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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 
Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества! И от всего сердца желаем сохранять спокойствие и 

уверенность в любой жизненной ситуации, совершать красивые 

и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных и 

близких, заботиться о будущем и с успехом достигать больших 

высот. 

 
 

 
Милые женщины! В этот светлый весенний праздник от 

всей души поздравляем вас с Международным женский днем и 

желаем самого важного и бесценного: здоровья, любви и сча-

стья. Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и род-

ные всегда будут рядом, пусть жизнь будет полна радости. 

 

Торжественное открытие 

Года науки и технологий 

 
Стр. 2 

Мероприятия, посвящен-

ные столетию Республики 

Коми 

 
Стр. 6   

Лед надежды нашей 

 
Стр. 8   

Лыжня России 

 
Стр. 9   

Новости ГТО 

 
Стр. 12  

От знаний к совершенству личности! 
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2021 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. 8 

февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — 

День российской науки.  

В этот день в нашей школе состоялось торжественное открытие Года науки и техно-

логий, на котором чествовали победителей и призёров муниципальных олимпиад различных 

предметных областей. 

Напомним, в 2020-2021 учебном году 21 учащийся нашей школы стал победителем 

или призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, не считая кон-

курсов по различным предметам! 

 
 Олимпиады и конкурсы играют важную роль в решении задач формирования 

высокопрофессиональных научных кадров страны. Именно олимпиады выявляют учащихся, 

одаренных в какой-либо области, мотивируют к углубленному изучению предмета, 

развивают творческий подход к решению нестандартных задач.  

 

 
24 февраля в нашей школе состоялся школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика».  

В конкурсе приняли участие учащиеся 5-10 классов. Ребята читали отрывки из произ-

ведений русской и зарубежной классики, современной литературы. Члены жюри отметили 

высокий уровень подготовки ребят. Все учащиеся тщательно подошли к выбору текста про-

изведения, проникновенно читали выбранные эпизоды.  

По результатам школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» ребята получили дипломы: 

- за победу – Алешина Галина (10 «А» класс) и Сорокин Дмитрий (5 «А» класс); 

- за участие – Пышенко Илья (5 «А» класс) и Подсекина Дарья (5 «А» класс). 

 
 

9-10 марта в Сыктывкаре состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Нашу школу представляли 2 участника: Алешина Галина 
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(10 «А») и Сорокин Дмитрий (5 «А»), победившие на школьном этапе. Они достойно высту-

пили и стали призерами в номинациях:  

- «За вдохновенность и эмоциональность» – Алешина Галина (10 «А»); 

- «За оригинальное выступление» – Сорокин Дмитрий (5 «А»).  

 Поздравляем ребят и их педагогов! 

 
 

 
Поздравляем призеров конкурса буклетов и листовок «Сохрани зеленую красавицу!» 

в рамках Всероссийской природоохранной акции «Сохраним ель!»: Куликову Арину, 9 «А» 

(диплом 3 степени), Возиян Александру, 9 «А», (диплом 3 степени), Сидорову Александру, 9 

«Б» (диплом 2 степени)! 

Уберите топоры, 

Уберите пилы, 

Чтобы елочки в лесу 

Долго были живы! 

 
 

 
Поздравляем учащихся 4 «А» класса с III местом в муниципальном конкурсе видеоро-

ликов на лучшую зарядку «Классная зарядка!» среди учащихся общеобразовательных орга-

низаций! 

Благодарность классному руководителю и призёрам конкурса: Анюхиной Дарине, Зи-

новьевой Евгении, Зорину Захару, Нутрихину Артёму, Панюковой Соне, Паршуковой Ка-

рине, Поповой Ксении, Романенко Ксении, Тамарян Гагику, Тебенькову Роману, Торлоповой 

Полине, Удоратиной Яне, Филиппову Владу, Харламовой Алисе, Шушкевич Соне.  

Школа, педагоги и родители гордятся вами! 
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Поздравляем призеров муниципального заочного конкурса кормушек для птиц «Сде-

лано с заботой»: Шорохову Киру (2 «Б») и Гребнева Валерия (6 «А»). 

 
 

 
18-19 февраля 2021 года в Сыктывкаре прошел Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. В нём приняли участие 15 юношей 9-11-х классов со 

всех уголков нашей Республики. Все они являются победителями и призёрами олимпиад 

по технологии в своих муниципалитетах.  

Лучшим среди девятиклассников стал ученик нашей школы – Мишарин Алексей (9 

«Б»). Поздравляем Алексея с победой!  Желаем творческих успехов и дальнейших побед! 

Благодарим учителя технологии Ткача Сергея Иосифовича за качественную подго-

товку к олимпиаде. 

 
 

 
24-25 февраля на базе Коми республиканского института развития образования про-

шел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. В нем 

приняли участие 3 обучающихся из 2 муниципальных образований (Сыктывкар и Усинск). 

Победителем стала учащаяся нашей школы – Воробьева Екатерина (11 «Б»)! Ура! 
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Поздравляем Мишарина Алексея (9 «Б»), победителя в Компетенции «Прототипиро-

вание 14+» V регионального чемпионата «ЮниорПрофи 2021 – Республика Коми» в рамках 

Республиканского технологического фестиваля «ТехноФестКоми – 2021». 

 
 

 
Поздравляем Воробьеву Екатерину (11 «Б»), победителя конкурса Коми Регионально-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «#ВместеввЕРх», и Булатову Анфису (8 «Б»), 

призера конкурса!  Школа гордится вами! 

 
 

 
Завершился очный тур Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы». В нем представили свои работы наши ученики: Мишарин Алексей (9 

«Б») и Михайлов Вячеслав (11 «Б»). Поздравляем Алексея с достойным выступлением! По-

здравляем Вячеслава с победой в этом престижном конкурсе! 

 
 

 

Начало Года науки и технологий для нашей школы оказалось весьма 

продуктивным. И ребята не останавливаются на достигнутом: они 

продолжают участвовать и, что немаловажно, побеждать в самых различных 

конкурсах и олимпиадах по предметам. Желаем им успехов! 
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22 января активисты РДШ нашей школы, учащиеся медицинских классов, присоеди-

нились к акции «Обелиск памяти».  

Волонтёры под руководством завуча по воспитательной работе Шергиной Светланы 

Борисовны и руководителя движения Чужмаровой Алёны Дмитриевны очистили от снега 

территорию возле памятника военным медикам, исполнявшим свой долг во время Великой 

Отечественной войны. Несмотря на крепкий мороз и ветер, добровольцы работали с энтузи-

азмом.  

По окончании работы участники рассказали о каждодневном труде медицинских ра-

ботников в те тяжелейшие годы. Мероприятие завершилось возложением цветов к подно-

жию памятника и минутой молчания в знак памяти и скорби. 

 
 

 
 

 
В конце января состоялся муниципальный зимний слёт активистов общественных ор-

ганизаций «Рождественские встречи», посвящённый празднованию столетия Республики 

Коми. В данном мероприятии участие приняли учащиеся 8 класса (группа «Весёлый анима-

тор») под руководством педагога-организатора Гергей Ольги Дмитриевны. 

В рамках слёта были организованы конкурсы: «Вкусно, по-коми!», «Минута славы» и 

«Две звезды». В первом испытании ребята познакомили зрителей с особенностями коми 

кухни, презентовали традиционную «северную» выпечку – шаньги, поделились рецептом 

коми шанежек с картошкой. Во втором конкурсе участники слёта предложили посмотреть, 

как проходили Святки ранее, в 1796 году. Активисты разыграли сцену прихода «колядовщи-

ков» в избу крестьянина Прохорова Матвея Фёдоровича. Ряженые развлекали хозяев танца-

ми, исполняли песни – колядки, а в ответ получили приглашение к столу. После ребята пред-

ложили вспомнить святочные забавы наших предков – гадание «на валенке», увлекательные 

игры, вождение хороводов.  

Стоит отметить высокий уровень подготовки учащихся к зимнему слёту «Рожде-

ственские встречи». Ребята подобрали соответствующие наряды, сервировали и украсили 

стол, создали неповторимую атмосферу Святок.  
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23 января в школе прошли классные часы по теме «Моя Республика Коми», посвя-

щённые празднованию 100-летия образования Республики Коми. Формы проведения меро-

приятия были очень разнообразными: интеллектуальные игры по типу «Своя игра», «Поле 

чудес», «Морской бой», образовательные фильмы об истории образования и становления 

республики, о природных достопримечательностях Республики Коми, презентации о нацио-

нальных праздниках, традициях коми народа. 

 
 

 
23 января состоялось открытие месячника по спортивно-патриотической работе. В 

этот день бойцы штаба студенческих отрядов «СыСОла» провели для учащихся 5-ых и 8-ых 

классов интерактивные игры, посвященные родному краю и Великой Отечественной войне. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы студентов, а также узнали много интересного и 

познавательного.  

 
Кроме того, в этот день проведены товарищеские спортивные соревнования по волей-

болу среди учащихся 9-10 классов. 

 
 

 
В нашей школе есть педагоги, ветераны педагогического труда, о которых с теплом и 

любовью вспоминают ученики, родители и коллеги, несмотря на то, что они уже не препо-

дают. 

Школьники решили выразить свою благодарность и признательность этим учителям. 

В рамках проекта «Учителю с любовью» учащиеся поблагодарили учителей. Взамен педаго-

ги пожелали ученикам учиться прилежно, быть добрыми и благодарными, успешными и 

энергичными. 
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Катание на коньках – полезное занятие, укрепляющее организм в целом. Коньковые 

пробежки улучшают внимательность, координацию, пластичность, ловкость. Регулярные 

прогулки на свежем воздухе стимулируют укрепление иммунитета, сердечно-сосудистой си-

стемы. Катание положительно влияет на органы дыхания, улучшая их работоспособность.  

6 февраля учащиеся нашей школы приняли активное участие во Всероссийских мас-

совых соревнованиях по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».  

Несмотря на морозный день, 63 учащихся нашей школы с 1 по 11 класс вышли на лед, 

чтобы пробежать стометровку. Самыми активными участниками соревнований стали учащи-

еся 1 «С» класса. 16 первоклашек мастерски преодолели дистанцию. Вторым по количеству 

участников стал 7 «С» класс. 10 человек от класса поучаствовали в забеге. И почетное третье 

место по количеству участников занял 5 «В» класс. 5 любителей конькобежного спорта по-

участвовали в забеге. 

 
По результатам соревнований в командном первенстве наша школа заняла по-

четное 1 место! 

В личном первенстве удача улыбнулась следующим ребятам нашей школы: 

- 1-2 класс (мальчики): 

1 место – Вершинин Михаил (1 «С»); 

2 место – Гойда Антон (1 «С»); 

3 место – Гнилянский Артём (1 «С»). 

- 6-8 класс (юноши): 

1 место – Самоуков Никита (7 «С»). 

- 9-11 класс (юноши): 

3 место – Проничев Алексей (9 «Б»). 

 
Благодарим всех ребят за участие в соревнованиях, родителей за поддержку, а класс-

ных руководителей за помощь в организации детей на соревнованиях. Будьте здоровы и про-

водите свободное время с пользой для здоровья! 
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Лыжи – один из самых полезных видов спорта, в процессе которого работают все 

группы мышц. Катание на лыжах – это тренировка для всего организма: и закаливание, и 

профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, и укрепление вестибулярного ап-

парата, и общее укрепление иммунитета. 

В последний день зимы, 28 февраля, состоялось массовое спортивное мероприятие 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2021» в рамках проекта «Спорт – норма жиз-

ни».  

Традиционно учащиеся, родители, педагоги нашей школы поддержали Всероссий-

скую акцию и вышли на старт в количестве 25 человек (учащиеся с 1 по 7 класс). Участни-

кам массового забега предстояло преодолеть дистанцию 3 километра или 5 километров, с 

чем они без труда все справились. А на финише делились впечатлениями, пили горячий чай, 

рассматривали призы, которые были вручены всем участникам лыжной гонки. 

 
Благодарим всех участников мероприятия, желаем крепкого здоровья и надеемся, что 

любителей лыжного спорта в нашей школе станет еще больше! 

 



№31 Март 2021 

  

10 

 
В рамках празднования Дня защитника Отечества в нашей школе для учащихся 6-7 

классов была организована и проведена спортивно-патриотическая игра «Вперёд, мальчиш-

ки!».  

Юные защитники проходили полосу препятствий, в ходе которой им предстояло пре-

одолеть ров, стрелять по движущейся мишени, переносить снаряды, выполнять команды «К 

бою» и «Отбой», ползти в окопе и бежать от одного рубежа к другому. Ребята старались 

пройти все испытания очень быстро, самоотверженно, каждый хотел быть первым и лучшим 

защитником Отечества. 

 
Всего в мероприятии приняло участие 39 шестиклассников и 32 семиклассника. При-

зеров определили отдельно среди учащихся 6-ых и 7-ых классов. 

Личный зачет среди учащихся 6-ых классов: 

I место – Лоскутов Герман (6 «В»), результат – 1 мин. 04 сек.; 

II место – Игнатьев Андрей (6 «В»), результат – 1 мин. 18 сек.; 

III место – Лубочников Андрей (6 «В») и Шахов Степан (6 «Б»), результат – 1 мин. 20 сек. 

Личный зачет среди учащихся 7-ых классов: 

I место – Лапшин Семён (7 «Б»), результат – 1 мин. 08 сек.; 

II место – Смирнов Леонид (7 «А»), результат – 1 мин. 10 сек.; 

III место – Шишкин Максим (7 «А»), результат – 1 мин. 19 сек. 

Благодарим всех ребят за участие в мероприятии. Поздравляем победителей и призё-

ров конкурса. 

Гордиться вами так приятно, 

Нам очень важен ваш успех! 

Больших побед мы вам желаем 

И достиженья целей всех! 
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12 марта на базе МАУДО «ДТДиУМ» состоялась церемония награждения участников 

муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди обу-

чающихся образовательных организаций.  

Соревнования были организованы 19-21 февраля с целью активизации спортивно-

массовой работы, пропаганды здорового образа жизни, привлечения максимально возможно-

го числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий среди учащихся общеобразовательных орга-

низаций города. В мероприятии приняло участие 17 команд, 68 человек.  

Нашу школу представляли 4 учащихся: Колипов Даниил (2 «А»), Астапенков Альберт 

(6 «А»), Волкова Алиса (6 «Б»), Волков Илья (6 «Б»). Команда заняла почетное III место в 

общекомандном зачете! 

В личном зачете Волков Илья на 1 доске стал победителем и занял I место, Волкова 

Алиса на 3 доске – II место. 

Все призеры соревнований «Белая ладья» были награждены грамотами и медалями. 

 
Молодцы, благодарим команду шахматистов и желаем продолжать развиваться в сво-

ем любимом виде спорта! Счастливый человек – увлеченный человек! 

 

 
13 марта на базе ФАУ ДПО «Сыктывкарский учебный центр ФПС» состоялись сорев-

нования по бадминтону среди обучающихся образовательных организаций города Сыктыв-

кара. Первенство проводилось с целью развития и популяризации бадминтона. 

Первенство было организовано по двум группам мастерства: «Начинающие» и «Про-

двинутые». Команда нашей школы «Стимул» приняла участие в группе «Начинающие». Со-

став команды: Колесов Иван (5 «А») и Лапшина Варвара (5 «Г»). 

В группе «начинающие» встреча состоит из одного гейма до 21 очка (смена сторон 

корта при достижении 11 очков одной из сторон). В данной группе приняло участие 13 ко-

манд (26 человек). Первенство лично-командное, и проводилось оно в соответствии с прави-

лами бадминтона. Первенство организовано в одиночном разряде. Мальчики и девочки со-

ревновались отдельно.  

Наши ребята очень старались, но, к сожалению, до призовых мест не добрались.  

 
Благодарим Ивана и Варвару за участие в соревнованиях! 
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С 26 января по 20 февраля в Сыктывкаре проходил Открытый городской этап Всерос-

сийских детско-юношеских военно-спортивных игр, посвященных празднованию столетия 

региона. Более 300 учеников из 36 команд образовательных организаций Сыктывкара и во-

енно-патриотических клубов города стали участниками. Команда нашей школы участвовала 

в игре «Орленок». 

Игры разделены на пять больших этапов, одним из которых является испытание «Го-

тов к труду и обороне», где ребята выполняют нормативы ГТО. Участники соревнуются в 

подтягивании из виса на высокой перекладине, наклонах вперед из положения стоя с прямы-

ми ногам, для девочек – сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

Наши ребята стали победителями в номинации «ГТО». Молодцы! 

 
Все, кто активен и кто не ленится, может легко с ГТО подружиться! 

 

 
Накануне Международного женского дня для педагогов нашей школы был организо-

ван спортивный праздник «ГТО и МЫ». Наш дружный педагогический коллектив стал 

участником Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди работников образовательных организа-

ций. Педагоги собрались в спортивном зале, чтобы зарядиться энергией, силой и хорошим 

настроением. Всего 29 человек попытались выполнить зальные виды ВФСК «ГТО». 

В ходе мероприятия были выявлены рекорды дня: 

- поднимание туловища за 1 минуту – Петров Д.А. (48 раз) и Габова В.И. (46 раз); 

- наклон из положения стоя – Мишарина М.Н. (19 см.) и Дроздова Ю.А. (19 см.); 

- бег 30 м. – Петров Д.А. (4,9 сек.) и Вишнивецкая А.В. (5,7 сек.); 

- прыжок в длину с места – Белугина В.Е. (2 м. 30 см.) и Петров Д.А. (2 м. 50 см.); 

- сгибание разгибание рук в упоре лежа – Радченко Н.Ю. (17 раз); 

- челночный бег 3х10м. – Урявин А.В. (7,4 сек.). 

 
Благодарим всех участников и желаем дойти до заветного знака ГТО! Приглашаем 

всех педагогов школы присоединиться к проекту «ГТО в школу». 
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Всем известно, что движение ГТО отмечает в этом году юбилей – 90-летие. Правда, 

был в его истории перерыв почти на четверть века. Возобновить традицию удалось семь лет 

назад благодаря Указу Президента РФ. Сегодня комплекс «Готов к труду и обороне» про-

должает добрую традицию оздоровления нации.  

К юбилейной дате в нашей школе организовано и проведено множество мероприятий 

для учащихся, родителей и сотрудников школы. Самое массовое из них, «Закрытие лыжного 

сезона – 2021», собрало 90 человек, учащихся с 5 по 9 класс, это ребята, желающие выпол-

нить норматив ВФСК «ГТО» по выбору. Учащимся необходимо было преодолеть дистанцию 

2, 3, 5 км. (в зависимости от возраста участника). 

 
В ходе мероприятия определены победители и призеры соревнований.  

Среди учащихся 5 классов: 

1 место – Бочковский Никита (5 «А»), Канева Дарья (5 «В»); 

2 место – Колесов Иван (5 «А»), Тюрнина Арина (5 «В»); 

3 место – Губаль Ульяна (5 «А»), Турьев Дмитрий (5 «В»). 

Среди учащихся 6-7 классов: 

1 место – Ракина Алина (6 «Б»), Игнатьев Андрей (6 «В»); 

2 место – Миронов Иван (6 «Б»), Коданева Ульяна (6 «Б»), Попова Ксения (7 «В»); 

3 место – Шахов Степан (6 «Б»), Поповцева Полина (6 «В»), Зубков Иван (7 «В»). 

Среди учащихся 8-9 классов: 

1 место – Пешкилев Алексей (9 «Б»), Полякова Софья (9 «В»); 

2 место – Козловская Ольга (9 «Б»), Борисок Вадим (9 «Г»); 

3 место – Корнеева Алина (9 «А»), Селявка Андрей (9 «А»).   

 
Поздравляем победителей и призеров соревнований, благодарим всех участников ме-

роприятия! 

 

На наш взгляд, цель ГТО не достичь спортивных высот, а улучшить собственное здо-

ровье. Знак ГТО – это, прежде всего, один из символов регулярного занятия физической 

культурой. Кто еще не попробовал себя в выполнении норм ВФСК «ГТО», приглашаем при-

соединиться к движению. 
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15 февраля сотрудниками ГИБДД в школе были проведены профилактические заня-

тия для учащихся 6-7 классов. 

Полицейские рассказали ребятам о важности соблюдения правил дорожного движе-

ния и о культуре поведения на дорогах города и в общественном транспорте. Инспекторы 

призвали школьников быть внимательными, переходя проезжую часть, и посоветовали ис-

пользовать на верхней одежде световозвращающие элементы. 

В завершение занятия инспекторы ответили на интересующие вопросы учащихся. 

 
 

 
Какой русский человек не знает Масленицу?! Это самый весёлый, шумный, любимый 

народный праздник. И уже стало традицией в нашей школе отмечать его. Школьный двор 

собрал детей, родителей и учителей проводить матушку зиму и встретить весну. Как поло-

жено, водили весёлый хоровод, пели задорные частушки, танцевали, соревновались в силе и 

ловкости. Коробейники продавали различные сладости.  

 
Большое спасибо Огородникову Юрию и Потолицыну Артёму (9 «А») за весёлую му-

зыку, девочкам 4 «А» и «Б», 8 «В» классов, студентам СГУ и педколледжа за помощь в орга-

низации праздника. 
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Наша школа активно участвует в повышении финансовой грамотности школьников. 

 
Финансовые знания в современных условиях необходимы всем. Детям они дают пред-

ставление о ценности денег, закладывают фундамент для дальнейшего развития навыков 

планирования бюджета и сбережений. Молодежи финансовое образование может помочь в 

решении проблемы финансирования образования или решения жилищной проблемы через 

финансовое планирование, привлечение и эффективное управление кредитными ресурсами. 

Финансовая грамотность необходима взрослым гражданам для управления личными финан-

сами, оптимизации соотношения «сбережения-потребление», оценки рисков и принятия ра-

зумных решений при инвестировании сбережений, при пользовании различными финансо-

выми продуктами и услугами, и, конечно, для планирования пенсионного обеспечения. Гра-

мотный потребитель финансовых услуг лучше защищен от мошеннических действий в обла-

сти финансов. Финансовое образование может быть не у всех, но финансово грамотным 

должен быть каждый! К этому мы стремимся на уроках по финансовой грамотности. 

 
26 февраля состоялось награждение за активное участие как опорной школы. 

Школе вручена благодарность за активное участие в апробации методических разра-

боток и образовательных программ по повышению финансовой грамотности учащихся об-

щеобразовательных учреждений. Приветствовал и награждал представитель национального 

банка РФ, старший специалист экономического отдела Адаменко И.М. Также от лица мини-

стерства образования, науки и молодёжной политики вручены методические материалы по 

финансовой грамотности. 

 
Поздравляем коллектив школы и желаем успехов в дальнейших достижениях! 
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Находясь в классе, старайтесь следовать этим пра-

вилам. Так вы позаботитесь не только о своей безопасно-

сти, но и о безопасности окружающих. 

1) Будьте в сменной обуви. 

2) Не предлагайте играть в подвижные игры – помещение 

класса для этого не предназначено. 

3) Используйте мебель класса только по прямому назна-

чению. Стул – чтобы сидеть, а не качаться. Стол – чтобы 

сидеть ЗА ним, а не НА нём.  
4) Не трогайте школьное оборудование и реагенты без разрешения учителя. 

5) Не открывайте окна без разрешения учителя, не высовывайтесь из них. 

6) Старайтесь не оставлять в проходах между партами портфель, иначе кто-нибудь может 

случайно запнуться и упасть. 

7) Будьте вежливы с учителями и одноклассниками. 

 
Берегите себя и будьте здоровы! 

 

 

Поздравляем всех с окончанием 3 четверти! 

 

Выпуск школьной газеты №31 (III 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 
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