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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 
 

1 сентября наша школа, как и другие школы го-

рода Сыктывкара, начала новый учебный год в очной 

форме с учетом санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к устройству, содержанию и организации работы 

в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

Здравствуй, школа! 

 
Стр. 2 

Осенний БУМ 

 
Стр. 4 

День учителя 

 
Стр. 5 

Будьте здоровы! 

 
Стр. 7 

От знаний к совершенству личности! 
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1 сентября состоялся долгожданный первый учебный день! Для учащихся нашей 

школы были организованы классные часы, посвященные Дню знаний, а также Году Памяти 

и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
 

Поздравляем всех с началом нового 2020-2021 учебного года! С днем знаний! Желаем 

здоровья, позитивного настроения, успехов во всех начинаниях! 

 

Пусть счастливым и чудесным 

Будет этот школьный год! 

Много важных, интересных  

Дел в подарок принесет! 
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2 сентября в школе прошли уроки здоровья, в которых приняли участие представите-

ли ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми». 

Всероссийский урок здоровья направлен на развитие потребности обучающихся к 

здоровому и безопасному образу жизни, физическое воспитание, оздоровление детей и мо-

лодёжи. 

Беседы проводили в 5 «а» классе Юркина Наталия Николаевна, заведующий отделом 

организации основной деятельности, врач по общей гигиене в отделе гигиены, в 5 «б» клас-

се  Плаксина Татьяна Николаевна, врач-эпидемиолог, отдела эпидемиологии. 

Пятиклассникам рассказали о правильном ведении здорового образа жизни, профи-

лактике ОРВИ, правилах гигиены и сохранении здоровья. 

 
 

 
2  октября в школе проведен  Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности», приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации и 

30-летию со дня создания МЧС России. Урок для учащихся 5 «А» класса провела Безносико-

ва Юлия Киримовна, старший инспектор ОНД ПР г. Сыктывкара УНДиПР ГУ МЧС России 

по Республике Коми.  

Специалист рассказала ребятам о правилах пожарной безопасности,   показала обуча-

ющий фильм о действиях при пожаре, рассказала о  службе гражданской обороны. Пяти-

классники задали интересующие их вопросы и получили ответы на них. Ребята приобрели 

новые знания о пожарной службе и гражданской  обороне.  
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Учащиеся нашей школы оценили великолепные краски осени и смастерили замеча-

тельные поделки для выставки «Осенний бум». 

 
 

 
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глу-

бокой признательность, когда хочется говорить слова благодарности и быть особенно чут-

ким и внимательным к людям преклонного возраста – это Международный день пожилого 

человека. К 1 октября ребята подготовили сюрприз для своих бабушек и дедушек. 
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День Учителя – профессиональный праздник педагогов, но его отмечает вся страна. 

Для учеников – это возможность устроить радостный день своим любимым преподавателям. 

К этому дню наши ребята нарисовали красочные плакаты, которыми мы оформили 

школьные коридоры! 

 
А в день праздника, 5 октября, учащиеся встречали и поздравляли своих учителей, с 

самого утра дарили праздничное настроение педагогам. 
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15 октября в нашей школе для учеников 1-х классов прошёл праздник «Весёлый Ар-

буз». В гости к ребятам приходила красавица Осень и две веселушки: Ириска и Барбариска. 

Они пригласили ребят принять участие в весёлых конкурсах: «Собери урожай», «По следам 

монстра», «Кто больше приклеет арбузных семечек». А ещё были весёлые танцы. Ребята с 

удовольствием принимали участие. Праздник удался! 

 

 
 

С 31 августа по 3 сентября сборная учащихся нашей школы приняла участие в регио-

нальном этапе II Всероссийского фестиваля «Игры отважных». Состав команды: Жилин 

Илья, 10 М класс; Пудов Данил, 11 А класс; Бахтин Владимир, 11 Б класс; Огородникова 

Анастасия, 11 Б; Нерода Валерия, 11 М; Янская Полина, 11 М. 

В программу фестиваля «Игры отважных» вошли бег на дистанцию 1000 метров  для 

юношей и девушек и полоса препятствий с элементами ГТО. 

Суммарное время нашей команды с учетом штрафных очков составило 13 минут 17 

секунд.  

Благодарим сборную команду за участие в мероприятии! 
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Поздравляем всех с окончанием 1 четверти! 

Ура! Каникулы! Отдыхайте, читайте, гуляйте на 

свежем воздухе, но не забывайте о мерах предосто-

рожности, старайтесь меньше бывать в местах мас-

сового скопления людей. Берегите себя и своих 

близких 

 

Выпуск школьной газеты №29 (I четверть 2020-2021 уч. года) подготовили:  

учащиеся МАОУ «СОШ №16» г. Сыктывкара 

Руководитель – учитель русского языка и литературы Крылова Т.А. (кабинет №44) 

Официальный сайт: http://syk16.ucoz.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_16_quot/0-144 

Адрес школы: г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 8 

http://syk16.ucoz.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_16_quot/0-144

