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МАОУ «СОШ №16» 

г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 
Здравствуй, родная школа! 

Стр. 2-3 

 
Безопасное колесо – 2015 

Стр. 7 

 
Спортивное ориентирова-

ние 

Стр. 9 

 
День учителя 

Стр. 11 

От знаний к совершенству личности! 

День знаний – главный праздник сентября, 

Для нас с тобой он значит очень много, – 

Не просто дата из календаря, 

Он открывает к знаниям дорогу, 

Порою нелегко по ней идти, 

Но нам всегда учиться интересно, 

Желаем всем счастливого пути 

И поздравляем с праздником чудесным! 
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Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесѐт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас! 

Школьные годы – это самый насыщенный, ответственный и незабываемый период в жизни 

каждого из нас. Именно учеба в школе является главной ступенью на пути к выбору профессии, 

успешной карьере и достойной жизни. 

1  сентября – Всероссийский день знаний. Каждый год в этот день школа гостеприимно 

распахивает двери для своих учеников.  

В этом году 6 первых классов пополнили наши ряды. Торжественная линейка для них, 

главных участников праздника, прошла в спортивном зале школы. Ребят поприветствовали их 

классные руководители, директор школы Поповцева Татьяна Михайловна, а также приглашен-

ные гости и учащиеся школы. После первого звонка ребята отправились на свой первый урок – 

урок Мира. 

Для учащихся 2-11 классов прошли классные часы согласно расписанию.  

В новом учебном году желаем всем учащимся и педагогам только отличных результатов и 

больших успехов во всех начинаниях. Пусть не иссякает жажда новых открытий, и легко поко-

ряются самые высокие вершины знаний! 

 
1 «В» класс 

 
2 «Б» класс 

 
2 «В» класс 

 
3 «В» класс 
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3 «А» класс 

 
4 «Б» класс 

 
5 «Б» класс 

 
6 «Б» класс 

 
7 «А» класс 

 
7 «Б» класс 

 
7 «С» класс 

 
8 «В» класс 

 
10 «А» класс 

 
10 «М» класс 
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В каждой школе существует  внутришкольный распорядок, который определяет четкую ор-

ганизацию труда учителей и учащихся. Во внутренний распорядок нашей школы входят положе-

ния, касающиеся одежды,  уроков, перемен, отметок и домашних заданий, опозданий и пропус-

ков, дежурства по школе и в классах, правил поведения в столовой и в библиотеке. 

В каждом государстве есть законы. Школа – это тоже маленькое государство со своими 

правилами и законами. Внутришкольный распорядок – это своего рода закон, но только закон 

для школы. Любые законы должны выполняться. Им должны следовать. Зачем? А затем, чтобы 

порядок был. Порядок должен быть во всем: в голове, мыслях, работе, учебе, в жизни. Законов 

не должно быть много, нужно просто следить, чтобы они соблюдались.  

Напомним еще раз некоторые правила и рекомендации. 

Будь вежлив – здоровайся со всеми приходя в школу. 

Придерживайся делового стиля в одежде. Носи сменную обувь. Сменная обувь не должна 

оставлять черных полос на полу, должна быть легкой и удобной. 

Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог здоровья. 

На уроке выключай мобильный телефон и прячь в портфель! 

Не опаздывай на урок! А если опоздал. Извинись и объясни причину опоздания. 

Не забывай учебные принадлежности! 

Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, не разговаривай. Будь актив-

ным. 

 Не бегай на перемене!  

 Носи светоотражатель – будь заметным с наступлением темного времени суток. 

 

 

 

Перед контрольной. 

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

Сегодня ты выглядишь классно и клево! 

Потрясная челка и хвостик прикольный!  

Не дашь ли задачку списать на контрольной?" 

Наташа рукой у виска повертела,  

Но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай – я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать комплимент! 

К. Леонидов 

Уважаемые родители! 

Школьная форма: вспомним о прошлом. Одним родителям нравится школьная форма, 

другим нет. Но и те, и другие хотят, чтобы их дети были собранными и внимательными, от-

ветственными и самостоятельными. И чтобы каждое утро они не стояли перед шкафом в 

размышлении: а что бы такое сегодня надеть? Именно поэтому деловой стиль одежды – это в 

первую очередь атрибут дисциплины и  порядка. И, конечно же, эстетичный и аккуратный 

вид, комфортная и удобная одежда. 
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях во-

инской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 

сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта 

в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.  

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, а также сотрудни-

ков правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в 

своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и между-

народному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Обязательное условие тер-

роризма – резонанс террористической акции в обществе. Общественный резонанс на терро-

ристический акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Теракты 

воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют 

свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями 

жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая 

ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с 

ним до победы, или до своего конца. 

Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире активизируется антитеррори-

стическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору 

всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября. Сегодня вспомина-

ют жертв Беслана и всех террористических актов... Бдительность, ответственность каждого 

из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой 

человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к траге-

дии. И уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение раз-

личных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий. 

Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим о необходимости 

уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной 

идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность 

и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат 

преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских 

настроений. 

В нашей школе прошел ряд мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Это Минута молчания в память о трагедии в Беслане 03.09.2015, урок памяти 

«Мы помним тебя, Беслан» 03.09.2015 для учащихся 7-8 классов, единый классный час 

04.09.2015, конкурс рисунков «Мирное небо над головой» среди учащихся 1-4 классов, урок 

«Как не стать жертвой терракта» для учащихся 8,10,11 классов. 
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Со 2 по 4 сентября 2015 года  обучающиеся школы приняли участие в ме-

роприятиях «Олимпийский урок». Ребята посетили Зал спортивной славы, Му-

зей Раисы Сметаниной.  В ходе мероприятий  учащиеся познакомились с из-

вестными спортсменами республики, узнали, как становятся олимпийскими 

чемпионами, поучаствовали в подвижных играх со спортсменами. 

 

 
7 и 9 сентября 2015 года в школе прошли профилактические беседы ин-

спекторов ОПДН, в рамках комплекса профилактических мероприятий под 

условным наименованием «Контакт». 
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В детском оздоровительном лагере «Чайка» 2-5 сентября 2015 г. состоялся 

республиканский конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2015». Участниками 

конкурса стали команды - победители муниципального этапа «Безопасное колесо». 

Всего в конкурсе приняло участие 19 команд муниципальных образования Рес-

публики Коми. Почетное право представить г. Сыктывкар  в республиканском 

конкурсе «Безопасное колесо» было предоставлено команде юных инспекторов 

движения нашей школы. 

Ребята демонстрировали знания правил дорожного движения, в оказании 

первой медицинской помощи, умение управлять велосипедом в автогородке, пред-

ставляли агитационно-пропагандистскую деятельность по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

По итогам республиканского конкурса-соревнования  «Безопасное колесо-

2015» команда нашей школы стала победителем, и в следующем году она будет 

защищать честь республики на Всероссийских соревнованиях. 

 
 

 

 

Во второе воскресенье сентября ежегодно 

празднуется Всемирный день журавля. Этот 

праздник посвящен проблеме сохранения по-

пуляции журавлей в природе. На сегодняшний 

день эти птицы нуждаются в усиленной 

охране, т.к. численность их постоянно снижа-

ется. 
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11 сентября ученики 11 "М" класса нашей школы посетили ярмарку "Во-

лонтеры-медики", которая проходила в Сыктывкарском государственном уни-

верситете имени Питирима Сорокина. Студенты рассказали о своей волонтер-

ской деятельности, а ребята очень заинтересовались. 

 
 

 
27 сентября 2015 года учащиеся 3 «Б» и 3 «В» классов,  их родители и 

классные руководители  участвовали в массовом спортивном беге «Кросс 

нации – 2015».  
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23 сентября в парке имени Мичурина прошел городской конкурс по спортивному ори-

ентированию. Команды порядка 10 школ соревновались на скорость,  внимательность и вер-

ное выполнение заданий по определенным маршрутам. Ребята нашей школы, а это учащиеся 

7 классов приняли активное участие в соревнованиях, показали свою сноровку и сплочен-

ность команды. 

Во время поиска контрольных пунктов, ребятам предстояло быстро пробежать от одно-

го пункта к следующему. Все зависит от скорости пробега, а значит от затраченного времени 

и последовательности, отмеченных компостером отметок на личной карте участника. Побе-

дитель определится  по результатам, которые проверят компетентное жюри соревнований. 

Ребята не только с пользой провели время, но и получили заряд энергии на весь остав-

шийся день. 

 
 

 
24 сентября в нашей школе прошла игра КВН среди 7-х классов "Осенний винегрет". 

Команды от каждого класса представляли один из овощей: 7 "А" - свеклу, 7 "Б" - картофель, 

7 "В" - капусту, 7 "С" - огурец. По условиям конкурса команды подготовили визитную кар-

точку, оду овощу, а также продемонстрировали костюм. Все номера были на высоте, но осо-

бенно весело выступали ребята 7 "С" класса. Они и были объявлены победителями. 
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В школе с 22 сентября по 29 сентября 2015 года в рамках  Всероссийского дня  здоро-

вого сердца прошли мероприятия: 

- «Эстафеты здоровья»  для учащихся 6-10 классов; 

- выставка детского рисунка «Всероссийский день сердца» для учащихся 2-5 классов; 

- массовая зарядка. 

 

 

 
1 октября 2015 года учащиеся 4 «а» и 4 «б» классов участвовали в акции «Поздравь 

пожилого человека», которая была организована в рамках Международного дня пожилых 

людей. Учащиеся заранее подготовили открытки, написали поздравительный текст, и 1 ок-

тября вышли на улицу, чтобы поздравить пожилых людей с праздником. 
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Учитель! перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе. 

Н. А. Некрасов 

 

Ежегодно 5 октября более, чем в 100 странах отмечается день учителя, ко-

торый был учрежден в 1994 году. Это профессиональный праздник всех учите-

лей, преподавателей и работников сферы образования – день, в который отме-

чаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех 

уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

В этот день в нашей школе традиционно прошел концерт, подготовленный 

ребятами под руководством педагогов дополнительного образования Гергей 

О.Д. и Дробахиной Л.А., а также учителя музыки Дорофеевой И.И. Со сцены 

звучали стихи, песни, посвящѐнные Дню учителя. Ребята поздравили любимых 

педагогов с праздником, пожелали учителям всего самого доброго, светлого, 

радостного, чтобы работа приносила меньше огорчений и больше удач и новых 

открытий,  чтобы ученики  радовали своим старанием, творчеством, желанием 

учиться! 
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20 октября 2015 года на первом уроке в нашей школе состоялся «Самый Большой Урок 

в Мире. Школа для всех». 

Россия вошла в число более чем 100 государств, в которых одновременно прошѐл этот 

урок. Цель «Самого Большого Урока в Мире» — используя анимацию, красочную графику и 

игровые упражнения, познакомить детей и подростков на всей планете с Общемировыми це-

лями устойчивого развития, которые в конце сентября примут 193 страны — члены ООН, 

включая Россию. Общемировые цели – это план действий для всего человечества по реше-

нию основных проблем, стоящих перед планетой.  

Самый Большой Урок в Мире специально разработан для того, чтобы рассказать об 

общемировых целях тем, кого они касаются в большей мере – самим детям. 

 

 
30 октября 2015 года в соответствии с решением парламентского слушания Совета Фе-

дерации от 12 марта 2014 года в нашей школе проведен Единый урок по безопасности в сети 

Интернет среди детей и подростков. 

 

 

 
Новый учебный год стартовал весьма успешно. Поздравляем с окончанием 

I четверти учеников, родителей и педагогический состав. 

Учеба – это великий труд и терпение. Только благодаря нашей совместной 

организованной  деятельности мы можем достичь высоких результатов.  

Надеемся, что в ближайшем будущем наша школьная жизнь станет еще 

интереснее! 

Желаем Вам творческих успехов и позитивного последующего сотрудни-

чества! Все самое сложное и интересное впереди! Удачно отдохнуть на канику-

лах и набраться сил! 

PS: Помните о своей безопасности во время каникул. 
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