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 Всем доброго дня! 

 Вот и подходит к своему завер-

шению гордый 2014 год. И в честь прихо-

да нового года, наша ред. коллегия про-

сто обязана поздравить вас, дорогие учи-

теля и школьники, с этим прекрасным 

праздником. А пока часы звонко считают 

дни до первого января, давайте вспом-

ним о последних событиях уходящего го-

да. Так в этом выпуске вы узнаете о том, 

кто же из наших учеников смог превзой-

ти самого себя и забрать лучшие места 

на городских олимпиадах, о том, что су-

лит нам приход 2015 года, а также узнать 

итоги выставки проектов и лицезреть 

усердную работу наших учащихся над 

украшением своих классов. Удачного 

окончания учебного полугодия, дорогие 

читатели, и счастливых зимних каникул! 
 

   С уважением, 

редколлегия газеты 

   

Приветствует тебя 

Российский Дед 

Мороз. Вот и 

наступила долго-

жданная Матушка 

Зима с серебряны-

ми снегопадами. 

Лес засыпает слад-

ким сном под пу-

шистым снежным 

покрывалом. Солнышко морозным утром 

поднимается над всей этой снежной благо-

датью, и снег сверкает, переливается, ис-

крится всеми цветами радуги. Поздравляю 

от всей души тебя с Новым 2015 годом и 

Рождеством! Желаю тебе крепкого здоро-

вья, счастья, успехов в учебе, улыбок и 

много-много радости! На свете много дел, 

которые мы сможем сделать с тобой вме-

сте. Пусть в твоей жизни будут случаться 

чудеса, а волшебная зимняя сказка превра-

тится в исполнение твоих самых заветных 

желаний! А теперь открывай новогодний 

выпуск нашей газеты. 

Дедушка Мороз 
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   Вот и прошёл муници-

пальный этап всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков, где юные уникумы 

смогли померяться умом в 

честной интеллектуальной 

битве. Все сражались от-

важно, но одной из самых 

храбрейших на поле боя 

оказалась ученица 8А клас-

са Ксения Кочева. Так  у 

Ксении целых шесть лиди-

рующих позиций, заняв 

первые места по математи-

ке, физике, биологии и экологии, а также 

вторые по информатике и русскому языку. 

Причём такой результат не случайность: в 

прошлом году Ксения также была первой в 

школе по количеству призовых мест.   

  Нам удалось пообщаться с этой удивитель-

ной ученицей, узнать, как она смогла добить-

ся таких результатов. К половине олимпиад 

Ксения готовилась самостоятельно, благо 

кругозор у ученицы обширен, но ничего бы 

не получилось без помощи наших выдаю-

щихся учителей.  И даже несмотря на все это, 

сомнения до последнего терзали ученицу до 

оглашения результатов.  Подготовка была 

тяжкой, но любовь к знаниям, а также под-

держка со стороны друзей и близких помог-

ли пробраться к самым вершинам учености. 

Ко всему прочему, Ксения не раз представ-

ляла нашу 

школу на 

г о р о д -

с к о м 

уровне и даже выше, 

так для неё не в новин-

ку уезжать на интел-

лектуальные игры в 

другие города и даже 

области. Что же касает-

ся городского этапа 

олимпиад этого года, 

Ксения была невероят-

на удивлена и обрадо-

вана итогом. Тем не менее,  всегда есть,  к 

чему стремиться,  и на этом она не собирает-

ся  останавливаться и в следующем году 

мечтает повторить, а то и превзойти успех. В 

этом ей помогут все те же учителя и родите-

ли, а также самое важное - желание учиться. 

Нам же остается 

лишь пожелать 

Ксюше удачи во 

всех делах, здоро-

вья, а также удач-

ного восхождения 

к  в е р ш и н а м 

Олимпа знаний. 

Лучинский   И. 

Герой нашего времени 
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Наконец мы дождались этого праздника! 

Скоро Новый Год! Поздравляем всех с наступающим 

2015! 

Символом грядущего 2015 года по восточно-

му календарю является Коза или Овца. И вот, фев-

ральское новолуние, которое начнется 19 числа, 

ознаменует старт года мягкой, доброй, робкой, слав-

ной, этой пушистой милашке, но в меру своенравной 

и брыкливой. Однако, вздорная Коза 2015 года будет 

Деревянной по стихии и Сине-зеленой по цвету, что 

немного смягчит ее взбрыки, но добавит чувстви-

тельности, ведь это умиротворенный цвет, а значит 

всех нас ждет счастье, спокойствие, умиротворение, 

ну и конечно же любовь. 

Что же будет особенного в год козы? Коза - 

мечтательный знак, поэтому она 

покровительствует поэтам, ху-

дожникам, музыкантам, и осталь-

ным людям творческих профес-

сий. Также год Козы считается 

годом преподавателей, и людей 

социальный профессий. Усидчи-

вость, вдумчивость и мечтатель-

ность – главные черты этого года. 

2015 год по протеканию должен 

быть тихим и спокойным, без 

резких перепадов, при этом он 

обеспечит поддержкой каждого 

человека в особенности если это коснется реализа-

ции добрых вещей и поступков, как это делает сим-

вол 2015 года – добродушная Коза. 

А вот на личном фронте этот год сулит ста-

бильные отношения. Этот год благоприятный для 

строительства прочных отношений. Вот таким обе-

щает быть символ 2015 года, и каждому он обяза-

тельно принесет частичку чего-то нового, необычно-

го и волшебного. 

Чтобы год начался хорошо с самого первого 

января, нужно отметить этот праздник в какой-то 

особой одежде. Какой же? По своему поведению 

коза - животное осторожное, можно даже сказать, 

застенчивое. Встречать новый год лучше в украше-

ниях с камнями натурального происхождения, и если 

в женском наряде будут присутствовать изумруды и 

аквамарины, то весь 2015 год обещает быть денеж-

ным и материально стабильным. 

Прически могут быть практиче-

ски любыми. Главное условие – обязательно должны 

быть кудряшки. А вот чего не должно быть в ново-

годнем образе, так это гладко зачесанных или пря-

мых волос. 

Если говорить о макияже, то тут есть два ва-

рианта. Максимально естественный мейк-ап – 

нежная кожа, чуть тронутые румянцем скулы, блеск 

для губ. Но что бы вы ни выбрали, главным будет 

наличие вкуса и чувства меры. 

Как же стоит отмечать Новый Год? Стесни-

тельная Козочка не будет в восторге от больших 

компаний и шумных дискотек. Коллектив лучше под-

бирать не шумный, с предсказуемым поведением. 

Родные и близкие всегда были 

подходящей для такого случая 

компанией. А уж когда прогремят 

Куранты, будут вручены подарки 

с поздравлениями и загаданы же-

лания, можно будет отправиться 

«в люди» и хорошенько повесе-

литься. Только помните: Козочка 

отличается изысканностью вку-

сов, так что развлечения должны 

быть достойными этой особы, не 

переборщите с песнями и пляска-

ми.  

        Если вы отмечаете 2015 год дома, в кругу 

семьи или друзей, то на столе минимум украша-

тельств, белая посуда, столовое серебро, девизом 

для новогоднего стола может стать знаменитое 

«простенько, но со вкусом». Козочке понравится 

много зелени, фруктов и овощных блюд – это оче-

видно, Коза вкушает исключительно вегетарианскую 

пищу. Обязательно должны оказаться на столе и мо-

лочные продукты – салаты, заправленные сметаной, 

несколько видов сыра, что-нибудь интересное из 

творога. Трудно представить себе Козочку с куриной 

ножкой в зубах, так что мясных блюд не должно 

быть много (вегетарианцы – это ваш час!), и уж точно 

нельзя включать в меню шашлыки из баранины или 

рагу из молодого козленка. 

Ковалёва Д. 

2015 
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Ярмарка проектов 
   5 декабря в нашей школе 

проходила городская яр-

марка проектов. В ней 

приняли участие более 

тридцати проектов. Было 

пять направлений: 

1)Естественное направ-

ление 

2)Гуманитарное направ-

ление 

3)Физико-математическое направление 

4)Социальное направление 

5)Технологическое направление 

    Все представленные работы были интересны-

ми. Но хотелось бы отметить некоторые наибо-

лее интересные. Одним из лучших, по нашему 

мнению, был проект «Фурсьютинг». Запомнился 

он созданным девочками костюмом волка, в 

котором ходила одна из них. Девочки подели-

лись с нами, что на изготовление костюма ухо-

дит 5 месяцев, а денег требуется 10-11 тысяч 

рублей! Это единственный проект, который вы-

полнялся целый год. Девочка Яна, которая и 

была в том самом костюме, делала его сама. Ей 

наверняка было сложно выступать в течение 

целого часа, ведь она простояла в этом костю-

ме в теплом помещении, а, 

как нам рассказала ее 

помощница, в этом ко-

стюме очень жарко, в 

нем даже можно зи-

мой по улице ходить! 

Благодарим девочек за 

участие в нашей яр-

марке, и за столь при-

ятные впечатления. 

Жаль, что они не заня-

ли 1 место, но ведь 3 

место тоже неплохой 

результат!  

    Здесь были 

и ребята из 

н а ч а л ь н о й 

школы (2-е классы), и ре-

бята из старшего звена. 

Одна девушка, работала 

над своим проектом все-

го лишь одну ночь! Про-

ект называется Ловцы 

снов. Она рассказала нам, 

что узнала о своем участии неожиданно и дела-

ла свою работу до 5 утра. Тем не менее, выгля-

дело у нее все шикарно. Она участвует в город-

ской ярмарке проектов уже 3 год подряд. При-

ятно осознавать, что на нашей ярмарке есть по-

стоянные гости!  

    В среднем, по проведенному нами опросу, 

проекты готовились около месяца, реже встре-

чались проекты, изготовленные за неделю и 

полгода.  

   Есть и плохая сторона у этого мероприятия. 

Поступало много жалоб на то, что в коридорах 

темно! Сейчас зима, темнеет очень рано. На 

улице темно, в коридорах темно, свет включить 

не получится, ведь некоторые лампочки не ра-

ботают. Было очень сложно читать и смотреть в 

такой темноте. 

Ковалева Д., Чекмарёва С.  

 

Проект «Фурсьютинг» 

Проект «Вред и польза компьютерных игр» 

Проект «Северные козули» 
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Ярмарка проектов 
В мире словарных слов 

Проект о том, как лучше всего запоминать словарные слова. 

При его выполнении девочки сами создали две книги.                           

Готовились около недели (4 дня). Участвовать в ярмарке 

проектов понравилось. 

Кукольный театр: «The Bread 

Roll» («колобок») 

В проекте была поставлена 

сказка «Колобок», но только с 

другим сценарием. Ребята сами 

выбирали сценарий и шили 

кукол. Готовились они около 

трех недель. Ярмарка понрави-

лась. 

Мы помним! 

Проект о городах героях. Мальчики рассказывают о городах 

героях и предлагают сыграть в игру о них. Впечатления от-

личные, говорят они. 

Бей, барабан! 

В этом проекте ребя-

та играю на бараба-

нах сами. У них полу-

чается просто вели-

колепно. Они рас-

сказывают, что гото-

вились каждый день, 

кроме воскресенья, 

конечно. Все действия четкие и слаженные, видно, что дол-

го готовились. Ярмарка была захватывающей. 

Путешествуя играя 

Проект о странах мира. Дети предлагают сыграть в интерес-

ную игру про страны мира. Готовились месяц. Захватываю-

ще. 

Здоровые зубы каж-

дому любы 

Чтобы подготовить про-

ект, ребята провели 

опрос во вторых клас-

сах: Как часто они чи-

стят зубы. Так же прове-

ли некоторые экспери-

менты, и даже сами сделали зубную пасту. Рассказали о 

маркировке на пастах, оказывается, очень важно на нее 

смотреть, при покупке зубной пасты! Готовились 2 дня. Все 

понравилось, было очень интересно. 

Моя красивая школа 

В проекте представлены работы участниц ярмарки проек-

тов. 4 картины, выполненных батиком. Готовились 4 месяца, 

хотят еще перейти к дизайну одежды и участвовать в следу-

ющей ярмарке проектов. 

Школьные формы разных стран 

Проект выполнен ребятами из 

начальной школы. Как рассказали 

нам они, то готовились вместе со 

своими мамами. Сами выбирали ма-

териал и выстригали форму, мамы 

шили, а ребята пришивали пуговицы.  

Классный руководитель этих детей 

сказала нам, что идея проекта заро-

дилась на родительском собрании, 

еще в прошлом году, и они начали 

потихоньку готовиться. На проект ушло примерно полгода. 

Всем понравилось быть участниками ярмарки. 

Северные козули 

Ученицу 7 школы заинтересовала эта тема после прочтения 

очень интересной книги. Она сама пекла пряники и даже 

предлагала их попробо-

вать! Наверняка, они бы-

ли очень вкусными. Про-

ект занял пару месяцев. 

Куклы обереги 

Девочка решила показать 

нам своих кукол, которые 

она шьет сама. Эти куклы 

ее оберегаю и охраняют, 

любимая кукла – на путь. Руки у нее символизируют путь: 

правая - к месту назначе-

ния, а левая – на обрат-

ную дорогу. В руках у 

оберега узелок, у него 

тоже есть особое назна-

чение. Подготовка к про-

екту шла месяц. 

Коса – девичья краса 

Девочки решили иссле-

довать, почему же коса – это девичья краса? Проект они 

защищали все с заплетенными косами. Это смотрелось 

очень красиво! Некоторых участниц заплетали прямо здесь. 

Этот проект они готовили около месяца. 

Тише едешь дальше будешь 

Мальчики вместе с девочками представляли данный проект. 

Мальчики предлагали сыграть с ними в игру по знакам до-

рожного движения, после рассказа девочек. Также всем 

слушателям они давали буклетик, с игрой внутри. Готови-

лись месяц. 

Ковалева Д., Чекмарёва С. 
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Битва математиков 
    6 декабря на базе 

шестой школы прохо-

дила устная матема-

тическая олимпиада. 

Впервые опыт работы 

по проведению такой 

олимпиады был 

представлен как про-

ект городского интел-

лектуального турнира 

«Устная математиче-

ская олимпиада» для 

учащихся 5-6 классов в 2012-2013 учебном 

году. Городской интеллектуальный турнир 

«Устная математическая олимпиада» про-

ходил 8 декабря 2012 года на базе МОУ 

«СОШ№6». В интеллектуальном турнире 

приняли участие 28 учащихся 5-6 классов 

школ города. Интеллектуальный турнир 

проходил в 2 тура: в 1 туре детям были 

предложены 4 задачи, а во 2 туре – 3 бо-

лее сложные задачи. Интеллектуальный 

турнир «Устная математическая олимпиа-

да» также проведен в 2012-2013, в 2013-

2014 учебных годах.  

    В этом году также решили не отступать 

от традиций. Юные математики города со-

брались в субботу в нашей школе, чтобы 

показать свои знания по математике. Ме-

роприятие началось с торжественного от-

крытия, затем ребята направились в ауди-

тории, где их ждала напряжённая работа 

по решению задач.  

    В целом все участники олимпиады оста-

лись довольны проведением игры и свои-

ми результатами. «Задачи хитрые, интерес-

но составлены. Игра мне понравилась»,-

поделился с нами ученик 7 школы Бушуев 

Алексей. Учителя школ города также высо-

ко оценили мероприятие: «Организация 

игры – замечательная. Ребята решали зада-

чи, в среднем, на 50 % (по окончанию 1 

тура). Единственным недочётом можно 

считать неточность в оформлении про-

граммы турнира для руководителей». 

Председатель жюри Шкильменская Ната-

лья Анатольевна отметила: «Многие ребята 

представляли хорошие решения. Совре-

менный уровень образования очень вы-

сок».  

    В итоге на 1 месте оказалась команда 

ребят 7 школы, на 2 месте – гости нашего 

города, ученики Лицея №3 города Котласа, 

на третьем – школа №4 и №6. Пожелаем 

успехов участникам игры и, конечно же, 

новых встреч в нашей школе. 

Свиридова К, Кочева К, 

Строганова Н., Шмакова А. 



 

Стр. 7 

Новогодний класс 

Газета МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 165651 Россия, Архангельская  обл. , ул. Советская, 15Г. Главный редактор Чекмарёва С., 

Корреспонденты выпуска: Ковалёва Д., Краковский В., Лучинский И. Возрастная категория 6+  
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