
«   Жизнь без споров была бы 
очень скучна. Все, что живет, взы-
вает к обсуждению.»

Через школьный Олимп на жизни своей Эверест
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ЦИТАТЫ  НОМЕРААНОНС  НОМЕРА

Стр.2 «Само-
принятие – залог 
здоровых нервов 
и спокойной вну-
тренней жизни, 
которая неизмен-
но отражается 
на внешней».

Стр.4  «В этом 
году к красиво укра-
шенным  дверям до-
бавились потряса-
ющие праздничные 
фотозоны».

Стр.7 «Ребята 
не только смогли 
постоять на те-
атральной сцене, 
но и побывали на 
открытой репе-
тиции спектакля 
по произведению 
Шекспира».

Стр.8  «Сказка 
про девочку Алису 
уже насчитыва-
ет более трёх со-
тен наборов иллю-
страций, сделан-
ных художниками 
разных стран».
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2 ноября – 
День кормления птиц 
овсяным печеньем

Современные 
мамы 

Современные мамы – красивые,  яркие, образованные и ак-
тивные женщины.  Нынешняя мама разбирается в моде, слушает 
современную музыку, знает все о всех игрушках, веселится на 
детском празднике, делает селфи, ведет Инстраграм, учит ребен-
ка английскому с колыбели, водит в школу раннего развития, от-
личает сквиши от слаймов и лепит из кинетического песка замки.

Это  совершенно новое поколение мам!  Они пахнут Givenchy, 
заказывают family look онлайн и готовят на ужин равиоли. Мод-
ные, разносторонние, реактивные. Они – не астронавты ЦУП, 
они – не нефтепромышленники, они –  не машинисты электро-
поезда. Но легко могут стать, если потребуется.

Продолжение темы – на стр. 4-5

6+

30 ноября –
Всемирный день 
домашних животных

« У успешных людей есть и 
страх, и сомнения, и тревоги. Они 
просто не позволили этим чув-
ствам остановить их.»

Харв Экер

« В жизни нужно стремиться об-
гонять не других, а самого себя.»
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Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Чтобы выжить в этом мире, 

нужно научиться жить в мире с 

самим собой. Да, это не просто, 

потому что мы сами для себя 

частенько являемся обузой, про-

блемой и даже злейшим врагом.

Как много людей не любит 

самих себя! Мы ругаем себя 

за слабости, ненавидим за не-

решительность, проклинаем за 

недостаток красоты, злимся на 

собственные слабости и корим 

за допущенные ошибки и упу-

щенные возможности.

А ведь ближе, чем вы сами, 

у вас никого нет и никогда не 

будет. Себя нужно любить и по-

ощрять. Самопринятие – залог 

здоровых нервов и спокойной 

внутренней жизни, которая не-

изменно отражается на внешней.

Опять обиделись на себя или 

снова собой недовольны? Тогда 

повторяйте раз за разом «вразу-

мительную» мантру: «Я есть то, 

что есть. И это хорошо. И это 

нормально».

Следует расти и развиваться, 

чтобы стать хорошей компанией 

для самого себя. А для этого 

необходимо быть постоянно 

занятым. Занятый человек – 

счастливый человек. Всегда 

используйте обстоятельства, 

чтобы освоить что-то новое для 

себя и попробовать свои силы в 

чем-то еще, чем вы никогда не 

занимались раньше.

 Время – оно бесценно, чтобы 

убивать его в безделье и мыс-

ленных препираниях с самим 

собой!

Замена печальных мыслей 

на позитивные и созидательные 

должна стать духовной привыч-

кой, которая будет вас спасать 

от нервных срывов и кризисов 

в течение всей жизни. 

М.О.СИТНИКОВА,

главный редактор.

Olimp_gazzeta@mail.ru.

Миру мир!

Подающие надежды

Совсем не проза!Дружба 
победила

На районом фестивале поэтического творчества 
«Мои стихам, написанным так рано...» нашу школу 
представляли пять юных поэтов из разных классов. 

Ребята читали стихи собственного сочинения. 
Очень разные и хорошие, искренние стихи, в кото-
рых отразились их чувства, настроения, и без сомне-
ния, поэтический талант! И, конечно же, заслужили 
высокие оценки жюри!

Очень рады за наших юных поэтов! Желаем им 
дальнейших успехов на поэтическом поприще! Твор-
ческих идей! Новых стихов! Благодарных зрителей 
и читателей!

Какая пенсия?

В таком возрасте кажется, что пенсия 
– это очень-очень далеко. Но на самом 
деле, в нынешних экономических услови-
ях о будущей пенсии надо задумываться 
прямо сейчас. Пенсионная грамотность 
населения, как и финансовая,  – залог 
успешного развития страны. Чтобы граж-
дане могли рационально распоряжаться 
настоящими и будущими финансами, 
разумно подойти к вопросу пенсионных 
накоплений,  базовые знания необходимо 
закладывать уже со школы. И такие уроки 
очень пригодятся юным гражданам, когда 
они окунутся во взрослую жизнь.

И снова наша «Сборная умных и красивых», состоявшая из учащихся 8-ых клас-
сов, блеснула на районном фестивале КВН, который проводился в рамках ключевых 
дел направления «Творчества» детского досугового движения «К истокам нашим».

Команда нашего школьного спортивного 
клуба «Олимпия» встретилась с командой 
школьного спортивного клуба Константинов-
ской СШ «Республика «Спорт» на товарище-
ской матч-игре по баскетболу. 

Встреча проводилась в рамках популяри-
зации этого вида спорта среди подростков и 
пропаганды ЗОЖ. Участники встречи бились 
за мяч с упорством, достойным восхищения.  
Именно поэтому, наверное, победила дружба. 
Обе команды оказались сильными и ловкими. 
Вот что значит здоровый образ жизни!

«Обычная», – так объяснили сотрудники пенсионного фонда РФ, которые провели увлека-
тельное занятие по пенсионной и социальной грамотности «Всё о пенсии для учебы и жизни»  
для ребят 9-ых  классов.

Было смешно, было 
весело, было здорово! 
Н а ш а  ко м а н д а  с т а -
ла победительницей 
в  н о м и н а ц и и  « П о -
д а ю щ и е  н а д е ж д ы » .  
А  Егор Бойченко из 
8-Г класса удостоился 
отдельного приза за 
лучшую мужскую роль! 
Поздравляем! 
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Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Актуально

НАШИ ПЕДАГОГИ Семья – это главное
Группа педагогов из нашей школы приняла участие в проходившем 

в Ярославле, в КВЦ «Миллениум», II Областном родительском форуме, 
организатором которого является управление по социальной и демо-
графической политике Правительства области.

БЛАГИЕ ЦЕЛИ

Цель у форума самая благая и актуаль-
ная – создание единого пространства для 
обмена опытом, обсуждение стратегии вза-
имодействия семьи, общества и государства 
по вопросам семейного воспитания, поиск 
новых технологий информационного сопро-
вождения семейного воспитания.

В форуме принимали участие делегации 
от всех районов: родители, педагоги, пред-
ставители органов местного самоуправле-
ния, депутаты, а также сотрудники и стденты 
вузов, эксперты. Потому что родительский 
форум – это формат взаимодействия, объ-
единяющий представителей общественности 
и самих граждан. 

Выступавший на форуме губернатор 
Дмитрий Миронов отметил: «В Ярославской 
области много крепких и счастливых семей, 
которые являются примером для молодежи. 
Они формируют у окружающих ответствен-
ное отношение к супружеским узам и вос-
питанию детей. Ведь именно родительский 
дом дает ребенку моральные ориентиры и 
пример счастливой, успешной жизни».

ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЬЮ!

Губернатор торжественно вручил пред-
ставителям девяти семей нашего региона 
медали «За верность родительскому долгу». 
И особенно приятно отметить, что среди этих 
девяти семей оказалась семья и педагога 
из нашей школы, учителя музыки Светланы 
Владимировны Малюновой.

Светлана Владимировна вместе с су-
пругом воспитывает сына-инвалида, ведет 
активную социальную жизнь, принимает 
участие во многих важных акциях и вообще 
своим примером доказывает, что никогда 
нельзя опускать руки и унывать. 

Мы поздравляем семью Светланы Влади-
мировны с заслуженной наградой и желаем 
ей успехов, сил, терпения и как можно боль-
ше радости и приятных моментов в жизни!

УВИДЕЛИ, УЗНАЛИ, ПООБЩАЛИСЬ

Ну, а педагогам из нашей делегации тоже 
скучать не пришлось. Они слушали лекции, 
участвовали в тренингах и мастер-классах, 
а также посетили несколько работавших на 
форуме выставок. 

А еще нашли время, чтобы обняться и 
станцевать с очаровательным медведем из 
автономной некоммерческой организации 
«Моя семья», которая оказывает психоло-
го-педагогическую помощь и консультации 
родителям по вопросам развития, обучения 
и воспитания детей. И даже проверили здо-
ровье у врачей из регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики».

Ну, а самые любопытные добрались до 
отдельной вселенной  и познакомились с уди-
вительными созданиями-роботами. Размер и 
«имидж» этих созданий впечатлил надолго.



4 Добрый праздник

В СТЕНАХ ШКОЛЫ

Директор МОУ СШ №6 
Е.В. МАНОКИНА:

– Дорогие наши мамы и бабушки! От 
всей души поздравляю вас с этим теплым, 
душевным и очень семейным праздником 
– Днем матери!

В этот день все важные слова вам – 
главным хранительницам семейного очага! 
Вы создаете уют, окружаете близких за-
ботой и добротой. Благодаря маминому 
участию,  ребенок делает первые шаги, 
получает первые навыки общения с миром. 
Это – основа всей дальнейшей жизни человека: на каждом 
этапе мы чувствуем поддержку матери и уверенно следуем 
вперед, к достижению целей.

В этот праздничный день также особые слова благодарности 
многодетным мамам, приёмным матерям. Материнство, особен-
но в многодетной семье, – это ответственный труд без выход-
ных и отпусков, труд, достойный самого глубокого уважения.

Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных тра-
диций, за ваши неустанные заботы, безграничное терпение, 
душевную щедрость! Дорогие мамы! Пусть ваши дети будут 
успешными, внимательными и любящими, а ваша жизнь бу-
дет полна благополучия и гармонии. От всей души желаю вам 
больше светлых дней и поводов для радости!

М.А. ПРОКОФЬЕВА, 
председатель Управляющего 

совета МОУ СШ №6:
– Дорогие женщины, мамы и 

бабушки! Примите самые тёплые 
поздравления с замечательным 
праздником – Днём матери!

Образ матери по праву явля-
ется символом любви, чутко-
сти и доброты. Материнское 
тепло согревает каждого из 
нас с первой минуты жизни. 

Мама – первый и главный наставник, мудрый со-
ветчик и самый преданный друг, она вкладывает 
в своих детей духовно-нравственные ориентиры 
и основы культурных представлений, во многом 
предопределяя облик семьи и всего общества. 
Её нежными и надежными руками поддерживается 
семейный очаг.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за 
любовь и нежность, которые вы продолжаете да-
рить своим детям, поддержку и понимание, за то, 
что вы у нас есть.

Крепкого вам здоровья, большого счастья, благо-
получия! Пусть в доме вашем царят мир и любовь!

Цветы и сердечки
Совет старшеклассников нашей школы поздравил мам 
с самым добрым праздником на свете – Днем матери. 

Какое счастье, что у нас есть мамы! Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны! Но заботиться о маме, желать ей счастья и говорить слова любви 
нужно не только по праздникам – а каждый день! И пусть каждый день 
каждой мамы будет наполнен теплом, добротой и любовью.

Газета «Олимп» присоединяется к поздравлениям и желает всем мамам 
на свете большого человеческого счастья и здоровья:

Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь – она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!

Уже давно традиционной для нашей школы является 
акция «Поздравь маму», которую устраивают стар-
шеклассники-активисты в преддверии празднования 
Дня матери – с их помощью на большой перемене все 
желающие могут создать поздравительную открытку 
для мамы. И всегда эта акция собирает множество 
учащихся. Что, конечно же, совершенно не удивитель-
но – свою маму любят все!

... когда в нашей 
школе отмечают 
Д е н ь  м а т е р и .  В 
этом году к красиво 
украшенным  две-
рям добавились по-
трясающие празд-
ничные фотозоны, 
сделанные родите-
лями и учащимися. 
От желающих сде-
лать фото на па-
мять и поздравить 
свою маму не было 
отбоя.

Хорошая акция

Расцветает все вокруг...
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ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Мастерицы и кудесницы
В рамках празднования Дня матери в нашей школе 

прошел необычный День открытых дверей, на котором 
мамы, разумеется, стали главными героинями. Практиче-
ски в буквальном смысле – героинями многочисленных 
мастер-классов. Сложно поверить, но было организовано 
сразу 32 мастер-класса!

 И мамы были на них и участниками, и теми, кто их проводил, 
делясь своим мастерством, талантами и профессионализмом. 
На этих мастер-классах создавали цветы, фигурки, открытки из 
бумаги и шедевры из ниток и лент, рисовали картины, купажи-
ровали чай, делали массаж и танцевали на дископати, ставили 
спектакли и занимались ЛЕГО-конструированием, сооружали 
прически, обучались визажу и даже стригли, как в настоящем 
салоне!

Наши мамы – потрясающие искусницы и чудесницы, а также 
умницы и активистки!  Везде им нужно успеть, все нужно попробо-
вать, поделиться со всем миром, получить заслуженные «лайки» 
и бежать-бежать уже на новое событие, участвовать в 
новой фотосессии и подавать своему чаду 
самый лучший в мире пример. 

Ну и конечно ещё (загибаем пальцы) 
убрать в доме, приготовить кастрюлю 
борща (или вкусного чудо-супчика), вы-
гулять собаку, причесать кота, подтереть 
всем носы, в общем, всех одеть, обогреть 
и ... уууфф (выдыхаем) оставить время 
для себя любимой. И мамы справляются!

Все краски жизни
Не сомневаемся, кистью юных худож-

ников водила любовь – любовь к своей 
маме. И получился портрет – пусть не 
профессиональный, но выписанный с 
самыми лучшими чувствами.

Выставки портретов мам можно было 
увидеть и «родном» кабинете 6-В класса, 
и в вестибюле школы. Пусть не все мамы 
получились похожими, но это не главное, 
главное – та любовь, с которой их рисовали 
родные дети. А что может быть лучше?

Добро пожаловать, мамы!
День открытых дверей
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НОВОСТИ ЮИД

«Белая» трость 
на дороге

Отряд юных инспекто-
ров дорожного движения 
«ЮИД» из нашей школы 
принял участие в акции «Бе-
лая трость»,  приуроченной 
ко Дню слепого человека.

Группа пешеходов с ограни-
ченными возможностями, со-
трудники ГИБДД и наши юные 
инспекторы вышли на улицы 
Моторостроителей и Комсо-
мольская, чтобы оценить, как 
водители реагируют на пеше-
ходов с белой тростью.

Во время акции участни-
кам дорожного движения рас-

сказывали о Дне белой трости 
и необходимости вниматель-
ного отношения к появлению 
незрячих участников дорож-
ного движения на дороге,  

а также вручали информаци-
онные листовки.

Фото из архива
 Натальи Королевой.

День инспектора
Команда нашей школы поучаствовала в «Дне инспек-

тора» – городской квест-игре, посвященной правилам 
дорожного движения и другим важным моментам, свя-
занными с дорогой и всем происходящим на ней.

Игра проходила в виде «вертушки» по следующим станци-
ям: «Кроссворд», «Дорожный знак», «Регулировщик», «Первая 
помощь», «Перекресток», «Фликер». На всех станциях не-
обходимо было показать свои знания по Правилам и истории 
дорожного движения, а также продемонстрировать приемы по 
оказанию доврачебной помощи в неотложных ситуациях. По-
следняя станция предполагала творческий подход по изготов-
лению световозвращающего элемента. Ведущими игры стали 
ребята из отряда юных инспекторов «ЮИД» нашей школы №6.

Фото Н.Д.Ботовой.

Свеча памяти

В этот день во всем мире 
люди проводят митинги, выходят 
на улицу с плакатами, зажигают 
поминальные свечи, возлагают 
цветы на могилы, выпускают в 
небо шары в память о погибших, 
раздают листовки с призывом 
беречь свою жизнь. 

Отряд юных инспекторов до-
рожного движения «ЮИД»  уча-
ствовал в панихиде в Воскре-
сенском соборе, посвященной 
памяти жертв ДТП вообще и в 

нашем Тутаевском районе в част-
ности. Ребята зажгли свечи и по-
чтили молчанием тех, чьи жизни 
забрала дорога.

Дорога – это место повышен-
ной опасности, потому здесь не-
обходимо вести себя максимально 
внимательно, следовать предпи-
саниям безопасности, следить за 
дорожными знаками и разметкой.

Будьте внимательны на доро-
гах. Подарите себе жизнь!

Фото Н.Д.Ботовой.

Азбука безопасности

Именно поэтому наши школь-
ные ЮИДовцы не только сами 
демонстрируют знания правил 
ПДД, но и рассказывают о них 
тем, кто еще может знать их 
недостаточно хорошо. Для про-
свещения и хорошего настрое-
ния юные инспекторы провели 
классные часы для учеников на-
чальной школы в рамках акции 
«Азбука безопасности». 

На этих занятиях ЮИДовцы 
напомнили ребятам, где и как 
нужно переходить проезжую 
часть, какие меры безопасности 
необходимо соблюдать на ре-

гулируемых и нерегулируемых 
перекрестках, об обязательном 
использовании световозвраща-
ющих элементах и многом дру-
гом – очень важном и полезном.

Фото Н.Д.Ботовой.

По решению Организации 
Объединенных Наций, третье 
воскресенье ноября объявлено 
Всемирным Днем памяти жертв 
дорожных аварий. День памяти 
жертв ДТП призван привлечь 
внимание к печальной стати-
стике смертности на дорогах и 
спасти чьи-то жизни.

Чтобы не случилось беды – на дороге каждый участник 
дорожного движения должен соблюдать правила дорожного 
движения. Их должны знать все! 
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НАШИ УЧЕНИКИ

Ученик года! 
Победителем муниципального 

этапа «Ученика года» стал Вла-
дислав Крылов из 9-Б класса, а 
Арсений Митрофанов, тоже уче-

ник 9-Б класса 
нашей школы, 
занял в этом 
конкурсе 3-е 
место и вошел 
в тройку луч-
ших. Поздрав-
ляем!

Участники 
с  п о м о щ ь ю 
т в о р ч е с к о й 

самопрезентации должны были 
продемонстрировать свои лидер-
ские, организаторские, комму-
никативные и интеллектуальные 
способности, а также проявить 
свою креативность и смекалку.

Выступления оценивались 
по следующим критериям: со-
держательность выступления, 
своеобразие и оригинальность 
формы презентации, общая 
культура выступления и арти-
стизм участника.

Теперь Влада и Арсения ждут 
разнообразные конкурсные ис-
пытания на областном уровне.  
И мы, конечно же, желаем ребя-
там победы и только победы!

Просвещение лидеров
В начале года Совет стар-

шеклассников приобрел новый 
вектор – «Образовательный 
СовStar». В рамках этого векто-
ра в конце ноября состоялись 
семинары для актива школьно-
го самоуправления. 

Семинар «Лидер-управленец» 
проводила Дарья Сыроежина. 
Основой этого семинара стали  
демо-игры и выявление лидер-
ских качеств у актива. 

Семинар «Лидер-харизматик» 
провела Елизавета Костылева. 
Она рассказала, какие бывают 

дебаты, об их сущности, а также о 
том, на сколько процентов влияет 
речь на слушателей и почему она 
воздействует на публику. 

Следующий семинар был на-
правлен на SMM-лидерство. 
Светлана Мастакова поделилась 
секретами, как правильно состав-
лять контент-план, как часто нуж-
но выставлять посты в соцсетях, 
в каких редакторах следует об-
рабатывать фотографии, а также 
как правильно создать логотип 
своей организации.

Семинары нашли большой 

отклик у ребят и вызвали непод-
дельный интерес. Лидером хочет 
(и может) быть каждый!

Дарья СЫРОЕЖИНА,
11-Б класс.

Театральный сезон
Именно такая возможность 

выпала ученикам 8-Г класса, 
которые отправились в театр 

имени Ф.Г. Волкова на позна-
вательную экскурсию. К слову, 
в этом году первый русский 

отмечает свой 270-летний 
юбилей!

Ребята  не  только  смог -
ли постоять на театральной 
сцене, но и побывали на от-
крытой репетиции спектакля 

по произведению Шекспира, 
взглянули на таинственный 
мир закулисья и вдохнули 
полной грудью театральную 
атмосферу. 

Тепло и милосердие
Волонтеры из 5-Б класса вместе с классным руководителем О.Г.Овсянниковой,  

а также ребята из 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-В и 4-Г классов накануне Дня матери отправились 
в МУ КЦСОН «Милосердие» и устроили для его подопечных настоящий праздник.

Как показал районный этап регионального конкурса «Ученик года», в нашей школе №6 учатся 
лучшие ученики! 

Ребята пели, танцевали, читали стихи 
и еще принесли сладкие подарки для по-
жилых людей – угощение к чаю. Но глав-
ное – они сделали этот день для бабушек 
и дедушек ярким, радостным, волнующим.

Именно этих эмоций частенько не хва-
тает в пожилом возрасте. Старые люди 

часто нуждаются в заботе и внимании, 
которые нам, молодым, так просто им 
подарить! Внимание из внешнего мира – 
знак того, что люди помнят о стариках и 
о том, что они нужны. Старые люди так 
непритязательны и будут рады любому 
знаку внимания.

Одно дело сидеть в театре в качестве зрителя и совсем 
другое – заглянуть за кулисы и увидеть «театральную кухню» 
и даже немножко в ней поучаствовать.
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Страна чудес 
Поздняя осень – время для са-

мых волшебных и удивительных 
сказок. А не перечитать ли нам 

одну из таких – «Алису в стра-
не чудес» английского пи-
сателя  Льюиса Кэрролла?

В этой сказке рассказыва-
ется о том, как маленькая 
девочка Алиса прыгает в 
кроличью нору, где обнару-

живает сказочный мир, населён-
ный необычными существами.

Сказка «Алиса в стране 
чудес» считается одним из 
лучших образцов литера-
туры в жанре абсурда. В 
ней используются много-
численные математиче-
ские, лингвистические и 
философские шутки и ал- люзии. Там 
столько всего понамешано! Недаром в сети Интер-
нет даже существует целый сайт – Алисопедия Wiki 
– посвященный всем странностям сюжета и героев 
«Алисы...».

В 1879 году в России по-
явился первый перевод 
этой книги под назва-
нием «Соня в царстве 
дива», выполненный 
анонимным перевод-
чиком. Так что русские 
поклонники английской 
девочки Алисы в 2019 
году отметили настоящий 
юбилей – 140 лет «Алисе...» 
в русской литературе!

А еще книги Кэррола о приключениях девочки 
Алисы являются одними из наиболее иллюстри-
руемых в мире: сказка про девочку Алису уже на-
считывает более трёх сотен наборов иллюстраций, 
сделанных художниками разных стран, и это число 
растет год от года.

Вот и рисунок Екатерины Новиковой из 10-А клас-
са тоже пополнил ряды замечательных иллюстраций 
этой уникальной сказки. Согласитесь, что получи-
лось очень здорово? 

М.О.СИТНИКОВА, главный редактор.
Иллюстрация  Екатерины НОВИКОВОЙ, 10-А.


