«

Кто ни о чем не спрашивает,
тот ничему не научится.»

« Учение – оно также и свобода.

Ничто так не освобождает человека, как знание.»

Томас Фуллер

« Важно не количество знаний,

а качество их. Можно знать очень
многое, не зная самого нужного.»
Лев Толстой

И.С. Тургенев
Информационнопознавательная газета МОУ СШ №6 города Тутаева,
номер 1(56), сентябрь 2019
Издается по решению Управляющего совета школы

Через школьный Олимп на жизни своей Эверест
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Поколение Z

АНОНС НОМЕРА

Стр. 2

По следам
лета
Стр. 4

ЦИТАТЫ НОМЕРА

Стр.3 «Образование буквально
на наших глазах
превращается
в один из самых
главных ресурсов
экономики».

Стр.6 «В личном

Первый
звонок

зачете среди наших ребят были и
победители».

Стр.7 «Такого

Стр. 5

Олимп
успеха
Стр. 6

Спорт и
здоровье

Те, кто родился после 2003 года, относятся к поколению Z.
Принципиальное свойство этого нового поколения заключается
в том, что у него в крови высокие технологии. Поколение Z – это
дети мультимедийных технологий. Они активно используют
планшеты, iPad, VR- и 3D-реальность, интересуются наукой и
техникой, а также искусством.
Чему стоит поучиться у поколения Z? Технологической продвинутости, открытости мышления и решимости. Молодежь
поколения Z выше всего ценит честность, реализм и открытость,
хочет сделать мир лучше и красивее. Что ж, все в их руках. За
поколением Z – ближайшее наше будущее. И пусть оно будет
прекрасным!

ДАТЫ И ФАКТЫ

3 сентября –
День открытия
уникальности ДНК

16 сентября –
Всемирный день
озонового слоя

20 сентября –
Международная ночь
летучих мышей

количества медалистов и обладателей аттестатов с отличием
наша школа давно не видела!»

Стр.8 «... веселиться в карнавальных кос тюмах мо ж но
не только под
Новый год».

27 сентября –
День рождения
Google
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Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

День, еще
день...
Много дней
знаний!

ПО СЛЕДАМ ЛЕТА
Наша школа в лице волонтерского отряда «Добрые сердца», куда входят ребята из 5-Б класса вместе со своим классным руководителем О.Г.Овсянниковой,
присоединился к Всероссийской акции
«Рюкзак для друга» по сбору школьных
принадлежностей детей Иркутской области, пострадавшей от разрушительного
наводнения эти летом.
Пятиклассники собрали все канцелярские принадлежности, необходимые
для обучения, и тем самым внесли свой
вклад в доброе и хорошее дело помощи.
Добрые дела продолжаются!
Фото О.Г.Овсянниковой.

Рюкзак для друга

Билет в лето...
В День знаний будет полезно
порассуждать об их пользе. О
том, что знания – это сила, слышали и знают многие. Однако
далеко не все прилагают достаточно усилий для того, чтобы
теми или иными полезными для
них знаниями обзавестись. Всетаки ценность знаний не всегда
очевидна, раз многие люди не
гонятся за ними так же сильно,
как, скажем, за деньгами.
Однако именно от того, какими знаниями обладает человек,
зависит наличие у него и денег,
и хлеба с маслом, то есть еды
на столе, и одежды, и жилья, и
многих других важных и полезных для жизни вещей. Знания
помогают людям ко всему этому
подойти. И чем больше человек
знает и чем качественнее его
знания, тем легче ему прийти
к нужным ему материальным и
духовным ценностям.
Сила знаний заключается еще
и в в том, что они позволяют воплощать задуманное в жизнь.
Говоря проще – знания помогают
нам избегать ненужных ошибок
при реализации своих желаний.
Благодаря им мы легче ориентируемся в этом мире и можем
на многое в нем повлиять. Знание чего-то позволяет нам этим
чем-то управлять. А вот когда мы
чего-то не знаем, мы ограничены
в своих возможностях и тогда
уже нами могут управлять те, кто
знает больше нас.
Также знания делают нас
более смелыми и уверенными
в себе людьми. А смелость и
уверенность позволяют добиваться успеха во многих делах.
Современный мир ясно показывает нам, что учиться нужно
всю жизнь. Только так можно
выживать и добиваться успеха
в высококонкурентной борьбе.
Поэтому, редакция газеты
«Олимп» поздравляет всех с
Днем знаний и напоминает,
что учиться, учиться и еще раз
учиться – актуально в любом
возрасте!
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

... должен быть безопасным, чтобы лето было наполнено только радостью и хорошим настроением. Именно под
таким названием – «Безопасный билет в лето» прошло
мероприятие по профилактике детского дорожного травматизма, в котором принял участие отряд юных инспекторов
дорожного движения из 8-Г класса нашей школы.
В игровой форме участники вспоминали главные
правила дорожного движения, а кто их не знал – запоминал, участвовали в лотерее и просто веселились
от души, ведь лето – это так здорово! И пусть он будет
безопасным для всех и для каждого!
Фото из архива
Натальи Королевой.

Юнармейцы
и футбол
Прекрасные отношения сложились у команды нашей школы «Юнармейцы» с футболом.
На летних районных соревнованиях по футболу наши ребята обыграли всех и заняли 1-ое
место! Поздравляем!
Фото Н.Д.Ботовой.

Стратегии перемен
По традиции накануне нового учебного года
состоялась августовская педагогическая конференция, в которой ак тивное участие приняли и педагоги нашей школы. Главной темой
конференции стал «Национальный проект «Образование» – стратегии перемен».
Участники конференции реальности, оборудоимели возможность позна- вание для 3d классов,
комиться с современным образовательные Лоучебным оборудованием. гоРоботы, позволяюЭто и цифровые лаборато- щее изучать основы
рии, шлемы вирт уальной программирования и робототехники, робототехнические наборы для младшего возраста Matatalab,
п о з в ол я ю щ и е о б у ч а т ь
детей основам программирования, образовательные конс трук торы
Полидрон для использования в дошкольном и
инклюзивном образовании и многое другое.

А также была организована интересная экскурсия
в научно-техническую лабораторию «Школа открытий.76». Более подробно с
комплектами лаборатории
«Школа открытий.76» педагоги познакомились на
м а с т е р - к л а с с а х и с уд о вольствием сами проводили опыты и эксперименты.
По материалам сайта
https://ioctut.edu.yar.ru
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В стенах школы
ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ

Первый
звонок
День знаний – особенный праздник, день, когда
после долгого летнего перерыва вновь весело звенит первый школьный звонок.
Для первоклашек – он звучит впервые. Для выпускников – это последний первый звонок. А для всех остальных
его звон означает новый этап в жизни и бурный водоворот
школьной жизни, полной ярких событий и впечатлений.
В этому году давали первый звонок ученик 11-А класса
Даниил Хицко и Ксения Соколова из 1-А класса.

Первый
урок

Самый важный урок для первоклашек – конечно же
первый! Впервые в жизни они сели за парты как самые
настоящие ученики и взглянули на школьную доску
внимательными ученическими глазами. У них еще все
впереди, но первый шаг уже сделан! Пожелаем им удачи
и легких шагов по долгой дороге знаний!

С Днём знаний!

Директор МОУ СШ №6 Е.В. МАНОКИНА:
– Дорогие, учащиеся, коллеги, родители и
работники школы! От всей души поздравляю
вас с Днем знаний!
День знаний всегда был и остается общенародным праздником. В этот день особенно
остро ощущается, что жизнь идет своим чередом. Вот опять пришло новое поколение
школьников. И в наших с вами силах сделать
их жизнь лучше.
Образование буквально на наших глазах превращается в один из самых главных ресурсов
экономики. Его успешное развитие – основа достойной жизни каждого россиянина, социально-экономического прогресса поселения и России в целом.
Школа дает первый жизненный опыт, формирует характер и дарит
крепкую дружбу. Не случайно школьные годы называют светлым
временем: из робкого первоклассника вырастает личность со своими
взглядами и мировоззрением.
Я желаю всем, чтобы новый учебный год принес все, что задумано.
Пусть воплотятся планы и осуществятся мечты. Верьте в себя, усердно
трудитесь над поставленными задачами, не унывайте, сталкиваясь с
трудностями, – и все у вас получится!.

С праздником!

М.А. ПРОКОФЬЕВА, председатель Управляющего совета МОУ
СШ №6.
– Дорогие друзья! Примите самые
искренние поздравления с Днем
знаний!
Наша школа – это большая дружная семья, которая помогает, поддерживает и вдохновляет. И в начале
нового учебного года хочу выразить
надежду на то, что мы и дальше все
вместе дружной командой будем вести наш школьный корабль к новым вершинам, каждый выполняя ответственно и старательно свои обязанности.
Пусть учебное время не тяготит вас, пусть приносит радость
и пользу! Желаю в новом учебном году приобрести много новых знаний, навыков и опыта! Взять от этого учебного года по
максимуму, ничего не упустить и довести свои возможности
до совершенства!
Не бойтесь делать ошибки, ведь кто не делает ошибки, тот
не учится! А кто не учится, тот в этой жизни ничего не добьется!
Дерзайте, пробуйте, старайтесь, стремитесь!
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1 сентября
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Праздник знаний
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в нашей школе – это всегда феерическое
шоу и большой праздник.
Ученики и учителя, родители и гости – все в этот день собираются вместе на школьном дворе,
чтобы порадоваться новому учебному году и возможности друг друга увидеть.
Всегда много добрых слов и пожеланий звучит на празднике. А как же иначе? Ведь школа –
это одна большая семья, где очень важно жить дружно и хорошо. Без добрых слов никак не
обойтись! И пусть новый учебный год будет добрым, интересным, удачным и просто счастливым!

Это класс – 11-ый класс
Наверное, нашим 11-классникам и самим не верится, что прошло целых 11 лет с той
поры, как они впервые перешагнули порог школы и пришли на свой первый урок. Но
это, действительно, так. И это классно!
За это время было потрачено 150 кг мела,
2300 штук 48-листовых тетрадей, 2 млн 300
тысяч нервных клеток,150 кубометров чернил, съедено 880 тысяч булок в нашей столовой, выпито 120 тысяч кубометров компота.
И все было не зря! В этом последнем для

них учебном году нашим 11-классникам
предстоит много испытаний. Но они к ним,
мы не сомневаемся, готовы. И мы пожелаем
ребятам успехов в учебе, удачи в сдаче выпускных экзаменов и обретения себя в мире
совсем взрослой жизни!

Мамы, танцы
и портфели
Как еще выразить грусть от расставания с беззаботными «детсадовском» детством и одновременно радость от того,
что пришла пора идти в школу? Конечно
же в танце!
Первоклашки и мамы на празднике исполнили танцевальную композицию с огромным смыслом – жизнь не стоит на месте! И
шагать по жизни рука об руку с мамой – это
тоже здорово!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Калейдоскоп школьных дел
САМЫЕ-САМЫЕ

Олимп
успеха-2019
В нашей школе в очередной раз состоялась традиционная
праздничная церемония чествования лучших учеников школы.
Каждый год в актовом зале собираются самые-самые: отличники
и активисты, победители различных
конкурсов, олимпиад и научных
конференций, спортсмены и творцы. Все они своим упорным трудом
и талантом заслужили, чтобы под
шум оваций подняться на сцену и
получить почетную грамоту с признанием своих заслуг.
И каждый год на сцене не хватает
места. Очень-очень много у нас та-

ких ребят, которыми гордится школа! И не только учеников! Вместе с
учащимися на сцену поднимались
педагоги. Их труд и вклад в каждого
ученика трудно переоценить, и они
тоже заслуживают признания.
И конечно же грамоты заслужили
родители. Их поддержка, любовь и
деятельное участие в судьбе своего
ребенка способны творить чудеса.
Может быть, не волшебные, но
обыкновенные – точно!

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
На традиционной районной Борисоглебской
ярмарке наши шестиклассники как всегда были в
числе самых активных и креативных. В их «торговых рядах» толпился народ, а столы ломились от
всяких солений-варений. Торговля шла полным
ходом!
А еще наши ребята приняли участие в проходившем в рамках ярмарки фестивале-конкурсе фотозон
«Уютная осень». Все фотозоны от нашей школы
получились яркими, необычными и очень осенними
– желающих сфотографироваться в них оказалось
предостаточно! Фотозона 6-А класса заняла 2-ое
место в номинации «Огородные забавы». А другие
наши фотозоны получили призы зрительских симпатий. Поздравляем!

Осенние радости
и вкусности

ФОТОФАКТ

Искусство совсем рядом
К началу нового учебного года учитель изобразительного искусства Ольга Витальевна Фокина
собственноручно расписала свой кабинет оригинальными узорами. Получилось здорово! Учиться и
учить в окружении прекрасного гораздо интересней
и приятней.
Наша редакция не претендует на звание искусствоведов, но нам кажется, что Ольга Витальевна, возможно, вдохновлялась шедевром художника Густава
Климта «Портрет Адели».
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В движении
ПАМЯТНАЯ ДАТА

МОЛОДЕЖЬ ЗА БУДУЩЕЕ
Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.
В этом году со дня ужасной трагедии исполнилось 15 лет. Но никто не забыт и ничто
не забыто. Это мероприятие, акция «Молодёжь
за будущее без террора», – скорбь и боль о погибших в терактах, солидарность с жертвами
трагедий, протест против террора и надежда
на то, что люди Мира смогут не допустить разрастания преступного безумия.
Участники акции выпустили белые шары,
ставшие символом солидарности в борьбе с
терроризмом, а также водой из чаши напоили
цветы в садах Победы нашей школы – в память
о всех тех, кому вода была недоступна с 1 по
3 сентября 2004 года...

ЗНАЙ НАШИХ

День здоровья
и спорта
Скажем просто
и кратко – 6-ой год
подряд наша школа
становится абсолютным чемпионом ежегодной Спартакиады
школьников на Кубок
Главы ТМР.
Команда наших педагогов, участвующая
в спартикиаде среди
педагогов «Быть всегда примером», тоже
старается не выходить
из тройки победителей.
В этом году наши спортивные и активные учителя заняли 3-е место
по итогам соревнований. Поздравляем всех!
И желаем дальнейших
спортивных побед и
рекордов!

ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Призывник
России-2019
Команда старшеклассников нашей школы приняла участие в муниципальном этапе соревнований по военно-прикладным видам спорта «Призывник России – 2019» и не
осталась без наград.
Программа соревнований состояла из следующих конкурсных
видов:стрельба из пневматической винтовки; неполная разборка и
сборка автомата Калашникова; снаряжение магазина АК 30-ю патронами; надевание общевойскового защитного комплекта; метание
гранаты; военизированная полоса препятствий.
По итогам соревнований в командном первенстве наша команда заняла 2 место. А в личном зачете среди наших ребят были и
победители: 1-ое место по стрельбе занял
Никита Гой из 11-А,
опять же 1-ое место
по сборке и разборке
автомата – у Никиты
Щетинина из 11-А.
Владислав Крылов из
9-Б показал хорошие
результаты по снаряжению магазина АКМ
и занял 2-е место. Поздравляем всех!

Крепче за руку
держись!
В рамках областного профилактического мероприятия «Детская
безопасность» отряд ЮИД нашей школы «ТутПатруль» совместно
с инспектором ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного
движения Н.А.Королевой провели очень важную социальную акцию – «Возьми ребенка за руку!»
ЮИДовцы использовали трафарет, который изготовили сами. Надпись «Возьми ребенка за руку!» были нанесены белой краской на асфальте у пешеходного перехода возле детского сада, чтобы родители,
выходя из ворот садика с детьми, не забывали об безопасности и крепко
держали детишек за руку!
Н.Д.БОТОВА. Фото автора.

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора. Фото призывников Н.М.Барановой.
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Большой праздник
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Выпускной-2019
Лучше не бывает!
Выпускники этого года очень порадовали своих педагогов, родителей и, конечно же, самих себя! Такого количества медалистов и
обладателей аттестатов с отличием наша школа давно не видела!
Семь выпускников-одиннадцатиклассников закончили с медалями за
особые успехи в обучении. Пять выпускников-девятиклассников получили
аттестаты с отличием.
Вероника Белоусова из 11-А класса получила 100 баллов на ЕГЭ по
истории. У многих других выпускников экзаменационные оценки вплотную
приблизились к этой отметке: были и 97, и 98 баллов. Отличный результат
и достойное вознаграждение за добросовестную усердную учебу!
И ведь это только начало! Впереди у наших выпускников – увлекательные годы обучения в престижных ВУЗах, новые победы и достижения. А
главное – полноценная реализация себя, своих способностей и реализация своих самых смелых планов и задумок. Пожелаем удачи всем нашим
выпускникам. Пусть все у них сложится хорошо!
.

Горизонты страны знаний
Большим праздником стал и выпускной для учеников 4-ых классов.
Четыре года начальной школы пролетели совсем незаметно, но сколько
всего важного и интересного произошло за это время!
Ребята повзрослели, узнали великое многие добились отличных результатов!
множество нового, попробовали себя Победителей и призеров различных
и в творчестве, и в научной работе, и в конкурсов и олимпиад, конференций
спорте, и в социальной деятельности. И и соревнований, а также деятельных и
бескорыстных активистов из начальной
школы просто не сосчитать!
И вот «началка» – позади. Конечно,
расставаться с ней и со своей первой
учительницей немножко грустно, но
жизнь есть жизнь, тем более – если это
школьная жизнь. Впереди у бывших
четвероклассников еще больше нового,
интересного и увлекательного. Горизонты страны знаний – безграничны!
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ и Н.Д.БОТОВОЙ.
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Звездный статус
Зве

Театральный сезон
в «Солнечной стране»
Летний школьный оздоровительный лагерь «Солнечная страна», действующий на
базе нашей школы, в этом году был «театральным» – приуроченным к Году театра в
России.
Ребята не только отдыхали и набирались
сил, но и приобщались к прекрасному миру
искусства и сами пробовали себя на театральных подмостках.
В лагере прошел и забавный театральный
флешмоб, доказавший, что веселиться в

карнавальных костюмах можно не только
под Новый год. Состоялся конкурс инсценированных сказок Корнея Чуковского, на
котором ребята оживили знаменитых персонажей: Муху-Цокотуху, Айболита, Мойдодыра
и многих других.
В общем, в театральной «Солнечной стране» скучать никому не пришлось. И мы с уверенностью заявляем, что в полку школьных
юных актеров существенно прибыло!
М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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