
Март, 2017 год  

Без женщин жить 
нельзя на свете, нет! 

Весна. Солнце. Капель. 

Возвращаются перелетные пти-

цы. Дни становятся длиннее, а 

ночи—короче. Всё вокруг про-

буждается после долгого зим-

него сна. С улицы веет свеже-

стью. Расцветают первые ве-

сенние цветы.  

В один из весенних дней 

наша страна отмечает всемир-

ный праздник Международный 

женский день. Это праздник 

добра, теплоты и улыбок. В 

наше время невозможно пред-

ставить весну без такого знаме-

нательного события, как 8 

Марта. Мы привыкли к нему 

как к доброму, нежному, грею-

щему душу празднику.  

8 Марта—это праздник, 

который не обходится без пре-

лестных букетов, подарков и 

тёплых слов нашим дорогим 

женщинам.  

Этот праздник прославляет 

женщину-труженицу, женщину

-мать, хранительницу домаш-

него очага. На свете нет ничего 

светлее и бескорыстнее любви 

матери. Материнская любовь 

согревает, окрыляет, придает 

силы слабому, вдохновляет на 

подвиг. На всех языках во всём 

мире одинаково звучит лишь 

одно слово, великое слово—

мама.  

Во все времена женщины 

вдохновляли мужчин на свер-

шение подвигов, на создание 

произведений искусства. Жен-

щина—муза, источник вдохно-

вения для творцов. Их 

нежность, внешняя красота и 

внутреннее совершенство 

нашли своё отражение во мно-

гих шедеврах и памятниках 

культуры и искусства.  

Мальчики, юноши, мужчи-

ны, мы уверены, что вы по-

здравите с 8 Марта ваших мам 

и бабушек, учителей, своих 

близких и знакомых. Постарай-

тесь подарить им в этот день 

улыбку, солнечное, весеннее 

настроение. И не забывайте, 

что дарить знаки внимания 

нужно не только в этот день, 

но и в другие. Ведь каждая из 

них этого заслуживает.  

Владислав Чепурко и  

Артём Чебыкин, 10 класс 

В этом мире крохотном и шатком, 

Пока солнце будет нам сиять, 

Женщина останется загадкой, 

Что никто не в силах разгадать. 

Что такое Женское созданье? 

Можно еще многое сказать. 

Только что за тост без пожеланий? 

Надо все же что-то пожелать. 

Я желаю, чтоб у Вас сбывались 

Самые заветные мечты. 

Чтобы Вы все время улыбались. 

Ведь улыбка – признак красоты. 

Я хочу, чтоб беды и печали 

Никогда не посещали Вас. 

Чтобы Вы друзей не забывали, 

А друзья не забывали Вас. 

Я желаю, чтобы Ваши дети 

Только радость приносили в дом, 

Чтобы день для Вас был вечно све-

тел, 

И успех сопутствовал во всем. 

Пусть исчезнут горе и ненастье. 

Пусть все беды будут позади. 

И пусть море радости и счастья 

Жизнь простую в сказку превратит. 

Пусть у Ваших ног лежат мужчи-

ны, 

Подставляя крепкое плечо! 

Будьте счастливы, красивы и люби-

мы! 

Разве нужно что-нибудь еще? 

Лариса Рубальская 

Женщина—с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина—с нами в последний наш час. 
Женщина—знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина—радость раскрывшихся глаз. 

К.Д. Бальмонт 

8 Марта 
8 марта – женский день! 

Сегодня праздник наших мам! 

Подарки дарят целый день! 

Удачи я желаю вам! 

 

С праздником вас, девушки! 

Удачи и побед! 

Женщины и девочки, 

Пусть вас знает свет! 

 

Радости и счастья! 

Здоровья и любви! 

Пусть уйдут ненастья, 

Веселье всем неси! 

Марина Занина, 5 «А» 



Стр. 2 

 Профессию учителя     

Вероника Эдуардовна выбрала 

потому, что ей нравилось об-

щаться с детьми. Всё детство 

провела с младшей сестрой, 

воспитывала её и играла с ней в 

школу.  Когда училась в школе, 

была первым помощником 

классного руководителя, в стар-

ших классах  хотела походить 

на учителя химии и биологии. 

Когда Вероника Эдуардовна 

Титова училась в школе, люби-

мыми предметами были химия, 

потому что она любила прово-

дить химические опыты, и био-

логия, потому что с детства хо-

дила вместе с родителями на 

охоту и рыбалку.  

 Вероника Эдуардовна 

окончила биологический фа-

культет Нижнетагильского гос-

ударственного педагогического 

института. На сегодняшний 

день педагогический стаж    

В.Э. Титовой составляет 36 лет, 

из них 22 года – в должности 

заместителя директора. А в 

нашей школе Вероника Эдуар-

довна работает уже 13 лет! Вот 

такая арифметика! 

 Помогает Веронике Эду-

ардовне в учительской профес-

сии лозунг: «Надо с людьми 

общаться так, как ты бы хотел, 

чтобы общались с тобой». Это 

правило подходит и к детям.  

 Каждый проведённый 

урок  для Вероники Эдуардов-

ны неповтори-

мый и незабы-

ваемый. И, ко-

нечно, не обхо-

дится без за-

бавных ситуа-

ций на уроке. 

Вот что вспо-

минает  Веро-

ника Эдуардов-

на: «На уроке 

химии  ученик 

всё хотел что-

то взорвать. 

Когда мы дела-

ли опыты, я 

насобирала ему 

водород в про-

бирку,  зажала  

её пальцем.  

Когда ребята 

подожгли во-

дород, хлопок 

был несиль-

ный. А  люби-

телю-

поджигателю  я 

налила концен-

трированной кислоты, выдели-

лось больше водорода, и хло-

пок  был очень звонкий. А он 

об этом  ничего не знал. Уче-

ник так испугался и сказал: 

«Ну её, вашу химию, взрывать 

я больше ничего не буду». 

 Кроме любимой химии 

и биологии, Вероника Эдуар-

довна увлекается многими ве-

щами.  Она очень разносторон-

ний человек. Любит туризм, 

каждый год сплавляется по ре-

кам Прикамья, любит вязать,  

шить, отгадывать кроссворды,  

играть в настольные игры,  со-

бирать пазлы. Буквально недав-

но полюбила рисовать. Ей 

очень нравится природа. 

 А ещё Вероника Эдуар-

довна любит спорт. Фигурное 

катание, плавание, биатлон, 

лыжные гонки – это её люби-

мые виды спорта. Когда идёт 

Олимпиада, обязательно смот-

рит соревнования по данным 

видам и болеет за наших 

спортсменов. И  сама  Верони-

ка Эдуардовна в юности  серь-

езно занималась бадминтоном. 

 Вероника Эдуардовна 

больше всего ценит в  людях  

честность, уважение  друг к 

другу, доброту и  чувство юмо-

ра, потому что любая проблема 

легко решается с помощью 

юмора. А ученикам и учителям 

нашей школы  Вероника Эду-

ардовна  желает, чтобы  все  

были здоровы, чаще улыбались 

и уважали друг друга. 

Артём Чебыкин, 10 класс 

Ей интересно всё! 
Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и лю-
бить тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 



Стр. 3 

Культурный отдых 
 Совсем недавно боль-

шинство учащихся школы №6 

посетили спектакль в нашем 

Лысьвенском театре драмы им. 

Анатолия Савина «Шукшин. 

Рассказы». Актёрами данной 

постановки являются выпуск-

ники театрального отделения 

детской музыкальной школы - 

Творческое объединение 

"ЛЮДИ". В программу входят 

пять рассказов: «Сапожки», 

«Мой зять украл машину дров», 

«Стёпка», «Беспалый», 

«Стёпкина любовь».  

 Зритель, погрузившись в 

атмосферу деревенского образа 

жизни, наблюдает житейские  

проблемы, переживает эмоции 

героев, анализирует, делает соб-

ственные выводы, получая уро-

ки. Также в основе рассказов 

есть доля юмора, которая не 

дает никому заскучать. Спек-

такль интересен как молодому 

поколению, так и взрослому. 

Лично я посетила этот спек-

такль четыре раза. И постанов-

ка не перестаёт завораживать. 

Каждый раз получаю разные 

эмоции  и воспринимаю содер-

жание по-новому. Всегда есть 

желание сходить на этот спек-

такль ещё раз…  

 Другие ребята охотно 

поделились со мной своей точ-

кой зрения: 

Артём Чебыкин, 10 класс: «Я 

посетил постановку рассказов 

Шукшина три раза. С каждым 

разом всё больше и больше по-

нимал проблему того или иного 

рассказа. Анализируя содержа-

ние рассказов, можно понять, 

как поступать в жизни в дан-

ных ситуациях, какие ошибки 

не надо  совершать. Мне спек-

такль очень понравился. С удо-

вольствием бы сходил ещё 

много раз. Всем желаю про-

честь эти рассказы или посе-

тить представление в город-

ском театре имени Савина». 

Марина Русакова, 9 «А»: 

«Очень хороший спектакль! 

Бесподобная игра актёров, всех 

без исключения. В рассказах 

Василия Шукшина, по-моему, 

самое главное - это люди, кото-

рые не хотят быть 

"винтиками", а хотят оставать-

ся живыми людьми. Они - та-

кие и есть. Это простые люди, 

но в них - большая внутренняя 

сила. Они могут многое...». 

Екатерина Емельянова, 10 класс 

Все заворожённо смотрели на покупку 

Веня даванул газ и бросил руль...Машина прыгнула Едва тёща зашла в уборную, Веня запер её снаружи  

на крючок 



Стр. 4 

Про четырёх музыкантов 
 У всех ребят нашей шко-

лы есть увлечения. Все они раз-

нообразные: кто-то предпочита-

ет бегать, кто-то – танцевать, а 

некоторые  просто обожают му-

зыку во всех её проявлениях. 

Как ребята  до такого 

«докатились», они рассказали 

мне. 

 Ученица 8 «Б» класса       

Анастасия Падерина занима-

ется музыкой уже более семи 

лет.  

- С садика мечтала играть на 

фортепиано и петь, - вспомина-

ет Настя.  

 И вот сейчас она умеет и 

то и другое, а  ещё увлекается 

фотосъёмкой и рисованием. 

 Семён Щигарев, ученик      

5 «А» класса, рассказывает, что 

музыкой занимается около ше-

сти лет. Он всегда был неравно-

душен к музыке. Его всегда к 

ней тянуло. 

- Главную роль в моём выборе 

сыграл мой папа, который 

направил меня именно на этот 

путь, - делится Семён. - Я и 

пою, и играю на гитаре. Это 

мне очень нравится.  

 Кроме того, Семён ре-

зультативно занимается шахма-

тами, играет в школьной ко-

манде КВН.   

 Ученица 8 «Б» класса        

Анна Мельникова делится: 

- Музыкой я занимаюсь с ше-

сти лет. Ещё в садике говорили, 

что у меня хороший музыкаль-

ный слух. И мама решила запи-

сать меня на вокальное отделе-

ние музыкальной школы. Сей-

час я только пою. Раньше игра-

ла на фортепиано, но поняла, 

что больше мне нравится 

петь. Кроме музыки, мне нра-

вится учить английский язык.  

 Владислав Чепурко, 

ученик 10 класса, пошел в му-

зыкальную школу в 2007 году 

учиться играть на фортепиано. 

Имел тягу к музыке с детства. 

Играет и поёт до сих пор.  

- Мне в детстве всегда нрави-

лось "брякать" на пианино. 

Наверно, поэтому меня повели 

в музыкальную школу. Я зани-

маюсь академическим вокалом, 

играю на фортепиано и учусь 

играть на саксофоне. Также я 

увлекаюсь нумизматикой, - го-

ворит Влад. 

 Я могу только пожелать 

вам, ребята, успехов в вашей 

музыкальной карьере, стремле-

ния к совершенству и абсолют-

ной гармонии с музыкой. 

Мария Попцова, 9 «А» 



Стр. 5 

Неделя «по-русски» 
 С 10 по 20 февраля в 

нашей школе проходила неделя 

русского языка и литературы. В  

связи с этим событием прошла 

череда различных мероприятий. 

Интеллектуальные игры прохо-

дили для учащихся с 5 по 10 

классы. Большое внимание при-

влекла выставка "Говори пра-

вильно". Ребята  успели по-

участвовать в конкурсе чтецов, 

где они рассказывали стихи на 

тему экологии. Напоследок про-

шел фестиваль фильмов, где 

ребята представили свои соб-

ственные отснятые фильмы. 

Участников было много, и не-

которые поделились своими 

впечатлениями о прошедшей 

неделе.  

 Оксана Мельцина,      

10 класс: Я решилась поучаст-

вовать в конкурсе чтецов.      

2017 год был назван годом    

экологии, и поэтому все стихи 

были посвящены природе.     

Собралось много участников, 

которые рассказали стихотворе-

ния и поделились своими эмо-

циями. В данном конкурсе я за-

няла третье место. Я была рада 

посетить это мероприятие и ин-

тересно провести время.    Та-

лантливые ребята рассказывали 

стихи, переживая авторские 

эмоции. 

 Екатерина Емельяно-

ва, 10 класс: Наш класс нари-

совал плакат "Говори правиль-

но", в создании которого я то-

же принимала участие. Посмот-

рела другие плакаты: всё ярко, 

привлекает внимание, красиво,      

а главное—полезно! Ведь сей-

час практически все допускают 

ошибки в произношении и 

написании...  

 Павел Мальщуков,      

9 «А»: Я присутствовал на кон-

курсе чтецов и был очень рад 

увидеть учеников, которые не 

поленились и выучили стихи к 

этому конкурсу. Советую в бу-

дущем всем поучаствовать в 

таком отличном событии и по-

лучить массу удовольствия от 

него. 

 Софья Балдина, 9 «А»: 

В нашей школе в неделю рус-

ского языка и литературы сре-

ди классов был объявлен кон-

курс ученических кинофиль-

мов. Необходимо было снять 

короткометражный фильм по 

какому-нибудь литературному 

произведению. Наш класс сни-

мал сюжет по комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль». За 

помощью мы обратились к учи-

телю литературы Татьяне Ана-

тольевне Новосёловой.  Я при-

сутствовала на съёмках этого 

ролика. Было очень интересно 

и весело. Не всё получалось с 

первого дубля.  Всего было 

объявлено 11 номинаций, и 

наш класс победил в номина-

ции «Лучшая актёрская иг-

ра». Я считаю, что такое меро-

приятие стоит проводить еже-

годно. Это очень занимательно 

и познавательно.  

 Алексей Федосеев,       

9 «А»: Интеллектуальная игра 

по теме «Литература» очень 

понравилась и запомнилась. 

Вопросы были интересные и 

познавательные. Где-то вспо-

минались уроки литературы, на 

которых мы разбирали произ-

ведения, где-то вопросы из 

жизни.       Из этой игры мы 

много вспомнили и много узна-

ли, что очень важно. Мы поня-

ли, чтобы получать больше зна-

ний, нужно больше читать. 

 Спасибо всем, кто при-

нимал участие в неделе русско-

го языка и литературы. 

#читайкниги 
 Память о Великой Оте-

чественной войне должна со-

храниться, передаваясь от поко-

ления к поколению. Чтение 

книг помогает не прерваться 

живой нити, которая объединя-

ет прошлое и будущее.  

 Повесть Бориса Василье-

ва "А зори здесь тихие...", напи-

санная в 1969 году, сразу же 

покорила читателей. Пронзи-

тельная и трагическая история 

войны, произошедшая вдалеке 

от фронта и проявившая луч-

шие человеческие и граждан-

ские качества в девушках, став-

ших защитницами Отечества, 

поражает своей искренностью 

и драматизмом. Мне эта книга 

понравилась своим сюжетом, а 

сюжет—это главное в любом 

произведении. Я советую про-

читать вам эту книгу, потому 

что она воспитывает человека, 

его характер, что пригодится в 

жизни. Алексей Федосеев, 9 «А» 
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Стр. 6 

Самая многогранная 
команда! 

 "КВН—это жизнь. 

КВН—это мир. КВН—это мы!" 

 Именно так скажет вам 

любой квнщик из нашей забав-

ной и весёлой команды        

школы №6 "На грани".  

 Очень многое нам при-

шлось пройти, очень многое 

нам пришлось почувствовать и 

пережить. Казалось бы, прошло 

всего три игры, но невозможно 

представить, какие эмоции по-

лучили все участники: волне-

ние, страх, переживание, ра-

дость, удивление. Слышали как 

критику, так и похвалу. Позна-

комились с новыми ребятами, 

приобрели новых друзей. И, 

конечно же, заняли           при-

зовые места. 

 5 февраля 2017 года в 

нашем городе прошла 1/4 

школьной лиги. В игре прини-

мали участие все команды из 

школ города. Проводились та-

кие этапы, как приветствие, 

шутки и карапули (шутливые 

песни). По итогам игры жюри 

выбрали лишь 8 команд из 15, 

среди которых  - наша школа. 

 После такого грандиоз-

ного события несколько ко-

манд из нашего города  пригла-

сили на 1/4 краевой школьной 

лиги. Там мы показали 

"Приветствие" и 

"Музыкальный номер". Но что 

ожидало нас в конце, не думал  

никто. Мы заняли 1 МЕСТО!  

 В игре принимали уча-

стие: Елизавета Чугайнова, 

Елена Перетягина, Алина На-

сибуллина, Ксения Вылегжани-

на, Виктория Трапезникова, 

Семён Щигарев, Арина Фи-

люшкина, Анастасия Утробина, 

Валерия Репина, Иван Пирогов, 

Екатерина Кузнецова и Варва-

ра Гребенникова. Вот такая  

большая семья! Огромное спа-

сибо нужно сказать нашим пре-

красным кураторам: Татьяне 

Александровне Кузнецовой и 

Сергею Кулябину. Без их под-

держки и верных наставлений 

команда не стала бы такой 

сплоченной и не достигла бы 

таких успехов. 

 Спасибо тем, кто под-

держивает нас и верит в успех! 

19 марта 2017 года в 16.00 во 

Дворце детского и юношеского 

творчества состоится полуфи-

нал школьной лиги КВН г. Лы-

сьвы! Приходи поддержать 

нас! 

Виктория Трапезникова, 9 «А» 

На сцене команда КВН «На грани» С краевой лиги мы уехали не с пустыми 

 руками 


