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МАОУ «СОШ №16» г. Сыктывкара 

 

Приветствуем всех читателей! 
У нашей газеты открылось второе дыхание, а 

поспособствовали этому члены новой редакции, но об этом позже. 
Итак, школьные новости, статьи, тесты, опросы... Всѐ это и 

еще много интересной и полезной информации вы сможете найти 
в нашей вновь открывшейся школьной газете. 

 
На фото члены редакции газеты «16+» 

 Газета будет выходить один раз в четверть. А сегодняшний 
специальный выпуск мы посвящаем тем, без кого сложно было бы 
представить себе любую школу – нашим учителям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия учителя – это прежде всего любовь к 
детям, неистощимая энергия и оптимизм,  
терпимость и желание помочь. Именно этими 
качествами обладают учителя нашей школы… 

ЧИТАТЬ 

                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ 



Октябрь 2013 
 

 

 
 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  
нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь.  
В. Ключевский 

 
Так сложилось, что шестнадцатая школа стала нашей родной школой. 

Когда-то мы вместе с другими ребятами вошли под ее «светлые своды» и 

учимся по сей день. Вот уже седьмой год мы ежедневно приходим на 
«работу». За это время запомнилось огромное количество школьных моментов 
– и грустных, и веселых. И как нам кажется, такого союза детей и взрослых, 

как в нашей школе, не найдешь ни в одной другой. Здесь у всех одна цель – 
получать и давать знания, жить дружно, уважать друг друга. Именно с таким 

настроем идут ученики и учителя по утрам на занятия. 
Шумят во дворе малыши, обступили своих вторых мам С.А. Захаренко, 

И.Я. Кацимон, Е.В.Попову. Первоклашки рассказывают им о том, что 

увидели по дороге в школу. Второклашки встречают у ворот своих любимых 
учителей А.А. Ушакову, Л.В. Бажукову, Е.В. Нестерову, В.А. Моторину, А.А. 

Аверину. Ученики М.В. Валеевой, Н.М. Чегесовой, Е.М. Кузькоковой, 
нынешние третьеклассники, во всем стараются помочь своим любимым 
учителям. Ну а ребята четвертых классов, самые старшие в начальной школе, 

под руководством своих чутких учителей – И.В. Аксеновой, Е.Г. Михайловой, 
И.В. Стебаковой и Г.П. Лыткиной, сами стараются быть наставниками 
младшим. Конечно же, это самые любимые учениками школы учителя – 

самые первые и важные в жизни каждого из нас. 
А в школьном коридоре не пройти! Дежурные 10-11 классов проверяют, 

кто пришел без школьной формы. Нет таких! Молодцы! Составленное завучем 
О.Г. Кокшаровой расписание красуется на стенде. Всем найдется занятие!  

Но вот звенит звонок, и ученики спешат в классы. Начались уроки. 

Опустел школьный коридор, только из-за прикрытых дверей доносятся 
голоса.  

Хором заучивают слова на коми языке ребята вместе с Л.В. Овод. А на 
четвертом этаже в кабинете звучит английская речь. Это К.А. Коданева 
вместе с пятиклассниками обсуждает красоты Лондона. В то же время не 

забывает о здоровье молодого поколения. 

 
Физкультминутка на уроке  

английского языка в 5 «Б» классе 
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Деловито постукивая мелом по доске, решает уравнение ученик 11 

класса. В.А. Бобрецова внимательно следит за ходом решения. Как красиво 
звучит голос Е.Ю. Ворониной, декламирующей бессмертное произведение 

Шекспира на уроке литературы в 7 классе! Из кабинета №215 веет 
волшебством: здесь царство химических превращений. Под наблюдением 
Е.Е. Моцной девятиклассники ставят опыты. У них лабораторная работа. 

Очень громко, а самое главное, понятно растолковывает, как образуются 
причастия Т.А. Крылова. Тут не захочешь – поймешь! А в 212 кабинете 
ребята-десятиклассники решают с умным видом задачки по физике. И.И. 

Торопова объяснит терпеливо, если вдруг кто-то сделает ошибку. Самый 
интересный урок – урок информатики. Т.В. Панюкова – компьютерный 

гений, но играть в игры на уроке не разрешает. А в спортзале разразилась 
нешуточная борьба. Кто кого? Умелая подача капитана решает исход игры в 
волейбол. Свисток учителя физкультуры С.И. Бодрухиной: конец матча. 

Ничья! Ура! Скоро закончится урок, а пока все заняты делом. Потом ребята 
поспешат к опытным библиотекарям В.М. Калининой и Н.В. Кетовой. А в 
кабинете учителя ИЗО В.И. Пьянковой весь день царит атмосфера 

творчества, все ребята с 1 по 11 класс знают этого неутомимого учителя. 
А в детском центре! Линейки, посвященные началу учебного года, «Мисс 

осени – 2013», день учителя… Работа кипит. Педагоги Л.А. Дробахина, О.Д. 
Гергей, Е.Е. Степанова не сидят без дела. 

 
Посвящение в пятиклассники 

 
«Мисс осени»  в 5 классах 

 
Выступление 9 «Б» класса  

на «Мисс осени» 

Прошел месяц с начала учебного года, а мы уже поучаствовали в слете 
отрядов юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна - 2013», 

Финальном республиканском конкурсе-соревновании «Безопасное колесо» (5-е 
общекомандное место и 3 место в номинации «Оказание первой медицинской 

помощи». Наши ребята были на высоте, а все благодаря наставникам А.В. 
Проничеву и Л.А. Маренюк. 

 
Фото с сайта Управления образования  

АМОГО «Сыктывкар» 
 
Напряженная в начале учебного года работа у социального педагога 

Т.В. Абдрафиковой. Она проводит диагностику обучающихся пятых классов 
и параллельно работает со всеми, у кого возникли какие-то проблемы и 
сложности. 
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Директор Т.М. Поповцева вместе со своими заместителями Е.Ю. 

Ворониной, О.Г. Кокшаровой, Т.Н. Сельковой, М.В. Бавыка, О.Г. Михайловой, 
С.И. Шергиной успели переделать кучу дел: провести совещание с 

персоналом, договориться с руководителями предприятий о помощи школе, 
побеседовать с родителями, набросать план педсовета… Такого энергичного 
директора еще поискать надо! А вот наш завхоз И.А. Федотенко раздает 

задания техперсоналу. Благодаря этим людям в нашей школе не просто 
чисто, но и уютно.  

Хорошо в нашей школе! У нас не просто хорошие, лучшие 

преподаватели!!! 
Материал подготовили ученицы 7 «а» класса 

Багаева А., Касьянова Д., Низовцева И. 
 

 
Фото с сайта школы. 

На фото (слева направо): Бавыка М.В., Поповцева Т.М.,  

Воронина Е.Ю., Шергина С.И., Кокшарова О.Г. 
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 В этом учебном году педагогический коллектив 
пополнился новыми учителями. Итак, вновь прибывшие: 

 

Попова 

Елена 

Владимировна 
учитель начальных 

классов 

 

 

Пыстина 
Анастасия Андреевна 
учитель английского языка 

 
 

 

Горячевская 

Юлия Владимировна 
учитель математики 

и информатики  

 

Кукольникова  

Елена Михайловна 
учитель истории 

 

 

Канева  

Мария Григорьевна 
учитель математики  

и информатики  
 

Молодость таланту не помеха – 
Вам легко подростков наставлять; 

Счастья Вам, терпенья и успеха 
Мы хотим сегодня пожелать! 

Здесь Вы неспроста: судьбы веленье 
Путь предначертало Вам большой! 
Принимайте наши поздравленья, 

Оценив их строго, но с душой! 
Материал подготовили ученицы 5 «Б» класса 

Вологдина Е., Попова Е., Минченкова Д., Чувьюрова А. 
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 «Школьные годы - чудесные...» поется во всеми известной песне. Но все 
мы знаем, что учиться в школе не так уж и легко. Школьные годы - самое 
важное время в нашей жизни. Именно в школе формируется наше 

мировоззрение, наш характер. Здесь мы становимся личностью, и 
происходит все это, благодаря труду наших преподавателей. Именно они 
становятся опорой и поддержкой для учеников.  

 И в такой праздник хочется отметить учителей, которые много лет 
отдавали себя нам. 

Поздравляем, поздравляем 
От души мы в этот день, 

Самых лучших, самых добрых 
Дорогих учителей! 

Вам здоровья и успехов, 
И послушной ребятни 

Больше радости и смеха 
Пожелать мы вам хотим.  

И все же, самым важным человеком в школе, примером подражания, 
становится классный руководитель. Он, как никто другой, помогает в 

трудных ситуациях. 

 

Кто всегда тебе поможет, словом ласковым поддержит, 
Что не понял – растолкует, за успех тебя похвалит? 

Кто не любит ссор и шума? Кто вранья не переносит? 
Кто сердито хмурит брови, коль не выучишь урока? 
Кто с улыбкою поставит долгожданную пятерку? 

Кто всегда и сам расстроен, если ты заслужишь двойку? 
Это наша строгая учительница. Это наша добрая учительница. 

День учителя сегодня. Осень выкрасила листья. 
Мы кому букет подарим? От души кого поздравим? 

Ну, конечно, нашу строгую учительницу! 
Ну, конечно, нашу добрую учительницу! 

Ежегодно в октябрьские дни в связи с международным Днем учителя 
чествуют ветеранов педагогического труда. По доброй традиции в нашей 

школе всегда поздравляют учителей, которые сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе. 

Желаем вам счастья и радости 
На долгие, долгие годы вперед. 

Дожить до глубокой старости, 
Не зная ни бурь, ни тревог, 

Чтоб жизнь улыбалась всегда вам, 
Была широка и нежна. 

Желаем доброго здоровья и счастья 
На долгие года. 
Материал подготовили ученицы 7 «Г» класса 

Архипова А., Савчина А. 
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Чтобы выучить детей 
Много есть учителей. 
Есть хорошие, плохие, 
Маленькие и большие. 

Наши – лучше всех на свете, 
Так считают наши дети. 
Дружим мы с учителями 
И всегда гордимся вами. 

Сколько ваших нервных клеток 
Вы вложили в этих деток! 

В отпускные ваши дни 
Восстановятся они. 

Вам желаем долгих лет, 
Пусть не меркнет солнце свет, 

И здоровья пожелаем, 
А на память оставляем 

Этот маленький стишок –  
В благодарность за урок. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Уважаемые учителя! 
Пусть этот замечательный день принесет Вам 

букеты цветов, хорошую погоду. Мы 

благодарны Вам за ваши советы, помогающие 
нам реализоваться в жизни. 

 
Дорогой наш учитель! 

Мы так хотим, чтобы вы знали, как вы дороги 
для нас! Мы помнить будем всегда душевные 

ваши беседы... Простите нас... Ведь иногда, 
мы бываем непоседами! 

 
Дорогие учителя! 

От лица всех учеников шестнадцатой 
школы поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Желаем большого-большого 
терпения, здоровья и удачи в Вашей 

профессиональной деятельности. А мы обещаем 
усердно учиться и радовать вас хорошими 

знаниями. 

 

Специальный выпуск школьной газеты подготовили: 

Багаева А., Касьянова Д., Низовцева И., Архипова А., Савчина А., 
Семенова С., Вологдина Е., Попова Е., Минченкова Д., Чувьюрова А. 

Руководитель пресс-центра: учитель русского языка и литературы 

Крылова Т.А. (44 каб.) 

Официальный сайт школы: http://syk16.ucoz.ru 

http://syk16.ucoz.ru/

