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Стр.3 «Разви-
тие языка никог-
да не стояло и не 
стоит на месте, 
язык всегда эво-
люционирует».

Стр.4  «За три 
столетия мода на 
карнавальные ко-
стюмы сменялась 
многократно...».

Стр.5 «И по на-
блюдениям нашей 
газеты, самой по-
пулярной стала 
фотозона с забав-
ными гномами в 
огромных крас-
ных шапках».

Стр.8  «2020-
ый год – это очень 
классный год!»

ДАТЫ И ФАКТЫ

Стр. 7 

Школа успеха

Стр. 2

Новая форма

Стр. 5

Зимняя 
фотосессия

Стр. 6

Край родной

1 января – 
День последней 
буквы

15 января – 
День шляпы

Издается по решению Управляющего совета школы

Интернет-мудрость Интернет-философия

2 января – 
День научной 
фантастики

Начало чудес 

С чего начинается новогоднее волшебство? С новогоднего на-

строения! А что создает его? Конечно, новогодний костюм!  Но, 

увы,  новогодних костюмов  все меньше и меньше становится на 

школьных елках. Как будто маскарад – пережиток прошлого!

А вот и нет!  Карнавальный костюм – это маленькое новогоднее 

чудо, которое сделает любого чуть более счастливым,  поможет 

проявить свои взгляды и вкусы и даже, возможно, украсить собой 

праздник. 

У вас впереди в запасе целый год, чтобы, определиться, кем вы 

хотите быть на следующий Новый год. Может быть, всемогущим 

волшебником, королевской особой, чудищем или мушкетером? 

Выбор за вами! 

Продолжение темы – на стр. 4

6+

23 января –
День измерения
своей ноги

« Чтобы было что-то новое, 
нужно перестать вести себя по-
старому. »

Статус из соцсети

« Перемены страшат. А разве 
не страшно понять однажды, что 
вокруг тебя все не то и не те?»
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

От улыбки станет всем свет-
лей. В первую очередь, как 
советуют специалисты, нужно 
научиться контролировать свое 
настроение. Поверьте, хорошее 
настроение – чрезвычайно цен-
ная вещь, чтобы его терять или 
игнорировать. 

Благодаря хорошему настро-
ению в организме создается 
бодрый настрой, и такое настро-
ение становится могучей силой, 
которая будет помогать жить в 
буквальном смысле, бороться и 
побеждать. А вот плохое настро-
ение, наоборот, скорее всего, 
начнет тормозить и причинять 
неприятности, причем, не только 
вам, но и окружающим.

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. 

По возможности, старайтесь 
как можно чаще смеяться. Смех 
– это не просто «внешняя» мимо-
летная реакция. Он работает и на 
уровне физиологии, в частности, 
улучшает циркуляцию крови, 
укрепляет легкие,  помогает 
бороться с инфекциями. Оказы-
вается, всего лишь после одной 
минуты настоящего смеха «от 
всей души» наш организм вы-
брасывает в дыхательные пути 
огромное количество антител, 
которые защищают от бактерий 
и вирусов. Пожалуй, это самая 
приятная профилактика зара-
жения в период эпидемий ОРВИ 
и гриппа (но, смеясь, про мытье 
рук не забывайте).

И посмеяться над собой – не 
бойтесь, самокритика так же 
необходима, как необходимо 
умываться. Смех – это здоровье. 
Смеяться надо обязательно, 
если хотите дожить до ста лет.

М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.

Olimp_gazzeta@mail.ru.

Станет 
светлей

Лесные штурманы

Зимние забавыЛучшая 
Снегурочка

А вот другие «Зимние забавы» – спортив-
ные соревнования, проходившие в Тутаеве,  
собрали в нашем городе любителей зимнего 
спорта и отдыха. Команда наших старше-
классников оказалась в их числе. Ребята 
провели время весело, активно и очень друж-
но. И с пользой – заняли 3 место, с чем мы 
их и поздравляем! А еще подышали свежим 
воздухом, полюбовались на зимний город и 
порадовались выглянувшему солнышку, ко-
торое в эту зиму не слишком часто мы видим.

Мой край
Сборная учащихся 7-8 классов нашей шко-

лы приняла участие в районной краеведческой 
игре «Мой край – моя родина».   Данная игра 
проводилась по образовательным площадкам, 
среди которых были «Достопримечательности 
города», «Их именами гордится наша Россия», 
«Фольклорная», «Гербовая» и другие. На этих 
площадках ребята выполняли различные за-
дания, демонстрируя свою эрудицию и знания 
истории родного края. По итогам игры команда 
нашей школы заняла 2-ое место. Поздравляем!

Ученица 2-А класса Арина Хицко стала «Лучшей 
Снегурочкой» на российском конкурсе-фестивале 
«Зимние забавы», проходившим в Великом Устюге. 
Арина и пела, и танцевала, и рассказывала стих 
собственного сочинения о Тутаеве, и выглядела 
как самая настоящая сказочная Снегурочка. И 
победила. Поздравляем!

Команда наших учащихся приняла участие в рай-
онных спортивных соревнованиях «Лесные штурма-
ны». Это был настоящий (и очень веселый) квест с 
элементами спортивного ориентирования! Участников 
ждали план местности и различные хитроумные за-
дания. Пришлось и на «ватрушках» с горки скатиться, 
и в мешках по льду попрыгать, и с веревочкой вокруг 
деревьев побегать, и еще много чего захватывающего 
испытать. В итоге наша команда заняла 2-ое место, 
с чем мы ее и поздравляем.

В новой форме
В январе стартовал дивизиональный 

этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 
Первыми были игры в Рыбинске, в кото-
рых приняли участие  команда девушек 
из нашего школьного спортивного клу-
ба. И они вошли в тройку победителей, 
завоевав 3-е место! Поздравляем! В 
качестве подарков команды, занявшие 
1, 2 и 3 места, были награждены не 
только почетными грамотами и путевкой 
в финал, но и новенькими комплектами 
баскетбольной формы. Что наши девуш-
ки и продемонстрировали во всей красе.
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ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

Доброта в эпоху гаджетов
Человечество не испытывает недостатка в знаниях, 

оно испытывает недостаток доброты
Я считаю себя счастливым человеком. 

Я родилась и живу в России и горжусь 
этим. У меня есть замечательная семья. 
Они меня очень любят, и я их очень лю-
блю. Мои родители, как и многие дру-
гие, заботятся обо мне и хотят дать все 
самое лучшее. В том числе и хорошее 
образование. 

В настоящее время есть возможность 
приобрести знания в разном направлении. 
Было бы желание. Нам повсюду твердят 
– знания везде нужны. Это действительно 
так. Мы живем в 21 веке в эпоху гаджетов. 
Знания знаниями, а общаться мы стали чаще 
соцсетях, чем вживую. Так проще. Но при 
встрече с друзьями испытываем трудности 
в общении. Я стала замечать, что снизился 
словарный запас. Легче смотреть в экран 
телефона, чем в глаза другу. 

У меня есть прекрасная возможность 
бывать там, где нет интернета и плохая 
сотовая связь. Это совершенно другой 
мир, другие люди. Там мы общаемся с 
раннего утра до позднего вечера. Глядя 
прямо в глаза, обнимая друг друга. Мы 
вместе радуемся, грустим, обижаемся, 
сопереживаем.

Приезжая в город, я ловлю себя на мысли: 
в руках смартфон – чаты, смс, лайки, подпис-
чики… Все бегут уткнувшись в экран, сшибая 
с ног встречных. Бегут мимо брошенного 
котенка, сидящего под дождем, кинув на него 
лишь жалостливый взгляд. Мы становимся 
бессердечными. 

Бездушный и бессердечный человек, 
поступая плохо, не сожалеет о сделанном. 
Видя чужое горе или беду, он отворачивается 
и проходит мимо. В его сердце нет любви, 
жалости, заботы, желания помочь. У бессер-
дечного человека сердце, словно кусок льда, 
оно молчит и не откликается на чужую беду, 
и человек не слышит совести – крика души.

Мы стали забывать про уважение к стар-

шим. Забываем о сострадании. Мы не умеем 
в трудную минуту пожалеть и посочувствовать  
другому. Мы должны уметь переживать вместе 
с тем  кто страдает, стараться утешить и успоко-
ить. И не только это. Мы должны быть готовыми 
прийти на помощь и многое простить другому.

Диана БАХАРЕВА, 6-А.
Иллюстрация 

Снежанны Логачевой, 11-Б.

По-русски говорить
В настоящее время  наблюдается 

общее снижение культуры речи. Куль-
турная речь замещается сленгом и 
жаргонными словечками, засоряется 
словами-паразитами, штампами и иноя-
зычными заимствованиями. 

И если сейчас спросить, а 
что такое вообще культура 
речи, мало кто сможет внятно 
ответить. Хотя бы потому, что 
не слишком ладит с родным 
языком и не умеет грамотно 
выразить своим мысли.

Культура речи – это не 
только лишь «красивая речь». 
Культура речи всегда явля-
лась показателем общей куль-
туры человека. Именно уро-
вень культуры речи человека 
позволяет делать выводы о 
его характере, личностных 
качествах, моральных принци-

пах, образе жизни и привычках, поэтому 
важно не только усвоить литературные 
нормы языка, но и уметь пользоваться ими 
в обычной речи.

Да, времена меняются. Развитие языка 

никогда не стояло и не стоит на месте, 
язык всегда эволюционирует. Появляются 
новые слова, понятия, термины. В лекси-
кон добавляются новые слова с каждым 
новым поколением людей . 

Однако при всех изме-
нениях мы не должны за-
бывать о главном. О том, 
что язык и  культура речи 
воплощают в себе культур-
ные и исторические тради-
ции народа.. Мы должны 
гордиться своим великим 
и могучим родным языком 
и беречь его, чтобы оста-
ваться русскими не только 
по крови, но и по языку. 

Лилия СТЕПАНОВА, 
9-Б.

Иллюстрация 
Снежанны Логачевой, 

11-Б.
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В СТЕНАХ ШКОЛЫ

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

Чтобы костюмчик сидел
Первый в истории России маскарад был устроен Петром I зимой 1722 года. Он же повелел своим указом праздновать Новый год 

1 января (а до сего дня Новый год на Руси отмечали 1 сентября).
С середины XIX века русская новогодняя традиция дополнилась еще нарядной елкой. И XIX век стал золотым веком маскарадов. 

Но постепенно из взрослого мероприятия он превратился в весёлый новогодний детский праздник. 
И таковым он остается и сегодня. За три столетия мода на карнавальные костюмы сменялась многократно, но неизменным 

осталось одно – новогодний костюм должен быть интересным, ярким и красивым!

Задали жару!Новогодние елки в нашей школе 
– это удивительный мир, 

где царит доброе волшебство 
и всех ожидают 

захватывающие приключения. 
 А еще удивительные персонажи, 

конкурсы, танцы 
и всеобщее веселье.
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В СТЕНАХ ШКОЛЫ

Зимняя фотосессия
Фотозоны, сделанные руками и фантазией учеников, родителей и педагогов, в нашей школе создава-

лись не только для красоты и новогоднего настроения, но и для фото на память. Желающих было много. 
Оно и понятно – такие фотозоны бывают лишь раз в году!

И по наблюдениям нашей газеты, самой популярной стала фотозона с забавными гномами в огромных 
красных шапках. Авторами данной фотозоны являются замдиректора по УВР Ирина Львовна Талызина 
и учащиеся 9-ых классов – Александр Акшаев из 9-В и Елена Кузнецова из 9-Б.
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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

Романов – волжский форпост

 В далёком тринадцатом 
веке объезжал свои земли 
Роман Владимирович,  князь 
Угличский. Поразила его 
красота здешних мест: гу-
стые леса, высокие холмы, 
глубокие овраги, полново-
дная Волга. Задумал князь 
заложить на высоком холме 
левобережья город-крепость. 
Форпост, который должен 
защитить северные области 
Угличского княжества от на-
бегов иноплеменников. 

Место было выбрано не 
случайно – с северной сторо-
ны холма в овраге протекает  
речка Медведка, перед хол-
мом естественная преграда 
– река Волга. Повелел князь 
укрепить оставшиеся сторо-
ны насыпными валами. Были 
срублены две четыре угловые 
башни и две надвратные, 
которые составили  мощь 
крепости. Вокруг валов вы-
копали широкий и глубокий 
ров, вода в котором не пере-
сыхала даже летом. 

Попасть в крепость можно 

было только по выкидному 
мосту. Со стороны же Волги 
форпост был неприступен. 
В центре крепости повелел 
князь заложить соборную 
церковь во имя Воздвижения  
Креста Господня. Крепостные 
стены служили боевыми до-
спехами, защищая будущий 
город и самое его сердце - 
соборный храм. Затем князь 
распределил, где быть домам 
и улицам, а сам вернулся в 
Углич. Прошло три года.                       

По могучей древней рус-
ской реке Волге  грациозно 
плывёт  княжеское судно  из 
Углича Великого в слобо-
ду Борисоглебскую. На том 
судне свита боярская вокруг 
князя кружатся, спрашивают 
наперебой: «Скоро ли, кня-
же, скоро?» Молчит князь, 
хмурится, вглядывается при-
стально в волжскую даль. 
Скоро, скоро, вон уж и башни 
за поворотом выглядывают.

 Обрадовались бояре, и, 
правда, показался город. 
Звон колокольный послышал-

ся. И открылась перед бояра-
ми крепость Романовская во 
всей красе, та самая которую 

заложил князь три года  на-
зад. На самом высоком холме 
она находится, деревянные 
стены башни  опоясывают, а  
изнутри крест церкви собор-
ной как пик высится. 

Причалив к берегу, подо-
шёл князь со свитой ко рву, 
и опустился мост к ногам 
его, и встретили  хлебом и 
солью жители, основанного 
им форпоста. Увидел тогда 
князь город, им созданный, 
во всей красе и нарёк ему 
имя – Романов.

Много побед и поражений 
помнит седовласый Рома-
нов. Помнит и последние дни 
осады форпоста поляками в 
семнадцатом веке. Нет, не 
забыл тот последний пожар, 
что унёс сотни жизней и унич-
тожил крепость дотла. Не 
забыл, будет помнить. Будем 
помнить и мы.

Федор МОРОЗОВ, 6-А.

Когда стоишь на высоком борисоглебском берегу современного Тутаева, то отчетливо видишь семь мо-
гучих холмов левобережья. Красавицу Волгу, как и восемь веков назад, спокойно и величаво несущую свои 
воды к Каспию. И, кажется, не было никогда ни княжеских междусобиц, ни татарских набегов, ни жестоких 
литовцев, ни кровавых  войн. Однако история рассказывает иное. 
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Школа №6 – школа успеха!
В 2020 году школа №6 будет отмечать свой 40-летний юбилей

Казалось бы, уж чего-чего, а школ в 
городе достаточно. Но все родители хотят, 
чтобы их ребенок не просто выучился, 
получил необходимые знания, а чтобы 
он стал успешным в будущем. Именно 
такой школой – «школой успеха» и явля-
ется средняя общеобразовательная школа 
№6, которая в этом году празднует свой 
40-летний юбилей!

Как поменялась школа момента по-
стройки школы? С чего всё начиналось, 

рассказывает Зоя Михайловна Чухраева 
– заместитель директора по хозяйственной 
части школы, проработавшая в школе №6 с 
самого её основания. 

– До работы в школе я трудилась в тресте 
«Тутаевпромстрой». Вместе с други-
ми строителями и работниками эту 
школу я строила, полностью делала 
отделку. А когда пришла сюда рабо-
тать, то решила сделать ее еще лучше 
и краше. Например, поменяла цвет 
стен. Первоначально школа была по-
крашена в сине-зелёной гамме и была 
какой-то тёмной. А теперь вот стала в 
ярких, нежных цветах, которые всем 
повышают настроение. Мы всегда 
поддерживали и поддерживаем до 
сих пор состояние школы, делаем всё, 
чтобы в ней было уютно, красиво и 
современно. Каждый год мы берём по 
2-3 кабинета и сами делаем ремонт. 
Обязательно покупаем новую мебель, 
занимаемся остеклением школьных 

окон, украшением и оснащением кабинетов. 
Я очень рада что здесь работаю, коллектив 

мне очень нравится, директор тоже, отноше-
ния у нас очень хорошие.

Прошло почти 40 лет с основания, и 
сегодня школа № 6 из рядового учебного 
заведения превратилась в одну из лучших 
школ нашего города. Она располагается 
в комфортном трехэтажном здании. У 
нее прекрасная материально-техническая 
база, чудесная библиотека, имеются боль-

шой спортзал, малый спортзал и 
школьная спортивная площадка, 
отличный стадион, где летом игра-
ют в футбол, а зимой катаются на 
лыжах не только ребята из школы 
№ 6, но и все жители города – от 
мала до велика. 

Но каким бы современным обо-
рудованием ни была оснащена шко-
ла, какими бы светлыми и простор-
ными ни были ее кабинеты, главное, 
конечно же, это люди – те, кто дает 
школьникам новые знания, воспиты-
вает и взращивает в них «разумное, 
доброе, вечное». Это, конечно же, 
педагоги! Учителя с большой буквы! 
За 40 лет в нашей школе работало 

много замечательных педагогов, ставшими 
легендами. 

Для школы 40 лет – это опыт, знания, до-
стижения, инновации, связи, то есть все то, 
что необходимо для жизни и дальнейшего 

развития. А еще 40 лет для школы – это 
многочисленные поколения талантливых уче-
ников, плеяда выдающих педагогов, стабиль-

но высокий рейтинг и передовые технологии, 
победы в многочисленных конкурсах, олим-
пиадах, проектах, прекрасные достижения во 
всех областях: образовательной, культурной, 
духовной, спортивной, технической. 

Так что 40 лет для школы №6 – это яркий 
штрих в истории города Тутаева и всего 
Тутаевского района и то невероятное богат-
ство, которым она щедро делится со всеми. 
А школе №6 есть чем делиться, и есть чем 
гордиться!

Олеся ТРОФИМОВА, 9-А.
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.
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Символ 2020 года – Крыса. Согласно китайскому календарю, Крысы обаятельны, обладают особым 
природным магнетизмом и наделены разными талантами. 

Так что совсем не удивительно, сколько знаменитых талантливых людей родилось именно в год Крысы: 
Уильям Шекспир, Петр I, Жорж Санд, Шарлотта Бронте, Вольфганг Амадей Моцарт, Михаил Глинка, Лев 
Толстой, Жюль Верн, Антуан де Сент-Экзюпери, Булат Окуджава и многие, многие другие.

Веселые и тоже, без всякого сомнения, очень талантливые и артистичные крыски, нарисованные Лилией 
СТЕПАНОВОЙ из 9-Б класса, прекрасно иллюстрируют этот зодиакальный знак. И нам всем с этой разноц-
ветной «джаз-банды» стоит брать пример. Зажигаем, веселимся и изо всех сил проявляем свои таланты: 
поем, танцуем, рисуем, сочиняем,побеждаем в спорте и, разумеется, учимся на отлично. 2020-ый год – это 
очень классный год!

Рисунки Лилии СТЕПАНОВОЙ, 9-Б.

   Весь год живем 
припеваючи!


