«

Один, глядя в лужу, видит
в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звезды. »

« Доверие как бумага, раз пом-

нешь – идеальным оно уже не
будет никогда, как не ровняй.»

Статус из соцсети

« Человек находит время для

всего, что он действительно
хочет. »
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педагогического
класса прошло неВот такой он – самый первый выпуск 1990-го года. Ребятам из
этого класса посчастливилось стать самыми первыми первоклаш-

Стр. 7

Олимпийские
старты

ками в новой школе, переступив ее порог 1 сентября 1980 года, и

Стр.7 «За по-

они же стали первыми выпускниками, проучившимися «от и до»

беду команды сра-

в новой школе. Вошли в историю? Несомненно! Стали историей?

ж алис ь ве с е ло ,

И это тоже. Везет же некоторым!

задорно и изо всех
Продолжение темы – на стр.3.

ДАТЫ И ФАКТЫ

2 февраля –
День тонких
блинчиков

обычно...»

11 февраля –
День «Не плачь по
пролитому молоку»

15 февраля –
День бегемота

сил».

20 февраля –
День толстовки
с капюшоном
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Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Картина
маслом

Каждая жизнь – это картина.
Родители дают холст, судьба –

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

На семи холмах
Команда нашей школы стала абсолютным
победителем в районной интеллектуальнотворческой игре «На семи холмах, на высоких
берегах».
Участников ожидали непростые, но очень
интересные конкурсы и задания. Например,
инсценировать одну из легенд Романов-Борисоглебска. Команда нашей школы выбрала «Легенды и предания Романов-Борисоглебска». А
еще участникам надо было правильно и быстро
отвечать на хитроумные вопросы «Блиц-опроса»,
разобраться в карточках и многое другое. Жюри
оценивало и креативность команд, и их эрудицию,
и активность. В итоге наши ребята оказались
лучшими! Поздравляем!

Сделали благо
В феврале были подведены итоги благотворительной акции «Сдал бумагу – спас собаку!»
и состоялось награждение победителей и самых активных участников в ней. И нашу школу
можно поздравить!
Школа №6 – ЛИДЕР по сбору макулатуры.
Совместными усилиями мы сдали 3510 кг! Благодарность за участие вручили самым активным и
неравнодушным ребятам: Максиму Зеленову из
1-Б класса, Злате Власовой и Анастасии Симаковой из 8-Г, Павлу Баранову и Ольге Нестеровой
из 5-Б, Софии Левашовой и Егору Мойкину из 2-А,
Веронике Таракановой из 4-А, Дмитрию Темкину,
Анне Бутузовой и Ксении Диковой из 4-Г. И, разумеется, самой школе, где царит дух добрых дел
и волонтерства!

рамку, общество – краски, ну, а
рисовать приходится нам самим!
Быть разумным художником или
сумасшедшим карикатуристом –
дело личного выбора.
Черная полоса у вас идет,
говорите? А вы покрасьте ее в
белую! А можно полностью замазать холст белой краской и начать разрисовывать заново. Или
просто перерисовать неудачные
прошлые моменты. Посмотрели,
где-то криво нарисовано, берите
кисть и делайте, как надо. Кто
мешает?
Если постоянно не заниматься своей картиной, то она неминуемо тускнеет, теряются былые краски. Поэтому надо быть
наготове. Держать кисточку в
руках и творить. Как говорится,
по своему хотению и по своему
велению.
Если же вы вдруг почувствовали потерю интереса к жизни,

Вся правда
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значит, вы давно не работали
над собой и своей картиной
мира. Или позволили другим
людям хозяйничать на вашем
холсте. Зачем потом удивляться
тому, что они вам там нарисовали? Это их, а вовсе не ваши,
желания, интересы, «хотелки».
Что они делают в вашем мире?
Когда одного великого художника спросили, что помогает
создавать такие красивые картины, он ответил: «Это краски…».
Так что берите кисть в свои руки.
Рисуйте. Творите. Созидайте.
Исправляйте. Никто, кроме вас,
не является художником в вашей
жизни.
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

З н ат о к и П Д Д
Команда учеников 5-Г класса заняла
3-е место в очень веселой, познавательной и полезной интерактивной районной
игре-викторине «Знатоки ПДД», то есть
– знатоки правил дорожного движения.
Команды отвечали на вопросы, включающие общие положения ПДД: основные понятия, термины, дорожные знаки и
разметка, обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. Очень интересными
были вопросы, касающиеся истории
дорожного движения. Заключительным
этапом стал конкурс пропагандистов,
в котором команды представили подготовленную творческую работу в виде
стихов, плакатов, викторин. По количеству набранных в сумме за выполнение
заданий наши ребята вошли в тройку
победителей. Поздравляем!
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Актуально
В СТЕНАХ ШКОЛЫ

Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!
Юбилейный вечер встречи выпускников-2020
В 2020 году школа №6 отмечает солидный юбилей – 40 лет со дня основания! Это много или мало? Для
человека сороколетний возраст – это время исполнения человеческого предназначения в разных сферах
жизни: профессиональной, общественной, личной. А для школы?
А для школы 40 лет – это опыт, знания, достижения, инновации, связи, то есть все то, что необходимо для жизни
и дальнейшего развития. А еще 40 лет для школы – это многочисленные поколения талантливых учеников и плеяда
выдающих педагогов. И как здорово, что есть возможность встречаться ученикам с любимыми учителями и одноклассниками даже спустя годы!
Наша школа отлично подготовилась к вечеру встречи выпускников и в буквальном смысле воскресила их школьные
годы, украсив свои стены фотографиями и стенгазетами прошлых лет. Глядя на них, многим гостям было приятно
окунуться в веселые школьные годы и вновь почувствовать себя беззаботными учениками. Было что вспомнить!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Просто здорово
ЗНАЙ НАШИХ

Чеканя шаг
Сборная выпускников нашей школы
завоевала 1 место в районном смотре
строя и песни, посвящённом 75-летию
победы в Великой Отечественной войне.
В их выступлении все было прекрасно
и правильно: и строевая подготовка, и
форма, и чеканный шаг, и дружная строевая песня. Можно так прямо и сказать
– просто красавцы!

Поздравили от души

В рамках празднования Дня защитника Отечества юные помощники Госавтоинспекции из отряда ЮИД нашей школы и детского
сада «Лукошко» отправились поздравлять сотрудников МО МВД
России «Тутаевский».

Теплые слова от юных ЮИДовцев накануне самого мужественного праздника уже стали доброй
традицией. В торжественной обстановке прозвучали поздравления, стихи и песни от ребят. А еще
всем присутствующим были вручены подарки,
сделанные руками детей. В общем, получился маленький, но очень душевный праздник в суровых
стенах полиции.

С Днем защитника Отечества!
Е.В. МАНОКИНА, директор МОУ СШ №6:

– Уважаемые коллеги, папы, дедушки
наших учащихся! Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
День защитника Отчества всегда являлся
символом мужества, самоотверженности,
достоинства и чести. Однако он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для
каждого человека, который гордится своей
Родиной и готов защищать её интересы.
Мы гордимся героическими страницами
истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину,
обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением
относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные
традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие
понятия, как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и
воинскому братству.
В это праздник я хочу пожелать всем мира, благополучия, здоровья и успехов. С праздником! С Днём защитника
Отечества!

С 23 февраля!
М.А.ПРОКОФЬЕВА, председатель
Управляющего совета школы №6:

– Дорогие друзья! От всей души поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
Мы помним героические победы и традиции
многих поколений защитников Родины. В России всегда с большим уважением относились к
ратному труду, а патриотизм и гражданственность служили объединяющим началом для
нашего многонационального народа.
23 февраля мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, защищая её свободу и суверенитет, гордимся героическими страницами истории и великими подвигами старших поколений, надеемся
на молодых защитников Отечества, принявших сегодня воинскую
эстафету.
Но 23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил
погоны, но и всех искренних патриотов своей Родины, живущих её
интересами, готовых к решительным действиям во имя её благополучия.
Желаю вам успехов, мира и благополучия! С праздником!
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Никто не забыт

Память для поколений

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

20 февраля состоялось знаменательное событие в жизни не только нашей школы, но и
всего нашего города – присвоение стадиону МОУ СШ №6 имени замечательного учителя
физкультуры Д.И. Виноградова и открытие памятной мемориальной доски.
Инициаторами данного события стали ветераны тутаевского спорта и друзья Дмитрия
Ивановича, а наша школа это хорошее дело с
энтузиазмом поддержала. Надо сказать, что
зваться стадион именем Дмитрия Ивановича
Виноградова может вполне заслуженно.
Дмитрий Иванович с 1963 по 1998 годы работал учителем физической культуры. Конкретно
в нашей школе он трудился с 1980 по 1998 год
и даже непосредственно участвовал в строительстве школьного стадиона.
Дмитрий Иванович внес большой вклад в
развитие спорта в Тутаеве и воспитал не одно
поколение тутаевских спортсменов. Пошли по
пути профессиональной деятельности Дмитрия
Ивановича и ныне работают преподавателями
физической культуры и тренерами многие из его
учеников. А воспитанник Александр Воробьёв
стал участником Олимпийских игр 1994 года в
Лиллехаммере по лыжным гонкам!
Дмитрий Иванович был награжден почётной грамотой Министерства физической культуры и спорта
при совете министров РСФСР; почётной грамотой
Министерства просвещения РСФСР, значком «Отличник народного образования», «Ветеран труда». Также
ему было присвоено звание «Старший учитель»,

НАША ИСТОРИЯ

«Ветеран Спорта»; «Судья по спорту». В 2004 году
его избрали Председателем совета ветеранов спорта.
На церемонии открытия было сказано много
теплых и благодарных слов в адрес Дмитрия Ивановича – и от его друзей и родных, и от благодарных
учеников, и от простых жителей города. Почетное же
право открыть мемориальную доску предоставили
продолжателю учительской династии, внуку Дмитрия
Ивановича, учителю физической культуры нашей
школы Вячеславу Валерьевичу Обойщикову.
И мы не сомневаемся, благородное дело
Дмитрия Ивановича Виноградова по воспитанию новых поколений тутаевских спортсменов
будет продолжаться и дальше!
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Наша школа присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»,
которая дает старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших
беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

Равнодушных в нашей школе не
было. Педагоги провели классный час
«Блокада Ленинграда», а члены Совета
старшеклассников на перемене раздавали кусочки хлеба, символизирующего
тот, который получали жители Ленинграда во время Великой Отечественной
войны. И каждый из ребят смог вкусить
«норму» блокадного хлеба в 125 граммов. По радио звучали стихи Ольги
Берггольц и симфония Шостаковича.

Татьяна Николаевна СИЛЬНОВА,
зам. директора
по учебно-воспитательной работе:
«В рамках акции «Блокадный хлеб» наши
второклассники ходили во Дворец культуры на
мероприятие, посвящённое 76-летию снятия
блокады Ленинграда. Думаю, надолго в памяти
у них останется 125 граммовый БЛОКАДНЫЙ
ХЛЕБ. Принесли хлебушек в школу, ели очень
аккуратно, не проронив ни крошечки».

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА
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Культурный норматив
ПРОСТО ПРЕКРАСНО!

Книга
– лучший подарок!

В День книгодарения, который ежегодно
отмечается 14 февраля, учащиеся 5-Б и 1-Б
классов в рамках всероссийской акции «Подари книгу» сделали для нашей школьной
библиотеки очень приятный подарок – подарили много-много книг! Интересных, ярких, познавательных! На 34 книги благодаря
неравнодушию ребят в библиотеке стало
больше. И мы не сомневаемся, новые книжки
найдут своих читателей!

Моя любимая
цифра

А вот ученики 1-Г класса вместе с классным руководителем
Ольгой Юрьевной Шильциной отправились в гости к ребятам
в детских сад «Ромашка» и устроили для детишек познавательный праздник. Рассказывали стихи о цифрах и дарили
цифры, сделанные своими руками в рамках коллективного
проекта «Моя любимая цифра». Цифры первоклассников,
выполненные в различных техниках, были просто загляденье!
С такими учиться малышам будет гораздо интереснее!

Увидеть лето
зимой
Наши учащиеся приобщились к прекрасному, побывав на выставке картин «Белый налив», открывшейся в МЦ «Галактика».
Автором картин является талантливый художник Сергей Коршунов, член Союза художников, который творит в городе Тутаеве.
Его картины не просто красивые, они «живые» – кажется, что с
цветных полотен можно уловить аромат поспевших яблок, летнее
тепло и щебет птиц. Зимой такие картины особенно согревают!

Педагогическая
история

Очередное занятие педагогического класса прошло необычно – с
выходом в музей «Борисоглебская
сторона», где есть экспозиция
«Квартира Букваря», посвященная советской школе и одному
из первых советских букварей,
автором которого является наш
земляк, заслуженный учитель школы РСФСР, директор Чебаковской
школы Н.М. Головин.

Ребята воочию увидели, как
учились дети прошлых лет, посидели за старинными партами, полистали старые журналы и учебники
и с интересом изучили школьную
форму, в которой еще успели походить их мамы и папы.
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Спортивная жизнь
ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!

Олимпийские старты
Трудно передать словами, какие нешуточные страсти кипели в нашей школе на «Олимпийских стартах», посвященных присвоению
школьному стадиону имени Д.И. Виноградова
и Дню защитника Отечества.
За победу команды сражались весело, задорно
и изо всех сил. А, силы, как оказалось, практически
были равны между командой учителей и командами старшеклассников, учащимися 10-11 классов.

В упорной борьбе победителем стала команда учеников 11-Б класса. Команда учителей
совсем немного им уступила и заняла почетное
2-ое место. Ребята из 11-А завоевали 3-е место,
а команда 10-А – 4-ое.
Но ведь в таком деле главное все-таки не
победа, а участие, а также роскошный сладкий
пирог, который получили все без исключения
команды.

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.

8
По морям
и океанам

Звездный статус
Ровно 275 лет назад родился наш
знаменитый земляк
и великий русский флотоводец –
Федор Федорович Ушаков.
Адмирал Ушаков был морским
деятелем, принесшим славу
молодому тогда Черноморскому
флоту. За время командования
флотом он не потерял ни одного
корабля, и ни один моряк под его
началом не попал в плен.
Заветами Федора Ушакова жили
русские воины и флотоводцы, ученики
и продолжатели его идей и идеалов
преумножали славу русского флота.
В годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов имя и
воинская слава Феодора Федоровича
Ушакова, наряду с именами русских
князей Александра Невского,
Дмитрия Донского и великого
русского полководца Александра
Суворова вдохновляли на подвиги
советских солдат. Были учреждены
орден и медаль адмирала Ушакова,
которые стали высшими
наградами для воинов-моряков.
Ну, а мы, вслед за Снежанной
Логачевой из 11-Б класса, немного
пофантазируем, какими могли быть
корабли времен Федора Ушакова,
и какой мощной красотой
они обладали.

Рисунок Снежанны ЛОГАЧЕВОЙ, 11-Б.
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