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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко, 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам,  

Летают облака! 

Шумят ручьи! Блестят ручьи!  

Взревев, река несет 

На торжествующем хребте  

Поднятый ею лед! 

Еще древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 

Как прежде под моей ногой 

И шумен, и душист. 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жавронок поет  

Заздравный гимн весне. 

Что с нею? Что с моей душой?  

С ручьем она ручей 

И с птичкой птичка!  

С ним журчит, 

Летает в небе с ней! 

Е.А. Баратынский 
 

 

 

III четверть не только са-

мая длинная и, казалось бы, са-

мая сложная, но и самая пре-

красная. Ведь именно во время 

III четверти наступает весна, 

пора, когда «оживает» природа, 

и у людей открывается второе 

дыхание… 
 

 
России верные сыны 

Стр. 3 

 

 
Герои Великой Победы 

Стр. 4 

 

 
Ученик года – 2015 

Стр. 6 
 

 
Соревнования  

по лыжным гонкам 

Стр. 14 

От знаний к совершенству личности! 
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Новогодние каникулы – самые длинные, разумеется, после летних. Мы 

всегда радуемся их наступлению, но с их началом, когда успеем вдоволь вы-

спаться, очень часто не знаем, чем заняться. Но в нашей школе ребята не ску-

чают. Они вместе со своими классными руководителями с удовольствием пла-

нируют совместные мероприятия. Так, например, в этом году учащиеся 10 "М" 

и 7 "В" классов совершили поездку на турбазу "Гренада". 6 января был сильный 

мороз (-33), и все же ребята весело и с пользой для здоровья провели время на 

свежем воздухе. Их ждали увлекательные соревнования и различные игры. 

Кроме того, не обошли своим вниманием Дед Мороз и Снегурочка. Отдохнули 

отлично! 
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Ежегодно в городе Сыктывкаре проходит патриотический конкурс  «России верные 

сыны».  Команда школы №16 под руководством учителя Антоновой Инны Валентиновны  

заняла 3 место в полуфинале группы А.  Участники, Размыслов Никита (11 «А»), Волошан 

Артур (9 «Б»), Шустиков Кирилл (9 «Б»), Ляшев Никита (10 «Б»), Шергина Екатерина  (10 

«Б»), Киселева Екатерина  (10 «Б»), Микушева Анастасия  (10 «Б»), попробовали свои силы в 

стрельбе, силовых упражнениях, а также продемонстрировали свои познания по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
 

 
2-3 февраля 2015 г. в КСЦ «Ренова» прошли финальные игры и награждение по итогам 

регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" сезон 2014-

2015 г. 

Текущий сезон лиги «КЭС-БАСКЕТ» посвящѐн 70-летию Великой Победы, и непо-

средственными участниками финала стали представители совета ветеранов Сыктывкара, 

наблюдавшие за играми из первого ряда, а после принявшие участие в церемонии награжде-

ния. Кроме того, все игры начинались с минуты молчания в память о погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

По итогам финальных игр поздравляем команду нашей школы, учеников 6 «С» 

класса, занявшую 1 место. 
Праздник спорта завершился красочной церемонией награждения. Призѐры поднялись 

на пьедестал почѐта и получили кубки и награды из рук организаторов, спонсоров и почѐт-

ных гостей. Министр образования Коми Виталий Шарков провѐл параллель со стартовавши-

ми почти год назад Олимпийскими играми в Сочи, пожелав, чтобы участники сегодняшних 

соревнований тоже когда-нибудь принесли стране олимпийские победы. Председатель лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» Светлана Антипова вручила победителям путѐвки на Северо-Западный этап 

соревнований, по итогам которого определятся участники Суперфинала в Ульяновске, где и 

будет разыграна путѐвка на финал Евролиги ULEB в Мадриде. 
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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 

своих родственников – участников Великой Отечественной войны. 

Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Побе-

ды, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое  

воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также вручение 

в торжественной обстановке родственникам Героев копий наградных документов того  

времени. 

Для реализации проекта в городе Сыктывкаре создан муниципальный штаб, в 

став  которого вошли представители администрации МО ГО «Сыктывкар», управления  

информации и организационной работы, управления образования МО ГО «Сыктывкар», го-

родского совета ветеранов, Военного комиссариата Республики Коми,  спортивно-

технического центра регионального отделения ДОСААФ, МАУ «Молодежный Центр г. 

Сыктывкара». 

Для участия в акции было необходимо отправить заявку на поиск информации о бое-

вой судьбе солдата, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. Все желающие 

могут принять участие в проекте. Так, учитель английского языка нашей школы, Коданева 

Карина Араратовна, отправила заявку и уже получила наградные листы своего дедушки, 

участника ВОВ, Захарова Владимира Алексеевича. 
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Захват Ленинграда был одной из важнейших стратегических и политических задач 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Город оказался от-

резанным от Большой земли 8 сентября 1941 года. Началась блокада, длившаяся 900 дней – 

до 27 января 1944 года. Постепенно в Ленинграде иссякли запасы топлива, воды, прекрати-

лась подача света и тепла. С осени 1941 года начался голод. Была введена карточная система 

снабжения горожан продовольствием. Нормы выдачи хлеба для рабочих опускались до 250 г. 

в день, а для остального населения – до 125 г. 

Город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады вражеские самолеты 

сбросили на Ленинград более 107 тысяч авиационных бомб и свыше 150 тысяч артиллерий-

ских снарядов. Были разрушены около 10 тысяч домов и строений. 

Снабжение осажденного Ленинграда было налажено по Ладожскому озеру в конце но-

ября 1941 года. По «Дороге жизни» подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, 

эвакуировали больных и раненых. 

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к опе-

рации под кодовым названием «Искра», целью которой был разгром группировки противни-

ка южнее Ладожского озера и восстановление связи Ленинграда с Большой землей. 

18 января войска фронтов при поддержке Балтийского флота в районе Шлиссельбург-

ско-Синявинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь го-

рода с Большой землей. В тот же день был освобожден город-крепость Шлиссельбург и 

очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. Всего в течение 17 дней через об-

разовавшийся коридор были проложены железная и автомобильная дороги 

14 января 1944 года началась наступательная операция советских войск, в результате 

которой 27 января блокада Ленинграда была полностью снята. 

К окончанию блокады в городе осталось не более 800 тысяч жителей из 3 миллионов, 

проживавших в Ленинграде и пригороде до сентября 1941 года. В городе работали свыше 

200 предприятий союзного и республиканского значения. Промышленность блокадного Ле-

нинграда производила 150 образцов военной продукции, работало 7 судостроительных заво-

дов, выпустивших 13 подводных лодок. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли около 

800 тысяч ленинградцев. Были ранены почти 34 тысяси человек, без крова остались 716 ты-

сяч жителей. 1,7 миллиона человек в 1941-1942 годах были эвакуированы по «Дороге жизни» 

и по воздуху. 
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В январе 2015 года в нашей школе прошел конкурс «Ученик года – 2015», целью кото-

рого стало повышение престижа интеллектуальных достижений учащихся. 

Все желающие со 2 по 10 кл. могли принять участие. 

Ребятам предстояло пройти несколько конкурсных мероприятий: конкурс портфолио, 

интеллектуальная игра по станциям «Самый умный», игра «Что? Где? Когда?». 

На первом конкурсном мероприятии ребята представили один из разделов своего порт-

фолио «Достижения в учебной деятельности». 

23 января состоялась интеллектуальная игра по станциям «Самый умный», где ребята 

показали свои знания по отдельным предметам: русскому языку, литературе, математике, 

географии, биологии, истории, английскому языку. 

27 января состоялась итоговая игра «Что? Где? Когда?», в которой ребята показали 

свою общую эрудицию. 

19 февраля состоялось торжественное закрытие конкурса и награждение всех участни-

ков. 

Всего в конкурсе приняли участие 35 учащихся:  

- Баранов Александр (2 «А»); Турьев Аркадий (2 «В»); Филоненко Ирина (3 «А»); Шмальц 

Карина (3 «Б»); Волков Иван (3 «В»); Осипова Лилия (3 «В»); Одинцова Екатерина (3 «Г»); 

Труфанов Даниил (4 «А»); Тулько Ирина (4 «А»); Пешкилева Мария (4 «Б»); Попова Дарья 

(4 «Б»); 

- Дворецкая Софья (5 «Б»); Елфимова Екатерина (5 «Б»); Коданева Арина (5 «В»); Донодина 

Алина (5 «Г»); Кривошеина Дарья (5 «Г»); Барбир Августин (6 «А»); Казакова Ксения (6 

«А»); Кирьянова Карина (6 «А»); Николова Арина (6 «А»); Павлова Наталья (6 «А»); Ульны-

рова Софья (6 «А»); Вологдина Елизавета (6 «Б»); Радченко Софья (6 «Б»); Козачок София (6 

«Б»); Забоев Даниил (6 «В»); Виноградов Семен (7 «А»); Жданова Ольга (7 «А»); Громова 

Ирина (7 «Б»); Захарова Ульяна (7 «В»); 

- Коюшев Вадим (8 «Б»); Архипова Анастасия (8 «Г»); Варданян Тигран (9 «Б»); Шергина 

Екатерина (10 «Б»); Куфлюк Анастасия (10 «М»). 

Заместитель директора школы по воспитательной работе Шергина Светлана Борисовна 

поблагодарила организаторов конкурса педагогов дополнительного образования Гергей Оль-

гу Дмитриевну и Дробахину Людмилу Александровну, учителей, принявших участие в раз-

работке заданий, классных руководителей, сопровождавших участников и, конечно, всех 

участников конкурса. Она отметила, что с каждым годом желающих продемонстрировать 

свои успехи становится все больше, а их портфолио все более грамотно оформлены. Ребята 

стараются, и это наше главное достижение и наша главная победа. 

Организаторы конкурса подвели итоги и назвали имена победителей и лауреатов по 

итогам всех конкурсных испытаний. 

Победителями стали: Волков Иван (3 «В»), Попова Дарья (4 «Б»), Радченко Софья 

(6 «Б»), Шергина Екатерина (10 «Б»). 
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Лауреатами стали: Баранов Александр (2 «А»), Филоненко Ирина (3 «А»), Пеш-

килева Мария (4 «Б»), Дворецкая Софья (5 «Б»), Кривошеина Дарья (5 «Г»), Варданян 

Тигран (9 «Б»), Куфлюк Анастасия (10 «М»). 
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14 февраля в КСЦ «Ренова» проходили соревнования по спортивной и 

фитнес аэробике и хип-хопу, в которых принимали участие ученики разных 

спортивных школ. Соревнования начались в 10:00с парада. Далее ребята вы-

ступали в разных категориях: детский сад, 11-13 лет, 14-16 лет, 17 лет и хип-

хоп  

 Хочется отметить, что в соревнованиях участвовало 5 человек из нашей 

школы, причем все они учатся в 6 «А» классе. Это Кирьянова Карина, Олексюк 

Алена, Васильева Даша, Васильева Настя и  Казакова Ксюша. 

Кирьянова Карина, Васильева Даша и Васильева Настя входят в состав ко-

манды «Love Joy», которая участвовала в категории 11-13 лет и заняла 2 место , 

Олексюк Алена входит в состав группы «Merry Girls», которая тоже участвова-

ла в категории  11 -13 лет и заняла 1 место, а Казакова Ксюша входит в состав 

команды «Laight», которая участвовала в категории 14-16 лет и заняла 2 место. 

Кирьянова Карина, Казакова Ксюша и Васильева Настя также принимали уча-

стие в соревнованиях по хип-хопу и заняли 3 место. 

Все участники соревнований остались довольны. 
 

 

 
 

30 января 2015 года на базе школы №25 состоялся муниципальный  фести-

валь песни на английском языке. 

В фестивале приняли участие 79 учащихся из  20 школ. На фестивале 

участники  представили песни собственного сочинения и авторские песенные 

произведения. 

Жюри отметило выразительность и  эмоциональную насыщенность испол-

нения песен на английском языке,  творческую  индивидуальность и сцениче-

скую культуру участников фестиваля. 

Мы поздравляем Матвеева Павла, занявшего 2 место в номинации «Песня 

собственного сочинения», а также Матвеева Павла, Шергину Екатерину, Оло-

вян Марию, Тимофееву Анастасию, Микушеву Анастасию, Арендарук Ната-

лью, Киселеву Екатерину, Андронову Валентину, Бобрецова Антона, Станке-

вич Эрику, занявших 2 место в номинации «Эстрадный вокал» (учитель Торо-

пова А.В.) 
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17-18 марта на базе школы №11» с большим успехом прошѐл конкурс игра-

путешествие «Коми му кузя ме муна», в котором приняли участие 18 команд. Ребята путе-

шествовали по «деревенькам», в которых выполняли различные творческие задания на коми 

языке: отгадывали кроссворд, угадывали песни, решали примеры и задачи, отгадывали слова, 

выполняли задания по аудированию, играли в коми игры, показали свои таланты в концерт-

ной программе «Талантливые дети». Ребята окунулись в виртуальный мир коми деревни с 

его языком, культурой и традициями. Участники игры показали хорошие знания по коми 

языку, проявили творческую активность. 

Команда нашей школы «Тувсов дзоридзьяс»  под руководством учителя коми языка 

Родионовой Любовт Васильевны заняла почетное 3 место!  

 
 

 
19 марта на базе нашей школы для учащихся 7-9-х классов прошла муниципальная ин-

теллектуальная игра по произведениям коми литературы, посвящѐнная творчеству Н.Н. Ку-

ратовой. 

Игра  состояла  из заданий  на знание творческой биографии коми   писательницы 

Н.Н.Куратовой, содержания рассказов «Полутонная артистка», «Молоко с крошками», 

«Кузьмич», «Нинка-крючинка» и повести «Повесть об отцах». 

 
 

http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0362.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190049.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190045.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0362.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190049.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190045.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0362.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190049.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190045.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0362.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190049.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/P3190045.jpg


№7 Март 2015 

  

10 

 
18 и  20 февраля на базе школы № 22 для юных знатоков русского языка 

прошла муниципальная игра по станциям «Путешествие в страну языкозна-

ния», в которой приняли участие команды учащихся 5-6 классов. 

В состав команды, представляющей нашу школу, вошли Казакова Ксения 

(6 «А»), Радченко Софья (6 «Б»), Михайлов Стас (5 «Б») и Дворецкая Софья (5 

«Б»). 

 
Казакова Ксения (учитель Крылова Татьяна Андреевна) стала победителем 

в номинации «Знаток синтаксиса и пунктуации» 

 

 
Муниципальная игра по станциям  «В гостях у классиков. А.П.Чехов» прошла 18 

марта 2015 года  на базе МОУ «СОШ №30» и  МАОУ «СОШ №16».  

Нашу школу представляли ребята из 8 «Б» класса. Им очень понравилось. 

 
 

http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0067_5.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0067_5.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/DSC__0067_5.jpg
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23 февраля в честь Дня Защитника Отечества в нашей школе прошел школьный этап 

конкурса "Безопасное колесо-2015". Определены лучшие велосипедисты среди 4-х классов. 

Все участники получили дипломы, лучшие награждены денежными сертификатами от тор-

говой сети "РИДЕР", каждый получил отличный заряд энергии! 

 
 

 
19 февраля прошло открытие городского проекта "Сохраним жизнь ребенку", кото-

рый реализуется в рамках пропаганды дорожно-транспортного травматизма. На открытии 

прошли игра по станциям, мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов, а 

также викторина, где ребята еще раз проверили свои знания по ПДД. Кроме того, гости ме-

роприятия вручили письма-рекомендации по безопасному вождению. Именно эти письма 6 

марта ребята раздали водителям на улице. 
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Сегодня отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отече-

ства. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ель-

циным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 

1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была пере-

именована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался 

днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитни-

ка Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколь-

ко, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди 

традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, – чество-

вание ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение праздничных концер-

тов и мероприятий, организация салютов во многих городах. 
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8 марта – Международный женский день (International Women's Day) – всемирный день 

женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической 

и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Со-

временное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считает-

ся днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне 

зависимости от еѐ статуса и возраста.  

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих 

женщин (second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-

демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднова-

ния Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался еже-

годно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу 

женщин за свои права. Интересно, что идея проведения Международного женского дня 

впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал 

период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеоло-

гий. Хотя существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц 

Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Меж-

дународного женского дня. Официальный статус «Международного женского дня» этот 

праздник приобрел по решению ООН в 1975 году. В этот день женщины всех континентов, 

нередко разделенные национальными границами или этническими, языковыми, культурны-

ми, экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и 

вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий 

борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.  

В современном обществе Международный женский день – это праздник весны и вни-

мания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз пора-

довать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. 
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С 14 по 20 марта в Сыктывкаре состоялись  соревнования по лыжным гон-

кам. 

Ученицы 10 "М" класса Шелепанова Татьяна и Коротницкая Мария рабо-

тали волонтерами. Работа бесплатная, но очень интересная – знакомство с но-

выми людьми, ответственность за свое дело и т.д. 

20 марта состоялось Закрытие соревнований по лыжным гонкам среди ма-

стеров в с. Выльгорт. Целой делегацией приняли участие наши старшеклассни-

ки (10 "М" класс). Соревнование мирового значения останется в памяти каждо-

го с зарядом позитивного настроения и гордостью за свой город! 
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