виде спорта! 
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28 января и 3 февраля на спортивных площадках Сыктывкара состоялся Зимний фе-

стиваль ВФСК ГТО среди образовательных организаций города Сыктывкара. 

Нашу школу на Зимнем фестивале представляли ребята 8-9 классов: Базулина Софья, 

8 «А» класс; Полякова Софья, 8 «В» класс; Бочковская Дарья, 9 «А»; Осташев Игорь, 9 «А»; 

Батраков Владимир, 9 «А»; Потапов Артем, 9 «Б»; Потапов Лев, 9 «Б». 

Всего в мероприятии приняла участие 31 команда, около 250 человек. Наши ребята с 

удовольствием сдавали нормативы и стремились к победе, следует отметить наших учениц 

8-ых классов Базулину Софью и Полякову Софью, которые пробежали дистанцию 3 км. на 

лыжах, показав третий результат среди всех участниц 13-15 лет. 

Благодарим сборную команду нашей школы за участие в Зимнем фестивале ГТО, же-

лаем продолжать тренироваться, чтобы достичь высоких результатов и дойти до золотого 

знака ВФСК ГТО. 

 
 

 
Конец зимы – особенное долгожданное время, когда в воздухе чувствуется приближе-

ние тепла. Однако перед самым приходом весны нам предстоит отпраздновать 23 февраля, 

главный праздник всех мужчин. По традиции в нашей школе проводятся различные меро-

приятия для мальчиков, юношей, педагогов и пап. В этом году учащиеся 5-ых классов при-

гласили своих пап для участия  в конкурсе «Армейские будни». Юные защитники Родины 

хотели побольше узнать о жизни солдата. Папы охотно согласились поделиться опытом с 

мальчишками. В конкурсе ребятам предстояло выполнить зарядку, приготовить   завтрак, 

убрать казарму, разминировать поле, выполнить нормы ГТО, выполнить команды «Отбой» и 

«Подъем». 

Команды успешно прошли все испытания, но победу одержала команда юных армей-

цев. Самое главное, что мы вместе провели этот день и охотно делились опытом. 

С наступающим Днем защитников Отечества! Желаем бодрости и сил, мужества и 

смелости, удачи и крепкого плеча друга рядом в трудную минуту, взаимной любви и неру-

шимой силы, бойкого характера и боевого духа! Пусть в жизни будет много побед, заслуг и 

наград. Благодарим девчонок за зажигательный танец и подарки нашим мальчишкам! 
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Минздрав и Роспотребнадзор разработали памятки, как действовать, чтобы не зара-

зиться коронавирусом. 
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