«

Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить
только в настоящем. »

« Вся твоя жизнь на 90 % за-

висит от тебя самого и лишь на
10 % от обстоятельств, которые на
99 % зависят от тебя. »

Пифагор

« Жизнь измеряется не числом

вдохов, которые мы делаем, а событиями, захватывающими наш дух! »

Житейская мудрость

Джордж Карлин
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Стр.3 «На се-

годняшний день
служебные собаки в полиции трудятся наряду с
людьми».

Стр.4 «Мис-

Стр. 4-5

сия учителя попрежнему велика
и сегодня, в эпоху
невероятной информационной насыщенности и доступности любой
информации».
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Быстрее,
выше, сильнее
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Счастье
общения

Стр.6 «Ежегод-

Необычные уроки недавно прошли в нашей школе. Вели их не
знакомые учителя, а люди в форме. И говорили они с учащимися
на темы не менее важные, чем орфография, закон тяготения и
фотосинтез.
Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует много опасностей, которые подстерегают
буквально повсюду. Для того, чтобы обезопасить себя в той или
иной сложной ситуации или вообще ее избежать, необходимо
знать, какие бывают чрезвычайные ситуации и как себя вести,
если случилась беда. Вот обо всем этом и шла речь на необычных уроках.
Продолжение темы – на стр. 3

ДАТЫ И ФАКТЫ

1 октября –
Всемирный день
жилища

10 октября –
День рождения
социальной сети
«ВКонтакте»

16 октября –
Международный
день хлеба

ная тренировка
давно дала свои
положительные
результаты».

Стр.7 «Для

большинства
моих знакомых
всё начиналось
именно так: меня
позвали – я пришёл».

18 октября –
День сладкой
патоки и восточных
сладостей
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Внутренняя
гармония

Мы живём в быстроразвивающемся мире, постоянно
контактируем с людьми, стремимся к чему-то или впадаем в
апатию, радуемся или грустим,
тревожимся или суетимся... А
ведь можно сделать жизнь свою
гораздо проще и счастливее. Всё
зависит от нашего отношения
к жизни, от внутренних правил
жизни, которые мы используем
на практике каждый день, порою
не замечая, что движет нашими
действиями.
Для обретения внутренней
гармонии и счастья важно осознать, что наша жизнь зависит от
внутреннего выбора, который
мы делаем ежедневно. Только
сам человек решает, чем заниматься, с кем общаться, какой
деятельности посвятить жизнь,
будет ли любовь в жизни. Внутренние протесты могут мешать
осуществить желания и планы,
важно поверить в себя и возможность самореализации, обретения удовлетворения во всех
сферах жизни.
Для счастливой жизни важно
понимать: каждый человек уникален, у всех свои особенности,
полезно вырабатывать собственный стиль, искать интересы,
наклонности, стремления, присущие на внутреннем уровне, искать и находить. Не стоит бояться
быть «белой вороной», именно
новаторы и люди с нестандартным мышлением достигают высот в жизни, становятся известными писателями, артистами,
музыкантами, политиками.
Именно они часто являются
лидерами, возглавляют бизнескомпании, организации, партии,
группы по интересам. Умение
думать, генерировать идеи, находить нестандартные подходы
незаменимы в жизни, как и признание собственных особенностей и преимуществ.
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

Школьная жизнь
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Парад зонтов

На Борисоглебской ярмарке, где по традиции
торговали соленьями-кореньями, а еще вареньями и выпечкой все желающие, наши учащиеся 6-ых классов также прошли в грандиозном

параде зонтов и заняли 2-ое место, порадовав жюри
красочным оформлением своих зонтиков. Нарядные
зонты, украшенные осенними листьями, оборками и
бантиками, получились на диво хороши. Под такими
зонтиками ходить под дождиком одно удовольствие!

Сбор-старт
На базе нашей школы состоялся традиционный сбор-старт детского досугового движения
«К истокам нашим». Самые активные и позитивные собрались вместе, чтобы обсудить планы на нынешний учебный год и познакомиться
с работой тех или иных направлений. В этом
году сбор-старт был посвящен 100-летию со
дня рождения ВЛКСМ, однако и другие важные
темы современности не забыты – участники обсуждали и проблемы волонтерства, и экологии,
и краеведения, и многое другое.

ПОБЫВАЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ
В рамках сбора-старта наши
учащиеся, занимающиеся по
направлению «Штаб», побыли
в администрации Тутаевского
муниципального района. Ребята познакомились с работой
местных органов управления,
пообщались с главой района
и другими представителями
местной власти и обсудили в
дружеской беседе волнующие
всех вопросы.

Призывник России
Команда старшеклассников нашей школы заняла
1-ое место на традиционной спартакиаде «Призывник России-2018» среди обучающихся 10-11 классов
общеобразовательных школ по военно-спортивному
многоборью.
Данный конкурс проводится в целях формирования у
молодежи ответственного отношения к воинской службе в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, основанную на
лучших традициях служения Отечеству.
Наши ребята продемонстрировали отличные спортивные
навыки и знания по теоретической подготовке, прекрасную
военную выправку и отличную военную форму.
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Актуально
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Наша жизнь – в наших руках

На базе нашей школы состоялось необычное мероприятие
– проблемно-тематический день,
чьим названием стал актуальный
девиз «Наша жизнь – в наших
руках!». Цель у данного мероприятия была очень важная и тоже
чрезвычайно актуальная – повышение уровня и значимости
правовой культуры всех участников образовательного процесса.
В школу были приглашены специалисты из самых разных ведомств,
которые провели профилактические
занятия, беседы и тренинги с учащимися на различные темы, касающиеся
закона и порядка, здорового образа
жизни и активной жизненной позиции.
В частности, были затронуты вопросы о пагубном влиянии ПАВ, опасности
употребления алкоголя и наркотических
средств, административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних
за различные правонарушения. Много
говорилось о законах Российской Федерации и необходимости их соблюдения,
информационной безопасности и правилах поведения в социальных сетях.

Также ребята ознакомились с особенностями работы спасателей и сотрудников МЧС, необходимостью обязательного соблюдения правил личной
безопасности – в жизни, на дороге,
в общении. И узнали много нового о
работе волонтеров – вообще, в нашей
области и нашем районе в частности.

Верный товарищ
и друг

Пожалуй, самым ярким и запоминающимся моментом проблемно-тематического дня
стали показательные выступления сотрудников Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Ярославской
области «Нарко-контроль – детям».

На школьном стадионе работники
полиции и их верные четвероногие товарищи показывали чудеса дрессировки
и служебной выучки. Однозначно можно
сказать, что собаки – такие же профессионалы своего дела, как и люди, и
честно выполняют свой служебный долг.
На сегодняшний день служебные
собаки в полиции трудятся наряду с
людьми. Специализаций четвероногих
полицейских несколько: розыск взрывчатки и наркотиков, помощь в поисках
пропавших людей и обеспечение поряд-

ка на территориях проведения различных массовых мероприятий, концертов
и матчей, патрулирование на транспорте
и другие.
В повседневной полицейской жизни
с собаками часто выезжают на места
преступлений и розыск преступника «по
горячим» следам, поиск взрывчатки,
наркотиков и боеприпасов. А когда в
городе все спокойно, хвостатые полицейские становятся обычными четвероногими друзьями – добрыми, веселыми
и ласковыми.

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора
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Добрый праздник

Как мы готовились ко Дню учителя...

... рисовали открытки

Как всегда, накануне главного «учительского дня» школа
преображается, потому
что украшается: плакатами, осенним декором, цветами.

... снимали клип

В нашей школе прошли
съемки поздравительного клипа ко Дню учителя, в котором
приняли участие как учащиеся
нашей школы, так и педагоги.
Получилось весело, здорово и
креативно. В клипе прозвучало много теплых слов в адрес
педагогов, пожеланий от всей
души и сердечных напутствий.
Клип был адресован всем
учителям нашего города и
района, а также педагогам-ветеранам учительского труда.

А ученики 5-ых классов решили соединить
сразу все элементы
праздника, нарисовав
поздравительные открытки, где были и цветы, и осенние листья и,

конечно же, написаны
самые добрые слова для
любимых учителей. Все
открытки нашли своих
адресатов и сделали
учительский праздник
вдвойне приятней.

... готовили подарки
Цветы – традиционный презент на День учителя.
Однако любой букет можно сделать интересней, если «вплести»
в него конфеты и прочие «вкусняшки». А можно подарить
ароматный букет из мыла, а можно еще...
В общем, наши ученики проявили большую фантазию,
чтобы сделать подарок своему учителю и красивым,
и приятным, и полезным.

С Днём учителя!
Директор МОУ СШ №6 Е.В. МАНОКИНА:
– Уважаемые коллеги, педагоги, ветераны
педагогического труда и работники СШ №6,
от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Миссия учителя по-прежнему велика и сегодня, в эпоху невероятной информационной
насыщенности и доступности любой информации. Новые социальные реалии предъявляют
к нашей профессии повышенные требования.
Современный учитель находится в постоянном творческом поиске,
внедряет инновационные методики, транслирует самые актуальные
знания, прививает ученикам любовь к самостоятельному научному
поиску, пробуждает в них веру в себя.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического
труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и
образования нескольких поколений учеников нашего города и района,
но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям —
достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
От души желаю нашим учителям счастья, здоровья, благополучия
и новых профессиональных побед!Пусть вам всегда сопутствует
вдохновение!

С праздником!
М.А. ПРОКОФЬЕВА, председатель
Управляющего совета МОУ СШ №6.
– Дорогие педагоги! От лица Управляющего совета нашей школы искренне
поздравляю вас Днем учителя!
Увлечённость, постоянное стремление к самосовершенствованию и
искренняя любовь к своим ученикам
– это качества, характеризующие учительское призвание и непременные для
успешной работы в вашей профессии.
Она очень сложна и требует полной самоотдачи, но, вместе с
тем, как никакая другая, приносит удовлетворение достигнутыми результатами. Они проявляются не только в оценках и
баллах на экзаменах, но и много позже – во всех профессиональных и других достижениях ваших учеников. А потому не
только вы гордитесь ими, но и они всегда с благодарностью
вспоминают своих любимых учителей.
Дорогие наши учителя! Желаю вам творческих находок,
мудрости и терпения, здоровья и бодрости, счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. Тепла и уюта
вам и вашим семьям!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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День учителя

Как прошел День учителя

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС

В праздничный день занятия
в нашей школе не отменили,
однако вместо учителей уроки
вели старшеклассники. Оказалось, что любые предметы им
по плечу, да и с дисциплиной
проблем не возникло.
Ребята, взявшиеся за нелегкий труд педагогов, со всей
ответственностью подошли
к делу и подготовились на
славу. Уроки получились ин-

тересными, нестандартными и
веселыми. Скучать никому не
пришлось.
С блеском прошли не только
привычные уроки, но и уроки
профориентации, которые провели одиннадцатиклассницы
Мария Соколова и Настя Морозова. Нашим выпускникам
точно известно, как важно заранее определиться со своей
будущей профессией.

А куда идти учителям, если их место оказалось занятым? Конечно, пить чай! И не в
школьной столовой, а в праздничном кафе
«Улыбка осени», которое было организовано
в стенах школы.
В этом кафе совершенно бесплатно угощали чаем, кофе, вкусными конфетами и
пирожными. Неудивительно, что все места
за столиками оказались занятыми!
Провести время в этом кафе среди цветов
и улыбок для наших педагогов было одно
удовольствие! Жаль только, что «улыбчивое»
кафе работает только по праздникам.

А когда был выпит весь чай и съедены все пирожные с конфетами, пришло
время для песен! В актовом зале школы
собрались любители петь и знатоки музыки. Получился музыкальный караоке-

И, разумеется, ни один День
учителя в нашей школе не обходится без праздничного концерта.
Песни, стихи, танцы, добрые
слова и душевные пожелания
– все было на этом концерте!

А как же иначе? Ведь зрители
в зале самые лучшие и самые
благодарные – родные, любимые
учителя! Они, как никто другой,
могут оценить усилия и старания
и поддержать бурными аплодисментами каждого ученика!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

баттл – педагоги пели современные
песни, а учащиеся – песни прошлых
лет. И все оказались победителями.
Ведь когда дело касается песен, главное,
чтобы их пели от души и во весь голос!
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В движении
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Праздник спорта и здоровья

Самые спортивные и активные пришли на традиционный
День здоровья и спорта, чтобы порадоваться успехам, своим
и чужим, показать себя и подготовиться к новым спортивным
достижениям.
В торжественной обстановке были подведены итоги прошлого
спортивного учебного года и награждены победители. Учащиеся
нашей школы вновь, уже в шестой (!) раз стали победителями в
Спартакиаде среди учащихся городских и сельских школ, не уступив
победный кубок соперникам!
И педагоги нашей школы тоже не подкачали, войдя в тройку победителей в Спартакиаде среди педагогов района, заняв почетное
3-е место.
Впереди всех ждет новый спортивный год, и пусть он будет таким
же удачным и успешным!

Золото ГТО
В актовом зале нашей школы состоялась торжественная церемония
награждения участников районной
акции по сдаче норм ГТО.
Юных спортсменов, честно заслуживших почетные значки, оказалось
немало – 38 человек! И 17 из них стали
обладателями золотого значка ГТО!
Среди получивших золотые значки
были и совсем юные спортсмены из 3-Г
и 3-А классов.

КУРС БЕЗОПАСНОСТИ

А Ульяна Шувалова из 6-А достойно выступила и на районном этапе, и показала
прекрасные результаты на областном
уровне. А в качестве награды получила
не только золотой значок, но и путевку в
знаменитый детский лагерь «Артек»!
Поздравляем Ульяну и остальных
спортсменов со спортивными достижениями, и предлагаем всем остальным
присоединиться к всероссийскому движению по сдаче норм ГТО!

Учебная эвакуация
Как всегда, в начале учебного
года сотрудники МЧС проводят учения по эвакуации детей и взрослых
из школы в случае появления чрезвычайной ситуации.
Ежегодная тренировка давно дала
свои положительные результаты. Уже
не в первый раз наша школа получает
оценку «отлично» за быстроту и опе-

ративность действий всех участников
учений. Вот и в этот раз все сработали
оперативно и грамотно: почти 1100
человек, без паники и путаницы, по
звонку учебной тревоги смогли эвакуироваться через запасные выходы
и выстроиться на школьном стадионе
всего за 4 минуты 15 секунд – отличный
результат!

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В середине сентября в рамках областного
комплексного профилактического мероприятия
«Детская безопасность» в нашей школе были
проведены игровые программы для малышей –
«Посвящение первоклассников в пешеходы», а
также тестирование по ПДД учащихся 4-х классов.
И многие из принявших участие в этом тестировании учеников получили специальный сертификат о
знании Правил дорожного движения на «5»!
Н.Д. БОТОВА. Фото автора.
Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Люди часто задают мне эти вопросы: «Почему ты в этом движении? Зачем тебе это нужно?» или вот ещё хороший вопрос: «Почему
именно экология?». Собственно, с этих самых вопросов и началось
моё знакомство с первым, всегда задорным и весёлым, куратором
Светланой. С самого первого дня моей работы в детском досуговом
движении я начала размышлять над ними, а ответить смогла лишь
несколько лет спустя, в смысле, именно ответить самостоятельно,
а не используя клише «я хочу быть полезным».

Назад пути нет
На самом деле, чаще всего в такие движения, как РСМ, Волонтёры Победы, Детское досуговое движение, попадают уже в
подростковом возрасте. Вы думаете, эти дети пришли, потому
что захотели стать полезными? Увидели мероприятие, заинтересовались деятельностью волонтёров и присоединились к их
команде? А может быть, их привлекли добрые дела? Многие
искренне считают так, и я не буду их разубеждать, хотя, на мой
взгляд, ребята приходят, потому что их позвали друзья.
Для большинства моих знакомых всё начиналось именно так:
меня позвали – я пришёл. Так начинали многие волонтёры и активисты добровольческих движений, так начинала и я.
Сначала ты не понимаешь, что происходит, но уже первое
мероприятие затягивает настолько, что пути
назад у тебя нет. Из
твоей жизни никогда
не уйду т бесследно
«Эко–штурм» и «Зелёные старты», субботники «Поможем реке
Волге» или «Поможем
малым рекам», акция
«Сдай батарейку –
спаси планету», сбор
мак улат уры, высадка клумб, сбор корма
для приюта домашних
животных и многое
другое.

Счастье общения
Неважно, организатор ты на этот раз или просто участник, для
тебя счастье общаться с единомышленниками и видеть результаты
своих трудов: чистые пляжи, зелёные зоны, клумбы с цветами,
огромное количество мусора, отправляемого на переработку с
акции «Эко–двор».
Но нельзя забывать и про младшее поколение, которому ты и твои
друзья должны прививать любовь
к природе: квесты и игры по станциям, «Что? Где? Когда?» и конкурсы агитбригад, выступления на
районных и областных конкурсах
и мероприятиях – и горящие глаза
людей вокруг.
Мало кто из посторонних может
предположить, что творится за
закрытыми дверями зала перед
детским мероприятием. Это затмевает порой работу единственного
кассира в супермаркете с пятидесятипроцентными скидками на
весь товар.
Это мозговой штурм о том,

как сделать лучше, который своими гениальными идеями не
сравнится ни с чем; это активные репетиции номеров, проверка аппаратуры и реквизита и тысячи других вещей. А для
меня самое главное – единство участников.

Ощущение единства

Как правило, чтобы организовать мероприятие качественно, волонтёрам недостаточно стать просто командой, нет, это
должен быть единый организм, который слаженно и красиво
сработает в определённый промежуток времени.
А пытаться стать единым организмом со скучными, пустыми
людьми – гиблое дело, поэтому они все замечательные, талантливые, буквально самые лучшие люди на земле. А главное, они
тоже всё это чувствуют и, конечно же, сделают всё, что от них
зависит, потому что интересное мероприятие – это долгая
и усердная работа каждого
волонтёра.
Именно ради этого ощущения единства уже стоит
работать на благо общества.
Именно потому экология, что
можно видеть результаты
своих трудов, быть вместе с
друзьями. Жизнь волонтёра
не может быть пустой или
скучной, она всегда наполнена яркими событиями и
впечатлениями.
Анастасия ШУТОВА,
10–Б класс.
Фото из архива автора.

8

Звездный статус

Ах, эти басни!
Что такое басня?
Если говорить простыми словами, то
басня – это произведение, в котором
содержится мораль и
высмеиваются пороки. При этом в баснях
вместо людей глав-

ными персонажами
выступают животные,
вещи или растения.
Если вы уже подзабыли басни или ещё
не знакомы с ними,
то рекомендуем вам
ознакомиться с баснями, которые на-

Подосиновик

Коли хорош, так не хвастай: тебя и так заметят
Рос яркий подосиновик среди листвы опавшей,
Гордился он своей нескромной красотой
И свысока смотрел на муравьёв бежавших,
В заботах проводивших день-деньской.
Надменно восхвалял себя он ежечасно:
«Как я заметен, крупен, строен, как ровно загорел!»
Не ведал этот гриб, что так небезопасно
Себя он добровольно подставил под прицел.
На тихую охоту
В погожий день осенний
Сюда, в лесок-осинник,
Пришёл старик грибник.
И напоследок срезал
Во взятую корзину
Здоровяка того,
Что ярче всех горел.
Но больше он ценил
Семью опят осенних.
Что в прошлый выходной
В бочонок засолил!
Алёна КРЫЛОВА.

писали ученики 5-А
класса. Ребята соблюли не только все
особенности басенного жанра, но и проявили недюженный
литературный талант.
Сочинять басни не
так-то просто!

Заноза
Весь лес настигла страшная угроза!
Зайчонок где то зацепил занозу!
Зайчишка плачет ,больно, мочи нет.
В лесу собрали докторский совет.
Медведь кричит - Срочно его в больницу!
Ёж предложил микстурою лечить,
А волк- Уж лучше лапу отрубить!
На шум и крик зайчиха прибежала,
Занозу вынула и и лапу завязала.
Мораль той басни такова:
- Не делайте из мухи вы слона!
Ярослав БЛИНОВ.

Лягушка-хвастушка
Взглянув в шикарные её глаза,
Сказал столь умные слова :
Нашла чем ты гордиться, дорогая.
Что значит в жизни красота –
У каждого она своя!
Кому важнее ум , кому красота,
А кому богатство.
А свами мне не хочется ругаться.
Останемся друзьями?
Нет!
Тогда поужинаю вами!
Мораль той басни такова:
Хвалился фрукт, что он и спел и сладок,
Да оказался гнил и гадок.
И с тем попал он в грязное ведро,
Порой за кожурой не разглядеть нутро!
Диана БАХАРЕВА.
Иллюстрации к басням нарисовала
Екатерина НОВИКОВА, 9-А класс.

В зелёном болоте лягушка жила,
Уж очень она любила себя!
Не из простой породы была.
Чуть свет начнёт глядеться в воду
Да перед всем честным народом
Прихваливать начнёт себя:
Какая я красавица,ну просто чудо!
Какие ноженьки ,какой прыжок,
Какие глазоньки,какой роток!
Улыбки шире нет на свете.
Увидев журавля неподалёку
Лягушки в рассыпную кто куда.
Одна хвастушка не ушла.
- Какой урод живёт у нас в болоте
– произнесла она.
Ни ног , ни глаз нет, ни ума.
Журавль подсев поближе к даме
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