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IV четверть – окончание учебного года, вы-

пускные, «победный» май, который так важен 

для нашей страны. Мы не вправе забывать, ка-

кой ценой досталась победа в страшной войне – 

войне, которая оставила след в сердце каждого. 

(Продолжение на стр. 9) 
 

 
День смеха 

Стр. 2 

 

 
Учитель года – 2015 

Стр. 6 

 

 
Я помню, я горжусь! 

Стр. 8 
 

 
Последний звонок – 2015  

Стр. 10 

От знаний к совершенству личности! 

Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

М. Владимов 
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День такой весѐлый- 

Первое апреля! 

Пусть продлятся 

Шутки, смех 

Ещѐ целую неделю! 

Пусть он будет долго, 

Этот день чудесный. 

С шутками и смехом 

Жить ведь интересней! 
День смеха, День дурака — неофициальный праздник многих народов различных стран, отме-

чаемый чаще всего 1 апреля. Первое апреля считается самым весѐлым днѐм в году, потому что в этот 

день все пытаются подшутить друг над другом или обмануть друг друга («приколоться» или 

«надуть») всевозможными способами.  

По народной традиции, в этот день принято подшучивать над друзьями, членами семьи, 

коллегами и знакомыми, школьниками, студентами и учителями. Шутки или шуточные за-

мечания срабатывают в том случае, если человек забыл то, какой сегодня день года. Тради-

ционные выражения этого дня: «А что у вас со спиной» или «У вас спина белая», «У вас что-

то упало…», «Грязь на лице или остатки пищи у губ и/или носа», вас кто-то вызывает 

(начальство, родители, сотрудники или сокашники) или звонят по телефону и т. п. безобид-

ные розыгрыши. 

Известны также более масштабные первоапрельские розыгрыши и мистификации, ко-

торые проводились через средства массовой информации (СМИ). Первоапрельские розыг-

рыши через СМИ регламентируются законом во многих странах. Например, в США теперь 

СМИ обязаны предупреждать, что они шутят. 

В Одессе 1 апреля проходит ежегодный фестиваль «Юморина». 

Первые упоминания о дне в честь бога смеха относятся к Древнему Риму, где праздно-

вался «День глупцов». 

Традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. Во 

Франции в 1564 году Карл IX издал указ, предписывавший перенести Новый год с 1 апреля 

на 1 января. Некоторые люди продолжали справлять Новый год первого апреля, и над ними 

подшучивали, даря им пустые подарки. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб. C 

тех пор забавные проделки во Франции стали именоваться «Апрельская рыба».  

Когда и кем именно этот праздник был завезѐн в Россию, точно не известно (хотя в 

языческих традициях и бытовало изречение «Первого апреля никому не верят!»), но в произ-

ведениях многих писателей и поэтов с конца XVIII века появлялись строчки про первоап-

рельские розыгрыши 
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1 апреля 
«Международный день птиц» — экологический праздник, отмечающийся ежегодно в 

день 1 апреля. В СССР праздновался начиная с 1927 года (с перерывами), в России возро-

дился в 1994 году; является наиболее известным праздником, посвящѐнным птицам, отмеча-

емым в Российской Федерации. Проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера». 

Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», подпи-

санная 19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 года, стала первой междуна-

родной конвенцией в области защиты окружающей среды. Для Советской России был важен 

«Международный договор о перелѐтных птицах», который она подписала в 1918 году и ко-

торый действует до сих пор; на смену же документу 1902 года пришла «Международная 

конвенция об охране птиц», подписанная 18 октября 1950 года в Париже — она рассматри-

вала уже все виды птиц, а не только те, которые полезны для сельского хозяйства. 

Давайте беречь птиц! 

 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской 

книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана 

Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. В этот день организато-

ры мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать 

хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формиро-

вании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.  

Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 

века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и ро-

дители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. 

В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. 

Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники во-

сточных сказок. И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные про-

изведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад 

в создание детской книги. Кстати, в России созданию детской литературы тоже уделялось 

немалое внимание. Известно, что еще в 17 веке иеромонах Савватий писал стихи специально 

для детей, а в 18-19 веках детские произведения создавали С. Аксаков, А. Шишков, А. Пого-

рельский и другие. Тогда же начали появляться и первые детские журналы. И, конечно же, 

советские детские писатели и поэты — А. Гайдар, Н. Носов, А. Барто, К. Чуковский, В. Би-

анки, Б. Заходер, Э. Успенский и многие другие. 

В нашей школе есть место, где можно найти эти и множество других не менее интерес-

ных произведений – библиотека, где всегда найдется книга по душе. А наши библиотекари 

Валентина Михайловна и Наталья Васильевна всегда помогут каждому сделать правильный 

выбор.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического мо-

мента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. 

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня про-

водятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здра-

воохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоро-

вье людей во всем мире стало лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными 

девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к 

долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защи-

тим здоровье от изменений климата» и т.д.  

В 2015 году темой Дня стала «Безопасность пищевых продуктов». По данным ВОЗ, не-

безопасные пищевые продукты связаны со смертью приблизительно 2 миллионов человек 

ежегодно, и что страшно – главным образом детей. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты 

или химические вещества, содержащиеся в пище, являются причиной более 200 заболеваний, 

от диареи до рака. И постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов. 

Поэтому Всемирный день здоровья, проходящий в этом году под девизом «От фермы до та-

релки — сделать продукты питания безопасными!», дает возможность обратить внимание 

тех, кто работает в различных правительственных секторах, фермеров, производителей, роз-

ничной торговли, медицинских работников, а также потребителей на важность безопасности 

пищевых продуктов и на то, какую роль каждый может сыграть, чтобы обеспечить такое по-

ложение, при котором всякий человек может чувствовать уверенность в том, что продукты, 

лежащие в его тарелке, безопасны для потребления. Всемирный день здоровья – это гло-

бальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей 

планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий 

для защиты здоровья и благополучия людей. 

Давайте будем беречь свое здоровье! 

 

 

 

18 апреля 
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17 апреля 2015 года завершился республиканский конкурс профессиональ-

ного мастерства  «Учитель года – 2015» . В 2015 году город Сыктывкар на рес-

публиканском конкурсе представляли педагоги – победители муниципальных 

конкурсов «Учитель года» и «Педагогический дебют». Один из них работает в 

нашей школе учителем коми языка, это Овод Любовь Васильевна. 

 

 
 

Любовь Васильевна успешно прошла конкурсные испытания: «Педагоги-

ческое эссе», «Интернет-ресурс педагога», «Методический семинар», «Учебное 

занятие». Она уверена в том, что только погружение в языковую, а значит, в 

культурную  среду помогает учащимся усвоить сложности любого языка, на 

уроке научила  учащихся на коми языке  делиться   своим уважительным отно-

шением к семье, к  родителям. 

 

http://syktuo.ru/d/477462/d/IMG__5233__cleaned.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/IMG__5233__cleaned.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/IMG__5233__cleaned.jpg
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Первомай неслучайно назвали днем труда, праздник имеет языческое про-

исхождение. Давным-давно, 3 тысячи лет назад жители Древней Италии покло-

нялись богине Майе – покровительнице земли и плодородия. В честь Майи 

назвали месяц Май, а в первый день меяца мая принято было устраивать гуля-

ния, чтобы труды по вспахиванию земли и посеву были не напрасны и увенча-

лись урожаем. В России праздник весны и труда впер вые был отмечен в 1890 

году и носил название «День международной солидарности трудящихся». На 

следующий год в Петербурге состоялась первая маѐвка – нелегальное собрание 

рабочих, устраиваемое обычно за городом в этот день. А с 1897 года маѐвки 

стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстра-

циями. 

В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах стра-

ны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами коммунистической партии  

«Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». А первый первомай-

ский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле. 

Первомай стал в СССР массовым праздником, и это действительно был 

праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. 

Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день люди дружно шли на 

демонстрацию с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Перво-

мая был праздничный стол. Долгое время Первомай отмечался как День меж-

дународной солидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник утра-

тил свой политический характер. 1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС 

поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять участие в официальной 

первомайской демонстрации.  

С 1992 года всенародно любимый праздник переименовали в Праздник 

весны и труда. Этот день, отмечаемый частью мирового сообщества как День 

солидарности трудящихся, в России используется для проведения политиче-

ских акций профсоюзами, партиями и движениями различной направленности 

при этом все они выступают под своими лозунгами. 
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22 апреля в Сыктывкаре в рамках «Дней единых действий» Всероссийского проекта 

«Волонтѐрский корпус 70-летия Победы» прошла акция «Георгиевская ленточка». Впервые 

акция была проведена в 2005 году по инициативе «РИА-Новости». В преддверии Дня Побе-

ды всем жителям страны раздают георгиевские ленты – символ победы советского народа 

над фашистскими захватчиками. 

Георгиевские ленточки вручали жителям города в 4 местах: возле ТЦ «Аврора» и ТРЦ 

«Парма», на Стефановской площади, возле ЦУМа и в Кировском парке. Кроме этого раздача 

лент была в Эжвинском районе г. Сыктывкара и в пгт. Краснозатонский. В акции приняли 

участие 85 активистов из СГОДДиМ «Смена», ЭРОДДиМ «Ребячья республика» и КРОО 

«Ассоциация педагогических отрядов РК». Жителям города вручили 850 ленточек, которые с 

энтузиазмом принимались из рук волонтѐров. Во время акции волонтѐры объясняли значе-

ние ленточки, где еѐ носить и где еѐ не стоит прикреплять, с целью воспитания правильного 

отношения к символике Победы.  

 

  
 

9 мая прошел по городу «Бессмертный полк». Ребята гордо пронесли 

портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, 

ведь память об подвиге живет в каждом из нас.  Учащиеся нашей школы тоже 

приняли участие в акции. Это ученики 6 «А», 6 «Б»,  10 «Б», 10 «М», 11 «А», 11 

«М» классов и др. 
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Май для нашей страны всегда знаменателен. Мы не вправе забывать, какой ценой 

досталась победа в страшной войне – войне, которая оставила след в сердце каждого. 

Из года в год мы говорим о героях и о тех, кто остался в стороне. О тех, кто пропал без 

вести и больше не вернулся. Мы не молчим о детях войны, мы стараемся вспомнить 

каждого. Отдать свою жизнь за другого смогут не все. Но все советские солдаты в 

наших глазах будут героями, несмотря на масштабность их подвига. 

Вспоминаем героев Великой Отечественной войны и мы, ученики школы №16.  

Ещѐ в марте-апреле 2015 года в целях повышения интереса к истории Великой Отече-

ственной войны, в связи с ежегодным празднованием Дня Победы ученики нашей 

школы написали письма ушедшему Солдату Великой Отечественной  войны, сделали 

рисунки и подготовили целые выставки. Ребята заняли призовые места на муници-

пальном этапе и отправили свои работы на Всероссийский конкурс «70-летию Вели-

кой Победы посвящается» 

В каждом классе в преддверии Дня Победы прошел классный час, где в ходе диа-

лога сами ребята рассказывали много интересного, а также с интересом послушали 

приглашенных. 

7 мая состоялся праздничный концерт, который был подготовлен учащимися для 

ветеранов. 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой 

ценой достался нашим отцам и дедам тот день, и каждый год отмечаем этот прекрас-

ный и трагичный праздник вместе с ветеранами. Эта традиция останется в наших 

сердцах навсегда! 
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Слыша звук последнего звонка, 

Сердце накрывает столько чувств! 

Радости, надежды и тепла, 

И волнения, и легкой грусти! 

 

В памяти останутся всегда 

Годы, проведенные за партой! 

И улыбки тех, кто рядом ждал 

Школьного звонка — сигнала к старту! 

22 мая 2015 года прозвенел последний школьный звонок для выпускников 9 и 11 классов 

нашей школы. Ученики 4 классов расстались с начальной школой.  С учебой в школе в этом 

году попрощались учащиеся двух 11=х классов, а также ученики из двух 9-х классов встали 

перед непростым выбором: продолжить образование в школе или за ее стенами. 

Мы верим. Что каждый сделает правильный выбор! 

 

«Последний звонок» в 9 классах 
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«Последний звонок» в 11 классах 
 

 
 

 

  
 

 
 

 



№8 Май 2015 

  

12 

 

 
 

Выпуск школьной газеты №8 (IV 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 

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

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

