
Равняясь на своего великого земляка, 
учащиеся нашей школы в октябре – 
ноябре приняли  участие  в ряде ин-
теллектуальных мероприятий на уров-

не школы, города и региона. 

(Торопчина Е.) 

нистым, но очень интересным и яр-
ким. Преодолеть этот путь ученый 
смог благодаря своей целеустрем-
ленности и невероятной трудоспособ-

ности.  

Несколько слов об «Интеллектуальном марафоне»   

  С 10 по 14 октября 2011 года 
в городе Сыктывкаре на базе ГАОУО-
ШИ РК «Коми республиканский физи-
ко-математический лицей-интернат» 
проводился XIV Межрегиональный 
турнир учащихся лицеев и гимназий 
«Интеллектуальный марафон — 
2011». В турнире принимали участие 
команды 16-ти инновационных обра-
зовательных учреждений: 
13 из Республики Коми; команды из 
Кирова, Коряжмы, Вологды. Наша 
школа уже не первый раз принимает 
участие в этом мероприятии. В этом 
году нашу команду представляли 
Ильина Е., Голованова Е., Стрюкова 
Ю., Полутов И., Савчук К., Редькина 
А,, Бебяков А., Трубачева Ю., Наги-
шев Н.. В Сыктывкаре нас ждали и 
искренне радовались приезду коман-
ды. Нужно отметить, что Коряжму на 
Марафоне всегда принимают хоро-
шо. Своей добротой, искренностью, 
порядочностью, уверенностью и, 
безусловно, знаниями коряжемские 
ребята – участники команды просто 
притягивают к себе окружающих. 
Марафон – настоящая школа  зна-

ний, общения и дружбы. 

    Кроме всего прочего, 
«Интеллектуальный марафон» — это 
возможность обмена опытом педаго-
гов образовательных учреждений, 
осуществляющих работу с одаренны-

ми детьми. В этом году в рамках се-
минара «Проблемы организации 
учебно-исследовательской деятель-
ности одаренных обучающихся» было 
предусмотрено выступление руково-
дителей команд. Мы с Натальей Ви-
тальевной Пантелеевой с удовольст-

вием приняли участие в этом семина-
ре.  Марафон показал, что  наше 
учебное заведение обладает необхо-
димым потенциалом и не уступает 
по качеству предоставляемых образо-
вательных услуг учреждениям других 

регионов.  

Я хочу просто искренне поблагода-
рить наших ребят. Это настоящая 
команда! А в команде и работается 
легче, и трудности все обязательно 
преодолеваются. У нас не было ни 
минуты свободного времени, даже 
ночью нам приходилось готовиться к 
следующему дню. Но никто не раски-
сал, не паниковал, не ставил личное 
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 Утро пятницы... 

выше командного. Спасибо Вам  за это, 
ребята.С городом мы тоже старались 
знакомиться.  Правда, поздним вечером, 
но  мы с ребятами немного  гуляли по 
городу, фотографировались, покупали 
подарки для   членов своих семей.  Нас 
всегда поддерживали семьи наших детей, 
это чувствовалось и за сотни километров.  
Беспокойные мамы Кати  Головановой  и  
Кати Ильиной постоянно были в 
«Контакте». А  виртуальное присутствие  
Божедомовой  Ларисы Аркадьевны мы 
ощущали даже  глубокой ночью. Спасибо 

Вам всем за помощь и поддержку! 

     Быстро пролетит год, и уже  другие 
ребята будут защищать честь нашей 
школы и нашего города на очередном 15 
«Интеллектуальном марафоне».  Поже-
лаю им успехов и командного духа, а 
нынешним выпускникам – исполнения 
мечты! Оставайтесь всегда такими ис-
кренними, не растеряйте теплоты своих 

сердец! У Вас всё обязательно получится! 

 (Старцева Е.Н.) 

18 ноября во всех школах страны класс-
ные часы были посвящены 300-летию 
со дня рождения М.В.Ломоносова. Наша 
школа не была исключением.  Ребята 
вспоминали о жизни и деятельности 
великого русского учёного,  рассмотрели 
основные этапы становления будущего 
академика. Каждый класс выбрал свою 
форму проведения этого урока. Кто-то 
подготовил доклады о жизни Ломоносо-
ва, другие – презентацию, в некоторых 
классах провели интеллектуальную 
игру, а еще смотрели фильмы о перво-
открывателе в разных науках. Это меро-
приятие вызвало большой интерес 
у учащихся и гордость за своего сооте-
чественника. Ребята узнали, что путь 
М.В. Ломоносова в науку оказался тер-



            В октябре в городе Сыктывкаре 
состоялся очередной Межрегиональный 
турнир «Интеллектуальный марафон» 
на базе Коми- республиканского физико
-математического лицея- интерната.  
Нашу школу представляли ученики 11 и 
10 классов.  Команда 6-й школы  всегда 
желанный гость на этом мероприятии. К 
этому событию мы всей командой гото-
вились очень долго: разрабатывали 
визитку, готовились к дебатам, к лично-
му первенству... 
           «Интеллектуальный марафон- 
2011»  начался с Научно- исследова-
тельской конференции. На ней выступа-
ли две ученицы нашей школы:  Екате-
рина Ильина и Юлия Стрюкова. Обе 
выступили очень ярко,  Екатерине Иль-
иной удалось  занять 2 место в Естест-
веннонаучной секции.  
          Открытию Марафона был посвя-
щен яркий, красочный концерт. А прохо-
дил он в концертном зале Гимназии 
искусств. Выступления всех команд 
были очень необычными и веселыми.   
           Жизнь на Марафоне била клю-
чом.  Каждый день был расписан бук-

вально по минутам.  На второй  день 
Марафона  прошел командный тур, на 
котором наша команда заняла 2-е место 
по математике и 1-е место по общест-
вознанию. Еще в этот день прошел I тур 
Интеллектуально- дискуссионной игры 
«Дебаты». К сожалению, в дебатах мог-
ли принимать  участие только трое ре-
бят из команды. Ими стали Е. Ильина, Е. 
Голованова и И. Полутов. Ребята сильно 
волновались, но сумели склонить жюри к 
своей точке зрения. Таким обра-
зом, мы прошли во II тур деба-
тов. Вечером того же дня со-
стоялась Интеллектуальна игра 
«Что? Где? Когда?». Вопросы 
были самые разные и касались 
всех сфер знаний. Ответы на 
некоторые из них развеселили 
все команды. 
            На третий день было 
назначено событие, вызывав-
шее у всех больше всего пере-
живаний - индивидуально-
командный тур, ведь с заданиями пред-
стояло справляться одним, без помощи 
команды. Успешно выступил Саша Бе-
бяков-2 место по информатике. 

            Помимо традиционных 
«Дебатов» и игры «Что? Где? Когда?» в 
этом году на Марафоне  появилась еще 
одна интеллектуальная игра - «Эрудит-

Квартет». Она немного 
похожа на «Свою Игру», вопросы 
были очень каверзными. Но среди 
них находились и довольно забав-
ные вопросы со смешными отве-
тами, заставляющие зрителей и 
участников посмеяться. 
            И вот, наконец, финал 
«Дебатов». В финале мы встрети-
лись с командой из Воркуты, с 
которыми уже успели подружить-
ся за время Марафона. Катя, Ва-

ня и Катя радовали слушателей  
яркими, убедительными и хорошо 
подготовленными выступлениями на 
протяжении всех туров «Дебатов». 
Победа далась нам нелегко, и к каж-
дой игре готовились все! Одни писа-
ли выступления, другие придумыва-
ли «фишки», третьи рисовали плака-
ты, четвертые составляли вопросы… 
В общем, скучать не приходилось! 
Мы работали единой, целой коман-

дой! По телефону нам помогали на-
ши родители и учитель истории Бо-
жедомова Лариса Аркадьевна. 
           Лицей-интернат в 
г.Сыктывкаре принял нас очень гос-
теприимно, и уезжать совсем не хо-
телось. Но не беда, ведь скоро мы 
увидимся на Марафоне, который 
пройдет в нашей школе в третьей 
четверти, ну а потом, став на год 
взрослее, защитим честь любимой 
школы на Марафоне-2012 в Сыктыв-
каре! Начинаем готовиться, ребята! 

                                                                                     
(Савчук К. и Редькина А.) 

Приятные воспоминания о марафоне 

Стр. 2 
 

ПОСЛЕДНЯЯ 

ПАРТА -- дом от-

дыха. 

СТАРОСТА -- со-

бачья работа. 

Не так страшна 

мама, как её рису-

ют первоклассни-

ки. 



Стр. 3 

В нашей школе уже  четвер-
тый раз прошла Ярмарка школьных 
проектов,  в которой принимали  
участие ученики с 1 по 11 класс.  В 
этом году была заявлена 41 тема! 
Каждый ученик школы был задейст-
вован в работе над проектом.  В 
самом начале недели ребята опре-
делялись с темами и распределяли 
задания между участниками проект-
ной группы. Затем активно кипела 
работа. Некоторые ученики совер-
шенствовали свои знания по предме-

там, а другие узнали для себя много 
нового и интересного. Ребята с боль-
шим энтузиазмом подошли к созда-
нию своих проектов: проводили оп-
росы, искали нужный материал в 
Интернете и библиотеке, делали 
макеты, оформляли готовый матери-
ал. 15 ноября состоялась Ярмарка 
проектов, на которой учащиеся пред-
ставили свои работы.  Готовые про-
дукты носили разную форму: сцена-
рии, брошюры, компьютерные пре-
зентации, учебные пособия для уча-
щихся и педагогов, стенгазеты, папки
-раскладушки,  макеты и др.  
Темы для своих проектов  ученики 
взяли достаточно серьезные и акту-
альные. Например, проект 
«Школьный дворик», разработанный 
под руководством учителей техноло-
гии,  был воспринят вполне серьезно  
и  рассматривался как заявка идеи 
на  воплощение в жизнь. Отличились 
и ученики начальной школы. Все 
работы у ребят были интересные и 
оригинальные. Одним из моих ярких 
воспоминаний от Ярмарки стал про-

ект учеников 2 А и 2 Б 
классов с темой  
«Вредные продук-
ты».  Готовились  
малыши под руково-
дством Поповой Еле-
ны Ивановны и  То-
миловой Людмилы 
Николаевны. Защи-
щая свой проект, 
ученики читали стихи, 
которые сами сочини-
ли. А также  они  по-

делились полезной 
информацией, расска-
зав о продуктах, кото-
рые необходимо ис-
ключить из нашего  
рациона.  
Для оценки учениче-
ских проектов было 
организовано жюри, в 
которое входили 15 
педагогов и 7 учащих-
ся 8-10 классов. Проек-
ты оценивались по 
шести критериям в 3-х 
направлениях: гумани-

тарное, естественнонаучное, при-
кладное. Жюри Ярмарки отметили 
высокий уровень и практическую 
ценность большинства представлен-
ных работ.  
 По итогам проведенного конкурса 
жюри выделили следующие проекты: 
Гуманитарное направление:  
1 место – проект «Читатель 21 века», 
руководитель Цимерман С.И., 
2 место – проект «Книжный юбилей», 
руководитель Старцева Е.Н. 

Ярмарка проектов 

3 место – проект «Бедная Ёшка», ру-
ководитель Новоселова Л.А. 
Номинация «Самый массовый проект» 
- проект «Россияне – лауреаты Нобе-
левской премии», руководитель Лоба-
нова Т.В.   
Естественнонаучное направление: 
1 место – проект «Электробум», руко-
водитель  Дьячкова Е.В., 
2 место – проект  «Свеча горела на 
столе… », руководитель Голованова 
Н.Г.,  
3 место – проекты  «Вредные продук-
ты», руководители Попова Е.И. и То-
милова Л.Н., и «Береги зрение смоло-
ду», руководитель Семенчук Г.В., 
Номинация «Оригинальный проект» - 
проект «Голубое богатство Земли», 
руководитель Хвастунова Т.Ф.  
Прикладное направление: 
1 место – проект «Мозаика - творение 
великого земляка», руководитель 
Стрюкова М.Г., 
2 место – проект  «Портфолио для 
успешной карьеры», руководитель 
Божедомова Л.А., 
3 место – проект   «Криптография в 

школе», руководитель 
Губкина Ольга Ва-
лерьевна, Номинация 
«Самый информатив-
ный проект» - 
«Настольная книга 
зарничника», руково-
дитель Ильина С.А. 
 Хотелось бы,  чтобы 
традиция создания 
проектов продолжа-
лась и дальше. 
 

                                                                                                              
(Реутова А.) 



бо

С 10 по 27 октября прошел школь-
ный этап Всероссийской олимпиады. В 
нашей школе олимпиада прошла по 19 
предметам, в ней приняли участие   уча-

щиеся с 5 по 11 класс. 

По сравнению с прошлым годом 
можно отметить, что увеличилось общее 
число участников с 1167 до 2189.  Увели-
чение количества участников наблюда-
лось по всем предметам, кроме немецко-
го языка (снизилось с 79 человек  до 50 ) 
и по праву (с 65 человек  до 56 ).  Наи-

льшее количество учащихся участвовали 
в олимпиадах по  литературе (289 чело-
век), русскому языку (287 человек), мате-
матике (209 человек), географии (207 
человек).  Особую  активность проявили 
классы повышенного уровня: профиль-
ные, с углубленным изучением математи-
ки - они писали работы практически в 
полном составе. Хочется отметить учени-
ков, которые заняли 1 место по двум и 
более предметам : Бебяков А. 11 кл., 
Редькина А. 10 кл., Долгополова Е. 7 кл., 

Школьный этап олимпиад 

Уголок психолога 

Всякий конфликт возникает там, где 
существуют противоречия. Какие про-
тиворечия у тебя могут быть с педаго-
гом? По большому счету в совместной 
деятельности у вас противоречий нет: 
цели, задачи, интересы общие. Ты 
хочешь получить образование, учи-
тель хочет тебе его дать. Классиче-
ский конфликт – это столкновение, 
борьба, соперничество конфликтую-
щих сторон. У тебя с учителями объек-
та соперничества нет.  
 
Значит, педагогические конфликты – 

конфликты особого рода.  

Давайте посмотрим советы психолога: 

- Для начала определите конкретно 
суть конфликта. Даже если учитель 

регулярно высказывает вам претензии не 
по одной, а по разным причинам, найдите 
стержень конфликта.Зная причину, мож-

но легко найти выход. 

- Не надо сразу вмешивать родителей, 
так как это может еще больше раздуть 
конфликт. Это сделать вы всегда успее-
те, поэтому постарайтесь его уладить 
самостоятельно. Но если по каким-то 
причинам учитель отказывается идти с 
вами на контакт, тогда смело обращай-

тесь к родным. 

- Постарайтесь найти компромисс 
с учителем. Просто подойдите и извини-
тесь, скажите, что вас давно мучает со-
весть из-за конфликта, который разгорел-
ся, что вы были не правы и это больше 
не повторится. Поверьте, намного проще 

уступить, чем лезть на рожон, ведь агрес-
сия порождает агрессию. Да и учитель 
всегда будет прав в глазах директора и 

своего коллектива. 

- После того, как вы уладили конфликт, 
убедитесь, что это действительно так, 
что все обиды ушли в прошлое. Если 
ваши намерения и старания были потра-

чены зря, обратитесь к родителям.  

Обратите внимание на то, что чтобы не 
случилось, вы всегда должны оставаться 
человеком. Не стоит терять своего лица 
из-за какой-то ссоры, пусть и очень для 

вас обидной. 

(Редькина А.) 

Городские олимпиады 

Почти весь ноябрь ученики МОУ «СОШ 
№6» защищали честь родной школы на 
городских олимпиадах. И можно уверенно 
сказать, что им это удалось.  Победители и 
призеры школьного этапа участвовали в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, который проходил 
с 14 по 26 ноября. Учащиеся продемонст-
рировали свои знания по всем школьным 
предметам. Олимпиадные задания не бы-
ли простыми, но наши ребята и с ними 
справились. Некоторые учащиеся участво-
вали даже в 2-х и более олимпиадах. Но  
особую благодарность стоит выразить 

победителям, ими оказались:  английский 
язык - Синельников Егор, Редькина Али-
на; немецкий язык - Романенко Дарья 
(результат), Строганова Наталья, Кози-
цына Евгения, Стрюкова Юлия; русский 
язык - Редькина Алина; литература-
Синицына Анна; математика - Патрина 
Мария(результат) , Савчук Кристина, 
Бебяков Александр; физика - Бебяков 
Александр(результат), Строганова Ната-
лья(результат); история- Чирков Артем
(результат); обществознание- Стрюкова 
Юлия; биология- Бебяков Александр; 
экология -  Подобед Анжелика; география 

- Чирков Артем; информатика - Бебя-
ков Александр. Всего побед 19, но не 
стоит забывать и о призовых местах, 
которых 39! Спасибо Вам, ребята! 
Впереди региональный этап,  так что 
пожелаем успехов и новых достиже-
ний  тем, кто будет защищать уже 

честь нашего города. 

(Колеватова В.) 

Строгонова Н. 9 кл., Кошелев Ф.9 кл., 
Колеватова В. 10 кл., Краковский В. 6 
кл., Кузнецов В. 10 кл., Нагишев Н. 11 
кл., Посуховская Д. 9 кл.,Торопчина Е. 
10 кл., Чирков А. 11 кл., Порохина А. 5 
кл..  Всего победителями школьной 
олимпиады по разным предметам 
стали 104 учащихся, призеров – почти 
в 3 раза больше. Именно эти ребята и 
защищали честь нашей школы на го-

родских олимпиадах. 

(Майданюк А.) 

http://girls-secrets.com.ua/Na_kogo_poyti_uchitsya_
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