«

Куда бы ты ни поехал, ты
берёшь с собой себя.»

« Не гоняйся за счастьем: оно
всегда находится в тебе самом.»

Нил Гейман

« Бедный, неудачный, несчаст-

ливый и нездоровый – это тот, кто
часто использует слово «завтра».»
Роберт Кийосаки

Пифагор
Информационнопознавательная газета МОУ СШ №6 города Тутаева,
номер 2(57), октябрь 2019
Издается по решению Управляющего совета школы

Через школьный Олимп на жизни своей Эверест

6+

АНОНС НОМЕРА

Стр. 2

Легкий
старт

Шелест страниц:

библиотека XXI века

Стр. 3

ЦИТАТЫ НОМЕРА

Стр.3 «Каждая

новость конкурирует с остальной
информацией,
чтобы проникнуть в наше сознание».

Стр.6 «Мир не

стоит на месте и
постоянно меняется – мы должны за
ним поспевать!»

Техно
творчество

Стр.7 «Милые,

Стр. 5

День
учителя
Стр. 6

Осеннее
веселье

Международный день школьных библиотек достаточно молодой праздник. В России он стал отмечаться с 2008 года – каждый
четвертый понедельник октября.
Школьные библиотеки играют большую роль в обучении.
Сюда приходят перед началом учебного года: вдыхая аромат типографской краски, набивают учебниками рюкзаки. В библиотеку ведут первоклассников для лекций о добре и зле, знакомстве
с литературными героями. Сюда бегут те, кто хочет научиться
думать, размышлять, искать скрытые смыслы в печатных текстах
или просто посидеть в книжной тиши.
Да, в мире электронных гаджетов ценность книг, по счастью,
не утеряна. Современная библиотека вносит существенный
вклад в распространение и повышение информационной культуры . Ходите в библиотеки! Читайте книги! Чтение – это настоящее
чудо, которое должно присутствовать в жизни каждого!

ДАТЫ И ФАКТЫ

2 октября –
День рождения
электронной почты

24 октября –
Международный
день без бумаги

28 октября –
Международный день
школьных библиотек

забавные, смешные и чудесные
– все домашние
питомцы заслуживают любви,
ласки и заботы».

Стр.8

« Мир
станет прекрасным, комфортным и уютным,
если химия будет
служить исключительно во имя
добра и блага, во
имя всего живого».

30октября –
Международный день
карих глаз
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Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

В одном селе

Дефицит
внимания

Это новая фаза исторического сдвига. Когда-то люди
жили в мире, в котором было
мало информации. Теперь она
безгранична. Мы изо дня в день
маринуемся в новостях.
По утрам мы читаем заголовки, едва проснувшись, до
того, как перемолвимся словом
с близким человеком. Мы убиваем время в автобусе или очередях, читая «Твиттер», чтобы
погрузиться в чужие драмы, мы
узнаем о трагедиях, которые нас
не коснутся, или о человеческих
страданиях, которые не сможем
облегчить.
Да, мы уделяем новостям все
больше и больше времени. И они
занимают центральное место в
нашей реальности. Каждая новость конкурирует с остальной
информацией, чтобы проникнуть в наше сознание.
А вот простое человеческое
внимание – это теперь дефицитный ресурс. Оно радикально
ограничено. И те минуты, что
потрачены на новостной сюжет,
не позволят нам узнать или
почувствовать нечто другое.
Вы платите за чужие новости
большую цену – разговором по
душам с вашим близким человеком, сном, чувством бодрости
на следующее утро, а также собственными мечтами и планами
– вам их некогда воплощать и
достигать, потому что вы «онлайн» в мире чужих жизней.
Пытаясь угнаться за информационным духом времени, мы
перестаем рефлексировать, и в
итоге оказываемся лишены возможности радоваться, а позднее
и вовсе способности глубоко
анализировать то или иное явление.
Помните – вы умнеете в тот
момент, когда вы решили вашу
жизненную проблему. Чем быстрее вы их решаете – тем вы более умны. Когда же вы захлёбываетесь от избытка информации,
то ни думать, ни действовать вы
уже не можете. Хотите мыслить
быстрее? Очищайте сознание от
лишнего мусора.
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

Команда пятиклассников из нашей школы
вместе с учителем музыки С.В.Малюновой
приняла участие в необычной районной квестигре «В одном селе».
В музыкально-игровой форме участники знакомились с жизнью русского села, пели русские
народные песни, отгадывали загадки, читали
пословицы и поговорки, играли в народные
игры. Игра игрой, но дух соревнования тут присутствовал, и наши участники оказались одними
из самых творческих, сообразительных и эрудированных. В итоге наши пятиклассники заняли
1-ое место, с чем мы их и поздравляем!

Легкий старт

Команды юношей и девушек нашей школы показали блестящие результаты на Спартакиаде среди
школьников по легкой атлетике.
Как говорится, лучше
всех стартовали и еще лучше финишировали. В итоге
в общекомандном зачете
у нас 1-ое место и среди
юношей, и среди девушек.
И на эстафете наши ребята оказались опять впереди
всех – 1-ое место и девушек,
и у юношей. Поздравляем!

Лидерские качества
На базе нашей школы прошел традиционный районный Фестиваль подростковых общественных объединений «МЫ – ЛИДЕРЫ!».
Участники фестиваля бодро и весело проходили

серию испытаний, направленных на выявление на-

Хакатон для
будущего
В технопарке «Кванториум» в городе Рыбинске прошёл хакатон, то есть – марафон программистов.
Семьдесят юных разработчиков создавали собственные IT-проекты. Победителей выбирали в трёх
категориях – информационные технологии, интернет
вещей и робототехника. Ребята-участники из нашей
школы, Александр Ершов (10-А) и Евгений Игнатенко
(9-В) вместе с учителем информатики С.Р.Кононовой,
оказались в числе призеров – завоевав 3-е место в
номинации «IoT» («интернет вещей») – разработок
виртуального прототипа умного устройства в онлайн
среде «TinkerCAD». На суд жюри они представили
тайм-менеджмент для занятых школьников.

в ы ко в ко м а н д н о й р а б о т ы ,
у р о в н я к ул ьт у р ы о б щ е н и я
и ко р п о р а т и в н о г о д у х а . А
также представили в творческой форме рассказ о
наиболее значимой из своих
инициатив, реализованных
в период с октября 2018 по
октябрь 2019 года. Команда-участница нашей школы
прекрасно показала себя на
этом фестивале и завоевала
спецприз. Поздравляем!
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Актуально
НАШИ УЧЕНИКИ

Техническое творчество

Засветись!

В рамках необычной акции «Засвестись», проводимой тутаевским отделом ГИБДД, ребятавтороклассники из группы продленного дня побывали на мастер-классе по изготовлению светоотражающих фликеров и своими руками сделали для себя дорожных «светлячков».
Помогали второклассникам юные инспекторы дорожного движения из 8-Г класса, а
также инспектор ГИБДД Наталья Анатольевна Королева. На мастер-классе ребята не

только сделали свой собственный фликер,
но и узнали о том, насколько важно иметь
его каждому.

За руку с ЛЕГО
На уроках по легоконструированию и робототехнике в начальной школе никогда не
бывает скучно! Различные пластиковые детальки складываются в разноцветные модели, которыми можно не только играть, но и управлять, как самые настоящие инженеры!
Под руководством педагогов О.М.Семеновой и М.В.Елизаровой ребята из начальной школы шаг за шагом осваивают азы технического творчества и приобщаются к миру высоких
технологий. Занятия по конструированию стимулируют любознательность, развивают образное и пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, пробуждают
инициативность и самостоятельность, а также интерес к изобретательству и творчеству.

На первый взгляд фликер выглядит как
игрушка. Но его использование в разы снижает травматизм на дороге! Фликер позволяет
водителю заметить пешехода на расстоянии
от 150 до 300 метров, и избежать наезда. Вот
для чего нужны фликеры!

Красота макро
Вы думаете, это фотография полной
Луны? Вовсе нет! Это своего рода портрет. Учащийся 6-А класса Федор Морозов сфотографировал реплику эпидермиса листа хлорофитума под микроскопом!
Не правда ли, вышло очень красиво?
На занимательных уроках в биологическом кружке «Мир под микроскопом» ребята
активно познают живую природу, изучают и
рассматривают клетки и ткани под микроскопом, делают
реплики, ставят
опыты, учатся
видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи
в окружающем
мире. Руководит занятиями
учитель биологии Ольга Игоревна Климова.

Кушать подано
Что мы видим? Веселое чаепитие! Именно так. На уроках технологии
ученики осваивают разные виды деятельности, в том числе и кулинарию.
Вроде бы кулинария к техническому творчеству не относится? Как бы не
так. Технология приготовления пищи – это техническая дисциплина, изучающая
рациональное приготовление кулинарной продукции. А еще технология готовки
еды объединяет в себе традиции
народной кухни, опыт поваров
прошлого и новые достижения науки о современном питании.
И как мы можем убедиться, с
кулинарным делом у наших учениц
все в порядке. Бутерброды и прочие
вкусности сделаны по всем правилам. И санитарные нормы тоже
соблюдены. Поэтому пора пить чай!
Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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День учителя
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Поздравитель
ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

Каждый год ко Дню учителя в нашей школе объявляется конкурс на лучшую поздравительную открытку
с этим праздником. И каждый год мы любуемся на
настоящие произведения искусства – сделанные с
любовью и искренним уважением к своим педагогам.
И этот год тоже не был исключением. Больше ста открыток приняли участие в конкурсе, и трудно было выбрать
лучшую. Яркие, оригинальные, из разных материалов и
в разных техниках – все открытки заслуживали победы.
И они победили – попав в руки своим адресатам. Не
только любимым педагогам, но и ветеранам педагогического труда, которые когда-то трудились в школе и учили
многих пап и мам нынешних учеников.
Фото Н.Д.Ботовой.

Красота –
в технологиях!
А поздравительная открытка ко Дню учителя авторства Екатерины Новиковой из 10-А класса сделана в
духе нашего технологичного времени. Катя воспользовалась растровым графическим редактором для
художников Krita, чтобы нарисовать свою открытку в
технике диджитал арт.
Диджитал арт – новое направление в искусстве. Это
создание художественных
произведений в цифровой
форме с помощью информационных технологий. Для
digital рисунка также используются кисти, краски,
карандаши и ластик, только
в цифровом формате. И
получается также красиво,
как на картинах, выполненных с помощью обычных
Директор МОУ СШ №6
Е.В. МАНОКИНА:
– Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём учителя!
В нашей школе трудятся
прекрасные учителя, в своей
работе умело сочетающие
верность традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем,
внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход.
Благодаря вам, вашей преданности и добросовестному труду, из стен нашей школы в жизнь выходит много
образованных, креативно мыслящих, социально активных людей.
Дорогие учителя! Благодарю вас за подвижнический
труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
мира и вдохновения в работе! Пусть энергия, которую вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам новыми силами
для ваших благородных свершений!

кистей и красок. Открытка
Кати Новиковой – тому яркое подтверждение.
Газета «Олимп» присоединяется к поздравлениям
с Днем учителя и желает
всем учиться изо всех сил,
не взирая на возраст и
повседневную загру женность. Мир не стоит на
месте и постоянно меняется – мы должны за ним
поспевать!

М.А. ПРОКОФЬЕВА,
председатель Управляющего
совета МОУ СШ №6:
– Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Труд учителя по праву счит а ет с я с а м ы м бла гор од н ы м ,
созидательным, творческим.
Но вместе с тем он невероятно сложный и ответственный.
В ы обу ч а ет е п од р а с т а ю щ ее
поколение не только различн ы м у м ен и я м и н ау к а м , н о и
д об р от е, чес т н ос т и , п ор я д оч н ос т и .
Это очень творческая и многогранная работа, требующая огромного терпения, душевного тепла, внимания и
уважения к учащимся.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, преданность профессии, мудрость и терпение. Пусть каждый
день, проведенный в школе, приносит вам радость от
общения с детьми, новые знания и только позитивные
эмоции!
Желаю вам мира и согласия, удачи и успеха, здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
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День учителя
ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ
В День учителя наши старшеклассники
предоставили возможность своим педагогам отдохнуть и насладиться праздником, а сами стали вместо них вести уроки.
Юные педагоги подобрались буквально
на все предметы, не только на русский с
математикой, но и на физкультуру, и на
музыку, и на предметы начальной школы.
Уроки, данные учениками ученикам, были
необычными и динамичными. Удовольствие
от процесса получили и те, кто учил, и те, кто
учился. А вот двоек никто не получил и не
поставил. Праздник все-таки.

Учительские
кадры

Кафе адмирала Бенбоу
Учителя, «освобожденные» от
работы заботливыми старшеклассниками, веселились в кафе «Адмирал Бенбоу», где их ждал не только
чай с конфетами и пирожными, но
и забавные викторины, конкурсы
и квесты.
И, как вы понимаете, они были связаны с пиратской тематикой: как-никак
все захватывающие приключения
юного Джима Хокинса и его друзей из
романа Стивенсона «Остров сокровищ» начинались именно в таверне
«Адмирал Бенбоу».
Развлекательную программу для
учителей подготовили и провели Матвей Филимонов, Кристина Королева и
Илья Голов из 10-А класса. Это у них
вышло очень здорово.

Концертная программа
И разумеется, праздничный концерт честь Дня учителя. Без него
никак нельзя! Песни, танцы, стихи
– лучшее поздравление для любимых учителей! Юные артисты постарались на славу и выложились
на все сто процентов.
День Учителя – это возможность
отдать дань уважения своим педагогам, еще раз поблагодарить их за
самоотверженный труд и приложенные усилия. Поэтому на концерте
прозвучало много красивых песен,
добрых слов и поздравлений. Тепло,
рожденное ими, надолго останется в
сердце и будет согревать в холодные
осенние дни. Наши учителя этого заслуживают!
Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Жить здорово
ВЕСЕЛЬЯ ЧАС

Осеннее веселье

Первая четверть в нашей школе завершилась веселыми и яркими осенними праздниками. Веселились все: от первоклашек до выпускников. Не
остались в стороне от всеобщего веселья и учителя, и даже родители. А
что? Всем хочется в осеннюю погоду радости и тепла!

Всего этого на осенних школьных
праздниках было в избытке. В начальной школе ребята вместе с Пеппи Длинный чулок и Витаминками собирали
грибы и капусту, «крошили» салаты и
плели осенние ожерелья, а также бегали под зонтиком и много танцевали.

Ребята постарше бороздили
моря и океаны в поисках сокровищ. Ну, а старшеклассники
«зажгли» на школьной дискотеке.
Осень удалась!
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

Питомцы во всей красе
Школьная библиотека организовала и провела конкурс рисунков «Мой
домашний питомец». Полсотни работ приняли в нем участие. Кошки,
собаки, птички, рыбки, морские свинки и даже еноты – кто только не
живет у наших учеников дома!

Ребята не только постарались изобразить своих домашних любимцев, как говорится,
во всей красе, но и отразили их характер и настроение. Милые, забавные, смешные и
чудесные – все домашние питомцы заслуживают любви, ласки и заботы. Но не будем
забывать, что и бездомные животные тоже
нуждаются в нашей заботе и внимании.
Редакция газеты «Олимп» выбрала самый яркий, по ее мнению, и самый осенний
образ домашнего питомца – красавца-котика, нарисованного Соней Николаевой из
4-Г класса. Редакция решила поместить его
на обложку октябрьского номера. Лучшей
иллюстрации нынешней осени – теплой и
яркой, не придумать!

Некогда скучать!

В школьном лагере, действовавшем во время осенних каникул, действительно, скучать не пришлось. Еще бы! Столько дел и развлечений, полезных экскурсий, соревнований и конкурсов!
Так, праздничная программа, посвященная В общем, школьный лагерь в любое время
Дню народного единства «Давайте дружить», года – это познавательно и увлекательно.
дала заряд бодрости позитива до самого Но- Здесь всегда есть возможность проявить свои
вого года. А военно-спортивная игра «Школа таланты и расширить горизонты знаний.
безопасности» не только помогла интересно
Фото Н.Д.БОТОВОЙ и
провести время, но и обогатила новыми,
Т.Н.СИЛЬНОВОЙ.
полезными знаниями и призовым местом.
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Симфония химии –
симфония жизни
Сочинение Лилии Степановой, ученицы 9-Б класса нашей школы, написанное в рамках Всероссийского
конкурса сочинений-2019, заинтересовало нашу газету своей актуальностью. Работа Лилии посвящена важной теме: 2019 год ЮНЕСКО объявлен Международным годом периодической системы Д. И. Менделеева.
Что такое химия? Какую роль она играет в нашей жизни и в истории человеческой цивилизации?
Об этом рассуждает Лилия в своем сочинении, и мы предлагаем вам, наши читатели, тоже поразмыслить на данную тему.

Сквозь призму
истории
Когда я смотрю на периодическую таблицу Менделеева
– я вижу историю. Историю
отдельных людей, историю отдельных стран, историю всей
нашей цивилизации. А еще
– это история человеческих
страстей, приключений, фанатизма, одержимости,
преступлений и даже
предательств.
Периодическая
таблица химических элементов –
э т о т а к же с в о е о бразная симфония,
что правит балом,
именуемым жизнью. Писать эту химическ ую симфонию начал русский
ученый Дмитрий
Иванович Менделеев в 1869 году.
Он смог объединить известные на
тот момент химич е с к и е эл е м е н т ы
в небольшие групп ы , с ф о р м ул и р о вав периодический
закон и тем самым
навеки впечатав
свое имя в историю
науки и мировую
историю вообще,
как автор периодической таблицы.
Уп о р я д о ч е н н а я и
логичная химия вошла в нашу жизнь
и полностью ее изменила.
Что для нас химия? Все!
Благодаря химии мир сегодняшний таков, каков он есть.
А можно сказать, что из-за
химии мир таков, каков он
есть. Химические элементы и
вещества спасали миллиарды
жизней и губили целые цивилизации, свергали правительства и устанавливали мир.

Война и мир
Химический элемент Au –
золото. Жажда золота испанских конкистадоров полностью
уничтожила древние цивилизации Южной и Центральной
Америки – инков, майя, ацтеков. До сих пор человеческая
цивилизация неравнодушна к
этому «солнечному» химиче-

Зато бру т то-формула
C9H11N2O4S спасла миллионы
и миллионы жизней. Это пенициллин, открытый в 1928 году
шотландским ученым Александром Флемингом. С 1942 года
пенициллин начали использовать для лечения инфекций. И
мир стал иным! Современные
антибиотики дают шанс вы-

ской цивилизации начался
новый этап. Глобальные мировые войны отныне стали
невозможны (хотелось бы на
это надеяться).
А современная химиотерапия дает надежду и жизнь тысячам онкологическим больным. Рак – одна из самых
страшных болезней XXI века
– отступает перед высокотехнологичными
противоопухолевыми
препаратами.

Все в наших
руках

скому элементу. По-прежнему
«люди гибнут за металл».
В годы Первой мировой войны мир впервые содрогнулся
от химических атак. Ядовитые вещества хлор, фосген
и иприт отравили множество
солдат, которые умерли в
страшных мучениях. Увы, химическое оружие применяется
до сих пор.

Что же получается
– мы в руках химии
или химия в наших
руках? Я думаю, что
верно второе. Именно от нас, от людей,
представителей рода
Homo sapiens, зависит жизнь и смерть на
планете.
Химия, химические знания и возможности, заключенные в периодической
таблице Менделеева,
– это наше светлое
будущее. Жизнь сотен будущих поколений. Мир станет прекрасным, комфортным и уютным, если
химия будет служить
исключительно во
имя добра и блага,
во имя всего живого.
Симфония химических элементов
здороветь от тех болезней и звучит до сих пор. Ученые
инфекций, которые считались продолжают открывать все
ранее неизлечимыми.
новые и новые элементы. А
Атомные бомбы, сброшен- есть еще много неоткрытых!
ные в 1945 году на японские Какие тайны скрываются на
города Хиросима и Нагасаки, нижнем крае удивительной
из-за которых погибли боль- таблицы? Когда-нибудь люди
ше 170 тысяч человек, несли это обязательно узнают.
в себе химические элементы
Лилия СТЕПАНОВА, 9-Б.
уран-235 и плутоний-239. И
Иллюстрация Снежанны
снова в развитии человече- ЛОГАЧЕВОЙ, 11-Б.
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