«

Жизнь – это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо
строишь другие планы. »

« Жизнь – как вождение вело-

сипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. »

Джон Леннон

« Самое непростое в жизни – по-

нять, какой мост следует перейти, а
какой – сжечь.»
Эрих Мария Ремарк
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ЦИТАТЫ НОМЕРА

Стр.2 ««Нет
никакого смысла
сидеть и ждать,
когда же все изменится».

Стр.4 «Мамырукодельницы
шили, вязали, вышивали, плели
узорные изделия,
писали картины,
клеили и рисовали».

Стр. 3

Новый
президент

Стр.6 «Осень и

Стр. 6

Осенние
праздники
Стр. 7

Наши
педагоги

Татьяна Николаевна Сапронова – мама двух очаровательных
дочек Алисы и Полины. Как и все современные мамы, она находится в постоянном движении и все успевает: успевает работать,
развиваться, создавать домашний уют и находить время для всех
членов семьи, оставаясь при этом жизнерадостной, отзывчивой,
доброй. Она – олицетворение современной женщины XXI века:
успешной, красивой и активной. И, конечно же, она не могла отказаться от предложения стать ведущей праздничного концерта,
посвященному Дню матери и всем нашим школьным мамам.
Продолжение темы – на стр. 4-5

ДАТЫ И ФАКТЫ

1 ноября –
Всемирный день
вегана

5 ноября –
День рассматривания
старых фото

11 ноября –
День написания
бумажных писем

в самом деле может быть яркой,
шумной и интересной, если открыть для нее
сердце».

Стр.7 «Несомненно, опыт наших педагогов в
этой области ценен и интересен
другим школам».

20 ноября –
День Георгиевского
креста
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Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Чудо здесь
и сейчас

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Бегом
по городскому
парку
Команда учащихся 7-ых классов заняла 1-ое место в районном спортивном
ориентировании «Бегом по городскому
парку».
Участники данного мероприятия выполняли различные спортивно-туристические
задания на организованных станциях, демонстрируя быстроту, ловкость и смекалку.
Фото Н.Д.БОТОВОЙ.

Может быть это покажется
странным, но все наши неприятности, как правило, появляются
от незнания и неумения управлять теми ситуациями, которые
возникают в нашей жизни. И
ключ к исправлению своих прошлых ошибок – это знания, а
по-другому никак.
Нет никакого смысла сидеть
и ждать, когда же все изменится. Само не меняется ничего
и никогда, как бы грустно это
ни звучало. Просто подумайте,
почему чудо не наступило до
этого, но должно наступить потом? Хотя, конечно, человек,
действительно, склонен к тому,
чтобы просто жить в ожидании
и всё. Не потому что мы плохие
или хорошие, а потому что нас к
этому приучали из поколения в
поколения.
Самое страшное в этом то, что
так можно прожить всю жизнь,
из года в год в ожидании, что
«когда-нибудь потом все обязательно будет хорошо, а сейчас
ничего страшного, надо потерпеть!» и в итоге, к 50-60 годам,
человек начинать осознать, что
же он наделал… Зачем и почему
так бездарно прожил эту жизнь?
Ведь мог же столько сделать или
успеть…
Поэтому лучше начинать разбираться в том, что происходит
в вашей жизни, прямо сейчас,
честно отвечая на вопросы: почему вы к этому пришли и почему есть то, чего так не хотелось,
и не исполнилось то, чего так
хочется.
Поиск себя – это трудный
путь. Но именно на нём можно
почувствовать моральное удовлетворение. А ещё – найти ответ
на извечный вопрос о смысле
жизни. У каждого он будет свой.
Но всегда необходимо реализовывать свои таланты и тем
самым дарить радость людям.
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

Зеленый
комсомол

Учащиеся 10-ых классов совместно с
завучем Т.Н.Сильновой приняли участие в
посадке саженцев деревьев в новом парке
на улице Советской.
Данное районное экологическое мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения ВЛКСМ. Ребята высадили 30 рябинок, чьи
горящие по осени гроздья будут напоминать
о пламенных сердцах комсомольцев прошлого.
Фото Т.Н. СИЛЬНОВОЙ.

ЛИДЕРСКИЙ
РАЗМАХ

Команда наших старшеклассников «Олимпия»
заняла 3-е место на муниципальном фестивале
подростковых объединений «Мы – лидеры».
Целью данного мероприятия из года в год
является выявление активной и инициативной
молодежи и лидеров детских общественных объединений, их поддержка и поощрение. На фестивале команды-участницы представляли визитную
карточку «Умные и красивые», презентовали свои
достижения и демонстрировали навыки командной
работы в игре «Мы – команда».
Фото Т.Н.СИЛЬНОВОЙ.

«Белая ладья»

Сборная учащихся нашей школы завоевала
1-ое место в командном первенстве ТМР по
шахматам «Белая ладья».
Юные гроссмейстеры продемонстрировали
чудеса шахматной логики и интеллектуальные способности, волю и характер. Кроме того, в личном
зачете ребята тоже оказались в числе победителей. Так Диана Бахарева и Артем Редькин из 5-А
заняли 1-ое место, а Илья Момот и Саша Родина
из 4-А стали вторыми. Поздравляем ребят с их
успехами и желаем дальнейших побед!
К слову, шахматы можно назвать универсальным тренажером для мозга, причем по
эффективности им нет аналогов. Эта игра
полностью загружает оба полушария, то есть
заставляет усердно трудиться все наше серое
вещество. И это медицинский факт. Мало в
какой сфере человеческой деятельности такое
возможно.
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Актуально
ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Президент
Дарья
Новым президентом школьной республики «Олимпия»

стала ученица 10-Б класса Дарья Сыроежина.
Дарья – активный, инициативный и деятельный человек, неравнодушный к делам
школы. На протяжении нескольких лет она являлась и является постоянным участником и организатором многих школьных инициатив и полезных акций, а еще она
– активная участница различных районных проектов и мероприятий.
В качестве президента Дарья планирует улучшить общественную жизнь школы и
постарается сделать так, чтобы ученики ходили сюда с радостью, чтобы они развивались и обменивались своим опытом. В ее планах много прекрасных экологических
и волонтерских идей, и, будем надеяться, что все они воплотятся в жизнь.
Пожелаем Дарье удачи в качестве президента и побольше хороших, добрых и позитивных дел! В школе должно быть интересно!
М.О.СИТНИКОВА.
Фото автора.

Наши
на форуме
Старшеклассники школы №6 стали участниками II Добровольческого форума Тутаевского муниципального района.
Активисты нашей школы работали по шести направлениям:
многообразие возможностей для молодых людей в общественной деятельности; работа в команде; деятельность Ярославской
региональной общественной организации по содействию в поиске
пропавших детей «ЯрСпас»; основы самопрезентации; деятельность «Серебряных волонтеров»; развитие добровольчества и
социального волонтерства.
Школьникам передавали свой опыт молодые специалисты из
Дворца молодежи и различных общественных организаций региона. Быть волонтером не только круто, но и достойно!

Визит в прокуратуру
В рамках Дня правовой помощи детям самые активные ученики
нашей школы посетили Тутаевскую межрайонную прокуратуру
и следственный отдел.
Беседа проходила в дружественной
и очень уютной атмосфере. Сотрудники прокуратуры рассказали нам об
особенностях своей службы, объяснили, чем отличается работа прокуратуры
от следственного комитета и полиции,
ответили на многочисленные вопросы.
Также в следственном комитете показали «Чемоданчик следователя»,
который предназначен для фиксации

обстановки места происшествия, выявления, изъятия и упаковки следов и
других вещественных доказательств,
проведения предварительных исследований на месте происшествия. Было
очень интересно!

Сообщения подготовила Дарья СЫРОЕЖИНА, 10-Б класс.
Фото из архива автора.
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Добрый праздник

Таланты наших мам

В рамках празднования Дня матери в нашей школе было объявлено множество различных конкурсов, и, пожалуй, самым красочным
стал конкурс творческих работ, выполненных руками мам. И столько
красоты получилось!
Мамы-рукодельницы шили, вязали,
вышивали и крестиком, и бисером,
плели всевозможные узоры, писали
картины, клеили и рисовали, пекли
вкусности и готовили кулинарные
шедевры. В общем, проявили свои
таланты во всей красе. Свыше ста
работ было представлено на данный
конкурс, и выбрать лучший оказалось
крайне сложно, а потому большая
часть грамот – за 1-ое место!

Хит-парад дверей
И какой День матери без празднично украшенных дверей? Такого в нашей
в школе не бывало! Вот и в этом году двери школьных кабинетов удивляли и
восхищали красивыми и трогательными плакатами, посвященными самому доброму празднику на свете.
М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Очень
старались
Накануне празднования Дня матери в нашей школе стартовала акция «Пятерка маме», обучающиеся получали как
можно больше пятерок, чтобы радовать своих мам.
Ученики среднего соревновались в конкурсе фотографий «Моя
мама лучше всех!». Фотографических работ набралось на целую
выставку, которую организовали на 2 этаже и которую могли посмотреть все желающие.
Среди учеников старшего звена проходил конкурс эссе «Что
значит для меня мама?», в котором ребята не только размышляли о том, что значит для них мама, но и признавались в любви
к самому родному человеку на свете.Запомните: нет надежнее
друга, чем мама!
Дарья СЫРОЕЖИНА,
10-Б класс.

С праздником, наши мамы!
М.А.ПРОКОФЬЕВА, председатель Управляющего совета МОУ СШ №6:
– Дорогие мамы и бабушки! Примите самые
тёплые поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Образ матери по праву является символом
любви, чуткости и доброты. Материнское тепло
согревает каждого из нас с первой минуты жизни. Мама – первый и главный наставник, мудрый
советчик и самый преданный друг. Материнская
душевная щедрость и вера делают каждого из
нас сильнее, помогают справиться со всеми трудностями и добиться
успеха..
В этот день хочу передать всем нашим мамам слова глубокой
благодарности за самоотверженность, терпение и мудрость. Пусть
в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здоровы
родные и близкие, исполняются все мечты и желания. Мира, добра
вам и благополучия!
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День матери
ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

Супермамы-2018
На школьной сцене – мамы! Самые активные и позитивные
мамы стали главными участницами веселого конкурса «Супермама-2018», который был приурочен ко Дню матери.
Конкурсантов ожидало множество
занимательных заданий: от креативной
самопрезентации до разгадывания ребусов, от музыкальной физзарядки до
увлекательного поедания йогурта, а еще
было караоке с песнями из известных
мультиков, где пели и мамы, и зрители.
Вообще, публика в зале горячо переживала и поддерживала участниц не только
бурными аплодисментами, но и яркими
«фанатскими» плакатами и бурным сопереживанием.
А кульминацией праздника стало домашнее задание «Семейная реликвия»,

где участницы делились самыми сокровенными семейными сокровищами – теми
предметами, которые бережно хранятся
в семье и передаются из поколения в
поколение. Каждую семейную реликвию
сопровождал интересный рассказ и даже
семейные легенды. Получилось здорово.
И каждая из мам-участниц стала победительницей и супермамой. А иначе и быть
не могло, ведь наши мамы – настоящие
героини, которые успевают повсюду, на все
находят время и силы и каждый день делятся своей безграничной любовью с родными
и близкими.

Концерт для мам и с мамами!
Все концерты, посвященные мамам в их праздник, получаются красивыми, добрыми и яркими. Но когда мамы не просто зрительницы в зале,
но и активные участницы представления – получается вдвойне ярче и
интересней!
В этой году мамы наших учеников блистали на сцене как никогда, и
вместе со своими дочками-сыночками пели, танцевали и рассказывали
стихи. И мы не перестанем удивляться их талантам и красоте – внутренней
и внешней! Мамы хороши во всем!

С Днем матери!
Е.В.МАНОКИНА,
директор МОУ СШ №6 :
– Дорогие наши мамы
и бабушки! От всей души
поздравляю Вас с замечательным и самым добрым праздником – Днем
матери!
Материнство – это ответственный труд без выходных и отпусков, труд,
достойный самого глубокого уважения. Нет таких
слов, которыми можно
было бы выразить благодарность мамам за бескорыстное служение интересам семьи, интересам
нашего Отечества. Мы всегда испытываем глубокую
признательность за ваш ежедневный подвиг, отдаём
должное трогательной душевной заботе и связи, сохраняемой на протяжении всей жизни.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и нежность, которые вы продолжаете дарить своим
детям, поддержку и понимание, за то, что вы у нас есть.
Желаю всем нашим мамам счастья, здоровья, семейного благополучия! Пусть ваши дети всегда оправдывают ваши лучшие надежды, дарят заботу и нежность!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Здорово живешь!
НЕ СКУЧАЕМ

Праздник
осени

Как сделать осеннюю пору веселой и радостной? Конечно, устроить
праздник! И не просто праздник, а с песнями, танцами, интересными конкурсами и эстафетами. Учащиеся нашей школы с 1 по 11-ый класс очень
здорово повеселились на школьных осенних праздниках. Никто не скучал,
и не «отлынивал» от всеобщего веселья. Осень и в самом деле может быть
яркой, шумной и интересной, если открыть для нее сердце.

Осенний лагерь
Школьные каникулы – не повод сидеть дома. Можно по-прежнему ходить в школу,
но не для учебы, а для хорошего настроения и приятного времяпрепровождения. Уж
где-где, а в школьном лагере точно никому не будет скучно! Ребята, посещавшие
школьный лагерь в осенние каникулы, вам это непременно подтвердят.
Для них в школьном лагере были организован интересный досуг: с разнообразными
экскурсиями в различные учреждения города, спортивными соревнованиями, играми
по станциям, танцами и познавательными
занятиями.

Экоштурм
прошел успешно
Пятиклассники нашей школы приняли участие в экологическом брейнринге «Экоштурм». Ребята разгадывали ребусы, отвечали на экологические
вопросы, угадывали звуки животных, сопоставляли факты и готовили домашнее задание. Настолько ловко, быстро, осознанно отвечали наши ребята,
что обошли семь других школ Тутаевского района. Поздравляем команду
наших пятиклассников с победой в «Экоштурме».
Дарья СЫРОЕЖИНА,
10-Б класс.

Педагоги-воспитатели и вожатые – учащиеся старших классов нашей школы,
сделали все, чтобы никто в хмурые осенние
дни в нашем школьном лагере не заскучал
и не загрустил.
М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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в стенах школы
НАШИ ПЕДАГОГИ

Технокарусель
В рамках муниципального конкурса «Технокарусель творческих
находок педагогов» учителя нашей школы дали открытые уроки
по робототехнике, 3-Д моделированию и издательскому делу.
Сразу скажем, что занятия на
такие темы не могут быть скучными
и бесполезными. Они в корне отличаются от обычных уроков, и дают
огромную свободу для технического
творчества и самовыражения.
Поэтому не удивительно, что на
показательных занятиях не скучали
ни учащиеся, ни жюри, ни гости –
и каждый узнал для себя что-то новое.

ИКТ и математика
Педагоги-математики нашей школы провели семинар для своих
коллег из других школ по теме «ИКТ как средство повышения эффективности и качества процесса обучения на уроках математики».
Среди главных целей данного семинара были: реализация индивидуального личностно-ориентированного подхода в процессе обучения, развитие метапредметных связей и творческий стиль деятельности учащихся.
Педагоги убедительно доказали, что на уроках математики можно и даже
нужно творить! И современные компьютерные технологии – в помощь, как
школьникам, так и учителям.

СЕМИНАР

по профессиональным
пробам
В нашей школе не первый год реализуется программа профессионального самоопределения школьников «Ориентир» и проводятся профессиональные пробы, на которых учащиеся пробуют себя в той или
иной профессии.
И поскольку профессиональная ориентация в настоящее время находится
в числе приоритетных задач, которые реализует система образования, то,
несомненно, опыт наших педагогов в этой области ценен и интересен другим
школам.
Поэтому администрацией нашей школы было решено ознакомить тутаевских коллег с профессиональными методиками, программами и результатами
деятельности в рамках профориентационной работы на специальном семинаре, который назывался «Профессиональная проба как способ формирования
профессионального самоопределения учащихся», и где наши педагоги поделились опытом профориентационных уроков.

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Звездный статус

Мамам посвящается
В День матери невозможно обойтись без
стихов. Потому что поэзия – самый лучший
способ рассказать о своих чувствах и своей
любви. Учащиеся нашей школы сочинили
очень трогательные и искренние стихи, посвященные своим мамам. И все эти стихи
объединяет одно великое чувство – любовь.

Любимой мамочке

Мама, мамочка моя!
Солнце в небе светит.
Ты – как будто солнца луч,
Ярче всех на свете!
Мама, мамочка моя!
Чистая вода.
Нам с тобою не страшны
Ни горе, ни беда!
Мама, мамочка моя!
Небо голубое.
Как же рядом хорошо
Нам всегда с тобою!
Мама, мамочка моя!
Тебя мы поздравляем!
И улыбки не тая,
Всех благ тебе желаем!
Улыбайся чаще ты,
Смейся звонко-звонко.
Пусть сбываются мечты!
Мы. Твои девчонки!
Алиса САПРОНОВА, 7-Г.

Моя мама

Кто за нас всегда горой?
Кто не спит ночной порой?
Кто заботой окружит?
Кто нас любит и журит?
Кто готов на все пойти,
Чтобы мир к ногам
преподнести?
Это мамочка моя!
Очень я люблю тебя!
Милана ПОДЫМОВА, 3-Г.

Я маме своей стихи
посвящаю

Посмотришь на меня усталым взглядом,
Страницу книжки ты перевернешь,
Закончив сказку, сядешь
со мной рядом,
«Спокойной ночи!», – на ухо шепнешь.
И нежными руками, словно фея,
Едва касаясь кончиков волос,
Пошлешь меня в объятия Морфея,
В мир сладких снов, мечтаний,
детских грез.
Приснится мне полет над облаками,
Меж звезд паря, я улетаю на Луну,
А утром я вернусь, конечно, к маме,
Ее за шею крепко обниму!
Анастасия АРИСТАРХОВА, 4-Б.

О моей маме

Хочу рассказать я о маме своей:
Нет лучше ее, и нежней и милей!
Красива, умна, не строга – справедлива,
И к шалостям дочки она терпелива!
Она – моя радость, тревога и грусть,
Мы вместе смеемся и плачем, и пусть
Мы ссоримся тоже с ней иногда,
Когда мама рядом – беда не беда!
Рисуем и лепим, и красим, и клеем...
Поем и танцуем. Мы с ней все умеем!
Она – словно звездочка, солнышка свет...
Тебе, моя милая, шлю свой привет!
Как часто я вижу ночами во сне,
Как мама моя улыбается мне...
Целует тихонько меня, напевая....
Ты – лучшая в мире, моя дорогая!
Ну, что, убедил мой рассказ вас, друзья?
Ведь правда без мамы прожить нам
нельзя?
Так пусть же узнают все дети на свете,
Что мамы у нас лучше всех на планете!
Вероника ТАРАКАНОВА, 3-А.
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