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День мудрого человека  

они так много сделали для вас, они 

так вас любят!   

  Таня Алексеева 7 «г»,  

Настя Кулаева 7 «г»  

В осеннем календаре есть не-

обычная дата, когда сердце перепол-

няется чувством глубокой призна-

тельности, когда хочется говорить 

слова благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к людям 

старшего поколения - это 1 

октября, Международный день 

пожилых людей. 

Неслучайно он отмечается 

осенью, в пору листопада, ко-

гда всѐ в природе полнится 

очарованием тишины, навевает 

мысли о мудрости и зрелости. 

В этот день мы поздравля-

ем всех родных и дорогих 

нашему сердцу людей - стар-

шее мудрое поколение: это 

наши бабушки и дедушки! 

В нашей школе про этот 

праздник не забыли, и 17 ок-

тября у нас был чудесный кон-

церт, посвященный Дню муд-

рого человека. В гости к нам 

пришли много бабушек и деду-

шек. 

Мы пообщались с некото-

рыми из них, и все сказали, что 

концерт им очень понравился, 

все было очень красиво и инте-

ресно. 

Самый главный вопрос, который 

мы задали, звучал так: 

"Помогают ли вам 

ваши дети и внуки?" 

Все опрошенные отве-

тили: «Да, помогали 

летом в огороде и по 

дому. Несмотря на то 

что сейчас внуки заня-

ты в школе, в кружках 

и секциях, они все 

равно находят свобод-

ное время и помогают 

нам, навещают нас, 

заботятся о нас». 

Никогда не забы-

вайте о своих бабуш-

ках и дедушках, ведь 

Для весенних весѐлых ветвей 

Корни более чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, холодов, огня. 

За спиной у них – гул атак, 

Годы тяжких трудов и битв… 

Но у старости – ломок шаг 

И неровен дыханья ритм. 

Но у старости – силы не те. 

Дней непрожитых мал запас… 

Берегите старых людей, 

Без которых не было б вас! 

Людмила Татьяничева  

Поздравляем, вас, родные, 

Поздравляем Вас любя. 

И в день бабушек и дедов, 

Желаем счастья и удач! 

 

Мы желаем Вам здоровья, 

Быть счастливыми всегда. 

Чтоб ни в доме, ни в работе 

Не настигла Вас беда! 

 

Мы желаем, чтобы дети 

Были крепкими у Вас, 

Внуки радость приносили 

Каждый день и каждый час! 
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 Станьте гордостью школы!  
бескорыстно помогать другим и помо-

жет поддерживать здоровый образ 

жизни. 

Станьте гордостью школы и целой 

страны! 

Лиза Быданова 8 «А» 

 

 24.04.2019. Мы, ученики 

школы 6, теперь почѐтные 

ЮнАрмейцы. В этот важный 

и самый запоминающийся 

день в нашей жизни мы - 

приняли присягу. Все очень 

волновались перед этим со-

бытием, для нас оно очень 

много 

значит. В 

этот день 

мы перешли на но-

вую ступень, мы 

двинулись дальше! 

Все с нетерпением 

ждали 

этот 

день, 

это со-

бытие! Всѐ длилось не так 

долго, но переживание и 

волнение просто зашкали-

вало. Мы все были очень 

рады этому знаменательно-

му дню! Он навсегда оста-

нется в нашей памяти. Этот 

день, когда мы все приняли 

присягу! Мы поклялись 

быть достойными гражданами России, 

мы поклялись с честью и гордостью 

носить высокое звание Юнармейцев!!! 

Мы будем до конца служить нашей 

Родине! Нашей замечательной стране - 

России!! Мы -юнармейцы отряда 

"Квазар"!!! 

Лиза Огородникова 8 «Б» 

 

 

Письмо – это кусочек 

сердца отправителя     
Здравствуйте, а вы когда-нибудь 

задумывались, что ежесекундно в мире 

отправляется более 100 смс, ммс и 

электронных писем. Написание бу-

мажных писем ушло в прошлое. Чтобы 

возродить эту традицию, придумали 

праздник День написания бумажного 

письма, который отмечается 11 нояб-

ря. 

Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое 

движение зарегистрировано 29 июля 

2016 года. Основная задача 

«Юнармии» - это начальная военная 

подготовка. Дети в безопасных 

условиях изучают оружие, военную 

технику и используют знания на 

практике. Это движение - отличная 

замена компьютерным играм. 

Юнармейцы занимаются волонтѐр-

ской деятельностью, участвуют в 

культурных и спортивных меропри-

ятиях, учатся оказывать первую по-

мощь. Движение поможет вам при-

обрести важный 

опыт - работу в 

команде. Физиче-

ское развитие - 

это ещѐ не всѐ. В 

«Юнармии» ста-

раются вызвать 

интерес ребят к 

истории и геогра-

фии России. 

Юнармейцы но-

сят яркие красные береты и футбол-

ки, а также толстовки, брюки и бер-

цы песочного цвета. 

В нашей школе юнармейский 

отряд «Квазар» был зарегистриро-

ван только в феврале 2019 года, око-

ло 15 юнармейцев уже приняли при-

сягу 24 апреля, а остальным только 

предстоит в этом учебном году. Чле-

ном этой молодѐжной организации 

может стать любой желающий уча-

щийся с 11 лет. 

Каждую пятницу (в 10:50 и 

13:40) в рамках месяца ЗОЖ юнар-

мейцы проводят динамические пе-

ремены в нашей школе. Они прини-

мают участие в спортивных эстафе-

тах, например, «Патриот», в кото-

рой, кстати, заняли первое место 

среди других школ города. Юнар-

мейцы не только сами принимают 

участие в соревнованиях, но и слу-

жат волонтѐрами при организации 

состязаний среди других учащихся. 

19 октября состоялась военизиро-

ванная эстафета среди 1-4 классов, 

где они также помогли в еѐ проведе-

нии. 

Юнармейское движение помо-

жет вам контактировать с людьми, 

стать общительней и добрей, научит 

Еще 30 лет назад в каждый дом 

на праздники приходили открытки, 

письма с поздравлениями или обыч-

ные конверты с маркой от родствен-

ников и друзей, в которые они вкла-

дывали фотографии или засушенные 

цветы. Люди общались с помощью 

бумажных писем. В них они делились 

важными и интересными моментами 

своей жизни. Благодаря сохранив-

шимся перепискам, можно восстано-

вить события давних времен, осве-

жить воспоминания, окунуться в ат-

мосферу прошлых дней. 

В этот праздник люди пишут на 

бумаге письма друзьям, соседям, род-

ственникам и даже питомцам. Ника-

кое электронное общение не может 

передать теплоту и искренность так, 

как настоящее бумажное письмо. 

Ведь, как известно, смс в интернете 

легко можно удалить, но с смс уда-

лятся и тѐплые воспоминания о чело-

веке, который тебе писал, а вот с бу-

мажными письмами такое не про-

изойдѐт. Письмо, написанное с любо-

вью, даже через 20 лет будет дорого 

человеку, ведь в нем хранится ча-

стичка души. 

Советую каждому хоть раз в жиз-

ни отправить собственное бумажное 

письмо!  

Половшикова Полина, 8 «А»  
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Надеюсь, что школа 6 просуществует 

еще долгие годы и станет любимым 

местом многих учеников!» 

Как бы много времени ни прошло 

после окончания школы, мы уверены, 

что воспоминания о школе останутся 

навсегда и пройдут вместе с вами че-

рез всю жизнь! 

 

Михаил Бызов, 6 «Г» класс  

 

Закончив школу, человек попада-

ет во взрослый мир со взрослыми 

проблемами. И в это время школьные 

годы отходят на второй план. Но каж-

дый из выпускников помнит свой 

класс, своих учителей, школьных 

друзей, потому что это важная часть 

жизни. 

Мы решили узнать, что выпуск-

ники нашей школы вспоминают о 

ней. Вот что рассказал нам Владислав 

Чепурко (выпуск 2018): «У меня не 

было определенного любимого пред-

мета: я любил учиться; но лучше мне 

давались точные предметы. Не очень 

любил физкультуру, потому что не 

нравилось нагружать себя. Был на 

одной волне почти со всеми одно-

классниками. На уроках многие учи-

теля были мной довольны. Кроме 

общеобразовательной школы, много 

занимался музыкой: вокал, пианино, 

саксофон. Также принимал активное 

участие как корреспондент и вер-

стальщик в школьной газете 

―Кристалл‖». 

А вот что вспоминает Софья Бал-

дина (выпуск 2019): «Даже не верит-

ся, что я уже закончила школу: вот 

уже два месяца являюсь студентом, а 

не учеником. Но школьные годы, я 

думаю, ни с чем не сравнятся! Лично 

у меня они вызыва-

ют только хорошие 

эмоции и воспомина-

ния. Сколько пре-

красных людей и 

радостных минут 

мне подарила эта 

школа! Каждый день 

в школе был по-

своему интересен, 

каждый день - ма-

ленькая история, 

приключение. Мой 

класс был не такой 

идеальный, и многие 

постоянно что-

нибудь вытворяли, 

но зато мы всегда 

были вместе, как 

единое целое. Как 

сказал однажды мой 

одноклассник: 

«Школа — второй 

дома, а мы — одна 

большая семья, в 

которой никогда не 

бывает скучно». Так 

приятно вспоминать 

учителей, их трепет-

ное отношение к 

нам, ученикам, их 

заботу, понимание. 

ШКОЛЕ 6 - 30 лет 
воспоминания выпускников  

Выпускник 2018 года Владислав Чепурко 

Выпускник 2019 года София Балдина 
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Мама — мой ангел и негасимый свет!  
В последнее воскресенье ноября 

в нашей стране отмечается День ма-

тери. Празднование Дня Матери 

началось еще в Древнем Риме, когда 

люди славили богиню земли и плодо-

родия. В христианстве этот праздник 

связан с чествованием Покровы Бо-

жьей Матери. Для каждого из нас 

мама – самая лучшая. Особенно, если 

мама работает в той школе, где 

учишься ты. И в преддверии этого 

праздника мы устроили фотосессию 

для таких ребят и их мам и бабушек.  

Моя мама Анастасия Николаевна милая, 

добрая, самая красивая и любящая.  
Моя бабушка Лариса Вакиль-

евна умная, хорошая, люби-

мая, самый лучший учитель-

интеллектуал, добрая. 

 Моя мама Наталья Юрьевна добрая и самая лучшая.  

Моя мама Екатерина Сергеевна самая добрая, 

милая, хорошая, заботливая.  

Моя мама Анастасия Петровна за-

ботливая, внимательная, нежная.  

Моя мама Жанна Юрьевна добрая, ум-

ная и красивая. У неѐ интересная рабо-

та. Она мне помогает решать математи-

ку, чему я очень рада!  

Моя мама Ольга Ивановна - это тот человек, который всегда рядом. Она та, что 

одевает меня, вкусно кормит и заботится обо мне. Она выслушает все мои раз-

говоры и поддержит меня. Она иногда превышает требования, но понимает, 

когда это уже неважно. Она не ругает меня за мелочи, а лишь спокойно указы-

вает на них. Она любит меня в любом моем состоянии и виде. Может пожертво-

вать всем, лишь бы еѐ детям было хорошо. Спокойно воспринимает все мои 

подростковые проступки... )))))  

Андрей Музафаров 6а, Юля Лукиных 6 г  
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вступить в ряды СШП. 

Еѐ основной задачей является 

устранение конфликтов. Конфликт-

столкновение противоположных 

взглядов, интересов, мнений, приводя-

щих к борьбе. В конфликте очень важ-

но придерживаться нейтральной сто-

роны, и медиаторы (посредники, вы-

ступающие третьей стороной при раз-

решении конфликта и помогающие 

оппонентам достигнуть соглашений) 

могут в этом помочь. 

За прошлый год в ШСП поступи-

ло более 40 заявок. Типы конфликтов 

были разные, ученик-ученик, ученик-

учитель, ученик-родитель, ученик-

коллектив и т.д. Почти во всех случа-

ях исход конфликта был положитель-

ный 

(состоялось 

примирение), 

т.к. на по-

мощь к ребя-

там приходи-

ли волонтеры-

медиаторы 

ШСП, а также 

их руководитель Щербакова Я.О. 

Чаще всего в школе происходят 

драки между учениками, так как они 

не умеют договариваться, вовремя 

остановиться. Опыт бесконфликтного 

общения, зачастую, отсутствует. И 

тогда наша служба помогает им нала-

дить общение друг с другом, а эти 

ребята, научившись, дальше продвига-

ют опыт бесконфликтного общения, 

например, у себя в классе. 

Проведение 

данных 

действий в 

рамках 

школьной 

службы 

примире-

ния способ-

ствует 

укрепле-

нию взаи-

моотношений между школьниками, а 

также помогает понять важность таких 

качеств, как взаимовыручка, и увели-

чит вероятность исключения конфлик-

тов. 

Анастасия Вахонина, 8 «А»  

Интервью с школьным психологом  

22 ноября отмечается день пси-

холога. Психолог - это специалист, 

изучающий внутренний мир челове-

ка, его взаимосвязь с окружающей 

средой, также психику и еѐ структу-

ру. И мы решили провести интервью 

с нашим школьным психологом Яной 

Олеговной.  

Вопрос: Вы думали в детстве о 

том, что станете психологом?  

Ответ: Да, думала. Я с двенадца-

ти лет начала увлекаться психологи-

ей. Мне было интересно наблюдать за 

людьми, объяснять их поведение и 

поступки. Я читала разные книжки по 

психологии, проходила различные 

тесты. 

 Вопрос: Почему Вы выбрали 

именно эту профессию? 

 Ответ: Мне очень интересна эта 

профессия. Помогать людям, помо-

гать детям, помогать 

их родителям. Я 

считаю, что это бла-

городная профессия, 

благородное дело. 

 Вопрос: Были 

ли ситуации, когда 

Вы не могли при-

нять правильное 

решение? 

 Ответ: Нет пра-

вильных и непра-

вильных решений. 

Каждую ситуацию 

можно рассматри-

вать по-разному. И 

нельзя выбрать ка-

кой-то определѐнный вариант, нужно 

учитывать множество разных факто-

ров. 

 Вопрос: У Вас были мысли ра-

ботать по другой специальности? 

Ответ: По специальности нет, а вот 

по должности возможно. Вопрос: 

Сколько времени Вы работаете в 

нашей школе?  

Ответ: Я работаю в школе с 2017 

года, получается, уже два года.  

Вопрос: Часто случаются кон-

фликты в школе?  

Ответ: В школе учится примерно 

1200 человек. И, конечно, происходят 

разные ситуации. Кому-то нужна по-

мощь, кто-то поссорился, и нужно их 

помирить. Так что спорные и кон-

фликтные ситуации происходят ча-

сто. 

 Спасибо Вам, Яна Олеговна, за 

беседу. Мы хотим сделать рубрику 

«Советы психолога» и надеемся на 

плодотворное сотрудничество с вами. 

Татьяна Ефимова  

Диана Назырова,  

6 "Г"  

  

Школьная служба 

примирение - это 

ШСП.  
Школа занимает важное место в 

жизни ребенка. Еѐ задача не только 

дать ему знания, но и участвовать в 

воспитательном процессе. 

Однако это далеко не про-

стая задача. В школах неред-

ко 

воз-

никают раз-

личные кон-

фликты. 

Для их реше-

ния в 2000 го-

ду была разра-

ботана про-

грамма 

«Школьная 

служба прими-

рения» или 

сокращенно ШСП. Но в нашей школе 

эта программа появилась совсем не-

давно, всего два года назад. Еѐ орга-

низатором стал наш школьный пси-

холог Яна Олеговна. И если есть же-

лание, то, начиная с 7 класса, можно 

 Знаток наших душ Яна Олеговна  
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1. Какой город 4 ноября 1612 

года народное ополчение под ру-

ководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило 

от польско-литовских захватчи-

ков? 

 

 

2. И этот праздник отмечается 

4 ноября. Его девиз: забота о дру-

гих начинается с заботы о …. 

 

 

3. У каждого человека есть 

это. На них он счастлив, грустит, 

заканчивает детский сад или 

школу, получает диплом и т. Д. 

Этот праздник отмечается 5 но-

ября. Что это? 

 

 

4. Как называется мероприя-

тие, где участники соревнуются в 

остроумии, придумывают номе-

ра, сценки. Этим организациям 

посвящен праздник 8 ноября. 

 

 

5. В медицине существуют 

врачи, которые лечат заболева-

ния глаз. День таких врачей от-

мечается 11 ноября. Что это за 

врач? 

Ноябрьский кроссворд!  

Ответы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


