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Успешный 
дебют

12 мая – 
День экологического 
образования

21 мая – 
Международный день 
Космоса

Издается по решению Управляющего совета школы

Аврелий Августин Сидни Харрис

4 мая – 
День рождения 
складного зонтика

Бессмертный 
полк 

Наши учащиеся и педагоги – постоянные участники «Бессмерт-
ного полка». Год от года увеличивающийся «Бессмертный полк» 
– это проявление искренней, личной гордости за членов своей 
семьи, которым выпало жить и воевать в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, 
внуки и правнуки военного поколения в светлый и торжествен-
ный День Победы несут транспаранты с фотопортретами своих 
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и 
говорят одно – мы помним...

 Продолжение темы – на стр. 4.

6+

28 мая –
День брюнеток

« Чтобы изменить мир, надо его 
увидеть.»

Уилл Трэвелер

« Если вам уже совершенно не-
когда отдохнуть – значит, самое 
время отдохнуть.»
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Школьная жизнь

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сегодня исследователи счи-
тают, что только пятьдесят 
процентов нашей способности 
быть счастливыми заложено ге-
нетически. Остальные пятьдесят 
– исключительно наши усилия. 
Как стать счастливым? Доволь-
но просто, считают психологи и 
оптимисты.

Во-первых, ничего не ждите. 
Ожидание счастья – самое глав-
ное препятствие для счастья. 
Сконцентрируйтесь на том, 
что у вас есть, и тогда будете 
счастливы прямо сейчас. И 
остерегайтесь всяких «когда» 
и «еще»: именно они мешают  
быть счастливыми.

Во-вторых, общайтесь. Ис-
следования показали, что люди, 
которые откровенно высказыва-
ют свои мысли, счастливее мол-
чунов. Это не значит, что надо 
говорить все, что у вас на уме. 
Просто научитесь высказывать 
свое мнение и отстаивать его – 
это поможет вам почувствовать 
себя более счастливым.

В-третьих, делайте только то, 
что приносит пользу, – не только 
другим, а прежде всего именно 
вам. Затраченная энергия долж-
на приносить энергию в ответ. 
Бездумно вешая на себя пробле-
мы других и не получая благо-
дарности, мы будем чувствовать 
упадок сил, а не воодушевление 
и чувство собственной значи-
мости. Но помните, энергия, 
которая дается сегодня, пред-
назначена для сегодняшних дел. 
На прошлое повлиять мы уже не 
в силах, а время будущего еще 
не пришло.

И еще. Для счастья нужно 
твердо поверить в то, что суще-
ствующий мир – это отражение 
наших мыслей и желаний. Все, 
что мы сильно хотим, обязатель-
но случится в нашей жизни, и 
только от нас зависит, что ма-
териализуется – наши светлые 
побуждения или страхи. И пусть 
в вашей жизни царит гармония 
и счастье!

М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.

Olimp_gazzeta@mail.ru.

Правила 
счастья

По местам 
киносъемок

Служить России

Жизнь в стиле ЭКО

Добрая традиция проведения патриотической игры 
«Победа» продолжается год за годом. Этот военно-
спортивный праздник дарит  не только бурю эмоций 
и впечатлений, но и дает наглядное пособие в реа-
лизации навыков по начальной военной подготовке. 

В этом году команда нашей школы, состоявшая из 
учащихся 8-10 классов, в упорной борьбе заняла 2-е ме-
сто, чуть чуть уступив победителям. Служить и защищать 
Родину, однозначно, они готовы!

Проведение подобных мероприятий способствует 
формированию у молодых граждан России патриотизма, 
чувства верности и долгу и содействует развитию актив-
ной гражданской позиции. 

Фото Т.Н.СИЛЬНОВОЙ.

Ставшая традиционной,районная темати-
ческая квест-игра «Фильм, фильм, фильм» 
прошла на левом берегу нашего города и со-
брала множество любителей и знатоков кино. 

Командам-участницам предстояло пройти 
несколько тематических станций и ответить на 
вопросы, связанные с историей киносъемок в 
Тутаеве: фильмы, снятые у нас, и актёры, сни-
мавшиеся в кинолентах, достопримечательно-
сти, попавшие в кинофильмы, и многое другое.

По итогам работы команд на станциях жюри 
определило победителей и призеров.  Команда 
«Олимпия» нашей школы – бронзовый призёр 
квест-игры! Поздравляем!

Н.Д.БОТОВА. Фото автора.

В числе самых добрых

В рамках ХХ областного 
детского экологического 
фестиваля «Жизнь в сти-
ле ЭКО» проводился кон-
курс театрального твор-
чества «Ветер перемен». 
И агитбригада из нашей 
школы под руководством 
О.В.Михайловой заняла 
почетное 2-е место! 

Наши экологические ак-
тивисты выступили ярко, за-
дорно, но главное – подняли 
очень важные экологические 

проблемы, которые нельзя 
игнорировать и замалчи-
вать. Жизнь планеты Земля 
– в наших руках, и только 
от нас зависит, какой она 
будет, эта жизнь. Если мы 
будем заботиться о себе и 
о мире, где сейчас живём, 
экономить ресурсы, думая о 
природе, тогда нам не при-
дется расплачиваться за 
собственное безрассудство 
и невнимательность.

Фото Т.Н. СИЛЬНОВОЙ.

В  к о н ц е  м а я  с о с т о я л о с ь  п о д в е д е н и е  и т о г о в 
районного эколого-благотворительного конкурса 
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ». Данный проект по сбору 
пластиковых крышек направлен на помощь детям 
с ограниченными возможностями.

Наша школа в этом конкурсе принимала активное уча-
стие и заняла призовые места сразу в двух номинациях: 
2-е место в номинации «Самая добрая школа Тутаевского 
МР»  (совместными усилиями мы собрали 107,7 кг пла-
стиковых крышек), а в номинации «Самый добрый класс 
Тутаевского МР» в число призеров попал 2-А класс на-
шей школы. Ребята вместе с классным руководителем 
О.Н.Волковой собрали 15,3 кг пластиковых крышек и за-
няли 3-е место. 

В общей же сложности в рамках конкурса «ДОБРЫЕ 
КРЫШЕЧКИ» в Тутаеве было собрано 1000 кг ценного втор-
сырья! Деньги, вырученные за них, направятся на покупку 
инвалидных колясок и другой реабилитационной техники 
для нуждающихся детей. 
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ХОРОШИЕ ДЕЛА

Пусть всегда будет 
СОЛНЦЕ!

На школьном дворе, в преддверии праздника 
Дня Победы, состоялся традиционный фести-
валь военных песен «Поклонимся великим тем 
годам», который завершился поистине ярким 
флешмобом «Пусть всегда будет солнце».

Солнечный свет был повсюду – ослепительное 
солнце сверху, многочисленные желтые шарики – 
в руках учащихся. И в душе тоже был свет, а еще 
тепло и чуточку грустно – ведь военные песни не-
сут в себе ту вечную светлую печаль, которая есть 
память о страшной войне.

И потому так актуальна простая фраза «Пусть 
всегда будет солнце».  Солнце – это мир, чистый, 
радостный, неомраченный потерями и страданиями. 
И в качестве подтверждения этой простой и очень 
важной истины наши учащиеся с желтыми шарика-
ми выстроились на школьном дворе в виде солнца.

 Пусть всегда будет солнце и голубое мирное небо! 
Для всех и каждого. Каждый день и каждый час!

М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
Фото «Солнца» Н.П.Соловьева.

Товарищи 
юнармейцы

7 мая 2019 года отряд из нашей школы в количестве 32 человек 
вступил в ряды «Юнармии» –  всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения. 

Все юноармейцы дали торжественную клятву: «Я, вступая в ряды 
Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда 
быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать 
устав Юнармии, быть честным юнармейцем. Следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть за-
щитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду 
и справедливость. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины».

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по 
сохранению мемориалов и обелисков, нести вахту памяти, занимать-
ся волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование и 
навыки оказания первой помощи.

Надеемся, что вступившие в ряды «Юнармии» станут патриотами 
и достойными гражданами России и сделают множество добрых дел 
на благо Родины и своего родного края!

Т.Н.СИЛЬНОВА. Фото автора.

Помним, гордимся!
Госавтоинспекция города Тутаева совместно с юными ин-

спекторами дорожного движения из нашей школы, а также во-
лонтерами молодежного центра «Галактика» и совсем юными 
инспекторами из детского сада «Лукошко», провела традици-
онную майскую патриотическую акцию «Помним, гордимся!.

Участники акции вручали яркие георгиевские ленточки прохожим 
в центре Тутаева, поздравляли с наступающим светлым праздником 
и напоминали о героических страницах истории нашей Родины и 
нашего народа. 

Георгиевская лента черно-оранжевого цвета является одним из 
главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот символ – выражение уважения потомков к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все 
для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

А также юные инспектора не забывали говорить о важности со-
блюдения правил дорожного движения. Мирное время – для мирной, 
хорошей и правильной жизни! 

Фото из архива Натальи Королевой.



4
НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ! День радости 

и скорби

Для всех жителей России одним из са-
мых важных праздников является 9 Мая. 
День Победы празднуют все, независимо 
от возраста и социального статуса. Этот 
день еще раз напоминает нам, что нужно 
ценить каждое мгновение, ведь наши отцы, 
деды и прадеды отдали свои жизни за то, 
чтобы мы могли жить счастливо и безза-
ботно.

Севастопольский вальс
Главная мелодия Дня Победы-2019 

– «Севастопольский вальс». В музы-
кальном флешмобе, который про-
шел 9 Мая на городской площади, 
приняли участие многие из учеников 
нашей школы №6.

«Севастопольский вальс» – это 
советская песня, которую написали в 
1955 году композитор Константин Ли-
стов и поэт Георгий Рублёв. Она была 
приурочена к 10-летней годовщине 
Дня Победы и столетию Первой обо-
роны Севастополя.

Нежный, светлый и чуть печальный 
«Севастопольский вальс» в нынешнем 
прочтении – это гимн подвигу людей в 
матросских бескозырках, завоевавших 
вместе со всем народом право на свое 
счастье, на счастье детей, внуков, 
правнуков. То есть – нас с вами...

Вахта памяти

Юнармейцы из нашей шко-
лы, едва вступив в ряды этого 
патриотического движения, 
уже активно принимают уча-
стие в важных делах. На Дне 
Победы наши юнармейцы 
несли почетную вахту памяти 
возле обелисков с именами 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны зем-
ляков.

Волонтеры 
Победы

В движении «Волонтеры Победы» множество неравнодуш-
ных людей, которые безвозмездно, на энтузиазме помогают 
ветеранам, благоустраивают памятные места, проводят всерос-
сийские акции. Учащиеся нашей школы – в их числе, и каждый 
из них полностью увлечен тем, что делает.

К счастью, многие из нас не знают ужа-
сов войны, тех лишений и бед, которые 
пришлось пережить людям, прошедших 
через кошмар военных лет. Но мы прекрас-
но понимаем, что этому счастью обязаны 
именно тем бойцам, не вернувшимся с поля 
боя, а также героям, достойно дошедших 
до славного дня Победы.

Поэтому 9 мая – и день радости, и день 
скорби. Мы скорбим по погибшим, по тем, 
кто пожертвовал своей жизнью ради на-
шего благополучия. И мы радуемся Победе, 
самой великой победе добра над злом, 
победе света над «черной чумой» – фашиз-
мом. Ведь именно в тот далекий весенний 

день произошло то, к чему миллионы людей 
шли четыре года, неся потери, страдая от 
горя. Мы победили!

Нынешние дети – последнее поколение, 
которое застало ветеранов в живых и очень 
важно, чтобы они ценили этих людей. Чтобы 
помнили, чтобы знали...

День Победы

М.О.СИТНИКОВА. Фото автора.
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В  СТЕНАХ  ШКОЛЫ

День непослушания – 
единственный день, когда 
ученики не слушаются 
учителей. Правда, не про-
сто ученики, а именно 
выпускники. Им можно, 
потому что для них этот 
день – последний день, 
который они беззаботно 
проводят в родной школе. 
И он должен непременно 
запомниться! 

В День непослушания 
наши выпускники пели, шу-
тили, смеялись, дурачились, 
вздыхали, вспоминая всё, 
что происходило с ними в 
школе на протяжении всех 

лет обучения. А вспомнить 
было что! Школьная жизнь, 
с которой они ныне рас-
стаются, такая яркая и на-
сыщенная, полная самых 
неожиданных событий – це-
лая эпоха!

И понятно, что к веселью 
в этот день примешивалась 
грустинка, потому что школа 
для выпускников практиче-
ски окончена. Но жизнь про-
должается! И в знак того, что 
все только начинается, наши 
выпускники устроили на 
школьном дворе флэшмоб, 
выстроившись в знак бес-
конечности – лемнискату. 

Изумрудный последний звонок
Вот и прозвенел для выпускников нашей 

школы долгожданный последний звонок. 
Веселый, задорный и немного печальный. 

Последний звонок для учащихся – это не-
просто школьный праздник, это новая глава в 
их жизни, новый волнующий этап, с которого 
все только начинается. А потому нелишне было 
посмотреть нашим выпускникам сказку про 
приключения девочки Элли, волею злой кол-
дуньи попавшей в Изумрудный город, где она 
нашла настоящих друзей и пережила массу 
приключений.

История девочки Элли – это «краткий 
курс», помогающий ребятам понять, что  по-
настоящему важно в ожидающей взрослой 
жизни, понять, что храбрость, сила духа и 
доброта помогут им шагать по жизненному 
пути, смело преодолевая все преграды. И это 
не сказка, а самая настоящая быль.

По дороге из желтого кирпича, под громкую 
трель последнего звонка, наши выпускники 
отправились покорять мир, но для начала – 
вершины государственных экзаменов. И мы 
верим, что у них все будет хорошо. Ни пуха ни 
пера, выпускники!

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА. Фото автора. Фото лемнискаты Василия МУРТАЗИНА.

День непослушания
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НАШИ  УЧЕНИКИ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

Это были проекты в рамках разных дисциплин: 
информатика, история, иностранный язык, физика, 
биология, технология, искусство, русский язык и ли-
тература. В общем – практически по всем школьным 
предметам. 

Темами проектов наших учащихся стали не только 
сухие теоретические вопросы, но и множество твор-
ческих и даже неожиданных – например, витражи, 
праздничная выпечка, современные прически. 

Многие из учеников показали глубину своих знаний 
в предлагаемой области, другие отличились ориги-
нальностью выступления, третьи продемонстрировали 
искреннюю личную заинтересованность своей темой. 

Жюри же оценивало умение учеников защищать 
свой проект, позиционировать себя, а также качество 
подготовки, актуальность и проработанность темати-
ки. В целом, мероприятие по защите проектов ещё раз 
подчеркнуло, что в нашей школе немало талантов, 
только их нужно умело и вовремя раскрыть.

НАШИ  ПЕДАГОГИ

Успешный 
дебют

Учитель начальных классов нашей 
школы, Мария Владимировна Елизарова, 
стала победителем муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Педагогиче-
ский дебют-2019». Конкурс направлен на 
реализацию комплекса мер поддержки и 
создание условий для развития творческо-
го потенциала и самореализации молодых 
специалистов в образовании.

В рамках конкурса участники составляли 
методическое портфолио, демонстрировали 
свой педагогический опыт, делали сообщения 
в рамках публичного выступления по теме, а 
также выступали на ток-шоу «Профессиональ-
ный разговор». 

По итогам всех конкурсных испытаний 
Мария Владимировна набрала больше всех 
баллов и стала победительницей. Наша газе-
та поздравляет Марию Владимировну с этой 
победой и желает новых побед, творческих 
успехов и свершений!

Хранимые веками
Учителя технологии нашей школы 

Любовь Николаевна Денежкина и Елена 
Александровна Родинская приняли уча-
стие в выставке народных промыслов 
России, которая проходила в рамках 
пасхального фестиваля «Хранимые ве-
ками» в Государственном Кремлевском 
Дворце в Москве.

Фестиваль был организован при под-
держке Комитета по культуре Государствен-
ной Думы РФ и Министерства культуры 
РФ. Организаторами фестиваля стали 
Государственный Кремлевский Дворец и 
Фонд поддержки и реализации духовных, 
патриотических и социально-культурных 
проектов «Культурный код».

Главные события фестиваля – гала-кон-
церт и выставка народных промыслов про-
ходили в  дни празднования Пасхи, которая 
на Руси традиционно считается праздником 
обновления и возрождения, наполненным 
светом и радостью.

На выставке гости фестиваля знакомились 
с известными центрами старинного народного 
искусства России и образцами современных 
ремесленных производств. Среди многих 
работ посетители увидели и настоящее ро-
мановское кружево, представленное нашими 
мастерицами, возрожденное и сохраненное, 
будем надеяться, на века. И не сомневаемся, 
что тонкие, нежные и чуточку сказочные ро-
мановские кружева запали многим в душу.

Полосу подготовила М.О.СИТНИКОВА, фото автора и со страницы Юлии Прохоровой «ВКонтакте».

Конец учебного года – самое время для защиты своих проектов. В сентябре 
каждый из учеников выбрал тему своего исследования и руководителя, кото-
рый поможет ему в этом деле, и приступил к увлекательному делу исследо-
вания и творчества. А в мае результаты своих трудов учащиеся представили 
на суд публики и жюри.
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В ДВИЖЕНИИ

Тутаевский 
полумарафон

Андрей является президентом школьной республики «Олимпия» и 
своей победой убедительно доказывает, что можно и учиться хорошо, 
и спортом активно заниматься, и быть президентом. Берем пример!

Анастасия Родина из 9-А также стала победительницей на дистанции 
3 км в своей возрастной категории – 14-15 лет. Заветные километры она 
пробежала за 12 минут 22 секунды. Настя – неоднократная участница 
различных марафонов и пробегов, увлекается спортом и неоднократно 
становилась победительницей различных спортивных состязаний. По-
здравляем и желаем дальнейших спортивных достижений!

Победная эстафета
Команда юношей из нашей 

школы в рамках традицион-
ной праздничной эстафеты, 
посвященной празднованию 
9 Мая, установила новый 
рекорд, преодолев дистан-
цию за 7 минут 6 секунд. И, 
разумеется, стала победите-
лем-2019!

Команда девушек нашей 
школы в этой эстафете заняла 
2-ое место, также войдя в тройку 
победителей. А Семен Емелья-
нов из 10-Б стал абсолютным 
победителем на первом этапе 
эстафеты в мужской гонке.

Поздравляем всех наших 
спортсменов и желаем новых 
побед!

Президентские состязания

Команда учащихся 8-Б класса из нашей школы приняла 
участие в региональном этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания».

«Президентские состязания» – это очень интересно и спортивно! 
В их программу входят тесты по спортивному многоборью, эста-
фетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Соревнования 
проводятся с 2010 года в рамках реализации указа президента 
РФ «О проведении всероссийских спортивных соревнований 
школьников, с целью повышения эффективности работы обще-
образовательных школ» и ставят перед собой задачи по приви-
тию навыков здорового образа жизни и выявлению сильнейших 
спортсменов и команд среди обучающихся. 

Наша команда в упорной борьбе на региональном этапе по-
казала себя очень хорошо, как в спортивном многоборье, так 
и в теоретическом и творческом конкурсах. Ребята были одной 
дружной командой и с достоинством преодолели все испытания. 
Выложились на все 100%! И в итоге заняли 3-е место, войдя в 
тройку лучших и очутившись на пьедестале победителей.

Поздравляем наших ребят с заслуженной победой и желаем 
им продолжать двигаться вперед и покорять все новые и новые 
пьедесталы!

М.О. СИТНИКОВА. Фото Д.М. Конев.

Сориентировались на 1 место
Поздравляем команду 

«Олимп» нашей школы с 
победой в районных сорев-
нованиях по краеведческому 
ориентированию, состояв-
шихся в конце мая в районе 
площади Юбилейной и улиц 
Шитова, Романовской, Со-
борной и Ярославской. 

Краеведческое ориенти-
рование – это самостоятель-
ное путешествие участников 
команды по конкретному 
маршруту. Задачей ребят 
было найти как можно боль-
ше информации по задан-
ным объектам и в процессе 
игры ответить на задан-

ные вопросы. И наши ре-
бята справились не только 
быстрее всех, но и проде-
монстрировали прекрасное 
знание достопримечатель-
ностей и исторических объ-
ектов родного города!

Н.Д. БОТОВА. 
Фото автора.

Андрей Волошко, уча-
щийся 10-Б класса нашей 
школы, стал победите-
лем Тутаевского полу-
марафона-2019 «Май. 
Мир. Молодость» в воз-
растной категории 16-17 
лет на дистанции 3 км, 
которую он преодолел 
за 10 минут 54 секунды.
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Мой прадед мне сказал:
– Ты знаешь, внучек,
Сейчас я расскажу тебе историю одну.
Однажды, защищая маленькую деревушку,
Был ранен я, идти не мог.
А немцы наступали.
И вот Васёк, он другом был моим,
Схватил гранату и, подобрав последние все силы,
Пошел на немца.

Ты знаешь, внук, 
Все сделал он не ради славы,
Ни ради ордена, что вешают на грудь.
А ради раненых друзей, детишек малых.

Гранату бросил он, и дрогнула земля.
Все немцы полегли, и друг мой тоже.
Когда я к другу своему подполз,
Он мне сказал:
– Послушай-ка, Петруха, я умираю, но выжил ты.
И ты теперь обязан пройти весь этот сложный путь.
Ты должен воспитать детей,
Наладить мир на этом свете.
Ты должен жить теперь за нас двоих.

Сказал он это и умолк...

– Спасибо, дед, – ответил я, – за то, что я живу.
За то, что вижу свет в окне.
За тот прекрасный, мирный вид рассвета и заката.
За все за это я тебя благодарю.

Никита ЗАГОРСКИЙ, 5-Г класс.


