
Елизавета Шестакова: 
- Конкурс мне понравился в це-

лом. Было интересно слушать других 
и наблюдать за их старанием. Также 
любопытно было смотреть на разные 
манеры исполнения.  

Вероника Южакова: 
- Выступающие заслуживают ува-

жения, ведь перебороть страх сцены 
может не каждый.  

Павел Мальщуков: 
- Участники конкурса были в рав-

ных условиях, благодаря чётко орга-
низованному судейству. Я рад, что 
смог достойно выступить за честь сво-
ей школы. 

Таким образом, благодаря произ-
ведениям писателей и стихам поэтов, 
мы не забываем о великих историче-
ских событиях России и учимся пони-
мать их важность! 

Софья Балдина, 10 класс 

мён Щигарев (6 «А»), Алёна Кузнецова 
(7 «Б»), Матвей Бизяев (8 «А»), Анаста-
сия Борисова (8 «Б»), Елизавета Шеста-
кова (9 «Б»), Вероника Южакова (9 
«Б») и Павел Мальщуков (10 класс). В 
своих возрастных группах Семён занял 
первое место, Матвей и Павел – вто-
рое.  

Семён Щигарев: 
- Очень хорошо, что школы подо-

шли к данному мероприятию с боль-
шой ответственностью. Запомнился 
конкурс красивыми произведениями, 
эмоциональностью рассказчиков.  

Алёна Кузнецова: 
- Очень понравилось то, что учени-

ки подошли к конкурсу творчески. Хо-
чется, чтоб такие конкурсы проводись 
чаще.  

Анастасия Борисова: 
- Мне очень понравилось моё сти-

хотворение и сам конкурс. Такие кон-
курсы стоит проводить чаще, чтобы 
развивать свою речь, чтобы научиться 
справляться со страхом сцены!  
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Мы разные - в этом  

наше богатство,  
мы вместе - в этом  

наша сила 

В 
еликая Октябрьская соци-
алистическая революция 
1917 года — одно из круп-

нейших политических событий в ис-
тории человечества. 2017 год – год 
столетнего юбилея Революции. В 
честь этого события 11 октября 2017 
года в лицее №1 прошел конкурс 
чтецов «Уроки столетия: 1917 — 
2017». Я очень рада, что смогла при-
сутствовать на таком мероприятии. 
Конкурс дал возможность прикос-
нуться к атмосфере того времени и 
почувствовать её. Репертуар, вы-
бранный участниками конкурса, был 
разнообразным. Ново и свежо звуча-
ли строки стихотворений С. Есенина, 
Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Бло-
ка, Н. Пискуновой, Н. Асеева, О. Берг-
гольц и др. Каждый участник вложил 
в свое выступление частичку души. 
Наша школа не осталась в стороне и 
приняла участие в этом важном ме-
роприятии, посвященном праздно-
ванию 100-летия октябрьской рево-
люции. Школу № 6 представили Се-

Революция — конец  
старой жизни 

Никто не остался без сертификата участника 

В 
 Лысьве прошёл IX Перм-
ский краевой форум книги 
«Книга. Чтение. Социум". В 

рамках форума 13 октября состоялась 
массовая акция «Читай город». Наша 
школа приняла в нёй участие.  

- Акция способствует знакомству 
и привлечению детей, подростков и 
молодёжи к чтению произведений 
лысьвенских авторов и произведений 
о Лысьве, - рассказывает библиоте-
карь нашей школы Евгения Викторов-
на. - Акция проходила не только в 
школах, но и в детских садах, вузах, 
лицеях и других ученых заведениях. 
Это мероприятие было создано, что-
бы привлечь к чтению и познакомить 
с творчеством лысьвенских писателей 
и поэтов. Это движение в поддержку 
чтения, а также традиций и уважения 
к литературе.  

Марина Занина 
 Полина Половшикова 

6 а класс 

Акция  
«Читай город» 
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Л 
етом профильный отряд 
школы №6 посетил дом 
графа Шувалова, где про-

ходила экскурсия, посвященная  90-
летию авиационной истории  нашего 
родного города. Экспозиция называ-
ется «Крылья Лысьвы». 

Мы с нетерпением ждали эту 
встречу. Нас тепло встретил экскурсо-
вод  и сразу же расположил к себе. 
Гид напомнил нам про начало суще-
ствования города и создания дома 
графа Шувалова. Это была некая 
предыстория  цели нашего визита. 
Нам было очень интересно, так как мы 
находились там впервые.  

90 лет назад Лысьва открыла до-
рогу в небо. «От модели – к планеру, с 
планера –на самолет!» - это был  де-

виз сотен увлечённых 
небом людей. Лысьва 
завоевала доблестную 
славу одного из глав-
ных центров создания 
авиамоделей на Урале. 

Гид с большим эн-
тузиазмом 
рассказал 
о первых 
попытках 
взлетов и 
падений, о 
первых 
летчиках. 
В музее 
находятся 
самые 
интерес-
ные моде-
ли плане-
ров и са-
молетов, 

созданные за 60 лет 
планерной школой Вла-
димира Вьюгова.  

Далее нам предло-
жили «окунуться» в 
роль инженера-
конструктора и создать 
модель самолета. Это 
было очень увлекатель-
но, у  всего отряда загорелись глаза. 
Какой же был восторг у нас всех, ко-
гда  сделанные самолеты пролетели, 

высоко вспорхнув над 
потолком! Была получе-
на масса эмоции! Авиа-
модельный спорт и 
малая авиация – то, с 
чего начиналась дорога 
человека с небо. 
Научиться летать может 
почти каждый. Надо 
только один раз попро-
бовать…  
Экскурсия завершилась 
просмотром прекрас-
ных картин, написанных 
Лысьвенскими худож-

никами, а также живописцем из Чусо-
вого, Сергеем Фёдоровичем Швалё-
вым. Эта экскурсия нас вдохновила! 

Екатерина Емельянова и  
Ольга Чиркова, 11 класс 

Крылья Лысьвы 

Научиться летать может каждый 

Начало нашей экскурсии 

Смерть фашизму! 

Внимательно слушаем 
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В 
 двадцать первом веке 
жизнь человека невозмож-
на без компьютеров, теле-

фонов, различных гаджетов. Так и 
жизнь учителя невозможна без такой 
точной науки, как информатика. Ин-
форматика – это наука о методах и 
процессах сбора, хранения, обработ-
ки, передачи, анализа и оценки ин-
формации с применением компьютер-
ных технологий, обеспечивающих воз-
можность её использования для при-
нятия решений. 

Для того чтобы учителю подгото-
виться к какому-либо уроку, необхо-
димо найти нужную достоверную ин-
формацию, используя интернет. Очень 
важно уметь правильно задать инте-
ресующий вопрос, из большого мате-
риала выделить и взять только глав-
ное и, конечно же, правильно пред-
ставить. 

Перед учителем всегда стоит 
задача – понятно донести учени-
кам материал, для этого созда-
ются различные презентации и 
делаются видео. Создать презен-
тацию – это большой и долгий 
труд. Чем интереснее презента-
ция, тем больше запоминают 
учащиеся. Применение презен-
таций на уроках дает возмож-
ность анимации, изменения и 
выделения наиболее значимых 
элементов при помощи цвета, 
шрифта, наклона, размера. 
Например, при изучении словар-
ных слов на уроках русского язы-
ка я использую эти возможности. 

Очень часто учителям прихо-
дится писать письма в разные 
заведения, общаться с людьми. 
Электронная почта может позво-
лить отправить письмо очень быстро. Ксения Григорьева, 11 класс 

Информатика на службе у учителя 

Моя улица 

У лица Ломоносова - пре-
красная улица с большим 
количеством старых и но-

вых домов, детским садом и с загадоч-
ной берёзовой рощей. 

Идя по этой улице, можно увидеть 
заброшенный мистический детский 
дом. А ведь когда-то тут жили детки, 
оставшиеся без попечения взрослых 
или по другим жизненным обстоя-
тельствам. Смотришь на него и не-
вольно задумываешься, за что их то-
гда бросили. Ведь они не виноваты, 
что у них не оказалось верной и нуж-
ной опоры, теплой и ласковой руки 
мамы и папиного твёрдого слова. 

Идя дальше по этой улице, можно 
увидеть детский сад, где бегают ре-
бятки, играют в прятки и в другие ин-
тересные игры. Каждый день просы-
паешься из-за криков детворы, скрипа 
качелей и стука бубенца, под который 
воспитатели проводят утреннюю за-
рядку. И это мне очень нравится. 

Напротив моего дома есть стади-
он, на котором летом можно бегать, 
играть в спортивные игры, кататься 
на велосипедах, да и просто выйти и 
подышать свежим воздухом. Зимой 
на стадионе тоже интересно: нам 
взрослые строят высокую, длинную и 
скользкую горку. Этот стадион мне 
особенно 
дорог, так 
как в его 
планиров-
ке и благо-
устройстве 
принима-
ли участие 
мои роди-
тели сов-
местно с 
нашими 
соседями 
и неравно-
душными 
людьми. 

Хоть стадион еще не достроен, мы всё 
равно ходим туда с удовольствием. 

Я хочу сказать, пусть улица Ломо-
носова и грязная, и пыльная, и немно-
го жуткая, но она мне стала родной 
улицей, по которой я с удовольствием 
хожу каждый день. 

Анна Тупицына, 7 «Б» 

Новый стадион в посёлке Южный. 
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В 
 наше время актуальна про-
блема СПИДа и ВИЧ. В ходе 
опроса среди учеников 

нашей школы я выявила, какие вопро-
сы возникают у подростков по поводу 
СПИДа и ВИЧ. В этой статье вы сможе-
те найти ответы на эти вопросы. 

Что такое СПИД? 
СПИД - синдром приобретенного 

иммунодефицита. Это синдром, про-
являющийся разнообразными болез-
нями, способными привести к леталь-
ному исходу. В качестве возбудителя 
СПИДа принято считать вирус имму-
нодефицита человека (ВИЧ), поража-
ющий лейкоциты крови и резко сокра-
щающий возможность сопротивления 
организма опухолевым и инфекцион-
ным заболеваниям. На сегодняшний 
день во всем мире миллионы людей 
заражены ВИЧ, а СПИД унёс жизни 
сотен тысяч. 

Каковы симптомы СПИДа? 
Частое потоотделение и лихорад-

ка, снижение веса, потеря энергии, 
кратковременная потеря памяти, ше-
лушение кожи и постоянная кожная 
сыпь. Конечно, человек не сможет 
сразу заметить такие изменения. А 
значит, что болезнь продолжит разви-
ваться дальше. Другое дело, когда 
человек внимательно относится к сво-
ему здоровью и при первых подозре-

ниях идёт в больницу и проходит 
тест на ВИЧ. 

Как можно заразиться? 
Многие люди, не только под-

ростки, уверены, что ВИЧ можно за-
разиться через касания и воздушно-
капельным путём. Однако, это пред-
положение в корне неверно. ВИЧ 
можно заразиться в результате неза-
щищенного полового контакта или 
через кровь. Также эта инфекция 
может передаваться вертикальным 
путём, от матери к ребёнку. 

Как обезопасить себя от СПИДа 
и ВИЧ? 
Во-первых, 
нужно внима-
тельно отно-
ситься к вы-
бору полово-
го партнёра. 
Во-вторых, 
при контакте 
с ВИЧ-
инфициро-
ванными, вы 
не должны 
забывать про 
личную гиги-
ену, обяза-

тельны медицинские перчатки. В-
третьих, всегда используйте новые 
стерильные шприцы и иглы, в ме-
дучреждениях просите подтвержде-
ния стерильности всех инструментов. 

Если есть подозрения на ВИЧ, 
что делать? 

Если у вас возникли подозрения в 
заражении ВИЧ, в течение 12-72 ча-
сов обратитесь к врачу. На таком ран-
нем этапе есть больше шансов убить 
инфекцию. Если же медлить, болезнь 
становится неизлечимой. К сожале-
нию, в нашем мире ещё не придума-
ли лекарство от ВИЧ. 

В Лысьве количество ВИЧ-
инфицированных велико. Эта пробле-
ма действительно актуальна  как для 
взрослых, так и для подростков. В 
наше время очень важно знать о СПИ-
Де и ВИЧ. Именно знание симптомов, 
способов предотвращения болезни 
поможет снизить количество заболев-
ших в нашем городе и во всём мире. 
Не забывайте о своём здоровье, от-
носитесь к нему внимательно и 
помните, что предотвращение инфек-
ции – лучшая защита. 

Мария Попцова, 10 класс 

О СПИДе и ВИЧ в подробностях 
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С порт играет важную роль в 
нашей жизни. Многие ре-
бята нашей школы занима-

ются спортом. Они хотят быть здоро-
выми, сильными и правильно и разум-
но проводить свободное время. 

Кто хорошо знаком с физическим 
воспитанием в нашей школе, тот зна-
ет, что учителя физкультуры много 
внимания уделяют участию школьни-
ков в различных спортивных соревно-
ваниях. 

В первой четверти в нашей школе 
прошли такие спортивные мероприя-
тия, как баскетбол среди 6-х классов и 
пионербол среди 5-х классов. 

22 сентября наша школа приняла 
участие в первенстве города по стрит-
болу «Волшебный мяч» среди учащих-
ся 2003 – 2005 г. р. Юноши заняли 
второе место, а девушки - второе и 
третье место. 

Активное участие спортсмены 
школы приняли в городском «Кроссе 
нации». Александра Мамаева (7 «А»), 
Никита Петров (7 «А» класс), Андрей 
Красильников (10 класс) заняли при-
зовые места в личном первенстве. 
Команда 5-7 классов заняла 2 место в 
командном зачете. Достойно выступи-
ли ребята 10-11 класса, им удалось 
обойти сильные школы №2 и №7. 

Ученица 7 «А» класса Александра 
Мамаева заняла 2 место 
на этих соревнованиях. 

- Ежегодно прово-
дятся соревнования " 
Кросс Нации", - говорит 
Саша. - Мы начали к 
нему готовиться зара-
нее, так как соревнова-
ния проводились на но-
вой дистанции. Бежать 
было тяжело. Занять 
призовое место было в 
наших планах. И мой 
тренер Артём Николае-
вич готовил меня к это-
му. 

Сборная мальчиков 
10-11 класса заняла 3 

место в соревнованиях по футболу. 
Отличный результат! Особо хочется 
отметить вратаря команды Алексея 
Федосеева (10 класс), который, полу-
чив травму руки, не покинул ворота, 
отстоял ещё одну игру, чем внёс боль-
шой вклад в общую победу. Так рож-
даются чемпионы! 

Школа №6 выступала и на таких 
соревнованиях, как турнир по шахма-
там (2005 – 2006 г. р). Команда в со-
ставе Семёна Щигарева (6 «А»), Нелли 
Фёдоровой (6 «А») и Александра Шти-
на (5 «Г») заняла 2 место! 

Также ребята сдавали нормы ГТО 
(IV ступень). В личном зачёте Алек-

сандра Мамаева (7 «А») заняла 1 ме-
сто. Испытали свои силы в ГТО учащи-
еся 10-11 класса. Пройдены ещё не 
все виды многоборья, но ребята идут 
на серебряный значок. 

Мы желаем нашим спортсменам 
дальнейших побед и высоких резуль-
татов! 

А те, кто не может найти время 
для тренировок, придётся искать его 
для того, чтобы болеть за наших 
спортсменов! 

Диана Кадырова,  
Екатерина Бельтюкова, 8 «А»  

Елена Геннадьевна Пахаренко 

Отстоял на воротах с травмой 

Герои-футболисты. 

Награждение победителей-легкоатлетов. 
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Р 
оль математики в моей бу-
дущей профессии очень 
велика. 

В наше время актуальны такие 
профессии, как инженер, учитель, 
врач, дизайнер. Все они основывают-
ся на знании математики и информа-
тики. Эти предметы сложны, трудны, 
но очень важны. Они помогают разви-
вать логическое мышление, анализи-
ровать тексты, извлекать нужную нам 
информацию. 

Без математики не было бы 
такой науки, как информа-
тика. А в свою очередь 
без информатики не 
было бы большин-
ства современных 
изобретений и 
гаджетов. В по-
следние годы учё-
ные совершили 
большой прорыв 
в области медици-
ны. И это сильно 
помогло человеку, 
сделало его жизнь 
легче и дольше. 

Я учусь в 11 клас-
се. В будущем я хочу 
получить профессию 
зуботехника. В скором 
времени мне предсто-
ит сдавать экзамены. 
Один из них—это 
математика. Мате-
матика окружает нас 
повсюду в нашей по-
вседневной жизни. В ме-
дицинских образовательных 
учреждениях роль математики 
неприметна. Во всех случаях на 
первый план, естественно, выдви-
гаются медицинские и клиниче-
ские дисциплины, а теоретиче-
ские, в том числе математика, ото-
двигаются на задний план. Напри-
мер, в моей будущей профессии 

важно составить точную пропорцию 
количества материалов для крепости 
зубов или грамотно прочитать обыч-
ную кардиограмму. Также математи-
ка важна для овладения высокоэф-
фективными методами диагностики 
и лечения. 

Таким образом, медицинскому 
работнику в его профессии приго-
дится математика. Так что, ребята, 
изучайте математику в школе! 

Данил Журавлёв, 11 класс 

Роль математики в 
профессии врача 


