
 1 

Мы представляем: 

Тутаевский муниципальный район МОУ СОШ №6 

Школьную республику «Олимпия» (ОООЛЛЛИИИмпия) – хором 

 
Наша школа в самом центре 

Есть шикарный стадион 

Филармонией известна, 

В спорте тоже чемпион. 

 

Ветеранов мы встречаем 

Чтобы выслушать рассказ 

Как на фронте воевали 

Книга есть теперь у  нас 

 

Мебель новая повсюду 

Любят дети свой музей 

Скоро в новом зале будут 

Ставить пьесы. Веселей 

 

Будем жить в стране любимой 

Что Олимпией зовѐм 

Обещаем, в каждом деле. 

Мы еѐ не подведѐм. 

 

Наш девиз: 

 ЧЕРЕЗ ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП  

НА ЖИЗНИ СВОЕЙ ЭВЕРЕСТ 

 

Есть в нашей школе президент  

И Вике все подвластно. 

Есть Управляющий совет, 

Есть мэры в каждом классе. 

 

Теперь они по средам 

Совет ведут с Активом, 

И старшеклассников семья 

Ведѐт себя учтиво. 
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А наша школьная страна 

ОЛИМПИЕЙ зовется 

И много новых разных дел 

Осуществить придется. 

 

Нам все задачи по плечу! 

Учиться стали лучше, 

И как страну беречь свою 

Мы тоже вас научим! 

 
Наши деятельность – это  

ОБСУЖДЕНИЕ различных задач на еженедельных встречах 

РАЗРАБОТКА планов по улучшению жизни школы 

ОРГАНИЗАЦИЯ различных мероприятий 

Их ПОДГОТОВКА 

ПРОВЕДЕНИЕ конкурсов, игр, соревнований 

Непосредственное УЧАСТИЕ в жизни школы и за еѐ пределами 

 

 

Наш флаг 

 

Пять цветов у «олимпийского» флага есть, 

Все их можем мы перечесть: 

Красный, белый, синий, зеленый, желтый –  

По 5 направлениям наших дел вам не счесть! 

 

Цвет крови, огня – отвечай за здоровье! 

Мы первыми будем в учебе и спорте! 

 

Цвет белый – цвет мира и чистоты. 

О ветеранах и младших заботишься ты! 

 

Цвет синий – в ответе за краеведение, 

К нам в школу поэты спешат, вдохновенье! 

 

Зеленый – природоохранная наша работа. 

И сделать прекрасным наш город охота! 

 

Цвет желтый за творчество отвечает. 

И грамот – не счесть! Кто об этом не знает!? 
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Наш Герб 
Поспорили однажды в нашей школе 

О чести сотворения герба 

Чем наградить родную «Альмаматер» 

И в муках творческих родился сей проект 

 

Как дети великой державы 

Всѐ лучшее у древних возьмѐм, 

Надѐжность, мудрость, мужество и смелость 

В Олимпию, в наш школьный дом перенесѐм! 

 

 

Щит французской формы разделѐн на 4 части. 

В верней левой части и в нижней правой в жѐлтом поле – символы древних 

городов тутаевской земли. Волга, разделяющая два берега – символ 

Романова, медведь, в венце из роз,  символ Борисоглебска. 

Две другие части щита имеют красное поле, что символично для 

Олимпийцев и отражает наше стремление к борьбе и веру в победу. 

 

В нижней левой помещѐн год 1980-год Московской олимпиады и 

одновременно, год рождения нашей школы. 

Олимпийские объединѐнные кольца рассказывают о приоритетах жизни в 

нашей школы. 

Голубое – мир и дружба, 

Жѐлтое – уют в доме, 

Зелѐное – забота о других, 

Белое – чистоту наших помыслов, 

Красное – честность. 

 

 

В верхней правой части щита – факел, символ жизненной энергии, 

освещающий нам путь к вершинам знаний и спортивным достижениям. 

 

В центре, в маленьком зелѐном щите – сова, символ мудрости и разума ещѐ 

со времѐн Древней Греции-родины олимпийских игр, птица богини Афины. 

Сова сидит на закрытой книге и это означает, что знания полученные в 

школе, будут прочны и помогут нам найти свой путь в жизни, стать 

достойными гражданами нашей великой Родины. 

 

Совушка – совушка 

Разумная головушка! 

Научи нас мудро жить! 

Дружбой школьной дорожить! 

К успеху, к победе стремиться! 

Олимпийских рекордов добиться! 
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Газета «Старшеклассник» расскажет тотчас 

О том, что вокруг происходит у нас. 

Поэты стихи в ней свои помещают,  

Кого-то с победой друзья поздравляют. 

 

Журнал фил-экспресс издаѐм и брошюры 

И с краеведением мы в тесной дружбе 

Поэтов, художников знаем в лицо 

И не разомкнуть нашей дружбы кольцо. 

 

Гимн школьной республики «Олимпия» (1 куплет) 

1.Строим город доброты 

Где живѐм и я и ты, 

Где нам вместе тепло каждый день. 

Все мы, как одна семья, 

Имя нам - «Олимпия» 

И все победы  - впереди. 

Олимпийский школьный дом, 

Хорошо ребятам в нѐм. 

Будет наша страна Доброты, 

Самой радостной страной,  

И любимой и родной, 

И за это в ответе лишь ты! 
 

2.В нашей сказочной стране 

 мы с Совстаром наравне 

будем вместе задачи решать. 

Дисциплину поднимать, 

Стенгазеты выпускать, 

И старшим людям помогать. 

Мы энергией своей 

Заразим своих друзей, 

Каждый вложит кирпичик в наш дом. 

Станет он ещѐ родней, 

Всем нам станет веселей, 

Город общим построим трудом, 

Ещѐ лучше заживѐм, 

В нашей славной стране доброты! 



 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На земле у нас издавна чтимо, 

Это и в нашей, наверно, крови: 

Жить нам дружно, семьѐю единой 

В испытаньях, в работе, в любви. 

 

Всех земных начал начало, 

Здесь учусь и взрослею я. 

Еѐ домом вторым называю, 

«Олимпия» наша, где все мы семья. 

 

Мы едины дружбой и верой, 

Мы едины совместным трудом. 

И распахнуты настежь двери 

В этот добрый, устойчивый дом. 

 

Снова трубы играют тревогу, 

Слышите? Где-то 

 нас зовут в дорогу 

От школы шестой к чуду света. 

 

Будут горы сомнений, 

Будут вершины открытий. 

Обидят, не жди утешений, 

Губы крепче сожми ты. 

 

Если случайно слезинки 

Увидят у глаз- это значит: 

Был дождь, а это дождинки! 
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В «Олимпии» никто не плачет. 

 

Что мы делаем в «Олимпии»?- отвечу: 

Занимаемся школы делами. 

Акции, игры придумываем 

И, конечно, проводим их сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Волжане» 

 
Девиз: «Мы любим Тутаев, мы любим Россию!» 

 
1.На раздольной Волге град старинный 

На 7 ключах, на 7 холмах. 

Храмы дивные, как исполины, 

Словно песнь о местных мастерах. 

 

2.Говорят, мал золотник, но дорог! 

Так народ наш о тебе сказал. 

Любим мы тебя, наш волжский город, 

Ты славный путь  в историю вписал. 

 

3.Городок наш на Волге старинный! 

Не любить нам, Волжанам, нельзя! 

Он, как песня на Волге былинной, 

Здесь наш дом, наша школа, друзья! 

 

4.В мире нет нашей Родины краше, 

Крепни силами и расцветай, 

Ярославия славная наша, 

Наш любимый Тутаевский край! 
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5.Мы, как кораблики, плывущие по Волге, 

Свои дороги в мире знания  найдѐм. 

И в будущем для многих поколений 

Слова заветные девиза пронесѐм (все вместе): 

  

«Мы любим Тутаев! Мы любим Россию!» 
 

 

 

 

 

 

 


