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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 
Дорогие учащиеся! 

Уважаемые родители! 
Коллеги! 

 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым годом. Пусть 2015 станет годом добрых изме-

нений и высоких достижений в жизни нашей школы. 

Пусть каждый день приносит радость, творчество и оп-

тимизм. 

Крепких знаний, трудолюбия вам, наши ученики! 

Пусть упорство и чувство юмора помогут вам спра-

виться со школьной программой, доказать свое право 

быть лучшими. 

Терпения и мужества вам, уважаемые родители! 

Эти качества так необходимы при воспитании достой-

ных, ответственных и самостоятельных детей. Пусть 

дети радуют вас своими победами и заботой о вас. 

Вдохновения и благополучия вам, педагоги! Пусть 

ваши семьи не покидает счастье, спокойствие и тепло, 

а в глазах учеников всегда светится благодарность за 

ваш труд. Удачи, везения, стабильности и здоровья в 

Новом 2015 году! 

 

С уважением, 

Директор  

МАОУ «СОШ №16» 

Татьяна Михайловна 

Поповцева 
 

 
Добрые дела 

Стр. 4 

 
Наши достижения 

Стр. 6 

 
Акулы, вперед! 

Стр. 7 

 
Новый год к нам мчится! 

Стр. 10 

От знаний к совершенству личности! 
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Традиционный ежегодный слѐт юных инспекторов дорож-

ного движения «Зелѐная волна» прошѐл 14 ноября во Дворце 

творчества детей и учащейся молодежи г. Сыктывкара. Его доб-

рый посыл – активизация деятельности  образовательных органи-

заций по обучению детей и подростков правилам безопасного по-  
ведения на дорогах и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Все от-

ряды ЮИДД в музыкально-театрализованной форме  пропагандировали правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. В итоге в младшей возрастной группе ученики нашей школы 

заняли почетное 2 место. 

 
Хочется отметить, что Отряд Юных инспекторов движения нашей школы под руковод-

ством педагога дополнительного образования Маренюк Любовь Адиковны уже не первый 

год занимают призовые места в различных конкурсах и соревнованиях. Но 2014 год стал для 

них особенным. В 2014 году они заняли 1 место, подготовив социально-значимый проект 

«Вместе весело шагать», 1 место в городском конкурсе «Безопасное колесо» и 3 место в рес-

публиканском конкурсе «Безопасное колесо», а теперь еще и 2 место на слете «Зеленая вол-

на». Но это еще не все… 

 
27 ноября Отряд Юных Инспекторов Движе-

ния нашей школы совместно с отделом пропаганды 

г. Сыктывкара в лице  Рубцовой И.А.  приняли уча-

стие в выставке «Безопасность глазами детей». Це-

лью стало привлечение внимания народных законо-

дателей  к проблеме безопасности дорожного дви-

жения в нашей республике. В ходе выставки детские 

работы учащихся и воспитанников детских садов 

были выставлены в фойе Госсовета в рамках  сессии 

народных  депутатов. 
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15 ноября в МАОУ «СОШ №3» прошло мероприятие – игра по станциям «Здоровым 

быть здорово!»  для   учащихся  7-8  классов,  в  которой  приняли  участие 12  команд школ 

г. Сыктывкара. Нашу школу представили девушки из 8 «В» класса – Бодрова Диана, Шиш-

нева Мария, Моторина Ирина, Казмирук Кристина, Худяева Вика. Озорные прически дево-

чек всем подарили массу хорошего настроения и улыбок перед игрой. Ребятам было предло-

жено разделиться на пять команд по одному человеку в каждую команду от образовательно-

го учреждения, сопровождающие объединились в шестую команду. Команды прошли 6 

станций: «Дайсмен», «Я выбираю здоровье!» (профилактика употребления ПАВ), «Здоровье 

и я», «Спорт, молодость, здоровье», «Здоровье глазами детей», Спортивная. 

Состязательного момента в игре не было, а была  совместная досуговая программа в 

формате «Здорового образа жизни». Прыгали на скакалках, метали в цель, играли в настоль-

ное игры, пели песни, рисовали плакаты.  У наших участниц появилось желание участвовать 

в подобных мероприятиях и в будущем, так как в игре между общением встретили новых 

друзей. 

 
 

 

 
11-12 декабря в рамках сотрудничества с Сыктывкарским лесным институтом с целью 

формирования положительного имиджа инженерных специальностей, востребованных для 

эффективного социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» и Республики Ко-

ми, прошло городское профориентационное мероприятие «Путешествие по СЛИ. Погруже-

ние в мир технических профессий». 

Для многих сыктывкарских школьников, в том числе и учащихся нашей школы, ориен-

тированных на продолжение образования по техническим профессиям, гостеприимно рас-

пахнул свои двери Сыктывкарского лесного института. Волонтѐры – студенты Сыктывкар-

ского лесного института – провели группы школьников по маршруту, разработанному орга-

низаторами путешествия. 

Школьники погрузились в мир технических профессий в лабораториях «Аттестация 

рабочих мест по условиям труда и производственной безопасности», «Промышленная энер-

гетика», «Бумага и картон», «Автоматизирование, проектирование изделий из древесины и 

технологических процессов», «Инновационные технологии в лесном комплексе», «Механика 

и электроника современных лесозаготовительных машин», Центр ГИС – технологий. 
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По результатам X Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами доб-

рыми едины», приуроченной Году культуры, грамотой за большой вклад в формирование 

нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание у них бережного отно-

шения к природному и культурному наследию России, активное участие в X Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» награждена МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 
Ежегодно ребята из нашей школы принимают участие в различных благотворительных 

акциях по оказанию помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Этот год не стал исключени-

ем.  18 декабря ученики 10 «М» класса вместе с классным руководителем И.И. Тороповой 

организовали акцию «Помоги ребенку» (для детей, имеющих различные заболевания, остав-

шихся без родителей). Они закупили памперсы и другие принадлежности и отвезли в ДРБ. 

Также в последнюю неделю перед Новым годом  2 «Б» класс и их классный руководитель 

И.Я. Кацимон провели в своем классе акцию «Неделя добра», они собрали памперсы и влаж-

ные салфетки для детей-отказников из ДРБ. А 19 декабря ребята из 10 «Б» и 10 

«М» классов (классные руководители И.В. Антонова и И.И. Торопова)  участвовали в акции 

«Сила добра». Любой желающий мог внести свой вклад в сбор средств для ребенка-

инвалида. На собранные средства  купили пеленки для ребенка из семьи Каневых. 
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В ноябре в г. Сыктывкаре прошла межрегио-

нальная межведомственная конференция по профи-

лактике жестокого обращения с несовершеннолет-

ними «Детство без жестокости и слез». 

А в нашей школе в каждом классе были про-

ведены классные часы о жестоком обращении, где 

ребята не только узнали для себя что-то новое, мог-

ли задать интересующие вопросы, но подготовили 

стенгазеты и буклеты по «Нет насилию!» 

 

 

 
20 ноября на базе МАОУ «СОШ №26» прошел дискуссионный клуб «Закон и порядок» 

для старшеклассников по теме «Права ребенка». В работе клуба приняла участие специалист, 

юрист МОУ «ЦППРиК» Петрова Евгения Евгеньевна, которая выступила в роли консультан-

та. 

Свыше 80 старшеклассников 10  школ столицы, в том числе и МАОУ «СОШ 

№16»участвовали в мероприятии, организованном в игровой форме учащимися юридическо-

го класса 26 школы. Ребята активно включились в предложенные ролевые игры «Юридиче-

ская консультация» и сценки, задавали вопросы и обсуждали права и обязанности ребенка.  

 

 

 

 
21 ноября в МАОУ «Коми национальная гимназия» состоялся Единый консультацион-

ный день для детей и родителей. Мероприятие проводилось с целью оказания консультатив-

ной помощи учащимся и их родителям, законным представителям в рамках Дня правовой 

помощи детям в Республике Коми по плану мероприятий управления образования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар». 

Специалистам  разных уровней задали вопросы и наши старшеклассники. Василенко 

Анастасия (ученица 10 «А» класса), Арендарук Наталья и Шергина Екатерина (ученицы 10 

«Б» класса) узнали как правильно вести себя, если встретили человека с неоправданной 

агрессией или с подозрительным поведением.  

http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0089_0.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0056_1.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0089_0.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0056_1.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0089_0.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0056_1.jpg
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В период с 1 октября по 10 нояб-

ря прошел муниципальный конкурс 

творческих работ учащихся 3-11 

классов, посвященный изучению лич-

ности и творчества М.Ю. Лермон-

това, в котором приняли участие 76 

учащихся, в том числе и из нашей 

школы. 

Пругло Лев из 11 «А» класса (пе-

дагог Т.В. Кадильникова)  занял 2 ме-

сто. 

 

    

В период с 6 октября по 10 нояб-

ря прошла муниципальная виктори-

на, посвящѐнная 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова «Мя-

тежный гений вдохновенья». 

В викторине приняли участие 

учащиеся 9-11 классов. Всего жюри 

оценило 104 работы, среди которых 8 

победителей, 21 призер и 7 победите-

лей в различных номинациях.  

Нашу школу представляла уче-

ница 10 «Б» класса Тимофеева Ана-

стасия, вошедшая в число победите-

лей (педагог И.В. Антонова). 

 

    

Осенью на базе МАОУ «СОШ № 

4» прошел конкурс кроссвордов на ан-

глийском языке среди учащихся 5-6 

классов муниципальных общеобразо-

вательных организаций города Сык-

тывкара. В конкурсе приняли участие 

72 учащихся из 24 муниципальных 

общеобразовательных организации, 

том числе и ребята из нашей школы. 

 

    

6 декабря прошел муниципаль-

ный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 

Среди победителей и призеров 

учащийся 11 «А» класса Пругло Лев 

(педагог Т.С. Комарова), занявший по-

четное 2 место. 

 

    18 ноября прошел муниципаль-

ный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. 

Олимпиада проходила на базе 

нашей школы. По результатам олим-

пиады 10 школьников стали победите-

лями. Среди них оказался ученик 10 

класса нашей школы Демин Денис 

(педагог Т.Г. Тутринова), занявший 2 

место. 

 

     

Подходит к концу 2014 год, объявленный годом МАТЕМАТИКИ. В 

Сыктывкаре за этот год прошло множество различных мероприятий по 

математике. Учащиеся нашей школы под руководством своих учителей 

принимали участие во всех конкурсах и показали достаточно прочные зна-

ния. Молодцы! 
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Ни для кого уже не секрет, что в нашей школе целых три спортивных класса. В двух 

из них, 1 «С» и 3 «С», учатся ребята, которые занимаются хоккеем, и несколько девочек- 

фигуристок, а вот в третьем спортивном классе учатся только мальчики, которых объеди-

няет одно общее стремление – заниматься баскетболом, и вот уже второй год они не просто 

одна команда в спорте, но ученики одного класса, одна дружная семья. И если в школе – 

это 6 «С» класс, то в спорте – это команда «Акулы». 

 

 

 
  

Сегодня ребятам есть, чем похвастаться. Ведь они постоянно участвуют в различных 

соревнованиях и нередко побеждают. А в новогоднем межрегиональном баскетбольном 

турнире среди юношеских команд «Энергия севера» вышли в финал, т.к. одержали победу 

в полуфинале. Мы поздравляем ребят и желаем им успехов и в следующем 2015 году и в 

дальнейшем. 
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Сыктывкарские школьники написали сочинение в рамках ЕГЭ-2015. 

Уже 3 декабря 52 ученика из двух выпускных классов нашей школы сда-

вали настоящий экзамен в творческой форме.  
К сочинению как к промежуточной итоговой аттестации предъявляются особые требо-

вания: его объем должен составлять минимум 350 слов, выпускник должен полностью рас-

крыть тему и представить убедительные аргументы в подтверждение своей позиции. На эту 

работу выпускникам отведено 3 часа 55 минут, на выбор им было предложено несколько 

тем.  

Очень важно, что с этого года одним из обязательных условий  допуска школьников к 

государственной итоговой аттестации является получение результата «зачет» по итоговому 

сочинению. По желанию его могут писать выпускники прошлых лет с целью представления 

результатов в вузы. В случае получения оценки «незачет», у выпускника есть шанс перепи-

сать сочинение.  

К счастью, в нашей школе все ребята с первого раза получили «зачет». Ура! 

Теперь все усердно готовятся к выпускным экзаменам. 

 

 
 

Освоение образовательных программ основ-

ного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – 

ГИА 9)  по русскому языку и математике. 

Формы проведения ГИА 9 – основной госу-

дарственный экзамен (ОГЭ) и государственный вы-

пускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования. При проведении ОГЭ ис-

пользуются контрольные измерительные материалы 

стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и уст-

ных экзаменов с использованием текстов, тем, зада-

ний, билетов. 

Для получения аттестата участники сдают 

обязательные экзамены: русский язык и математика. 

Кроме того, участники могут сдавать экзамены по 

выбору: литература, физика, химия, биология, гео-

графия, история, обществознание, информатика и 

ИКТ, иностранные языки (4), родной язык и родная 

литература. 

 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это 

форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образова-

ния. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные 

измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке 

(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособр-

надзором) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным пред-

метам: русский язык, математика, физика, химия, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, биология, геогра-

фия, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

испанский язык, литература. 

Для получения аттестата выпускники текущего года 

сдают обязательные предметы — русский язык 

и математику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают 

на добровольной основе. 

Сдать можно любое количество предметов 

из списка. 

Источник: http://fipi.ru/ 

 

ВНИМАНИЮ учащиеся 9-х и 11-х классов и их родителей (законных 

представителей)! До 1 марта 2015 года необходимо определиться с выбором 

учебных предметов для сдачи экзаменов, не включенных в список обязатель-

ных, и  подать заявление с перечнем выбранных предметов. 

http://fipi.ru/
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Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители!  

МАОУ «СОШ № 16» приглашает вас принять активное участие в проекте "Герои Ве-

ликой Победы". 

Проект "Герои Великой Победы" – один из серии проектов, посвященных 70-летию 

Великой Победы – реализуется в виде акции и призван оказать помощь членам семей вете-

ранов получить информацию о боевых заслугах родственников, чтобы сохранить память в 

семейных архивах для последующих поколений, еще больше узнать о славном прошлом сво-

их родственников – участников Великой Отечественной войны. 

Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, неза-

висимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание 

молодежи на примере военных подвигов отцов, а также вручение в торжественной обстанов-

ке родственникам Героев копий наградных документов того времени. 

Для реализации проекта в городе Сыктывкаре создан муниципальный штаб, в состав 

которого вошли представители администрации МО ГО «Сыктывкар», управления информа-

ции и организационной работы, управления образования МО ГО «Сыктывкар», городского 

совета ветеранов, Военного комиссариата Республики Коми, спортивно-технического центра 

регионального отделения ДОСААФ, МАУ «Молодежный Центр г. Сыктывкара». 

Для участия в акции необходимо отправить заявку на поиск информации о боевой судьбе 

солдата, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны: 

 в МАОУ «СОШ № 16» на электронный адрес школы; 

 в МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» на электронный адрес 

centr.komi@mail.ru или позвонить по телефону 222- 719. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 31-12-03, заместитель ди-

ректора по ВР  или  24-06-40, отдел воспитания и дополнительного образования УО А МО 

ГО "Сыктывкар". 

Акция продлится до 9 мая 2015 года. 

 

 
12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. В честь этого дня в 

нашей школе была проведена правовая игра по станциям, школьной организацией «Клаусы». В мероприя-

тии принимали участие классы с 8 по 11, от каждого по 2 представителя. Открывал мероприятие прези-

дент правовой игры ученик 10 «А» класса, Заруба Богдан, давший напутствующую речь участникам игры. 

Следующей ступенью для проведения мероприятия стало знакомство участников и организаторов. Всего в 

игре принимали участие 20 человек, которые были разделены на 4 команды.  Затем каждой группе был 

предоставлен маршрутный лист с названиями станций и сопровождающий их куратор. На каждой пункте 

участников ждали испытания в разных формах  такие как, ситуационные сценки, тематические кроссвор-

ды, вопросы в области права и многое другое. Все задания были составлены на основе Конституции Рос-

сийской Федерации.   

Организаторам было нелегко определить победителей, так как все команды хорошо справились с 

заданиями. Хоть победившая команда было только одна, никого не оставили без награды. Каждый участ-

ник был награжден грамотой и бурными аплодисментами. Ну а члены победившей команды получили 

дипломы, как самые знающие Конституцию Российской Федерации. В конце по просьбе организаторов 

участники игры написали отзывы о мероприятии.  

Всем очень понравилась эта игра. Каждый участник получил бурю эмоций и впечатлений, никто 

не остался равнодушным. Организаторы уверены, что эта игра помогла сплотить участников игры и углу-

бить их знания.  

Школьная организация «Клаусы» 

http://syktuo.ru/d/477462/d/zayavka-%28molodezhnyy-centr%29.doc
mailto:centr.komi@mail.ru
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Зимний праздник на подходе, 

Старый год от нас уходит, 

В дверь стучится Новый год. 

Пусть с метелью и порошею 

Принесет он все хорошее: 

Детям – радость, как и прежде, 

Взрослым – счастье и надежды. 

Пусть новогодний Дед Мороз 

Подарит счастья целый воз, 

Здоровья крепкого в придачу, 

Во всем задуманном удачу, 

Мира, дружбы, шуток, ласки, 

Чтобы жизнь была, как в сказке! 

 

 

 
В декабре в нашей школе традиционно прошли мероприятия, посвященные Новому 

году.  

 

 
В выставке поделок «Новогоднее настроение» участвовали ребята с 1 по 11 класс. 

Всего на конкурс было представлено 78 работ, выполненных в разной технике. 

 

 
 

1 место заняли учащиеся 2 «А» кл. Расторгуева С. и Баранов С. 

2 место – учащаяся 5 «Г» класса Кривошеина Д. и ученица 3 «Б» класса Шмальц К. 

3 место – ученик 3 «А» класса Попов Семен и 5 «В» класса Янковский Андрей 

За сложность выполнения были отмечены работы Василенко А. (10 «А») и Симаковой Вале-

рии (9 «Б»). 

Лучшие работы ребят были отправлены на городской конкурс, где ученик 3 «А» класса 

Попов Семен занял 1 место, а также на конкурс «Зимнее вдохновение». Результаты не просто 

обрадовали участников, а неожиданно удивили. 
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24 декабря 2014 года, отряд  ЮИД нашей школы «Дорожный патруль» (руководитель 

отряда Маренюк Любовь Адиковна) совместно с инспектором ГИБДД  по пропаганде 

г.Сыктывкара Рубцовой И.А. были в гостях у ребят  детского  дома п. Краснозатонский. Гос-

тей воспитанники  встречали праздничной поздравительной  новогодней сценкой. Юидовцы, 

в свою очередь, так же поздравили с новым годом, подарили поделки, сделанные руками 

наших школьников, подарили сладкие подарки и показали творческий номер по пропаганде 

дорожного движения в формате театра теней, а кроме того  научили ребят делать своими ру-

ками  светоотражающие элементы. 

Долгожданная встреча прошла в теплой, дружеской обстановке! 

 

 
26 декабря в нашем городе прошло традиционное шествие Дедов Морозов по центру 

города, стартовавшее от Театральной площади. И наш Дед Мороз там был. Ребята из нашей 

школы с удовольствием приняли участие. 

 

 
В преддверии Нового года в нашем городе был объявлен конкурс «Загляни в семейный 

альбом». Участникам нужно было представить новогодние фотографии прошлых лет. От 

нашей школы было отправлено 4 работы. Новый год в Сыктывкаре 40 лет назад можно будет 

увидеть на уникальной выставке во Дворце творчества. А результаты будут известны после 

15 января. 

 
 

 
 

С Новым годом всех ребят решили поздравить 

ученики 7 «А» класса. Они подготовили уникальную 

композицию, которая украшает фойе школы. Молодцы! 
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Согласно китайскому гороскопу 2015 будет годом синей деревянной Козы. В некоторых прак-

тиках Козу заменяет Овца, но суть года от этого не меняется. Год Козы в восточном гороскопе с од-

ной стороны символизирует мир, покой, гармонию, а с другой стороны упертость и нежелание идти 

на компромиссы. 

По восточному календарю год Козы наступит 19 февраля 2015 года и продлится до 7 февраля 

2016 года, когда деревянную Козу заменит огненная Обезьяна.  

Синяя деревянная Коза, символ и управитель 2015 года, смотрит на мир, как на богатый, уро-

жайный фруктовый сад, где в идеале должны царить спокойствие, мир, тишина и гармония. Здесь не 

надо трудиться не покла-дая рук и можно спокойно плыть по течению времени, в котором все собы-

тия определяются регулярно сменяющими друг друга сезонами. 

Дети, рожденные в 2015 году получат от своей 

покровительницы прекрасные артистические спо-

собности вместе с холодным, трезвым умом. Из 

рожденных в год Козы людей получаются прекрас-

ные политики, бизнесмены и актеры. 

Стихия  Дерева, которой будет принадлежать 

управитель 2015 года, даст возможность великих 

свершений людям науки и искусства. В год Дере-

вянной Козы могут быть созданы шедевры, которые 

останутся в золотом фонде человечества на века. 

Также Деревянная Коза будет способствовать и 

научным открытиям.  
 

Администрация МАОУ «СОШ №16»  
сердечно поздравляет учеников, их родителей, а также всех 

жителей города с наступающим Новым Годом. 

 

Новый год спешит к нам снова по заснеженной земле. 

Он несет с собой надежды, радость нам: тебе и мне! 

Пусть останутся сомненья, неудачи в уходящем, 

А в году, что на пороге будет только море счастья! 

 

Редакция нашей газеты присоединяется к этим поздравлениям.  

А также приглашаем всех желающих в Новом году пополнить наши ряды. 

Если у Вас есть, чем поделиться, вы творческий человек, у вас есть новые идеи, 

то вам к нам! Ждем Вас!  

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством, а также, 

что немаловажно, с началом каникул. Проведите их с пользой для себя и своей 

семьи. Не забывайте о правилах безопасности! До встречи в Новом году. 
 

 

Выпуск школьной газеты №6 (II четверть 2014-2015 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 
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