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Стр.2 «Помни-
те, счастье – это 
работа, а не пода-
рок судьбы».

С т р . 3  « Д л я 
т о г о ,  ч т о б ы 
стать волонте-
ром, нужно быть 
человеком с от-
крытой душой и 
теплым сердцем».

Стр.5 «Более 
сотни уникаль-
ных елочных игру-
шек было сделано 
в нашей школе на-
кануне новогодне-
го праздника».

С т р . 8  « В е д ь 
это так здорово 
– на время стать 
сказочным геро-
ем во плоти!».

ДАТЫ И ФАКТЫ

Стр. 7 

Золотая 
молодежь

Стр. 2

Добрые 
крышечки 

Стр. 5

Новогоднее 
настроение 

Стр. 6

Добрые
дела 

16 декабря – 
День покорения 
вершин

21 декабря – 
День повара
японской кухни

Издается по решению Управляющего совета школы

Фредерик Бегбедер Эрнест Хемингуэй

10 декабря – 
День прав
человека 

НаШЕСТВИЕ 
снеговиков!

В этом году снеговики стали главным символом Нового года, 
потеснив с морозного пьедестала Деда Мороза и Снегурочку. 

 Много, много, очень много снеговиков было в нашей школе. А 
апофеозом стало городское костюмированное шествие снегови-
ков «СнегоБум», в котором наши школьные снеговички от мала 
до велика приняли самое активное участие. 

Было холодно? Ни капельки! Было весело? Еще как! А еще было 
по-новогоднему сказочно. Очень здорово, когда сказку можно 
творить своими руками!

Всех с наступающим Новым годом!

 Продолжение новогодней темы – на стр. 4-5

6+

23 декабря –
Международный день 
сноубординга

« Лучшая часть праздника – рас-
сказ о том, как прошел праздник.»

Чарльз Диккенс

« Праздник нужно всегда но-
сить с собой. »
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кто из нас не мечтал начать 
новую жизнь с 1 января, точнее 
с Нового года! А кому это удава-
лось? Как правило, мечты оста-
ются несбыточными, и 1 января 
мы встречаем уже в прежнем на-
строении. Ни о какой новой жиз-
ни ни думать, ни мечтать не хо-
чется, а тем более – претворять 
мечты  в жизнь. Проходит год, 
мы забываем об этом печальном 
опыте и вновь  перед праздником 
даем себе многочисленные обе-
щания и с увлечением строим 
радужные планы. На самом деле, 
это равносильно тому, как обе-
щать себе начать делать что-то 
новое с понедельника.

Единственный правильный 
путь – это стать самим Дедом 
Морозом и выполнить желания 
сначала других, а потом и свои. 
Новый год – это тот момент, ког-
да кардинально можно поменять 
свою жизнь, используя вдохно-
венное новогоднее настроение, и  
навести порядок в собственной 
судьбе. Во-первых, улучшить 
свои отношения с окружающими 
людьми, а, во вторых, –  можно 
запрограммировать себя на все 
лучшее и хорошее в следующем 
году и всех последующих. 

Помните, счастье – это рабо-
та, а не подарок судьбы. Если вы 
ничего не предпринимаете для 
того, чтобы стать счастливым, 
как же вы им станете? Опреде-
литесь со своими желаниями и 
представлениями о счастье и – 
действуйте!

Газета «Олимп» поздравляет 
всех-всех-всех с наступающим 
Новым годом и желает счастья, 
здоровья и душевной гармонии, 
взвешенности в принятии важ-
ных решений!

 Какой будет ваша жизнь в 
Новом году, в значительной мере 
зависит от вас самих – начиная 
от порядка внутри и заканчивая 
успехами на работе, учебе и 
благополучием в жизни. Главное 
– не бояться брать на себя от-
ветственность за свое будущее.

М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.

Olimp_gazzeta@mail.ru.

Сам себе 
Дед Мороз

Добрые 
крышечкиОлимпийские 

чемпионы

Красная лента наша!

РОССИЯ И МЫ

Школьный спортивный клуб «Олимп» занял  
1 место в районных соревнованиях «КЭС ба-
скет» среди девушек. Наши 11 отважных деву-
шек целую неделю отстаивали честь школы в 
районе. 

Екатерина Егорова, Анастасия Корчагина, Али-
на Гнусина, Ксения Желтова, Марина Бадалова, 
Аполлинария Морозова, Дарья Дикова, Ульяна Мо-
розова, Виктория Червочкина, Элина Мартыненко, 
Полина Бирюк были награждены золотыми медаля-
ми и кубком. Выражаем огромную благодарность 
тренеру школьного спортивного клуба «Олимп» 
Кириллу Дмитриевичу Дикову. Желаем дальнейших 
успехов и победы на областных соревнованиях!

Дарья СЫРОЕЖИНА, 10-Б.

Команда учащихся 8-Б класса заняла 2 место в районной 
краеведческой игре «Мы – великой России частицы». На этой 
игре участников ждали интересные и непростые задания. 
Например, подготовить и спеть частушки в родном городе, 
нарисовать достопримечательность, найти на карте объекты 
культурно-исторического наследия, сделать рекламу местных 
туристических брендов и многое другое. Было весело, инте-
ресно  познавательно.

Фото Н.Д.БОТОВОЙ.

Сборная команда наших восьмиклассников 
стала победителем в районной  психопрофи-
лактической игре «Красная лента», приурочен-
ной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В 
рамках этой игры ребята выполняли задания 
по станциям, связанные с темой профилактики 
заражения ВИЧ-инфекций. 

А члены школьного СовСтара присоедини-

лись к акции «Красная лента», в рамках которой 
волонтеры распространяют красные ленточки. 
Ленточка красного цвета – международный 
официальный символ борьбы со СПИДом. При-
крепив её к верхней одежде на уровне сердца, 
вы открыто заявляете о своей солидарности с 
ВИЧ инфицированными, говорите о важности 
проблемы и чтите память умерших от СПИДа.

С 1 декабря в нашей школе объявлена акция 
«#Добрые крышечки» – эколого-благотвори-
тельный проект по сбору пластмассовых кры-
шек для покупки реабилитационной техники 
для больных детей.

 Всем известна сказка Валентина Катаева 
«Цветик-семицветик» о девочке Жене. Загадывая 
желания и отрывая лепестки, она тратила их на 
глупости. И только последний лепесток она пожерт-
вовала на больного мальчика. Так и мы бездумно 
выбрасываем в мусорное ведро вторсырьё, не 
задумываясь над тем, что сдав его на переработ-
ку, мы сделаем доброе дело и не одно: сбережем 
природу, здоровье людей, а маленькие крышечки 
смогут помочь приобрести инвалидные коляски для 
ребят с ограниченными возможностями.

Т.Н.СИЛЬНОВА.
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ГОД  ВОЛОНТЕРА

Делай добро!

На уроке они сделали много-много 
книжных закладок в виде сердечек – 
символов добровольчества, с лаконич-
ной, но говорящей надписью «Делай 
добро». И эти закладки они презенто-
вали учителям в 1-ых классов с целью, 
чтобы они дарили закладки-сердечки 
тем своим ученикам, которые делают 
добро и совершают добрые поступки.

И знаете что? Сделанные сердечки 
закончились в первых классах очень 
быстро, и учителя первоклашек уже 
попросили сделать еще столько же. 
Значит, добрые дела в нашей школе и 
за ее пределами множатся! Отличные 
новости!

М.О. СИТНИКОВА.
Фото О.Г. ОВСЯННИКОВОЙ.

Кто же он – доброволец?
Сейчас ,  в  21  веке ,  в 

в е к е  и н н о в а ц и о н н ы х 
т ех н ол о г и й , е с т ь  оч е н ь 
много возможностей для 
молодежи. Различные кон-
курсы, мероприятия, фе-
с тивали ,  конференции . 
Также проходит масса тре-
нингов, мастер-классов, а 
для самых активных ребят 
выделяются путевки в ла-
геря актива.

Для того, чтобы стать 
волонтером, нужно быть 
человеком с открытой ду-
шой и теплым сердцем. «Те, 
кто может, делают. Те, кто 
может сделать больше, – 
волонтёр».

Все добрые дела запи-
сываются в специальный 
документ. Этот документ, 
называется  «Волонтер-
ская книжка». Активисты 
и волонтеры очень ценятся 
в высших учебных заве-
дениях. За многочислен-
ное участие в различных 
мероприятиях, которые в 
дальнейшем записывают-
ся в волонтерскую книжку, 

Кто-то из неизвестных сказал, что у 
добровольца не всегда есть время – у 
него есть сердце. Доброволец – лицо, осу-
ществляющее какую-либо деятельность 
добровольно, а также зачастую безвоз-
мездно – не получая за это материального 
вознаграждения.

даются баллы к единому 
государственному экза-
мену.

 В нашей школе тоже 
есть активная молодежь, 
ведь каждый из нас по-
могает другим людям, не 
требуя ничего взамен. В 
состав нашего Управляю-
щего совета входит «Со-
вет старшеклассников», 
где разрабатываются и ре-
ализуются проекты школы. 

Активисты школы ходят 

на различные мероприя-
тия, которые проводятся в 
рамках проектов детского 
досугового движения «К 
истокам нашим», тутаев-
ского представительства 
ярославской общественной 
организации Российского 
союза молодежи, молодеж-
ного центра «Галактика» и 
«Центра дополнительного 
образования «Созвездие». 
Дарья СЫРОЕЖИНА, 10-Б.

Фото из архива автора.

Учащиеся 4-Б класса вместе классным руководителем 
Ольгой Геннадьевной Овсянникой тоже призывают 

делать добро, и не только призывают, 
но и активно агитируют.
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С Новым Годом!
Е.В. МАНОКИНА, 

директор 
МОУ СШ №6:

 – Дорогие коллеги, уча-
щиеся, их родители и все 
работники нашей школы! 
Примите сердечные поздрав-
ления с  наступающим Но-
вым  годом!

Каждый год приносит нам 
бесценный опыт. Окончание 
старого года и начало нового 
– это своеобразный рубеж, за 
которым каждый из нас меч-
тает стать лучше, изменить к 
лучшему свою жизнь. Поэтому 
так важно успеть сказать друг другу самые важные слова, что давно 
хотели сказать. Совершить добрые дела, что давно откладывали. Но-
вый год – время добрых чудес, которые так легко сделать нам самим!

Пусть все тревоги и неприятности останутся в уходящем году.  
Желаю в наступающем году всем доброго здоровья на долгие-
долгие годы! Будьте счастливыми, удачливыми в делах и учебе, 
пусть рядом с вами всегда будут любящие вас люди! Побольше 
вам радости, улыбок, добра, дружбы, счастья, благополучия и 
удачи!

М.А.ПРОКОФЬЕВА, 
председатель 

Управляющего совета школы 
№6:

– Уважаемые педагоги, уча-
щиеся, их родителя и работники 
школы, от всей души поздравляю 
вас с Новым годом!

Эти яркие праздники наполня-
ют наши дома особой радостью, 
светом, весельем. Новогодние тор-
жества мы встречаем с огромным 
желанием сделать счастливыми 
своих близких, подарить им внима-
ние, заботу и тепло своего сердца.

Для всех важны такие незыбле-
мые ценности как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, 
отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. 
Именно из этого складывается благополучие каждого человека.

Пусть Новый год принесет вам много интересных сюрпризов! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, положительны-
ми эмоциями, добрыми делами. 

И пусть в вашем доме всегда царят уют, любовь и радость, а каж-
дый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!

Новогоднее настроение
 своими руками

Уже стало доброй традицией, что школьную елку украшают одиннад-
цатиклассники. Для выпускников это не просто развлечение, но и очень 
символичное дело, ведь этот учебный год в школе  для них последний. 
А дальше – школа, прощай, здравствуй – взрослая жизнь! И чем ярче 
светит елочка, тем ярче будут воспоминания наших выпускников о лю-
бимой школе.

Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

Главный символ любого Нового года – нарядно 
украшенная елочка. И украшать ее – одно удо-
вольствие. Особенно – в веселой компании.

С Новым Годом!
Е.В. МАНОКИНА, 

С Новым Годом!
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ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИК

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Красное с золотым

В этом году обязательным 
условием было то, чтобы все 
игрушки на городскую елку 
были выдержаны в яркой крас-
но-золотой гамме. И это усло-
вие не ограничило, а наоборот – 
подстегнуло фантазию авторов.

 В итоге все сверкало и 
сияло, а варианты красно-
золотых игрушек изумляли 
и вызывали искреннее вос-
хищение. Новый год должен 
быть именно таким – осле-
пительно ярким!

Фото на долгую память
Одну сказочную фо-

тозоны создали родите-
ли учеников 1-Б класса 
(классный руководитель 
Е.Д.Обойщикова). Просто 
удивительно, но нашлось 
место и горящему камину 
(похожий был, наверное, и 

в каморке у папы Карло), 
и друзьям-снеговикам, и 
конечно же – красавице-
елочке.

А на втором этаже 
школы появилась весьма 
философская фотозона 
с новогодними часами и 

фоторамка. Все это было 
сделано социальным пе-
дагогом школы Оксаной 
Федоровной Горчаговой. 
Время быстротечно, и не 
стоит его терять попусту, 
особенно в дни  праздни-
ков. Веселимся от души!

Более сотни уникальных елочных игрушек было сделано 
в нашей школе накануне новогоднего праздника. И боль-
шая часть отправилась украшать городскую елку. 

Скелет – наглядное пособие в кабинете био-логии – тоже готов встречать Новый год! Ради праздника он «принарядился» в мишуру и при-мерил новогоднюю шапочку. Чем не карнаваль-ный костюм?

Новогодний «Кащей»Новогодний «Кащей»

Одну сказочную фо-

Новогоднее фото на память – что может быть лучше? И вовсе не обяза-
тельно обматываться для этого фото мишурой. Наша школа может похва-
статься симпатичными фотозонами, которые добавили изрядную порцию 
волшебства в эти предновогодние дни.
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ДОБРОТА СПАСЕТ МИР

«ДоброОлимп» 
или Год волонтёра в МОУ СШ №6

Наша школа с самого на-
чала активно включилась в 
волонтерскую деятельность 
и стала ее динамично раз-
вивать, вовлекая все больше 
ребят, для которых помогать 
кому–то, участвовать в обще-
ственно полезных делах, ощу-
щать себя частью большого 

Две тонны макулатуры

Дети, мамы и папы и 
даже дедушки приносили 
в школу различные бу-
мажные отходы.  Собра-
ли более 2000 кг. Самы-
ми активными оказались 
ученики 3–В, 4–Б и 2–Б 
классов. Всю собранную 

бумагу отвезли в город 
Ярославль в пункт приёма 
макулатуры, а собранные 
деньги пойдут в приют для 
животных. 

 Но только ли деньгами 
измеряется польза от по-
добной акции? Совмест-

ные дела,   посильный 
вклад в оказание помощи 
животным, сохранение 
окружающей среды в чи-
стоте и многое другое – 
вот что делает нашу жизнь 
лучше! И все это зависит 
только от нас!

Поможем бездомным животным!

Она направлена на оказание 
помощи животным и подразуме-
вает сбор самого необходимого 
для четвероногих питомцев: 

Полосу подготовила Т.Н.СИЛЬНОВА.

общего дела – это естественная 
потребность. 

Волонтёрское движение в 
МОУ СШ №6 имеет несколько 
направлений деятельности: 
милосердие, пропаганда ЗОЖ, 
защита окружающей среды, 
помощь приютам для бездо-
мных животных, организация 

творческой деятельности детей 
и подростков, патриотическое 
волонтерство.

В рамках школьного волон-
терского движения было сде-
лано множество добрых дел и 
проведено немало социально 
значимых акций: «Дети вместо 
цветов», «Георгиевская лен-
точка», «ТУТпатруль» и много–
много других. 

Наши волонтеры сажали де-
ревья, обеспечивали сопрово-
ждение шествия «Бессмертного 
полка», помогали ветеранам 
и инвалидам, ухаживали за 
животными, убирали город на 
субботниках и занимались еще 
массой других полезных дел. 

Как известно, 2018-ый год стал Годом добровольца и волон-
тера в России.  И это не случайно, ведь волонтерская деятель-
ность напрямую связана с социальными проблемами, которых в 
настоящее время накопилось очень много и в решении которых 
помощь волонтёров просто незаменима.

Под руководством учителя 
И.С Крамаревой  наши ребята 
разработали проект «Без-
опасная дорога» в рамках 
конкурса социально–значи-
мых проектов «Летопись до-
брых дел» и заняли там 2–е 
место, а затем с программой 
«Я знаю ПДД» посетили почти 
все городские детские садики 
и школы.

Волонтер – один из лучших 
способов проявить себя и ре-
ализовать свой потенциал в 
реальных проектах, получить 
прочные знания и професси-
ональный опыт. Присоединяй-
тесь к добрым делам! Быть 
добрым просто!

С 1 октября по март в нашей школе проводится благотворительная акция 
«Поможем бездомным животным». 

сухого и влажного корма, раз-
личных круп, тушёнки и многого 
другого. Лозунг акции – «Боль-
шая помощь маленькому другу».   

Уже собрано и передано в при-
ют более 50 кг крупы, большое 
количество кормов, как для собак 
так и для кошек, а также старых и 
не нужных вещей для утепление 
вольеров собак в зимнее время 
года. 

Несколько классов сами посе-
тили приют, помогали кормить и 
ухаживать за животными. Напри-
мер, учащиеся 4–Б класса вместе 
О.Г.Овсянниковой и родителями 
(на фото). Такие экскурсии на-
долго остаются в памяти детей, 
ребята становятся гуманней и до-
брей, и уже никогда не выбросят 
из дома кошку на улицу.

В конце года ученики  нашей школы с 1 по 11 класс собирали макулатуру. Перед 
тем, как приступить к сбору, были проведены классные часы, на которых детям 
объяснили, зачем нужно это делать и почему это так важно. 
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ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

СовСтар – совет старшеклассников 
нашей школы – провел расширенное 
заседание, на котором присутствова-
ли не только школьные активисты, 
но и школьная администрация в лице 
директора Елены Викторовны Мано-
киной и завуча по учебно–воспита-
тельной работе Татьяны Николаевны 
Сильновой.

Совместно с директором и зав-
учем ребята обсудили многочислен-
ные вопросы, касающиеся школьно-
го самоуправления, и поделились 
своими пожеланиями и предложе-
ниями. 

Всем хочется, чтобы школьная жизнь 
была активной, позитивной, наполнен-
ной множеством событий и хороших ак-
ций, а также мероприятиями, на которых 
все без исключения учащиеся с 1 по 11 
класс могли бы продемонстрировать 
свои  таланты, возможности и попро-
бовать свои силы.

Елена Викторовна внимательно вы-
слушала все пожелания и предложения, 
внесла свои предложения и поддержала 
ребят в их инициативах. Совместными 
усилиями можно добиться многого.

М.О.СИТНИКОВА.
Фото Т.Н.СИЛЬНОВОЙ.

День героев отечества В день воинской славы, 
4 декабря, в нашем городе 
прошёл митинг, посвящён-
ный героям Отечества. 

 Подготовка к мероприя-
тию началась за несколько 
дней до самого праздни-
ка. В процессе подготовки 
неоднократно вносились 
изменения в сценарий. В 
итоге мероприятие полу-
чилось информативным и 
интересным.

В начале праздника ве-
дущий прочёл стихотво-
рение о воинской славе, 
после чего была объяв-
лена минута молчания в 
честь тутаевцев, погиб-
ших в «горячих» точках. 
А затем ведущий много и 
интересно рассказывал о 
судьбах наших героев-зем-
ляков, участников боевых 
действий в Афганистане и 
Чечне.

Торжественные меропри-
ятия завершал митинг, на 
котором присутствующие 
возложили цветы к памят-
нику маршала Советского 
союза Ф.И. Толбухину.

  Мероприятия подобного 
рода духовно объединяют не 
только жителей нашего го-
рода, но и весь народ нашей 
необъятной Родины. 

Вероника БЕЛОВА, 7–А.
Фото Н.Д.БОТОВОЙ.

Школа молодого лидера, обучение ценных кадров, 
лагерь актива: всё это можно назвать одним словом 
– «РОСт». Лагерь–семинар «РОСт» – это районное об-

учение старшеклассников, 
но уже можно назвать реги-
ональное, потому что в этом 
году данный проект расши-
рил свои границы. Активисты 
шестой школы приняли уча-
стие в этом лагере-семинаре.

Наши ребята посещали 

такие тренинги, как: «Основы 

самопрезентации или как по-

бедить страх перед выступле-

нием»; «Новогодние имбирные 

пряники»; «Гражданство и 

патриотизм»; «Командообра-

зование»; «Лидерские каче-

ства». 
Также были вечерние и ноч-

ные мероприятия, например, 

ночная квест–игра по мотивам 

книги «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», музыкальная ин-

теллектуальная игра «А если 

подумать?». В конце смены ла-

геря «РОСт» всем участникам 

были выданы сертификаты о 

прохождении тренингов.

Дарья СЫРОЕЖИНА, 

10–Б.

Фото из архива автора.

Молодежь 
– золотой фонд нашей страны

Расширенный совет
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Дорогу Снеговикам!
Снеговики всех размеров и модификаций – главные новогодние 

герои в нашей школе!
Их можно было встретить на каждом шагу: и на дверях классов, и 

в школьных кабинетах, и в коридорах, и в вестибюле школы, и даже 
на школьном дворе. 

Снеговики были повсюду! Оригинальные, ручной работы, выпол-
ненные с любовью и фантазией из самых разных материалов – они 
затмили  даже «классических» Деда Мороза и Снегурочку. Но Новый 
год от этого стал только веселее!

Фото М.О. СИТНИКОВОЙ.

в школьных кабинетах, и в коридорах, и в вестибюле школы, и даже 
на школьном дворе. 


