
«  Я не верю в силу обстоя-
тельств. В этом мире добивается 
успеха только тот, кто ищет нуж-
ных ему условий и, если не нахо-
дит, создает их сам.  »

« Кто не знает в какую гавань 
он плывет, для того нет попутного 
ветра. »

Через школьный Олимп на жизни своей Эверест

Информационнопознавательная газета МОУ СШ №6 города Тутаева, 
номер 1(46), сентябрь 2018

ЦИТАТЫ  НОМЕРААНОНС  НОМЕРА

С т р . 3  « К а ж -
дый принес учите-
лю по одной розе, 
а сэкономленные 
денежные сред-
ства пошли на по-
мощь больным де-
тям».

С т р . 5  « Д е н ь 
знаний – особен-
ный праздник: до-
брый, светлый, 
оптимистичный. 
П р а з д н и к  д л я 
каждого из нас».

Стр.6 «Перед 
вами открывает-
ся совершенно но-
вая и крайне важ-
ная страничка 
жизни – школьная 
пора».

Стр.8 «Этим 
летом школьная 
ж и з н ь  р а с ц в е -
ла в буквальном 
смысле».

ДАТЫ И ФАКТЫ

Стр. 7 

Смысл 
красоты  

Стр. 3

Я – 
Волонтёр! 

Стр. 4

Прощайте 
игрушки! 

Стр. 6

Добрые
слова 

13 сентября – 
День шарлоток и 
осенних пирогов

24 сентября – 
День 
незапланированных 
безумств

Издается по решению Управляющего совета школы

Бернард Шоу Сенека

8 сентября – 
День посиделок
на кухне 

Все только 
начинается! 

 А вы знаете, что история школьного звонка  началась в 4 веке 
до нашей эры в древней Греции?  Первый прототип школьного 
звонка появился недалеко от древних Афин – в Академии, соз-
данной философом Платоном. На самом деле первый «школьный 
звонок» в то время был будильником – водяными часами особой 
конструкции и назывался он клепсидр.

С тех пор многое изменилось, и сегодняшние ученики отправ-
ляются в школу под звон настоящего колокольчика. Звонкий, 
радостный, он собирает всех на школьном пороге, чтобы про-
водить в страну знаний, открытий и достижений.

 
Продолжение темы – на стр. 4-5.

6+

30 сентября –
День Веры, 
Надежды, Любви

« Будь собой. Прочие роли уже 
заняты. »

Оскар Уайльд
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Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Собрались осенью всласть 

погрустить? Не надо! У вас на это 

бесполезное занятие совершен-

но нет времени, если, конечно, 

вы человек современный и про-

грессивный, а не унылый житель 

страны «Нехочухи».

Не зависимо от поры года, 

нужно всегда идти вперед, ни-

когда не унывать и не сдаваться. 

Мир полон чудес, увлекательных 

занятий, интересных людей и 

знаний. Главное, поддерживать 

в себе желание жить и разви-

ваться. Имея подобное желание, 

можно не только бесконечно 

учиться чему-то новому, но и 

самому прийти к созданию чего-

то уникального. Важно не стоять 

на месте, а постоянно двигаться, 

желать, достигать и радоваться 

тому, что уже имеем.

Человек, который постоянно 

занимается развитием, интере-

суется многими вещами, любоз-

нателен, интересно проживает 

свою жизнь. И так срабатывают 

законы Вселенной, что к нему 

притягиваются такие же интерес-

ные разносторонние личности. 

Это способствует новому толчку 

для самопознания и развития. А 

саморазвитие – это  путь, длиною 

в жизнь.

Ну, а осень... А осень – самое 

время действовать! Можно не 

только сменить свой имидж, но 

и найти новые хобби, записаться 

на новые кружки, курсы, тренин-

ги. Это поможет не только спра-

виться с осенней депрессией, 

но и откроет перед вами новые 

знания и возможности. И это, ко-

нечно, гораздо лучше, чем про-

водить время перед экранами 

гаджетов и компьютеров.

М.О.СИТНИКОВА,

главный редактор.

Olimp_gazzeta@mail.ru.

Время
действовать

СТОящее дело

Управлять 
умеем

Увлекательная поездка

СТАРТ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Ирина Сергеевна Крамарева, 
учитель математики нашей шко-
лы и активный участник работы 
школьного Управляющего со-
вета СШ №6, стала победите-
лем муниципального конкурса 
«Лучшие практики в сфере 
государственного управление 
образованием» в номинации 

Именно под таким названием на 
базе нашей школы прошла ежегодная 
августовская конференция педагогов. 
Собравшиеся обсудили множество 
актуальных вопросов: от защиты прав 
и интересов детей, доступного до-
полнительного образования и психо-
лого-педагогического сопровождения 
учащихся, до профессионального раз-
вития педагогов и функционирования 
сетевой модели организации обуче-
ния. Гости конференции также могли 
посетить интерактивную выставку 
«Территория детства» и различные 
мастер-классы, организованные педа-
гогами дополнительного образования 
нашего района.

Группа ребят, занимающихся спортивным туризмом 
в туристической группе «Эверест», действующей на 
базе нашей школы, в самом конце лета отправились 
в Казань. 

Данная поездка – это награда за отличные результаты 
работы. Наши юные  «эверестовцы» дважды подряд ста-
новились абсолютными победителями на региональных 
соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию, 
а также неоднократно оказывались победителями в личном 
зачете. 

В Казани ребята посетили самые известные достопри-
мечательности, познакомились с татарскими обычаями и 
традициями и вообще – отлично и с пользой провели время!

ярких и интересных, в очередной 
раз доказав, что в нашем Управ-
ляющем совете собрались ак-
тивные, инициативные и очень 
творческие люди, которым не 
безразлична школьная жизнь во 
всех ее проявлениях и что они 
готовые ее и дальше улучшать 
и модернизировать.

Выпускница 11-А класса нашей школы Алена Борисова  на ура! 
справилась с непростым государственным экзаменом по русскому 
языку и набрала максимальное количество баллов – 100!

Мы поздравляем Алену с этим серьезным и весомым достижением и 
желаем дальнейших успехов в обучении. Алена поступила на 1-ый курс 
Ярославского педагогического университета им. К.Д.Ушинского, выбрав 
в качестве своей будущей профессии нелегкий труд учителя начальных 
классов. Очень достойный выбор и правильный курс!

«Лучшая инициатива Управляю-
щего совета», представив на суд 
жюри актуальную творческую 
разработку по правилам дорож-
ной безопасности, которую она 
подготовила вместе классом и 
провела в различных детских 
учреждениях Тутаева.

А многолетний председатель 
нашего Управляющего совета 
Марина Анатольевна Прокофье-
ва победила в номинации «Луч-
ший управляющий» в том же кон-
курсе.  Творческая презентация, 
представленная Мариной Анато-
льевной, была одной из самых 
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Я – Волонтёр!
Российский президент  В.В. Путин объ-

явил 2018 год Годом волонтера.  А кто 
такой волонтер?   Почему это так важно и 
необходимо нашей стране.  И как это быть 
волонтером? 

  Чтобы ответить на эти вопросы, ученики 
4-Б класса вместе с классным руководителем 
Ольгой Геннадьевной Овсянниковой решили,  
что в новом учебном году общим проектом  
нашего класса будет создание волонтерского 
отряда.    

 Все ученики нашего класса с радо-
стью подержали этот проект.  Мы придумали 
нагрудный значок  «Я волонтер!»  и решили 
поддержать всероссийскую благотвори-
тельную  акцию «Дети вместо цветов» на  
1 сентября.  Каждый принес учителю по одной 
розе, а сэкономленные денежные средства 
пошли на помощь больным детям. 

 Темой самого первого урока  в нашем 
классе стал  «2018 год – Год доброволь-
ца и волонтера».  На урок мы пригласили 
жительницу нашего города, спортсменку 
Марию Михайловну Исаеву, которая в 2017 
году вошла в тройку самых добрых людей 
России. Это звание присваивается в рамках 
всероссийской акции #МарафонДобрыхДел. 
Мария Михайловна поделилась с ребятами, 
какие акции она  проводит в нашем городе и 
в каких могут поучаствовать юные участники 
волонтерского отряда из 4-Б класса. 

  Было решено организовать сбор пласти-
ковых крышек в школе №6 для дальнейшей  
их переработки. Кстати во многих детских 
садах крышки уже собирают, а в школах это 
не организовано, а ведь сколько учеников 
нашей школы могли бы нам помочь в сборе 
крышек. Думаю, директор школы №6   Елена 
Викторовна Манокина нас поддержит! 

 Конечно, у ребят 4-Б класса много 
идей, которые им предстоит воплотить в 
жизнь в течении всего учебного года, но без 
сомнения – те ощущения, которые ребята  
испытают, помогая людям, совершая добрые 
дела – эти ощущения будут сопровождать  
всю их жизнь, ведь основой волонтерского 
движения лежит старый как мир принцип: 
хочешь почувствовать себя человеком – по-
моги другому!

 Ольга Валерьевна ПЕТРОВА,
председатель 

родительского комитета 4-Б класса.
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

Дети вместо цветов
К акции «Дети вместо цветов», начатую в нашей 

школе учениками 4-Б класса, присоединились и дру-
гие желающие – учащиеся 3-Г и 8-Г классов. 

Совместными усилиями тремя классами было собра-
но 9850 рублей. Сэкономленные на цветах деньги будут 
переданы больным детям нашего города, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении – достойный вклад в дело 
милосердия и доброты.

Такие акции делают всех нас честнее, отзывчивее, 
человечнее и   учат нас самих быть настоящими. Уроки 
доброты – лучшие уроки на свете!
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Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

ОСЕННЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
                    НАСТРОЕНИЕ

Новый учебный год наша 
школа встречала, как всегда, 
в праздничной и веселой об-
становке. 

На школьном дворе реяли 
флаги, звучала веселая му-
зыка, в небо взлетали голуби 

и воздушные шарики, и, ко-
нечно же, прозвенел громко 
и задорно первый школьный 
звонок, позвавший всех на 
самый первый урок. В этом 
году порог нашей школы пере-
ступили 1100 учеников.

Прощайте игрушки
Пожалуй, самым трогательным моментом празд-

ничной линейки на 1 сентября стала танцевальная 
постановка «Прощайте игрушки». Первоклассники 
выступали вместе со своими мамами и это было 
их самым первым выступлением в еще новой и 
незнакомой школе. Дети прощались с детством и 
игрушками, а мамы – со своими малышами, которые 
незаметно выросли и теперь отправились в школу, 
став настоящими школьниками. Наша газета жела-
ет первоклашкам удачи, отличных оценок и легкой 
учебы, а их родителям терпения и оптимизма!

Первый урок
Первый урок были приурочен сразу к двум знаменательным датам – 2 

сентября – Дню окончания Второй мировой войны и 21 сентября – Между-
народному Дню мира. Мир во всем мире – это, действительно важно как 
никогда в наши дни, и также важно помнить уроки истории, чтобы этот 
мир поддерживать и сохранять. Мы все – за мирное небо над головой!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Директор МОУ СШ №6 Е.В. МАНОКИНА:
– Дорогие учащиеся, родители, педагоги и 

работники СОШ №6, от всей души поздравляю 
вас с началом нового учебного года! 

День знаний – особенный праздник: добрый, 
светлый, оптимистичный. Праздник для каждого 
из нас. В этот день мы все ощущаем себя боль-
шой и дружной школьной семьей, потому что 
каких бы высот ни достигал человек, дорога к 
ним начинается именно в школе.

Пусть для учеников уроки будут нескучными, 
книги – интересными, школьная жизнь – яркой! 
Для педагогов пусть этот школьный год станет 
годом осуществления всех задуманных планов, профессиональных 
успехов и личных достижений! Пусть у родителей всегда будет хватать 
времени, тепла, любви, энергии и безграничного терпения. 

 Всего вам самого доброго в новом учебном году!

С праздником! 
М.А. ПРОКОФЬЕВА, председатель 

Управляющего совета МОУ СШ №6:
– Дорогие друзья! От лица Управляющего 

совета нашей школы искренне поздравляю 
вас с 1 сентября!

Первое сентября для всех нас – это не 
просто начало учебного года, это всегда 
рубеж, символизирующий новые возможно-
сти, творческие начинания, открывающиеся 
перспективы. 

От всей души желаю школьникам тру-
долюбия, пытливости ума и любознатель-
ности. Нашим будущим выпускникам – глу-
боких знаний, хороших амбиций и успешной карьеры в будущем. 
Педагогам – творческого горения, постоянного поиска, професси-
ональных достижений, благодарных учеников и крепкого здоро-
вья. А родителям – гордости за своих детей, мудрости и счастья.

В добрый путь! С праздником!
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НАШИ УЧЕНИКИ

Первоклашки!!! Начало школьной жизни!
Вот они какие, наши первоклассники – 

главные герои 1 сентября. Именно у них 
начинается новый, сложный и невероятно 
интересный период в жизни – учеба. 

Совсем скоро они научится писать, читать, 
считать, рисовать и многому другому, всё 
очень интересно и познавательно, а самое 
главное – пригодится в дальнейшей жизни. 

И пусть для самых маленьких учеников 
дорога школьных знаний будет счастливой, 
лёгкой, интересной и успешной!

С Днем знаний! 
О.Ф. ВАХНИНА, заместитель директора 

по УВР в начальной школе:
– Дорогие первоклассники! От всей души 

поздравляю вас с Днем знаний! Теперь вы 
школьники. Перед вами открывается совер-
шенно новая и крайне важная страничка жизни 
– школьная пора.

Хочется пожелать вам терпения и сил. Знания 
даются не так уж просто. Но не волнуйтесь, шко-
ла – это не только ответственность, но и новые 
друзья, с которыми вы будете идти плечом к плечу, возможно, всю 
жизнь. Это веселые праздники, интересные уроки, задорные перемены 
и добрые наставники-учителя, которые всегда вам помогут. 

Пусть школа научит вас не только буквам и таблицам умножения, 
но и подарит дружбу, привьет любовь к порядку, уважению ко взрос-
лым. Пускай стены класса станут для вас родными, и вы каждое утро 
с нетерпением будете спешить сюда с портфелем в руках и жаждой 
постигать новое. 

Будьте внимательными, веселыми, смелыми, активными и отзыв-
чивыми! Всем больших успехов, крепкой дружбы и ярких улыбок на 
ваших лицах. В добрый путь! У вас все получится!

Первоклассники
Нарядные! Парадные!
Такие ненаглядные!
Причесанные, с бантиками
Девочки идут!
И мальчики отличные!
Такие симпатичные,
Такие аккуратные,
В руках цветы несут!
Все бывшие проказники –
Сегодня первоклассники.
Сегодня все хорошие,
Таких вот в школе ждут!

Автор Виталий КОДРЯН.

Пожелания 
первоклашкам

Дорогой наш первоклассник,
В самый первый школьный праздник
Пожелать хотим тебе
Много радостей в судьбе!

Сила знания – это ясно.
И чтоб жизнь была прекрасной,
Познавай, читай, учись,
Действуй смело, не ленись!

Будь смышленым и веселым.
Пусть тебя научит школа
Думать, спорить и дружить,
Ярко, интересно жить!

Фото М.О.СИТНИКОВОЙ
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ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Белые шарики мира

В этот день вспоминают 
жертв террористических 
актов, а также всех тех, 
кто погиб, выполняя свой 
долг в ходе спасательных 
операций. Белые шарики 
– символы погибших душ, 
взмывают в небо, чтобы по-
казать, какое оно голубое и 
мирное, и таковым должно 
оставаться всегда. 

Данная акция отражает 
сплоченность общества и 
государства против идео-
логии насилия и террора, 
которая является угрозой 
международного масштаба. 

Победить терроризм можно 
только всем миром, и главное 
оружие в этой борьбе – бди-
тельность, сплочённость и не-
равнодушие каждого из нас.

Урок безопасности!

 В качестве подар-
ка ребятам вручили 
специальные букле-
ты, в которых просто 
и подробно описы-
вались простые ис-

Самые дорогие слова
Учащиеся 4-Б класса написа-

ли сочинение-рассуждение по 
теме «Самые дорогие слова». 
Получилось не только здоро-
во, но и очень серьезно и по-
взрослому.

«У каждого человека есть 
дорогие и любимые его сердцу 
слова. Но есть такие, которые 
дороги каждому на земле, а 
именно – мама, папа, семья. Это 
то, без чего не может обойтись 
ни один человек. Без наших ро-
дителей никогда бы не было нас, 
поэтому мы обязаны любить их 
всю жизнь, только они искренне 
любят и желают нам добра.

Но кроме этих дорогих слов 

есть и такие, как Родина и От-
чизна. Эти два слова тоже должны 
быть дороги каждому гражданину 
нашей огромной страны, тому, кто 
считает себя патриотом и готов от-
дать жизнь во имя своей Родины.

В течение жизни появляется 
много дорогих слов, но эти слова 
будут стоять всегда на первом 
месте у каждого человека». 

Илья КОРОЛЬКОВ.

«Мне кажется, главным сло-
вом для каждого человека явля-
ется слово «спасибо». На разных 
языках оно звучит и пишется 
по-разному, но даже если ан-
гличанину сказать «спасибо» на 
русском, он все поймет по глазам 

и увидит, что ему благодарны.
Глаза мамы светятся сча-

стьем, когда мы благодарим ее 
за вкусный обед, за прочитанную 
на ночь сказку.

Мы становимся лучше, когда 
переведя бабушку через дорогу, 
она нам улыбается и говорит 
«спасибо».

Я думаю, людям чаще надо 
говорить это слово. Не зря счи-
тается, что оно волшебное». 

Матвей ОСИНЕВСКИЙ.

«Самых дорогих слов очень 
много, и у каждого они свои. А у 
меня такие. Мама – самое родное 
слово. Когда я его слышу или 
произношу, чувствую любовь и 

ласку. Родина – это слово очень 
дорого мне и всем, кто любит 
свою страну и свой дом. Добро – 
без него никто не сможет жить. 
Нужно всегда быть добрым к 
людям и животным!». 

Саша СУРИКОВ.

«В нашем мире есть много 
дорогих для человека слов. На-
пример, для меня самые дорогие 
слова – семья, а еще собака. 
Семья – это теплое, ласковое 
слово, основой которого является 
любовь, доверие и радость. Сло-
во «собака» для меня звучит как 
защита, преданность и лучший 
друг!» 

Мирон НОВИКОВ.

Наши учащиеся являются постоянными участниками 
акции «Мы – против терроризма», приуроченной ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который 
отмечают 3 сентября.

В нашей школе прошло интересное 

мероприятие, которое было органи-

зовано региональным Советом отцов 

Ярославской области. Его темой стала 

дорожная безопасность.

тины поведения на 
дорогах.

На  необычный 
урок для второкла-
шек также пригла-
сили  инспек тора 

ГИБДД, которая рас-
сказала ребятам о 
правилах дорожно-
го движения, о рем-
нях безопасности, 
о правах и обязанно-
стях всех участников 
дорожного движения. 
И, конечно, не обо-
шлось без увлека-
тельных игр и викто-
рины!
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МИНУТЫ  РАДОСТИ

ЛЕТНИЙ  ЛАГЕРЬ

ШКОЛЬНЫЙ  ДВОР

Красота со смыслом
Этим летом школьная жизнь расцвела в буквальном смыс-

ле. Клумба, называющаяся «Школьные годы чудесные», над 
которой работали бывшие девятиклассники Никита Козлов и 
Даниил Абрахимов под руководством учителя изобразительного 
искусства Ольги Витальевны Фокиной, предстала во всей своей 
цветущей красе на школьном дворе.

Клумба представляет собой металлическую конструкцию, на кото-
рой расположено 11 фигур детей с поднятыми вверх руками. Высота 
каждой фигурки разная, цвет тоже. Хоровод символизирует детей 
с 1 по 11 класс, а разный цвет означает неповторимость и индиви-
дуальные особенности каждого ребенка. В центре круга находится 
модель земного шара – символа мира, открытого для детей, который 
они примут в свои руки в будущем. 

Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

«Строим город доброты в Солнечной стране» – именно такой была тема 
смены в школьном летнем оздоровительном лагере, который работал на 
базе нашей школы в июне, и была она посвящена Году волонтера в России. 

Ребята отдыхали, развлекались, ходили на увлекательные экскурсии, уча-
ствовали в различных акциях и мероприятиях, узнали много нового интересного 
про экологию и волонтерство, дорожную и личную безопасность, и, конечно же, 
попробовали себя в различных видах деятельности: творческой, спортивной и 
общественной.                                     .

Всего в лагере отдохнуло и с пользой провело время почти 300 ребят. К 
слову, в лагере действовал отряд самых младших – будущих первоклассни-
ков, которым в сентябре только еще предстояло идти в школу.

Фото Н.Д.БОТОВОЙ.

Город доброты

В вихре выпускных
Лето – прекрасная пора для самого главного школьного праздника 

– выпускного! Экзамены остались позади, многочисленные испытания 
пройдены, аттестаты в руках и впереди – новый этап жизни. Кто-то к нему 
готов больше, кто-то – меньше, но на выпускных об этом не думают, по-
тому что жизнь прекрасна!

Пожелаем удачи нашим ребятам-выпускникам – она им точно при-
годится!

Фото Ивана ТРАВНИКОВА.
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Прощальный спектакль уходящее Лето 
в сентябрьские дни отыграло.
Актёру бросали на сцену букеты
под гулкие  «Браво!».

И не было места свободного в зале,
хоть шло представление третью субботу:
Билеты в момент разобрали
досужие моты.
 
И радужных брызг разноцветный кипящий фонтан 
разлетался под музыку солнца и света!
Казалось, что сам Исаак Левитан 
ангажировал яркое зрелище это!

Вольный амфибрахий*

*Амфибрахий – стихотворный размер (метр), образуемый трёхсложными стопами 

с сильным местом (ударением) на втором слоге (прим.ред).

И Лету хотелось в последний разок насладиться 
триумфом оваций.
Но зрители ждали чего-то, и были у многих растеряны лица:
они не желали надолго с теплом расставаться.

Они понимали: секунда — и занавес рухнет стеною дождя,
предвещая господство осеннего сплина.
Печально замашут летящим на юг лебедям
ладонями листьев рябые осины.

Светлана САЛАХОВА,
мама Карины Салаховой, ученицы 6-А класса

Рисунок Екатерины НОВИКОВОЙ, 9-А класс


