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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 
 

 

 

 

 

 
Поздравляем всех с наступающими праздниками: 

Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! 

Желаем всем ровной и благополучной дороги к 

успеху, четких целей и перспективных планов, неуга-

саемых сил и вдохновения, благополучия и неизменной 

удачи. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждо-

го и подарит всем чудесное настроение. Пусть 2021 год 

принесет нам много счастья, тепла и света. Пусть он 

будет полон ярких красок, приятных впечатлений и ра-

достных событий.  

Желаем всем быть здоровыми, красивыми, лю-

бимыми и успешными!  

 
 

 

 

Марафон здорового пита-

ния 

 
Стр. 4 

Добрые дела 

 
Стр. 6 

Новости ГТО 

 
Стр. 9 

Новости олимпиады 

 
Стр. 10 

От знаний к совершенству личности! 
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В России день народного единства традиционно отмечают 4 ноября. Страна у нас 

многонациональная, поэтому важно, чтобы мы жили в мире и согласии. 

Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всём сильны, 

И для врага страна непобедима. 

Народ России — гордость для страны! 

Во время каникул для учащихся 5 «А» класса проведено дистанционное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства, благодаря которому ребята больше узнали об исто-

рии этого праздника. А после выхода с каникул все участники получили грамоты. 

 
 

 
Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на 

формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди раз-

личных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по 

предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической 

безопасности. Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на 

оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Феде-

рации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком, достигшие 12 

лет.  

16 ноября учащиеся 7 «Г» класса участвовали в Экодиктанте на оффлайн-площадке на 

базе нашей школы.  
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20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка – это традиция, которая 

существует на протяжении многих лет в 129 странах-членах ООН. 
Всемирный день ребенка создан специально для того, чтобы мы лишний раз задума-

лись о самых маленьких и ценных созданиях, детях, ведь они очень ранимы. Именно благо-

даря этому празднику во всем мире стали решаться глобальные вопросы, связанные с жиз-

нью ребенка. 

В целях оказания правовой помощи уча-

щимся школы и их родителям с 16 по 20 ноября 

2020 года в школе проведены мероприятия в 

рамках Дня правовой помощи детям: для уча-

щихся 1-2 классов проведен мультпарад «Мои 

права», для учащихся 3-4 классов проведена 

презентация «Сказка – ложь, да в ней намёк ...», 

для учащихся 5-7 классов – правовая игра «Пра-

ва и обязанности», для учащихся 8 классов – 

правовая игра «Право и я», для учащихся 9-11 

классов – правовая игра «Твой закон – твоя за-

щита» 

20 ноября во всех классах проведен еди-

ный классный час «Правовая неотложка». 
 

 

 
 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери зани-

мает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Он по-

лон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете – 

своих матерей, дарят им подарки. Мамы получают поздравления, лучшей наградой для них 

становятся успехи детей. 

В нашей школе, в каждом классе были проведены классные часы, мастер-классы, 

флешмобы, каждый ребёнок подготовил подарок для своей мамы, ребята записали видеоро-

лик с трогательными поздравлениями и, конечно, с песнями. 
С праздником, наши добрые, ласковые, любимые мамы! 
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С 30 ноября по 20 декабря в школе проведен конкурс-фестиваль «Марафон здорового 

питания», состоящий из творческой и познавательной декад. 

 В период «Творческой декады»  марафона в школе проведены разнообразные творче-

ские мероприятия.  

Среди учащихся 1-4 классов проведены спортивные соревнования по типу «Весёлые 

старты», но с пищевой тематикой. 

 
Учащиеся 4-5 классов пропели частушки о здоровом и правильном питании (ссылка 

на видео: https://youtu.be/mRqTepr45XA) 

 
Учащиеся 6-7 классов представили любимое и полезное блюдо семьи. 

 

https://youtu.be/mRqTepr45XA
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Учащиеся 8-9 классов представили яркие плакаты  по пропаганде правильной и здо-

ровой пищи.   

 
Старшеклассники проголосовали участием в флешмобе, сложив фразу «Мы за ПП».  

 
3 декабря памятная дата – День Неизвестного солдата, отмечаемая в память о россий-

ских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пре-

делами. В рамках памятной даты в школе проведен урок мужества для учащихся 5 «Д» и 8 

«А» классов.   

Гостем  мероприятия стала Фомина Анна Петровна, командир поискового отряда 

«Связь времён». Она рассказала ребятам об установлении памятной даты – День Неизвестно-

го солдата, провела беседу с учащимися о военном оружии времен войны, личных вещах 

солдат, которые во многом помогают установить личность погибших воинов.  

 
 

 
11 декабря в нашей школе прошла акция «Сдай макулатуру – спаси яка Гаврюшу». 

Общими усилиями нам удалось собрать 390 кг макулатуры! Выражаем благодарность всем 

классам, принявшим участие в этой акции! 
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1 декабря – Международный день благотворительности, который проходит в более 

чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают, 

а некоммерческие организации, компании, учреждения, общественные пространства и ини-

циативные группы объединяются для проведения благотворительных акций. Участники со-

бирают средства в пользу благотворительных организаций, организуют различные акции и 

флешмобы в сети «Интернет», собирают необходимые вещи и товары для определенных ка-

тегорий населения, становятся донорами. В последние четыре года к общественной инициа-

тиве присоединились свыше четырех тысяч организаций из всех регионов страны. Они про-

вели более семи тысяч благотворительных событий. 

Ученики нашей школы активно подключились к инициативе. 

Дети, проходящие лечение в Республиканской детской клинической больнице, пере-

живают сложный период в жизни, они не могут посещать школу или детский сад, их про-

странство ограничено больничной платой, а их день занят болезненным процедурами и об-

следованиями. Порой лечение длится по несколько лет. Ребята 5 «Д» класса провели акцию 

«Сделаем подарочек деткам». Они собрали игрушки, книжки, настольные игры и передали в 

отделение больницы с пожеланиями скорейшего выздоровления! 

 
 Учащиеся 9 «А», 7 «С», 8 «В» классов сдали «Крышечки добра». Все вырученные 

средства от их переработки идут в Коми региональный некоммерческий детский благотвори-

тельный фонд «Сила Добра» на реализацию благотворительных программ. Пусть наши доб-

рые крышечки помогут хотя бы одному ребенку, находящемуся на лечении. Чтобы помочь 

другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым – достаточно быть добрым! Спа-

сибо самым активным участникам благотворительной акции! 

 
 Учащиеся 6 «Д» класса оказали помощь школьной библиотеке. 
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 Мальчишки 9 «А» и 7 «С» классов, вооружившись лопатами, убрали снег и наледь на 

ступеньках, по которым дети и пожилые люди проходят за день несколько раз, и путь этот 

нельзя назвать безопасным. Помощь наших ребят поднимает настроение пожилым гражда-

нам, вселяет уверенность при передвижении. Прохожие благодарят наших ребят за оказан-

ную помощь, за внимание и заботу! Доброта спасет мир. 

 
 Ребята из 8 «Б» и кормушки для птиц могут смастерить, и родной школе помочь! Ма-

стера на все руки! 

 
 4 «А» класс активно участвует в марафоне добрых дел и помогает приюту для собак. 

Любовь к животным, чуткое отношение к близким – вот такие наши замечательные ребята! 

 
 Учащиеся 4 «В» и 1 «Б» классов совместно с родителями приобрели необходимые 

вещи для детей-отказничков ДРБ. Мы очень надеемся, что малыши обретут свою семью. 
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Ребята 10 «М» класса помогают малышам из дома ребенка. 

 
 Ученики 3 «В» класса вместе с родителями приняли решение помочь приюту «Друг». 

 
 Учащиеся 7 «Б» класса подключились к проекту «Сытый гражданин», который зани-

мается оказанием помощи нуждающимся людям. Еженедельно, по воскресеньям, в городе и 

Эжве проходит раздача горячего питания для нуждающихся в помощи. Ребята узнали, какие 

продукты необходимы, организовали сбор и доставили их в офис «Сытого гражданина».  

 
 

 
Муниципальный конкурс «Добровольческий поступок – 

2020» завершился защитой добровольческих проектов на плат-

форме ZOOM. 

Свои проекты представили десять муниципальных обра-

зовательных организаций (МАОУ СОШ №№ 1, 7, 12, 16, 18, 25, 

27, 30, 33, ЦДТ) по самым разным направлениям: экологиче-

ское, патриотическое, помощь животным, театрально-

художественное, социально-педагогическое и многие другие. 

Проект учащихся 7 «Б» класса нашей школы «С миру по 

крупинке» занял 2 место в категории 3-8 классы! Молодцы! 
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Тринадцать выпускников нашей школы успешно выполнили нормы ВФСК «ГТО». 

Ребята прошли зальные виды испытаний – наклон, подтягивание, сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа, прыжок в длину с места, поднимание туловища, челночный бег, а также  пробо-

вали свои силы в беговых испытаниях – бег на длинную дистанцию – 2 и 3 км., бег на корот-

кую дистанцию (30 м.,60м., 100м.), в метании снаряда весом 500 и 700 грамм. 

Участники мероприятия: Бахтин Владимир, 11Б; Огородникова Анастасия, 11Б; Ел-

фимова Екатерина, 11Б; Костылева Ксения, 11Б; Степанов Леон, 11Б; Мамедова Христина, 

11А; Мальцева Арина, 11А; Пудов Данил, 11А; Еременкова Валентина, 11А; Реутова Ульяна, 

11М; Нерода Валерия, 11М; Ходаков Илья, 11М; Янская Полина, 11М. 

Успешное выполнение норм ВФСК ГТО позволит ребятам получить дополнительные 

баллы при поступлении в ВУЗ! Желаем успешного выполнения норм на золотой знак! 

 

 
Фестиваль «Трофи ГТО» организован с целью популяризации комплекса ГТО, вовле-

чения обучающихся общеобразовательных в систематические занятия физической культурой 

и спортом и подготовку к выполнению нормативов (тестов) комплекса ГТО.  

В ходе фестиваля участники демонстрировали и пропагандировали комплекс ГТО по-

средством внедрения новых форм спортивно-двигательной активности в повседневную 

жизнь и образовательный процесс, повышали уровень двигательной активности и укрепляли 

здоровье, совершенствовали деятельность, направленную на формирование устойчивого ин-

тереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Состав сборной команды: Абоносимов Владимир; Бахтин Владимир; Попов Влади-

слав; Носов Никита; Огородникова Анастасия; Мальцева Арина; Костылева Ксения; Янская 

Полина. 

Третье место – достойный результат сборной команды нашей школы! Благодарим 

наших ребят за успешное выступление на муниципальных соревнованиях в формате онлайн 

и учителя физической культуры Белугину Викторию Евгеньевну за качественную подготов-

ку команды. Желаем удачи на мероприятии регионального уровня. 
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Наши девятиклассники (9 чел.) приняли участие в VI Открытом Региональном чемпи-

онате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), который проведен по следую-

щим компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 

«Медицинский и социальный уход».  

Участники получили возможность познакомиться с самыми интересными, увлека-

тельными и перспективными профессиями, а также сделать что-то своими руками и оценить 

результат своего труда. 

Зуев Владислав (9 «А») и Потолицын Артем (9 «А») стали призерами чемпионата 

WorldSkills, а самое главное, что ребята получили обратную связь и узнали, что конкретно у 

них получилось, а что и как нужно исправить. Надеемся, эта «Олимпиада рабочих рук» по-

может определиться в выборе профессий нашим ребятам. Молодцы, успешно продемонстри-

ровали профессиональное мастерство! 

 
 

 
Поздравляем Воробьеву Екатерину (11 

«Б») – лауреата муниципального конкурса «Уче-

ник года – 2020» и Мишарина Алексея (9 «Б») – 

победителя в специальной номинации «Ученик 

будущего» муниципального конкурса «Ученик 

года – 2020»! 

Екатерина и Алексей достойно предста-

вили нашу школу, на протяжении всего конкурса 

были в лидерах, проявили свои лучшие качества. 

Эрудированные, креативные, мобильные, луч-

шие!  

 

 
Поздравляем победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников! 

Победители: 

Шомысов Данила (английский язык, 11а), учитель Чужмарова А.Д. 

Еременкова Валентина (экономика, 11а), учитель Кофель Е.И. 

Касаткина Виктория (физическая культура, 9а), учитель Чукичева Т.И. 

Лоцманенко Богдан (право, 11б), учитель Вишневецкая А.В. 

Мадыгина Дарья (русский язык, 8б), учитель Кадильникова Т.В. 

Алешина Галина (русский язык, 10а), учитель Кадильникова Т.В. 

Воробьева Екатерина (китайский язык, 11б) 
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Призёры: 

Кузнецов Георгий (география, 7а), учитель Шергина С.Б. 

Абоносимов Владимир (английский язык, 11б), учитель Чужмарова А.Д. 

Волков Иван (английский язык, 9в), учитель Селиванова Н.А. 

Гиматдинова Виктория (физическая культура, 9а), учитель Чукичева Т.И. 

Огородникова Анастасия (физическая культура, 11б), учитель Белугина В.Е. 

Рылов Даниил (история, 11б), учитель Вишневецкая А.В. 

Рылов Даниил (право, 11б), учитель Вишневецкая А.В. 

Воробьева Екатерина (право, 11б), учитель Вишневецкая А.В. 

Комышева Виктория (экология, 11м), учитель Чистякова Д.А. 

Комышева Виктория (биология, 11м), учитель Чистякова Д.А. 

Колесова Карина (биология, 11м), учитель Чистякова Д.А. 

Сидорова Юлия (биология, 11м), учитель Чистякова Д.А. 

Бобрецова Анастасия (обществознание, 10а), учитель Кофель Е.И. 

Мишарин Алексей (технология,9б), учитель Ткач С.И. 

 
 

 
С 23 по 29 ноября в г.Сыктывкаре прошла муниципальная дистанционная викторина 

«В мире словарей» среди учащихся 5-7-х классов муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Викторина состояла из вопросов с выбором ответа и с формулировкой краткого отве-

та. Задания викторины были связаны со словарями русского языка. 

57 учащихся нашей школы приняли активное участие в викторине: 10 участников из 5 

«А» класса, 2 – из 5 «», 4 – из 5 «В», 6 – из 5 «Д», 1 – из 6 «А», 1 – из 6 «В», 1 – из 6 «Г», 3 – 

из 6 «Д», 7 – из 7 «А», 22 – из 7 «Б». Среди них 9 победителей и 13 призеров. 

 Победители: Анисимов Дмитрий (7 «Б»), Васильченко Алиса (7 «Б»), Гусев Николай 

(7 «Б»), Карманова Варвара (7 «Б»), Колегов Максим (7 «Б»), Крюкова Алина (7 «Б»), Летов 

Сева (7 «Б»), Нестеров Леонид (7 «Б»), Соболева Наталья (7 «Б»). 

 Призеры: Хмельницкая Анастасия (5 «Б»), Боковикова Ольга (5 «В»), Ващенко Егор 

(5 «В»), Плехов Савва (6 «Г»), Карноухова Анна (6 «Д»), Кудряшов Максим (6 «Д»), Дворец-

кая Екатерина (7 «А»), Караваева Елизавета (7 «А»), Островская Милана (7 «Б»), Петухов 

Данил (7 «Б»), Пирожкова Светлана (7 «Б»), Родионова Таисия (7 «Б»), Ягольницкая Екате-

рина (7 «Б»). 

 Благодарим участников и поздравляем победителей и призеров! 
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Праздник к нам приходит! Школа облачается в новогодний наряд, ученики с учителя-

ми украшают классы, в воздухе чувствуется приближения праздника. А вы верите в ново-

годние чудеса? 

 
Наши ребята самые талантливые. Они смастерили чудесные поделки к Новому году. 

 
 

Поздравляем всех с окончанием II четверти! Ура! Каникулы! Помните о 

безопасности! 
 

Выпуск школьной газеты №30 (II 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

