
Февраль, 2017 год  

Защитники Отечества 
учит находить выход из 

самых непростых и 

сложных ситуаций. 

«Служить Отече-

ству—значит отдать долг 

Родине, защищая её», - так 

считают все старшеклассни-

ки нашей школы. 

И наша армия будет 

сильна, пока ей верно будут 

служить   честью и правдой. 

Дорогие юноши и ува-

жаемые мужчины, поздрав-

ляем вас с Днём защитника 

Отечества! 

Алексей Федосеев,  

9 «А» 

23 февраля  наша 

страна отмечает День 

защитника Отечества. 

Этот праздник считает-

ся праздником всех во-

инов—настоящих, ны-

нешних и будущих. 

Российская армия име-

ет великую и многове-

ковую историю. Она 

всегда славилась бойца-

ми, которые с честью 

несли службу, выполня-

ли свои обязанности, 

отдавая долг Родине. 

Мы решили про-

вести тестирование сре-

ди юношей девятых и 

десятого классов , что-

бы узнать, готовы ли 

они служить в армии. 

Из ответов на во-

просы о  военной служ-

бе стало ясно, что юно-

ши хотят и готовы слу-

жить. Многие считают, 

что служба делает из 

мальчиков мужчин, а 

это важный этап в жиз-

ни. Большая часть ре-

бят уверены, что армия 

готовит человека к бу-

дущей жизни, закаляет 

характер, выявляет но-

вые способности и ка-

чества в человеке. 

Юноши пишут: 

«Служба в армии поз-

волит проверить тебя 

на стойкость и воспи-

тать характер». Это зна-

чит, что в этом возрасте 

они уже понимают, что 

будет трудно, но это 

будет урок, один боль-

шой урок жизни. Целью 

своей службы ребята 

видят готовность в лю-

бую минуту встать на 

защиту Отечества, 

научиться умению вы-

живать в экстремаль-

ных ситуациях, обу-

читься владению ору-

жием. Ребята уверены, 

что армия закаляет дух, 

делает выносливыми, 

Пусть ты и не служил пока, 

Ты – стойкий, сильный, не каприз-

ный, 

Глаз зорок и тверда рука. 

Защитник будущий Отчизны! 

Ведь если предстоит войне 

Внести в наш дом огонь, разруху, 

Стоять не будешь в стороне – 

Мать защитишь, сестру, подругу! 

А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым, 

Учись старательно на «пять» 

И занимайся больше спортом! 
И. Мухин. День защитника Отечества 

 #читайкниги 
 Вы интересуетесь магическими минералами и мине-

ралами знаков зодиака? Тогда книга Джаспера Стоуна 

«Всё о лечебных и магических минералах» точно для вас. 

Она рассказывает о более  полутора сотнях минералов, ко-

торые используются литотерапевтами для лечения широ-

кого круга заболеваний. В настоящее время это энциклопе-

дическое издание является наиболее полным справочни-

ком на русском языке, рассказывающим о целебных свой-

ствах драгоценных камней и химических соединений с 

определенной кристаллической структурой. Обсуждаются 

лечебные и магические свойства каждого минерала, его 

энергетика и влияние на чакры. Перечисляются органы и 

заболевания, на которые он может оказывать положитель-

ное влияние. В книге свыше 800 цветных фотографий.   

Приводятся алфавитные списки всех упомянутых в книге 

минералов с синонимами, а также заболеваний, при лече-

нии которых эти минералы могут использоваться. Если вас 

заинтересовала книга, то желаю вам с удовольствием ее 

прочитать и узнать много нового, чего вы не знали.  
Артём Чебыкин, 10 класс 
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Капитан школьного  
корабля 

рах, мастер-классах.  

   Наталья Алек-

сандровна придаёт 

огромное значение  

психологическому  кли-

мату в школе. Директор 

следит за межличност-

ными отношениями 

учитель-ученик. Уча-

щиеся должны считать 

школу «вторым до-

мом», а учителей – сво-

ими наставниками-

друзьями. Наталью 

Александровну очень 

беспокоит непонимание 

со  стороны некоторых 

родителей.  «Хотелось 

бы, чтобы и родители 

относились с понима-

нием к работе учителей 

и директора»,  - говорит 

Директор – это 

ключевая фигура в 

школе. А успешность  

школы зависит от того, 

кто в ней руководит. 

Директор – это капитан 

школьного корабля.  

Директор – это  лицо 

школы.  Директор 

нашей школы – Наталья 

Александровна Леонть-

ева.  Что можно сказать 

про работу директора?  

Вся ответственность за 

образовательный про-

цесс лежит на плечах 

директора. Финансы, 

экономика, хозяйствен-

ная деятельность, инно-

вации, знание законов и 

умение работать с 

людьми – всё это в ве-

дении  Натальи Алек-

сандровны.  Беседуя  с 

ней, мы  в полной мере 

ощутили,  каково это - 

управлять школой №6! 

 В детстве Ната-

лья Александровна меч-

тала стать учителем ма-

тематики и физики, про 

пост директора и мысли 

не было. Училась в 

школе № 5 (сейчас это 

Лицей №1). Серьезно 

увлекалась волейболом, 

была капитаном сбор-

ной Лысьвы, а потом и 

Пермского государ-

ственного педагогиче-

ского  института. Ната-

лья Александровна по-

лучила высшее образо-

вание в ПГПИ по спе-

циальности учитель ма-

тематики . Затем верну-

лась в Лысьву и начала 

свою педагогическую 

деятельность. Препода-

вала математику и фи-

зику. В этом году учи-

тельский стаж Натальи 

Александровны достиг 

30 лет, а директорский 

– 16 лет. До школы № 6 

Наталья Александровна 

работала в школе №12 , 

где сначала преподава-

ла, а затем стала дирек-

тором.  

Директор шко-

лы, по словам Натальи 

Александровны,  дол-

жен обладать опреде-

ленными личностными 

качествами, которые 

обеспечивают успеш-

ность управленческой 

деятельности. Это – то-

лерантность, тактич-

ность, воспитанность, 

внутренняя гармония, 

оптимизм,  компетент-

ность во многих хозяй-

ственных, финансовых  

и образовательных во-

просах, умение рабо-

тать с коллективом, 

гибкость, а также ак-

тивность и умение быть 

душой компании. 

Одной из обяза-

тельных личностных 

черт руководителя яв-

ляется  уверенность в 

себе. Директор нашей 

школы  все знает, уме-

ет, может! А, если не 

знает, - то узнает, 

найдет выход, сможет.  

Наш директор является 

авторитетом для своих 

подчиненных, родите-

лей и учеников школы.  

Конечно же, 

быть директором нелег-

ко, но со временем при-

ходит опыт, умения и 

знания. Наталья Алек-

сандровна умеет  кон-

тролировать свои эмо-

ции независимо от 

настроения  и быть все-

гда на позитиве.  

Наталья Алек-

сандровна  заботится о 

престиже школы. Сей-

час школа № 6 на слуху 

у жителей города. Шко-

ла участвует в спортив-

ной жизни города,  до-

стойно выглядит на 

олимпиадах, конкурсах,  

конференциях,  семина-
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Уважаемая  Наталья 

Александровна!  

Коллектив учителей, 

учеников и родите-

лей МБОУ «СОШ  

№6» поздравляет Вас 

с юбилеем!    Желаем 

Вам здоровья, энер-

гии, счастья, успехов 

во всех Ваших начи-

наниях  и пусть ис-

полнятся все Ваши 

заветные желания! 

Наталья Александров-

на.  

По мнению  

Натальи Александров-

ны, школа №6 – самая 

любимая школа, твердо 

стоящая «на ногах»,  в 

которой работают са-

мые лучшие педагоги 

города. Ей хотелось бы 

видеть нашу школу 

процветающей, отре-

монтированной, напол-

ненной учениками и 

прекрасными учителя-

ми. 

Своё свободное 

время Наталья Алексан-

дровна  проводит ак-

тивно: любит путеше-

ствовать с семьёй, увле-

кается туризмом, совер-

шает интересные про-

гулки с дочерью.  

Наталья Алек-

сандровна своим лозун-

гом считает  выраже-

ние: «Из безвыходного 

положения всегда есть 

выход». 

Конечно, быть 

современным директо-

ром непросто. Только 

сильный, цельный, кре-

ативный, талантливый, 

честный, умный  чело-

век может занимать та-

кую должность. 

Ангелина Перебатова,  

Мария Попцова, 9 «А», 

Т.А. Новосёлова  

Поздравление коллег с Днём учителя Мы первые! В жюри на турслете 

Фоторепортаж «Будни и праздники 
директора школы» 

На торжественной линейке Первого сентября Планируем стратегию 
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Лучшие спортсмены  
школы 

В нашей школе учится 

много ребят, которые увлекают-

ся спортом и ведут активный 

образ жизни. Они участвуют в 

соревнованиях  городского и 

краевого уровня. Эти ребята 

представляют нашу школу на 

различных соревнованиях  и 

занимают призовые места. 

Совсем недавно, коман-

да мальчиков 2002 года и моло-

же заняла первое место в город-

ском турнире по баскетболу. 

Капитан команды -     

Сергей Перетягин, ученик 9 В 

класса,   сказал, что команда 

перед финалом волновалась, 

потому что игра предстояла с 

сильными соперниками, но ре-

бята не подкачали! По поводу 

победы Сергей отметил: «Мы 

выиграли благодаря нашему 

самому лучшему тренеру                

Пахаренко Д.А., многочислен-

ным тренировкам, и удача все-

гда сопутствовала нам». 

Баскетболом в нашей 

школе занимаются не только 

парни, но и девчонки. Одна из 

лидеров команды девочек Лена 

Перетягина, ученица 9 А клас-

са,  тоже поделилась своими 

спортивными успехами: «Я за-

нимаюсь баскетболом с 5-ого 

класса. Дмитрий Анатольевич 

позвал меня в секцию, и я ре-

шила попробовать, мне очень 

понравилось! Я занималась, 

тренировалась, участвовала в 

соревнованиях, но не всегда 

результат был хороший. Одна-

ко в 7 классе наша команда за-

няла 1 место в городе по бас-

кетболу среди девочек, это бы-

ло очень круто! Баскетбол - иг-

ра, в которой ты обретаешь но-

вую семью, можешь найти себе 

друзей из других команд. Глав-

ное, что я наслаждаюсь, когда 

играю в эту игру. Я приглашаю 

вас попробовать себя в этом 

виде спорта. Надеюсь, вас она 

затянет так же, как и меня». 

Если вы ещё не нашли дело, 

которое вам по душе, то Лена 

советует вам заниматься ППС. 

ППС - пожарно-прикладной 

спорт. В конце 8 класса её при-

гласили в секцию ППС, ей за-

хотелось узнать, что это такое. 

Она начала заниматься, понача-

лу было тяжело, потому что это 

необычный вид спорта: нужно 

взбираться на башню, бегать с 

пожарными рукавами, бегать 

на время, заниматься в трена-

жерном зале. Когда Лена нача-

ла ходить в ППС, она нашла 

новых друзей и знакомых. В 

этой секции много ребят, кото-

рые уже имели медали и кубки, 

но у Лены нет достижений в 

этом виде спорта, ведь она еще 

новичок.  

 Многие одноклассники 

Лены также занимаются спор-

том. Вот что они рассказали. 

Андрей Красильников, 

9 А класс: «Раньше я занимался 

боксом, сейчас - лёгкой атлети-

кой.  Выполнил почти на все 

дистанции  на 3 взрослый раз-

ряд». 

Иван Колосов, 9 А 

класс: «Я занимаюсь лёгкой 

атлетикой 2 года, имею 2 

взрослый разряд. Занимал при-

зовые места на соревнованиях 

в Лысьве, в Екатеринбурге, в 

Перми, в Березниках. Мне нра-

вится  этот вид спорта, это 

часть моей жизни. Советую за-

ниматься лёгкой атлетикой, так 

как это помогает быть здоро-

вым. Хотя бы 3 дня в неделю 

лёгкие тренировки - и в здоро-

вом теле здоровый дух». 

Кирилл Заколодкин,      

9 А класс: «Я занимаюсь лег-

кой атлетикой второй год. Мои 

достижения - 1 место в мара-

фоне Европа-Азия и призовые 
Команда 2002 г.р. школы № 6 по баскетболу 
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я чувствую себя как дома. Я 

многого добился, у меня есть 

много медалей и три кубка. Я 

советую всем ребятам записать-

ся в секцию футбола, потому 

что это классно, укрепляет здо-

ровье, ты учишься работать в 

команде». 

Иван Махмудов из 8 Б 

класса и Дарья Савватеева из   

8 А класса давно занимаются 

кикбоксингом и берут призовые 

места на соревнованиях в Перм-

ском крае.  

Иван Махмудов, 8 «Б» 

места в городе. Спортом зани-

маться полезно и весело. Сове-

тую всем!» 

Ещё одним спортсменом 

нашей школы является ученик  

7 А класса – Сергей Борняков. 

Он один из лучших футболи-

стов школы, не раз защищал 

честь школы в городских сорев-

нованиях по футболу. Вот что 

он говорит: 

«Я занимаюсь футболом 

4 года, потому что этот  вид 

спорта мне нравится. В секции 

Вот что сказала           

Дарья: «Я занимаюсь кикбок-

сингом. У меня есть 6 первых 

мест, 2 вторых места и 1 тре-

тье. В жизни очень много нега-

тива, я человек энергичный, 

поэтому мой брат мне посове-

товал выбрасывать всю эту 

энергию  на груше, меня это 

завлекло. У некоторых людей 

есть талант к этому виду спор-

та, поэтому я советую им по-

пробовать заняться кикбоксин-

гом, я уверена, что у них всё 

получится». 

Ксения Пойлова,      

ученица 7 Б класса,  занимается 

лёгкой атлетикой 3 года, у неё 

уже есть семь медалей за со-

ревнования на разные дистан-

ции. Сама Ксюша говорит, что 

бегать - это очень здорово и 

полезно для здоровья. Успеха 

она добивается благодаря упор-

ным тренировкам. 

Мы гордимся спортсме-

нами нашей школы и хотим, 

чтобы они радовали нас новы-

ми достижениями! 

Нужно обязательно за-

ниматься спортом, потому что 

спорт закаляет волю, тренирует 

тело, дисциплинирует, делает 

досуг увлекательным, вселяет 

уверенность. 

Диана Кадырова, 7 «А» 

Кирилл Заколодкин, 9 «А» 

Экология: что да почему 
Указом прези-

дента Российской феде-

рации 2017 год назван 

годом экологии. Поче-

му? Неужели в нашей 

стране экологическая 

катастрофа? Стоит ли 

привлекать внимание к 

этой проблеме? 

В настоящее вре-

мя над всей нашей пла-

нетой  нависло много 

экологических проблем. 

Проблемы эти в первую 

очередь связаны с дея-

тельностью человека. 

Люди наносят большой 

ущерб окружающей 

среде. Это и выхлопы 

автомобилей, и выбро-

сы вредных веществ 

предприятиями про-

На заметку: в августе прошедшего 
года президент страны завизировал 
указ о придании 2017 году статуса 
года охраны особых природных тер-
риторий. Это было сделано в честь 
100-летнего юбилея Баргузинского 

заповедника. Это самый первый гос-
ударственный заповедник во всей 

России.  
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Стр. 6 

ках черепах, рыб и ки-

тов, в конечном итоге 

попадают на стол к чело-

веку. По данным ученых 

от загрязнения окружаю-

щей среды пластиковы-

ми отходами  в мире гиб-

нет порядка одного мил-

лиона морских птиц и 

более  ста тысяч морских 

и пресноводных млеко-

питающих в год, причем 

по статистике на каждый 

квадратный километр 

мирового океана прихо-

дится двадцать пять  эле-

ментов пластикового 

хлама. Попадая в воду 

пластиковые бутылки, 

упаковка, пакеты, проб-

ки постоянно находятся 

в движении, перемеща-

ясь по воде на достаточ-

но большие расстояния. 

Можно сказать, 

что шаг вперед к эколо-

гическому будущему 

уже сделан, потому что в 

нашем городе появилась 

уникальная возможность 

- утилизировать пласти-

ковые отходы. 

мышленности, и всевоз-

можные отходы. Чего 

только стоит мусор, 

оставленный челове-

ком. Вдумайтесь в эти 

цифры! Для разложения 

в природной среде бу-

маги требуется до 10 

лет, консервной банки 

– до 90 лет, фильтра от 

сигареты – до 100 лет, 

полиэтиленового пакета 

– до 200 лет, пластмас-

сы – до 500 лет, стекла 

– до 1000 лет. Учиты-

вая то, что средняя про-

должительность жизни 

в России всего 70 лет, 

можно сказать что, фан-

тик, который вы выки-

нули при своей жизни, 

будет лежать в земле, 

когда будут жить ваши 

внуки и правнуки.  

Эксперты сооб-

щают, что именно в 

2017 году начинается 

практическая реализа-

ция тех изменений за-

конодательства в сфере 

экологии, которые рас-

сматривались россий-

скими парламентария-

ми в предшествующие 

годы. Изменения затро-

нут водный, лесной, 

земельный кодексы 

России и многие феде-

ральные законы, регла-

ментирующие данную 

сферу правоотношений. 

По этой причине в по-

литических кругах сле-

дующий год гордо име-

нуют «годом экологи-

ческих реформ». 

Вот ещё один 

факт, говорящий об от-

ношении человека к 

окружающей среде. 

Пластиковый хлам яв-

ляется основным факто-

ром, загрязняющим мо-

ря и океаны, такие от-

ходы, попадая в море, 

оказываются в желуд-

Владислав Чепурко,  

10 класс 


