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МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 

Олимпиадная чемпионка 

     Именно так можно сказать об ученице 7 «Б» класса 
Кочевой Ксении. После удачного выступления на школь-
ном этапе Всероссийской олимпиады, где Ксения практи-
чески по всем предметам заняла призовые места, она 
защищала честь школы уже на городском уровне. Из 6 
олимпиад, в которых Ксюша участвовала, она заняла три 
первых места и два третьих. 

      Победила в олимпиадах по физике, биологии и литера-
туре. Третьи места     по математике и информатике. 

      Ксюша очень любит читать книги, именно это, как 
она считает, помогло при подготовке к олимпиадам. 
Особенно усердно она готовилась к своему любимому 
предмету — математике. 

      Ксения считает, что у каждого есть дар, который 
нужно совершенствовать. В нём и в необыкновенном  
трудолюбии  состоит успех рекордсменки. 

                                                                                    Строганова Анастасия. 
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В этом выпуске: 

 Дорогие учащиеся и ра-
ботники нашей школы, совсем 
скоро наступит самый сказоч-
ный праздник – Новый год. В 
преддверии этого события на-
ша редакция хочет поздра-
вить вас и пожелать всего са-
мого лучшего в новом году. Ми-
лые школьники, постарайтесь 
закончить полугодие как мож-
но лучше. Нашим учителям же-
лаем терпения, счастья, успе-
хов. И не забудьте загадать са-
мое заветное желание в ново-
годнюю ночь. 



      6 декабря в МОУ «СОШ№6 г. Коряж-
мы» прошёл городской конкурс учениче-
ских проектов «Ярмарка проектов – 
2013». Данное мероприятие уже стало 
традиционным: в этом году свои твор-
ческие работы ребята представляли 
уже в шестой раз.  Интересно, что 
участниками конкурса стали практиче-
ски все школы города.  

    Перед началом Ярмарки Кучина Т.С., 
заместитель директора по УВР  МОУ 
«СОШ№6» провела инструктаж для 
членов жюри, объяснив экспертам осо-
бенности оценивания проектов. После 
торжественного открытия Ярмарка 
начала свою работу.  

    Участники очень волновались, ждали 
первых посетителей, некоторые ак-
тивно зазывали экспертов и просто 
зрителей познакомиться с их проект-
ной работой. Для удобства оценивания 
все проекты были разделены на направ-
ления: естественно-научное, социаль-
ное, технологическое, гуманитарное, 
физико-математическое. 

    Конечно, от такого количества та-
лантливых работ просто разбегались 
глаза, и выбрать лучшую из лучших 
было очень трудно.  Так, например, 
ученица пятой школы создала Красную 
книгу города Коряжмы, целое лето у 

неё ушло на сбор редких растений и 
поиск информации о них. Поистине 
титанический и очень необходимый 
труд!  Познакомили ребята с истори-
ей своей семьи,  с различными чудеса-
ми света, с играми бабушек, научили, 
как создать коммерческий сайт, при-
гласили побывать в Лондоне, подска-
зали, как  безопасно провести канику-
лы.  

   Ученики, побывавшие на Ярмарке в 
качестве гостей, были удивлены и 
количеством и качеством работ. 
Своими впечатлениями поделились  
ученицы 10 класса школы №6 Ивонин-
ская Валерия и Тропникова Анна: 
«Проект "Пока родителей нет дома. 
Или что делать, если тебе скучно" 
сразу же привлек внимание зрителей 
не только названием, но и необычным 
применением школьных знаний. Ребя-
та из нашей школы под руководством 
Осиповой О.В. продемонстрировали 
несколько увлекательных опытов: 
"Загадочное яйцо", "Перечная оболоч-
ка"," Волшебный шарик". Такие опыты 
закладывают основу научной практи-
ки, стимулируют воображение и дух 
исследования, укрепляют интерес 
учащихся к окружающему миру.  

    Также нас заинтересовал проект 
«Жизнь и творчество модели Дже-
нис Дикинсон». Его главной целью 
было разобрать биографию и, глав-
ное, историю деятельности одной 
из самых первых супермоделей в 
мире. Девушки из школы №4, выпол-
нявшие проект, акцентировали 
внимание на том, что модельный 
бизнес – непростой путь к успеху. 
Он требует много работы над со-
бой не только внешне, но и внут-
ренне. Мы могли увидеть работы 
Дженис не только в молодости, но 
также 40 лет спустя. Интересно 
то, что в работе  разобрано не 
только творчество модели, но и 
даны советы девушкам, которые 
хотят  достичь успеха.» 

 

Городская ярмарка проектов 
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7 декабря в МОУ «СОШ №2 г.Коряжмы» проходила интел-

лектуальная игра «Самый умный». Участниками стали 

ученики  9-10 классов школ горо-

да. Нашу школу представляли 

Артюнин Иван (10класс) и Кочу-

рова Катерина (10класс). Ска-

зать, что игра была сложная – 

ничего не сказать, все игроки 

бились до последнего.  Артюнин 

Иван дошел до полуфинала, но 

соперники были настойчивее. В 

финал прошли только 3 челове-

ка, и одна из них, ученица нашей 

школы Кочурова Катерина. Она 

неплохо выступила в финале и 

оказалась на втором месте, 

проиграв лишь один бал соперни-

ку.  Но это нисколько не огорчило 

участников, всех ждала награда! 

20 декабря  в МОУ «СОШ  №7  г.Коряжмы» проходило 
первенство  города по стрелковому спорту. Нашу ко-

манду представ-
ляли ученики 10 
класса, которые 
заняли почетное 2 
место. В личном 
первенстве  среди 
мальчиков 1-е 
место занял Фе-
нев Даниил. 

Самый умный. Стрелковый спорт. 
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     Лошадь - самое благородное из 
завоеваний человека. Объединяясь с 
силой Лошади, человек преодолева-
ет большие расстояния и покоряет 
широкие пространства. В китай-
ском Зодиаке у Лошади прекрасная 
репутация. С виду высокомерная, 
она веками была другом человека, 
неся его в вихре битвы или радуясь 
вместе с ним приятной загородной 
прогулке. 

    Характер Лошади 

    Человек, родившийся в год Лоша-
ди, умеет получать удовольствие 
от жизни. Энергия у него бьет клю-
чом, и он стремится оказаться в 
самой гуще происходящих событий. 
Мир вокруг кажется ему таким ин-
тересным, что он всегда в нетерпе-
нии, всегда 
т о р о п и т с я 
куда-то: если 
находится на 
дома, то на 
встречу с 
друзьями, если 
в компании – 
то на новую 
встречу, в те-
атр или кино. 
Не являясь фи-
лософом по 
натуре, Ло-
шадь восприни-
мает окру-
жающее в пер-
вую очередь 
через свои ор-
ганы чувств. 

Вот почему она так любит всевоз-
можные зрелища, с удовольствием 
посещает театры и другие развле-
кательные заведения, и редко когда 
отказывается попробовать что-
то новенькое, будь то вкус нового 
блюда, новый вид спорта или новая 
любовь. 

     В компании Лошадь обычно при-
влекает к себе повышенное внима-
ние: она держится в центре, много 
смеется, оживленно говорит. В 
разговоре, следуя за своей стреми-
тельной мыслью, она увлеченно 
перескакивает с одной темы на 
другую, когда же с ней не соглаша-
ются, легко выходит из себя. Ло-
шадь настолько близко принимает 
к сердцу свои слова, что ее горяч-
ность порой не знает границ. 

Пусть даже приведенный ею в разго-
воре факт действительно неверный 
– она готова защищать его так бур-
но, как будто бы от этого зависит 
ее жизнь. Правда, быстро вспыхивая 
от праведного гнева, она способна не 
менее быстро переключить свое 
внимание на что-нибудь другое, од-
нако нередко собеседнику этого ока-
зывается мало, и конфликт уже не 
остановить. Впрочем, хотя Лошадь 
нередко становится источником 
горячих споров, у нее практически 
нет врагов: на нее сложно обижать-
ся всерьез и тем более долго. 

    Несмотря на свою горячность, 
Лошадь обычно превосходно чувству-
ет момент и умеет направлять 
эмоции окружающих в нужное русло. 
Именно она способна в нужную мину-

ту проявить 
участие, найти 
правильные сло-
ва или вовремя 
разрядить об-
становку удач-
ной шуткой. 
Благодаря это-
му, она пользу-
ется популярно-
стью и даже 
может сделать 
карьеру в облас-
тях, связанных с 
умением манипу-
лировать тол-
пой: политикой, 
ш о у - би знесо м, 
пиаром. Впрочем, 
в любом случае, у 

Год Деревянной Лошади. 

    Лиза Торопчина, выпускница школы 2013г.:«Новый год уже на носу и так хочется уже какого-то вол-
шебства. Я лично знаю, как сложно многим ученикам сделать правильный выбор. Какие экзамены сда-
вать, оставаться в школе или нет, какую специальность стоит выбрать, какой университет? И 
кажется, что просто невозможно принять решение, когда тебе всего лишь 16-18 лет. И тут сложно 
что-то советовать, ведь каждый человек-индивидуален. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы век-
тор, по которому вы будите идти, был правильным, и вы никогда бы не пожалели о сделанном реше-
нии, оглядываясь назад.» 

     Аня Тропникова, ученица 10 класса: «В новом году хотелось бы пожелать школе процветания, что-
бы ученики показывали успехи на экзаменах и олимпиадах.» 

Артур Кривошапкин:«С наступающим Новым Годом! Счастья, удачи, благополучия! 
Пусть сбудутся все ваши мечты!» 

Пожелания к новому году 



Гл.редактор - Амосова Мария 
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