
«   Наиболее невероятное в чу-
десах заключается в том, что они 
случаются.»

Через школьный Олимп на жизни своей Эверест
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ЦИТАТЫ  НОМЕРААНОНС  НОМЕРА

Стр.3 «И эти 
цифры доказыва-
ют, что профес-
сия учитель – по-
прежнему акту-
альна, интересна 
и востребована».

С т р . 5   « Те а -
тральное искус-
ство, в отличие 
от других видов ис-
кусств, живое».

Стр.7 «И вся 
э т а  к р а с о т а  
была создана сво-
ими руками – ру-
ками учеников, 
родителей, учи-
телей».

Стр.8  «В нашей 
школе в этом году 
можно было фо-
тографироваться 
буквально на каж-
дом шагу!».

ДАТЫ И ФАКТЫ

Стр. 7 

Символ года

Стр. 3

План Б на 
Новый год 

Стр. 4

Ой, какие 
шарики!

Стр. 6

Знай наших!

8 декабря – 
День «Возьми к 
сведению»

13 декабря – 
День скрипки

Издается по решению Управляющего совета школы

Гилберт Честертон Дени Дидро

5 декабря – 
День ниндзя

Битва льда
и пламени 

Год театра завершился в нашей школе ярким новогодним спек-

таклем, ставшим настоящим событием в школьной жизни.

Театральная группа, собранная учащимся 10-А класса Матвеем 

Филимоновым, представила публике феерическое действо – сказку 

«Волшебная лампа. Огонь и лед». И имела оглушительный успех.

Что совершенно не удивительно.
Продолжение на темы – на стр. 4

6+

21 декабря –
День фонарика

« Подлинные чудеса не шумны, 
и самые важные события очень 
просты.»

Антуан де Сент-Экзюпери

« Чудеса там – где в них верят, 
и чем больше верят, тем чаще они 
встречаются.»
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Почему именно план Б? По-
тому что план А – весело-весело 
встретить Новый год – каждый 
из нас выполнит со стопроцент-
ной вероятностью. А вот для 
выполнения новогоднего плана 
Б уже потребуются усилия. 2020 
год может  (и должен!) стать 
намного лучше предыдущего, 
если вы наведете порядок в 
собственной жизни и будете бес-
страшно двигаться вперед. Для 
этого надо ответить на ряд очень  
важных и личных вопросов. Это 
и есть план Б.

Для начала попытайтесь дать 
ответ на такой вопрос: «Что  зна-
чит успех?». Многие хотят боль-
ше денег, подписчиков в соцсе-
тях, новый нос или смартфон. Но 
с духовной точки зрения все это 
не так важно. Главное – чувства 
по отношению к своей жизни 
и целям. Вы растете, учитесь, 
следите за своим здоровьем? 
Можете доверять окружающе-
му миру и с энтузиазмом стре-
миться к мечтам? Пересмотрите 
свое определение успеха – и вы 
почувствуете гораздо большую 
связь с истинным «я». Будьте 
самобытными!

Я на самом деле есть я? Быть 
собой сложно, но, сделав это, 
получится достичь настоящей 
свободы. Показывая людям 
свою индивидуальность, вы сде-
лает собственную жизнь более 
полной. Не бойтесь доверять 
себе.

Часто мы слишком заняты, 
чтобы остановиться и понять, 
что привело нас к той жизни, 
которой мы живем. Подумайте, 
кем именно хотите быть? Де-
лаете ли вы каждый день хотя 
бы небольшой шаг навстречу 
своим желаниям? Или застряли 
в рутине?

Ответив на все эти вопросы, 
вы сумеете изменить то, что вас 
не устраивает. Это поможет по-
лучать удовольствие от жизни. 
И жить так, как вы хотите.

Поздравляем всех с наступа-
ющим 2020-ым годом!  Наслаж-
дайтесь красотой каждого дня. 
Концентрируйтесь на приятном. 
Цените вдохновляющие вещи и 
сами будьте вдохновением. И за-
помните: то, что вы ищите, уже 
ищет вас.

М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.

Olimp_gazzeta@mail.ru.

План Б 
на Новый 

год

Миска добра

Битва у сетки

Блеснули на 
«Зарничке»

Девушки из команды на-
шего  спортивного  клуба  
«Олимпия»  на соревнова-
ниях по баскетболу  пока-
зали чудеса баскетбольной 

Никто не  забыт
9 декабря в нашей школе от-

метили День Героев Отечества. 
Члены школьного самоуправ-

ления и классные руководители 
провели классный час «Герои 

России», а  на переменах весь 
учебный день по школьному 
радио звучали патриотические 
песни.  

В 5-х и 6-х классах прошла 
игра «Что? Где? Когда», по-
священная героям-землякам. 
Также наши ученики участво-
вали в районном митинге у 
мемориального комплекса 
тутаевцам, погибшим в годы 
ВОВ, в районной акции «Мы 
– граждане России» по вру-
чению паспортов, в числе 
которых были 7 учеников из 

СШ №6, а также в торжествен-
ном мероприятии по вручению 
памятных юбилейных медалей 
«30 лет завершения операции в 
Афганистане».

Детской оборонно-спортивная игра «Зарничка» для 
младших школьников еще не так известна, как более 
взрослая «Зарница», но уже имеет массу поклонников. 

А в случае с учениками 4-А класса нашей школы – еще и 
призеров. На муниципальном этапе «Зарнички» их веселая 
и дружная команда в упорной борьбе заняли 3-е место. 
Поздравляем!

«Зарничка» – одна из форм военно-прикладных про-
грамм. Ее цель – развитие интереса у младших школьников 
к истории Отечества, активной совместной творческой 
деятельности и здоровому образу жизни.

Новогодние и рождественские благотвори-
тельные акции в Тутаеве шли весь декабрь. 
Школа №6 тоже внесла свою лепту в калей-
доскоп добрых дел. 

В рамках благотворительной акции «Миска 
добра» наши учащиеся собирали корм и при-
носили вещи для собачьего приюта «Доброе 
сердце». Бла-
годаря этому 
приюту и не-
равнодушию 
добрых людей 
с о т н и  с о б а к 
обрели любя-
щих хозяев и 
начали новую 
с ч а с т л и в у ю 
жизнь.

техники и приложили все 
свои силы и спортивные 
таланты, чтобы победить. 
И победили! Заняли 1-ое 
место в финале муни-
ципального этапа Чем-
пионата школьной ба-
скетбольной лиги «Кэс-
баскет». Очень хорошо 
выступили и наши юно-
ши, которые заняли 3-е 
место в не менее упорной 
борьбе .  Поздравляем 
всех!
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Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Актуально

УЧЕНИЕ  С  УВЛЕЧЕНИЕМ

Учиться – одно, научить – другое
Состоялось открытие педагогического класса

В педагогический класс записалось 16 
ребят из 8-10 классов. И эти цифры до-
казывают, что профессия учитель – по-
прежнему актуальна, интересна и востре-
бована. От людей этой профессии зависит 
будущее целого поколения, а также какие 

в обществе сохранятся ценности, тради-
ции и идеалы.

На уроках в педагогическом классе 
ребята будут изучать основы педагогики 
и психологии, знакомиться с тонкостями 
педагогической деятельности и, конечно, 

же пробовать себя на этом заме-
чательном поприще. А делиться с 
ними всеми секретами и знаниями 
будут настоящие профессионалы 
– С.А Синягина, Т.Н.Сильнова и 
директор Е.В.Манокина.

И уже первое занятие, оно 
же – открытие педагогического 
класса, доказало, что учиться 
в нем будет не скучно и даже 
весело. Потому что настоящий 
учитель – это очень творческая 
личность, открытая и для науки, 
и для юмора, и для развития.

Вместе весело учить... английский

На этот раз она была посвящена твор-
честву английских писателей: Роберту Сти-

венсону, Алану Милну, Чарльзу Диккенсу и 
Льюису Кэрролу. Продемонстрировать свое 
знание английского, узнать что-то новое и 
просто пообщаться собрались учащиеся 6-ых 
классов из 5 школ области. Были ребята из 
Гаврилов-Яма, Ярославля. А принимали с 
нашей стороны их учителя английского языка 
– И.М. Ефимова и Е.А.Назарова.

Игра проходила в сказочной, рождественской 
обстановке. Всех участников ожидали непро-
стые, но интересные творческие задания. Ре-
бята совершенствовались в речевой практике, 
разгадывали кроссворды, делали презентации 
и многое другое. На английском, разумеется. 

А в конце игры всех ждала веселая рож-
дественская лотерея, где каждый получил 
подарок. А еще были песни и стихи англий-
ских поэтов. В общем – немножко настоящей 
Англии в стенах нашей школы.

За руку с роботами
На уроках по роботехнике учащиеся нашей школы успешно осваивают азы 

конструирования и программирования и практически буквально здороваются 
с «ожившими» роботами.

Шахматы – это и спорт, и игра, и наука, и даже ис-
кусство. В шахматах есть красота содержания, как в 
математике, и красота формы, необходимая для графи-
ческого представления. Занятия шахматами оказывают 
большое влияние на 
развитие математи-
ческих способностей. 
И чем раньше ими 
начать заниматься – 
тем лучше. Именно 
поэтому в нашей шко-
ле осваи вать удиви-
тельную шахматную 
науку начинают сразу 
с 1-го класса.

Шахматы: во-первых, 
это красиво...

Вот уже несколько лет наши ребята, активно изучающие английский язык, участвуют в 
страноведческих играх, путешествуя в разные города нашей области. В этом году пришел 
черед школы №6 принимать участников очередной региональной интерактивной игры.

Теперь вместе с обычными классами в нашей школе действует педагогический 
класс, объединивший тех ребят, которые интересуются педагогикой и планируют в 
дальнейшем получить педагогическое образование и связать свою жизнь со школой.
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НОВОГОДНИЙ  ИМПУЛЬС

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Ёлочное настроение
Живые елки на Новый год – прошлый век! В буквальном смысле 

слова. Их с успехом заменяют елки пусть искусственные, но очень 
красивые, а главное – оригинальные.

Пусть живые елки украшают леса, а новогодний праздник украсят 
елочки искусственные и еще лучше – сделанные своими руками. Имен-
но в этом была цель природоохранного конкурса-выставки новогодних 
елей  «Живи, ёлочка!», на который наша школа откликнулась с огромным 
энтузиазмом.

Более ста елочек было представлено на конкурс. Елки красовались 
повсюду, даже в школьной столовой: невероятно красивые, интересные, 
выполненные из самых разных материалов, они создавали ощущение 
праздника буквально на каждом шагу!

Ой, какие
          шарики!

Так и хотелось воскликнуть, глядя на оби-
лие елочных шаров, предназначенных для 
украшения городской елки. Сверкающие, 
огромные, невероятные – пусть Новый год 
будет ярким!

Директор МОУ 
СШ №6 
Е.В. МАНОКИНА:

– Сердечно поздравляю вас с на-
ступающими Новым годом и Рож-
деством – любимыми, радостными 
праздниками, наполненными светом 
надежд, устремленными в будущее, 
от которых всегда ждут только до-
брых перемен, исполнения самых 
заветных желаний!

Дни, часы, минуты до начала Нового 
года всегда наполнены особым волне-

нием. Мы снова и снова восстанавливаем в памяти события 
уходящего года, стараемся успеть завершить всё, что на-
метили, словно сдаём экзамен на право шагнуть в будущее.

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое луч-
шее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи 
во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радост-
ных дней! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, 
праздничного новогоднего настроения! С новым годом!

М.А. ПРОКОФЬЕВА, 
председатель Управляющего 

совета МОУ СШ №6:
– Дорогие друзья! Примите самые 

искренние поздравления с наступаю-
щим Новым годом!

Традиционное поздравление с ново-
годними праздниками – очень простые, 
но ёмкие слова: «С Новым годом!  
С новым счастьем!»

Мы произносим эти слова с осо-
бенным чувством, и, конечно, каждый 
вкладывает в них свой смысл, свои со-
кровенные мечты и надежды. Но есть и единое представление 
о счастье: счастье для нас – это мирная жизнь, это здоровье 
и благополучие близких, согласие в семьях, улыбки детей, 
это наши личные удачи, радости, победы.

И пусть наступающий 2020-й год станет успешным и счаст-
ливым для всех!Пусть в Новом году сбываются ваши заветные 
мечты, а светлые помыслы превращаются в добрые дела. 

С Новым годом! С новым счастьем!
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В СТЕНАХ ШКОЛЫ

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

А-а-арабская но-о-очь! Очень горячо!
Театральное искусство, в 

отличие от других видов ис-
кусств, живое. Во время спек-
такля постоянно идет процесс 
«обмена энергией». Актер, вы-
ходя на сцену, отдает энергию 
зрителю, а зритель, в свою 
очередь, заряжает актера. То 
есть создается целый мир, 
который полон чувств, мыс-
лей, надежд и желаний. И теа-
тральная постановка на нашей 
школьной сцене – фееричный 
новогодний спектакль «Вол-
шебная лампа. Огонь и лед» 
– тому яркое и убедительное 
доказательство.

Оригинальный сценарий 
и еще более оригинальные 
костюмы, невероятные деко-

рации и даже спецэффекты 
поражали воображение. Ну, 
конечно же, вдохновенная игра 
юных актеров. Песни, стихи, 
танцы, шутки – играли ребята, 
от  мала до велика, просто здо-
рово! И многие играли не одну 
роль, а две и даже три!

Но особенно радует тот 
факт, что этот спектакль – пол-
ностью дело рук ребят. Сцена-
рий к сказке написал Матвей 
Филимонов. Он же – режис-
сер и главный вдохновитель. 
Совершенно удивительным 
образом в его сценарии пере-
плелись и жаркий арабский 
Восток, и лампа Алладина, и 
Дед Мороз со Снегурочкой, и 
восточные танцы, и галантный 

18 век, и обычная среднеста-
тистическая тутаевская квар-
тира, где живет мальчик Женя 
и его родители. 

Антогониста Деда Мороза, 
коварного визиря Джоффара, 
в этом спектакле сыграл Алек-
сандр Ершов из 10-А класса. 
Потрясающий злодей полу-
чился! Роль доброго и храбро-
го Деда Мороза на себя взял 
Матвей Филимонов.

Декорации – тоже дело рук 
самих ребят. И про декорации 
хочется сказать особо. Все 
они были сделаны ребятами 
собственноручно. Приходилось 
и шить, и клеить, и резать. Са-
мой грандиозной и шикарной 
декорацией, конечно же, стала 

кобра. Ее длина – 12 метров.  
Ну, а красочную афишу к спек-
таклю нарисовала Наталья 
Дмитриевна Ботова. 

Подготовка к спектаклю, по 
словам Матвея Филимонова, 
заняла около 3 месяцев, на-
чавшись в октябре. Вначале 
было лишь 9 человек, а затем 
подтянулись еще и еще жела-
ющие, и в итоге в работе над 
спектаклем приняли участие 
52 человека!

Мы поздравляем ребят с 
творческим успехом, а Матвея 
Филимонова – с режиссерским 
дебютом. И хотим, чтобы теа-
тральные премьеры в нашей 
школе случались как можно 
чаще.

Спойлер: Дед Мороз не растаял



6 Знай наших!

ДОСТИЖЕНИЯ  И  УЧАСТНИКИ 

История наших дней

По итогам всех конкурсных 
испытаний Екатерина Владими-

ровна вошла в тройку лучших 
и стала призером этого самого 

престижного 
педагогиче-
ского конкур-
са. Он даёт 
возможность 
п е д а г о г а м 
шанс увидеть 
опыт коллег 
и полностью 
переосмыс-
лить свой, ис-
пытать себя 

на прочность, познакомиться с 
интереснейшими, яркими людь-
ми, продемонстрировать свои 
таланты. На этом конкурсе можно 
встретить единомышленников 
и оппонентов, поучаствовать в 
жарких спорах, в которых рож-
даются истина и дружба. А ещё 
это настоящая школа професси-
онального роста.

Мы поздравляем Екатерину 
Владимировну и желаем даль-
нейших творческих и профес-
сиональных успехов, а также 

интересных уроков, активных 
учеников и свежих идей, несмо-
тря на то, что история – это наука 
о прошлом!

Профилактика
 и победа

В самом конце декабря отряды «Юный друг полиции» нашей 
области собрались в Ярославле на форуме отрядов правоохра-
нительной направленности. Среди них были и наши учащиеся 
– ребята из ЮИД «ТУТпатруль».

В рамках форума проходил конкурс, где каждый отряд представил 
свою видео презентацию, а также ролики по профилактической дея-
тельности в своих муниципальных округах. Лучшим вручили награды. 
И среди них – опять наши! ЮИДовцев школы № 6 наградили за 2-е 
место за видеоролик, чьей темой стала профилактика негативных 
явлений в подростковой среде. Поздравляем! И желаем дальнейших 
успехов на правоохранительном поприще!

Современные гладиаторы

Участников ожидало 
множество соревнований, 
тренировочные сборы, 
экскурсии, а завершилось 
все соревнованиями по 
робототехнике. Самыми 
интересными стали «Гла-
диаторские бои» робо-
тов. Для боя участники 
конструировали роботов 

с возможностью дистан-
ционного управления.

И сильнейшими в Гла-
диаторских боях стали 
роботы  учеников на-
шей школы №6! Среди 
старших участников 1-е 
место занял  Алексей 
Яковлев, 2-ое место – 
Федор Самойлов, 3-е 

Учитель истории нашей школы, Екатерина Владимировна Воронина, с честью выдержала все 
испытания муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» и доказала, что 
в нашей школе работают профессионалы своего дела. 

место – Василий Красиль-
ников. Среди младших 
участников 1-е место за-

воевал Максим Петров из 
5-Б. Поздравляем! 

Родители всех ребят-

участников выражают 
огромную благодар-
ность руководителю 
кружка по роботехнике 
в нашей школе Дмитрию 
Алексеевичу Овсянни-
кову «за организацию, 
за победы и за чуткое 
отношение к детям». 

В  конце декабря в Ярославле проходили Дни 
науки и техники, в которых приняли участие около 
трехсот школьников, в числе которых оказались 
и наши ученики. 
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ТВОРЧЕСКИЙ  ИМПУЛЬС 

Хит-парад снеговиков
Снеговики, всех размеров и «модифкаций», из на-

шей школы, а также всевозможные сказочные пер-
сонажи буквально в первых рядах приняли участие в 
городском новогоднем шествии снеговиков «Снего-
Бум», которое потихоньку становится традиционным 
в нашем городе.

Школа 
снаружи и 

изнутри

Не только красивыми фотозонами украсилась 
наша школа накануне Нового года. Его дыхание 
ощущалось на каждом шагу. С дверей и окон 
подмигивали забавные персонажи,  сверкали сне-
жинки, поблескивала мишура, манили мороженки.

И снаружи наша школа тоже была очень новогод-
ней! И поднимала настроение всем прохожим. «Новый 
год совсем близко! Не забудьте порадоваться этому 
обстоятельству, купите подарки и поздравьте дорогих 
людей», – как бы говорили украшения школьных окон.

И вся эта красота была создана своими руками 
– руками учеников, родителей, учителей. Новый год 
объединяет всех-всех!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Школьная библиотека провела конкурс рисун-
ков «Символ года». Симпатичные, забавные и до-
брые мышки и крыски украсили ее стены. Нашей 
газете особенно понравилась хвостатая модница 
на рисунке Элины Багдасарян из 3-Б класса.

Символ года
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Просто сказка
Если уж делать фото на память, то непременно 

красивое! А где найти подходящий новогодний 
фон? Сделать его своими руками!

В нашей школе в этом году можно было фото-
графироваться буквально на каждом шагу! Множе-
ство невероятных новогодних фотозон появились 
и в школьных коридорах, и в классах. Атмосфера 
сделалась просто сказочной! Идеально подходящей 
для самого главного праздника в году!

Фото М.О.СИТНИКОВОЙ


