« Миллионы людей видели, как

падают яблоки, но только Ньютон
спросил почему.»

« Нехитрое дело попасть ногою

в проложенный след, гораздо труднее прокладывать путь самому.»

Бернард Барух

Якуб Колас

« Все с детства знают, что то-

то и то-то невозможно. Но всегда
находится невежда, который этого
не знает.»
Альберт Эйнштейн
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Стр.2 «Природа

вместе с разумом
наделила нас удивительным даром – смеяться».

Стр.4 «Целых

двадцать лет учащиеся нашей школы занимаются
научными исследования и делают
свои маленькие, но
очень важные открытия».
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Психология
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Стр. 4

Цветы
России
Стр. 6

Зарядка
для всех

Пятиклассники нашей школы Федор Самойлов, Иван Смуров и
Денис Солодовников увлекаются робототехникой и современными
технологиями. Они не только с успехом конструируют собственных
роботов, но и побеждают с ними на различных робоконкурсах.
На районном фестивале технического творчества, который
проходил в рамках «Детского технопарка», ребята представляли
нашу в школу в кластере «Конструирование и робототехника» и
покорили публику своими интересными работами и тем энтузиазмом, который помогает им творить и покорять вершины.
В целом же, технический фестиваль «Техно +» стал захватывающим зрелищем, дав его участникам и новый опыт, и знания, и
новые идеи, и возможность развиваться дальше.
Продолжение темы – на стр. 5.

ДАТЫ И ФАКТЫ

4 апреля –
День вебмастера

13 апреля –
День рождения
троллейбуса

15 апреля –
День экологических
знаний

Стр.6 «На фестивале большой
интерес у публики
вызвали сложные
роботы, которые
были созданы ребятами из нашей
школы».
Стр.7 «Итак,

тысяча с лишним
человек в одну мину ту вс какивают со своих мест
и несутся к выходу».

26 апреля –
День
интеллектуальной
собственности
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Школьная жизнь
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Таланты умных
Смейтесь
и красивых
на здоровье!

Аня Воронова из 11-А класса получила приз «За
лучшую женскую роль» в рамках проходившего II районного фестиваля команд КВН, темой которого в этом
году стал известный девиз «Весь мир – театр».
Всего в фестивале приняли участие 6 команд общеобразовательных учреждений Тутаева. Нашу школу представляла «Сборная умных и красивых», состоявшая из девушек
из 11-ых классов. Наши участницы продемонстрировали
прекрасную эрудицию, отличное чувство юмора и актерское мастерство и стали победителями в номинации «За
тягу к искусству». Поздравляем!

Субботник на дворе
Люди не зря отмечают Всемирный день смеха. Человек
рождается на свет, чтобы смеяться. Мы, люди, можем злиться,
как собаки, быть ласковыми, как
кошки, уставать, как лошади,
но смеяться и улыбаться мы
будем всегда только как люди.
Природа вместе с разумом наделила нас удивительным даром
– смеяться...
Смех многогранен, его проявления изменчивы и разнородны:
от коротких спазматических
сокращений грудной клетки до
смеховой нирваны дзэна; от зевгмы и литоты до гомерического
хохота олимпийских богов; от
креативной техники мышления
до постмодернистского пастиша,
иронизирующего над собственной ироничностью.
Хороший добрый смех полезен не только потому, что поднимает настроение. Люди, которые
любят смеяться, реже раздражаются и не знают, что такое
депрессия. Смех высвобождает
эндорфины – гормоны счастья,
которые помогают избавиться
от тоски и грусти.
А еще смех помогает бороться
с инфекциями. После минуты
искреннего смеха организм выбрасывает в дыхательные пути
большое количество антител,
которые защищают от бактерий
и вирусов. Смех в разы увеличивает выработку лейкоцитов,
борющихся с различными заболеваниями.
Также доказано, что смех повышает творческие способности
и умение решать самые разные
задачи. Когда человек смеется,
его лицевые мышцы растягиваются, что является командой для
головного мозга – происходит
активация кровообращения.
Мысли приходят в порядок, ум
яснеет. Человек начинает лучше
концентрироваться на поставленных задачах, решения вопросов приходят быстрее.
Так что, смейтесь, господа!
Смейтесь вопреки всему и всем.
Не стесняйтесь смеяться – и вы
поразитесь тому, как изменится
ваша жизнь и ваше здоровье.
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

Апрель – традиционный месяц субботни- зимы. Наша школа никогда от субботников не
ков. Все вооружаются метлами, граблями отлынивала, ведь окружающая нас чистота – это
и лопатами и идут наводить чистоту после очень важно.
И этот год не исключение. С необходимым инвентарем
в руках ребята и педагоги с энтузиазмом приводили в
порядок школьную
территорию: подметали и собирали
мусор, сгребали прошлогоднюю листву и
траву. Совместные
усилия не пропали
даром – стало гораздо чище вокруг школы и на душе тоже.

Право на жизнь

Наша школа, учащиеся, их родители и педагоги всегда были небезразличными к социальным проблемам и
чужой беде, поддерживая благотворительность, и не
просто словом, но и активными добрыми делами.
Особенно много помощи наши неравнодушные волонтеры оказали в этом году тутаевскому благотворительному фонду защиты
животных «Право на жизнь». Фонд спасает и лечит брошенных и
потерявшихся животных, помогает им обрести новый дом и любящие
руки добрых хозяев. Ребята и взрослые собирали корм и крупы для
питомцев приюта – это то, в чем в первую очередь фонд нуждается.
За доброту, активность и участие работники фонда «Подари
жизнь» сказали им огромное человеческое «Спасибо» и вручили благодарность за неравнодушное отношение к четвероногим друзьям человека! Наша газета поддерживает добрые
дела и призывает и дальше помогать всем нуждающимся, в
том числе и животным. Каждый имеет право на жизнь!

Радуга побед
XIX областной фестиваль детского и
юношеского художественного творчества «Радуга»-2019 оказался богатым
на победы учащихся нашей школы.
Валерия Смирнова из 9-А стала победителем в номинации «Пластическое
искусство». А еще несколько учащихся
нашей школы вошли в число призеров
этого престижного конкурса: Анастасия
Симакова из 7-Г – в номинации «Изделия, выполненные в технике «плетение»,
Екатерина Новикова из 9-А – в номинации «Декоративная мозаика» и Василий
Муртазин из 11-Б – в номинации «Новый
взгляд». Поздравляем наши таланты и
желаем им больших творческих успехов
и новых побед!
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Актуально
ЕСТЬ ВОПРОС

Сила общения

ько часто звучит эта
Может быть вы замечали, наскол
делся?». И дело здесь не
фраза: «Объясни, почему ты оби
х – речь идет о проблемах
во взаимоотношениях влюблённы
щими. В этом возрасте
в общении подростков с окружаю
найти нормальный конмолодые люди зачастую не могут
такт с людьми.

и уважать это мнение. Также нужно поощрять общение, устраивая
дома праздники или вечеринки по важному поводу или без него.
А еще родителям следует почаще говорить своим детям фразы
«я люблю тебя» и «верю в тебя». Эти вроде бы простые и даже банальные слова на самом деле очень психологически эффективны и
они помогут подростку (и не только ему) почувствовать уверенность
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Я, заинтересовавшись данным вопросом, решила выяснить, в в себе и понять, что он нужен и что его любят.
чём заключаются основные проблемы в общении у подростков и
САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
как их можно решить. И для этого провела опрос у семиклассА самим молодым людям следует как можно меньше волноваться
ников (начало подросткового возраста) и девятиклассников
(завершение этого сложного периода) и получила довольно лю- по поводу своей внешности и других качеств, ведь в общении иметь
крутые телефоны или дорогую одежду – не самое главное. Гораздо
бопытные результаты.
Так, ребята в 7-ом классе ставят авторитет взрослых высоко, важнее открытость, эмпатия, хорошее настроение, чувство юмора и
возможно из-за того, что на них ещё могут воздействовать роди- улыбка.
Если быть позитивным, уверенным и доброжелательным челотели, воспитывать и контролировать. Вследствие этого мы видим,
что у 7-ых классов ответы на вопросы похожи друг на друга, нежели веком, то люди сами захотят общаться с такой «обаяшкой». А вот
у 9-ого класса. И это понятно, ведь именно 9-ый класс является «владельцев» кислых улыбок, недовольных лиц и язвительных фраз
наиболее трудным временем взросления, как для молодых людей, будут наверняка избегать.
И конечно же нельзя не сказать и про то, что живое общение в ретак и для их близких, и протекает сугубо индивидуально.
альности гораздо лучше и интереснее, нежели в интернете, ведь через
компьютер сложно передать эмоции и интонации, обаяние настоящей
улыбки и заинтересованный блеск глаз.
Александра ГАГИНА, 10-А класс.
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

Советы психолога,
как научиться общаться:
В этот период подростки уже не слушают своих родителей
(в основном), так как авторитетом для становится совсем другое:
всяческие «крутые» интернет-образы, успешные люди или популярные сверстники. Подростки в этом возрасте пытаются сами
решать свои проблемы без помощи взрослых, демонстрируя себя
независимыми и умными людьми.
Также стоит отметить, что в плане отдыха современный девятиклассник предпочитает пассивный отдых, к примеру, лежать у
телевизора или спать, нежели семиклассник. Причина подобной
пассивности кроется в степени нагрузок в школе либо каких-либо
комплексах по поводу внешности, способностей и тому подобное.
ЧТО СКАЗАЛ ПСИХОЛОГ
Поговорив с нашим школьным психологом, я узнала, что
родители могут помочь подростку с его проблемами в общении. К примеру, им необходимо регулярно беседовать со своим
ребёнком, давать ему выговориться, выслушивать его мнение

1. Узнай лучше самого себя. Найди в себе интересные качества – это поможет привлечь к себе сверстников и сохранить
объективное суждение о других людях.
2. Развивай в себе чувствительность и внимание к внутреннему
миру другого человека.
3. Помни, каждый достоин уважения, так как он – человек. Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.
4. Проявляй чаще интерес к другому человеку. Научись находить в нем достоинства.
5. Не замечай мелкие недостатки товарища. Ты ведь тоже
их не лишен.
6. Развивай умение понимать юмор. Старайся отшучиваться,
если кто-то иронизирует по поводу твоей внешности или успеваемости.
7. Умей выслушать товарища, учись вести диалог, а не
говорить монологи.
8. Учись мыслить творчески, занимайся чем-нибудь интересным – это притягивает.
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Наука и творчество
КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ

Цветы России
Никогда еще ежегодные Романовские
образовательные чтения не были столь
цветущими в буквальном смысле этого
слова. Украсили это мероприятие десятки цветов, сделанных в рамках муниципального творческого конкурса «Цветы
России».
Милые каждому русскому сердцу и
знакомые до боли цветочки, выполнен-

ные в разных техниках, приковали к
себе все внимание публики. Цветы из
бисера, бумаги, пластика, ткани, вышитые и нарисованные, выкованные и
выпиленные, связанные и свалянные
– количество техник и материалов
поражало воображение. И, конечно,
красота, оригинальность, цветовое
решение, сюжеты и мастерство цветочных

шедевров тоже вызывали искреннее «Ах!»
и «Вот это да!».
Выбирать победителей в этом цветущем
саду было очень и очень сложно. Но жюри
подошло к делу профессионально и, оценив
по достоинству все работы, отобрало самые
лучшие. Среди победителей были работы и
учащихся нашей школы №6: Влады Шилковой
из 3-А, Ани Семеновой из 1-А, Алеши Уварова из 1-Б, Алисы Сапроновой из 7-Г и семьи
Громовых вместе с Ариной Громовой из 1-В.
Поздравляем победителей и участников!
Вы очень талантливы! Творите дальше!

ДЛЯ УМА И САМОРАЗВИТИЯ

Научный подход

Как всегда, в апреле в нашей школе прошла традиционная школьная
научно-практическая конференция
«Ступени». В этом году она юбилейная
– 20-я по счету.
Целых двадцать лет ученики занимаются
научными исследования и делают свои маленькие, но очень важные открытия. За эти
годы поменялся и подход к школьным исследованиям, и технологии, с помощью которых
они осуществляются. Результатом этой целенаправленной научной работы являются личностные изменения учащихся, выраженные
в высоком уровне познавательного интереса
к исследованиям, увеличении количества

ребят, занятых в исследовательской деятельности, а также творческой самореализации
школьников в научно-исследовательской
деятельности и многое другое.
Этот год тоже не стал исключением, и
на конференции ребята представили интересные проекты, многие из которых были очень актуальными
и социально востребованными.
В ряде проектов поднимались
серьезные вопросы экологии,
переработки мусора, городского благоустройства, волонтерства, создания полезных
интернет-ресурсов.

Подобная заостренность на актуальных
проблемах и потребностях современности
указывает, что наши учащиеся – неравнодушные и социально активные люди, для
которых очень важно, каким будет мир и
среда, в которых они находятся.

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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Современные технологии
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Фестиваль технических талантов

В рамках деятельности образовательной сети «Детский технопарк» в Тутаеве прошел фестиваль технического творчества и современных технологий «Техно +».
Учащиеся и педагоги нашей школы стали одними из
самых активных его участников.
И это совершенно неудиви- шей школы, увлекающимися
тельно, потому что школа №6 роботехникой. Наши учащиеся
с современным прогрессом не только показывали свои
очень дружит. В ее стенах технические шедевры, но и
работает анимационная муль- рассказывали, как они дейтстудия, кружок роботехники ствуют и как были созданы.
и 3Д-моделирования, легоНе меньший интерес выконструирование. Многие звали и мастер-классы наших
ребята занимаются исследо- педагогов. Например, учитель
ваниями в области физики биологии О.Г.Климова наи естественных наук и не учила, как создавать реплики
понаслышке знакомы с нано- эпидермиса, а учитель инмикроскопами, а другие уча- форматики С.Р. Кононова дещиеся с увлечением осваива- монстрировала возможности
ют медиатехнологии, создают компьютерных программ при
видеофильмы и газеты.
создании 3Д-моделей. Учитель
На фестивале большой физики В.М.Панфилова вмеинтерес у публики вызвали сте с ребятами рассчитывала
сложные роботы, которые КПД механизм с помощью
были созданы ребятами из на- специального набора Lego

«Технология и физика», а подопечные учителя начальных
классов О.М.Семеновой под
ее руководством сконструировали пожарную машину из
LEGO-материалов.
Ну, а учащиеся – участники кластера медиатехнологий
вместе со своим руководителем Н.Д.Ботовой освещали
фестиваль в качестве представителей школьного СМИ,
брали интервью и задавали
интересные вопросы.
Наша газета желает всем
участникам фестиваля побед,
творчества, вдохновения новых перспективных разработок и неординарных проектов!
Без сомнения, для кого-нибудь
увлечение техникой обязательно станет путёвкой в жизнь.
М.О.СИТНИКОВА.
Фото автора.

Наша school story

В ходе слета его
участники рассказывали об истории своей
В конце апреля состоялся традиционный районный слет
школы с использованиюнкоров «School story». На нем собрались юнкоры школьных
ем презентаций, видео
пресс-центров школ города и района, в том числе и ребята
и фото, участвовали
из нашей школы №6.
в работе редакций,
готовили газеты, где
описывали школьные
традиции и деятельность школьных прессцентров, а также дружно пели на музыкальной викторине.
Оценивало работу редколлегий строгое жюри, которому не
просто было выбрать лучший рассказ, фильм, презентацию или
лучшую газету – все участники постарались на славу!
Наши юные корреспонденты в живую озвучили фото-фильм о
любимой школе и заняли 2 место. Кроме того, наш пресс-центр
наградили грамотой за победу в номинации «Лучшая газета» за
соответствие требованиям к созданию стенгазеты.
Н.Д.БОТОВА. Фото автора.
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Спортивная страница
БУДЬ ЗДОРОВ

Спорт, уроки, школа №6

Наша страна – одна из ведущих спортивных
держав мира, и победы российских спортсменов
на главных турнирах планеты год от года лишь подтверждают этот статус. И это неудивительно, ведь
в России спорт имеет большое распространение
и популяризацию. Нашу школу №6 по праву тоже
можно назвать спортивной и активной.

На уроках физкультуры наши ребята с удовольствием занимаются и получают высокие
отметки, многие из них участвуют в различных
спортивных состязаниях и побеждают, а еще
активно принимают участие в сдаче норм ГТО
и получают золотые и серебряные значки за отличные результаты.
Хорошие спортивные достижения возможны
только при регулярных тренировках под руководством опытных тренеров. В нашей школе работают секции волейбола и баскетбола для мальчиков
и девочек, руководят ими учителя физкультуры:
А.С.Сердцев, К.Д.Диков, К.А. Борисова. Любой
желающий может попробовать свои силы в этих
видах спорта.
О том, какова она – спортивная жизнь школы
№6, мы поинтересовались у Кирилла Дмитриевича Дикова.

ФОТО ФАКТ

На зарядку
становись!

Учащиеся нашей школы стали участниками акции «Зарядка для всех», приуроченой ко Всемирному дню здоровья.
В этот день, в заранее определенный час,
многие организации в городе Тутаеве, а также
все желающие, занялись гимнастикой – кто
на свежем воздухе, кто на рабочих местах.
Вот и наши ребята
под веселую музыку и
руководством старшеклассниц Ани Вороновой и Алены Беловой из
11-Б класса выполнили
комплекс упражнений и
зарядились бодростью
и хорошим настроением
на целый день.
Фото
М.О.СИТНИКОВОЙ.

– Кирилл Дмитриевич, расскажите о
спортивной жизни нашей школы.
– Мы точно не скучаем! В течение года
проходит «Универсиада школьников», состоящая из шести видов: лёгкая атлетика,
волейбол,баскетбол, лыжные гонки, многоборье и городошный спорт. По итогам в
конце учебного года определяется командапобедительница. Это главные соревнования
среди школ.
– И каковы успехи у ребят из нашей
школы?
– Наши команды регулярно занимают
призовые места. Например, сейчас проходят
вторые за год соревнования по баскетболу.
Мальчики заняли 2 место, уступив Лицею.
Девочки борются за 1 место.
– Существуют ли ещё какие-либо соревнования, где мы участвуем?
– Помимо универсиады, проводятся
традиционные забеги 1 и 9 Мая. Также мы
устраиваем внутришкольные соревнования
по волейболу, баскетболу, пионерболу и
«День прыгуна».
– У нас в школе много спортивных ребят, но имеются только секции волейбола
и баскетбола. Почему?
– Конечно, чем больше спортивных секций в школе, тем лучше, но наша школа
работает в две смены, и у учителей просто
нет времени, чтобы вести много секций, да и
спортивный зал вследствие уроков во второй
смене часто занят.

– Кирилл Дмитриевич, выступают ли
сами учителя в роли участников на спортивных соревнованиях?
– Конечно! Мы стараемся быть примером
для наших учеников и мотивировать их к
занятиям спортом. Многие из педагогов являются постоянным участниками районной
спартакиады среди педагогов «Быть всегда
примером» и с успехом защищают честь
школы. Но и в других соревнованиях мы среди самых активных участников. Например,

в прошлом году бегали на местном первомайском забеге и 20 марта в Ярославле. В
этом году планируем повторить.
Известно, что многие великие спортсмены начинали свою карьеру в школе, будем
надеяться, что и наша школа сможет стать
опорой и стартом для развития их спортивных
талантов, дальнейшей спортивной карьеры
ребят и достижения ими высоких результатов.
Беседовала
Анастасия ВЕЩЕВА, 9Б.
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1 апреля
УЛЫБНИТЕСЬ

Репортаж из «муравейника»
Автор этого репортажа находится
сейчас в школе и наблюдает за развивающимися событиями. Звучит бодрая
музыка из заставки к передаче «В мире
животных», неспроста полюбившаяся
учащимся школы №6. Перемена!!!
Итак, тысяча с лишним человек в одну
минуту вскакивают со своих мест и несутся
к выходу. Через секунду классы пустеют,
остаются только дежурные. Тихая на уроках, на переменах школа превращается
в растревоженный муравейник. Заглянем
в некоторые уголки школы на перемене.
И сначала зайдем в самое любимое
место проведения перемены большинства
учеников – школьную столовую! Вот где
отрада для глаз мамочек, которые уговаривают своих детишек съесть хоть ложечку.
В школе съедается всё! Разновозрастная

толпа у раздачи с протянутыми руками, в которых зажаты
деньги, ждет своей очереди.
Самые голодные прокричат
выбранное меню и победно
прошагают с дымящимися тарелками или румяными пирогами к обеденному столу.
Выходим из столовой. Идем
мирно по коридору... Пожалуй, заглянем к 8-му классу в
гости. Вдруг отворяется дверь,
и в класс врывается В.Р., победно размахивая руками. Он
торжественно и громогласно
заявляет: «Она не пришла!».
Она – это учительница по
английскому. Класс в ответ
оглашается радостными криками. Воспользовавшись
суматохой, В.Р. берет
мокрую тряпку, замахивается...
Бросок, но попадания
не последовало. Ловкий
Г.Н. парирует меткий удар.
Опять бросок... На этот раз
В.Р. попал – по носу Ф.Д.
Но вот тряпка в руках Г.Н.,
он быстро прячет ее. Но у
ребят уже другая тряпка.
Снова бросок!
Сквозь гвалт сражения слышится истерический вопль Н.С.,
которая только что лихорадочно записывала
имена нарушителей
порядка.
На свой страх и риск,
пробираюсь к месту
происшествия. Оказывается, мокрая тряпка,
мазнув по листу бумаги,
свела на нет все писательские труды Н.С.
Бой продолжается. В
ход идут тряпки и швабра.
Еще один участник сражения, И.М., отражает нападение нескольких девчонок.
Он уже прижат к шкафу и
отмахивается учебником.
Однако девчонки упорно
наступают.
Но тут в класс, гудящий,
как улей, входит П.Л., который дежурил у двери. Вид у
него грустный и подавленный. В классе наступает
напряженная тишина. Как

всегда прогнозы В.Р. оказались неверными: учительница по английскому языку
никуда не делась и сейчас придет. Буря
мгновенно стихает. Ребята ставят на места
сдвинутые во время боя столы и стулья и
пытаются отдышаться.
Вновь по школе заиграла музыка. На
этот раз – серьезная мелодия Дашкевича,
напоминающая старшему поколению о
Шерлоке Холмсе.
«Муравейник» замирает. В классы входят учителя. Все встают. Начинается урок.
До следующей перемены!
Антон ГРУДИН, 9-Б.
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.
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Звездный статус

В школьной литературной жизни появилось новое дарование
– Полина Панькина из 5-Г. Полина пишет яркие и веселые стихи,
которые непременно понравятся нашим читателям. Она владеет
хорошим художественным слогом, умеет о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии, выдумки в ее стихах, какой простор для воображения!
Мы желаем Полине дальнейших успехов на поэтическом поприще и надеемся, что когда-нибудь будем с удовольствием листать целую книжку ее стихов, которую выпустит какое-нибудь
солидное издательство.

Ролики

Мне купили
ролики.
Счастью нет
предела!
Потому что н
а ногах
Ходить мне н
адоело!
Вот надену р
олики –
Вжик! С горы
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И теперь мн
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Колька свой
кулак!
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А скатиться.. юсь,
. Я боюсь!
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