
 

      Всем привет!  

      Вы, наверное, думали, что  
наша газета прекратила 
свое существование? А вот и 
нет! И первый наш номер в 
этом учебном году посвящен 
самому волшебному праздни-
ку - Новому Году.  

     Впереди нас ждут долго-
жданные каникулы, которые 
школьники заслужили после  
тяжелейшего тура олимпи-
ад. А вы уже придумали, чем 
будете заниматься на кани-
кулах? А какое желание зага-
даете в Новогоднюю ночь? 
Мы искренне желаем всем-
всем-всем исполнения жела-
ний, чудес и всего самого хо-
рошего в 2017 году! До 
встречи! 

С уважением, редколлегия 

Новый год — это день рождения каждого человека. Чарльз Лэм 
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В этом выпуске: 

 

С новым годом поздравляемС новым годом поздравляемС новым годом поздравляем   

И желаем Вам добра!И желаем Вам добра!И желаем Вам добра!   

Света, радости желаемСвета, радости желаемСвета, радости желаем   

В Новый год и навсегда.В Новый год и навсегда.В Новый год и навсегда.   

   

Пусть все сбудутся мечтания,Пусть все сбудутся мечтания,Пусть все сбудутся мечтания,   

Обойдет клубок невзгод.Обойдет клубок невзгод.Обойдет клубок невзгод.   

И под Ваше ликованиеИ под Ваше ликованиеИ под Ваше ликование   

Прочь умчится старый год.Прочь умчится старый год.Прочь умчится старый год.   

   

Вам желаем мы здоровья,Вам желаем мы здоровья,Вам желаем мы здоровья,   

Пусть уют будет везде,Пусть уют будет везде,Пусть уют будет везде,   

Где бы вы ни находились.Где бы вы ни находились.Где бы вы ни находились.   

Счастья вам на всей Земле.Счастья вам на всей Земле.Счастья вам на всей Земле.   



Стр. 2 

Новый год – семейный праздник, который принято отмечать только в кругу самых близ-
ких людей. Все мы с нетерпением ждём подарков, конфет, мандаринов и заветного боя куран-
тов, чтобы загадать в новогоднюю ночь своё самое сильное желание, которое обязательно 
сбудется. Скрасить вечернее время до этого волшебного момента помогут весёлые семейные 
рождественские фильмы. Здесь представлена под-
борка известных кинокартин, которые понравятся 
как взрослым, так и детям. 

Один дома. 
Огромное семейство Маккалистеров собирается 
отправиться на Рождественские праздники в Па-
риж. Как обычно это бывает, с утра оказывается, 
что они проспали, и все впопыхах начинают соби-
раться. Им с большим трудом удается успеть на 
самолет, и когда тот уже взлетает, мать и отец 
главного герой фильма – восьмилетнего Кевина, вспоминают, что они забыли своего младшего 

сына дома… 

Путешествие к Рождественской звезде.  
Фэнтези-фильм «Путешествие к Рождествен-
ской звезде» переносит зрителя в сказочный 
мир, в королевство, на которое было наложено 
проклятие. Король, королева и их юная дочь Зла-
товласка жили счастливо пока племянник коро-
ля — злой и хитрый граф не возжелал заполу-
чить трон… 

Гринч – похититель рождества.  
В основу сюжета фильма «Гринч - похититель Рождества» легла книга известного американ-
ского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза. Действия картины разворачива-
ются в сказочном городке Ктоград, где самый любимый и долгожданный праздник – Рождество. 
Но есть среди местных жителей тот, кто ненави-
дит этот светлый и добрый праздник – существо 
по имени Гринч… 

Рождественское приключение Бетховена.  
Весёлая, наполненная приключениями, фантастиче-
ская история милейшего пёсика по кличке Бетховен, 
обладающего красивыми глазами и симпатичной 
мордашкой. Четвероногий герой отправляется в 
восхитительную поездку в приближение Рожде-
ства… 

Щелкунчик и крысиный король. 
Новогодняя картина «Щелкунчик и Крысиный король» снята по мотивам одноименной сказки 
известного немецкого писателя и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Действия 
фильма разворачиваются в 20-х годах прошлого столетия. Малышка Мэри вместе со своим 
братом Максом и родителям готовиться к встрече Рождества… 

Вот так считает наша редколлегия. А какой фильм больше всего любите вы?:) 

Самые новогодние фильмы 



Спортивные мероприятия 
Стр. 3 

      С 12 по 16 декабря 

в нашем городе прохо-

дили соревнования по 

футболу среди уча-

щихся общеобразова-

тельных учреждений. 

Наши спортсмены до-

стойно защитили 

честь школы и заняли 

первое место. Вот, 

что сами они говорят 

про свой успех: "Игры 

были легкие, кроме 

двух－это игры со 

второй и третьей 

школами. Это были достойные команды, и каждая из них могла выйти на 1 место, но по-

беждают сильнейшие."  20 декабря состоялась финальная игра, в которой сразились 6 и 3 

школы, наши мальчики одержали уверенную победу со счетом 4-1! 

 16 декабря, в пятницу состоялся товарищеский турнир среди учеников 10 и 11 классов, учи-

телей и родителей учащихся. Все команды показали красивую игру, получили много хороших 

эмоций. В результате места распределились таким образом : 

1 место: родители учащихся  

2 место: учащиеся 10 классов  

3 место: учителя 

4 место: учащиеся 11 класса 

    Также хочется отметить,  

что в  турнире по волейболу 

среди трудовых коллективов 

наши учителя заняли 4 место. 

Борьба была упорной, все по-

тратили много сил и делали 

все возможное. Мы верим, что 

в следующий раз они будут 

первыми. 

Свиридова Кристина 



Новые люди 

 

Стр. 4 

       Свою школьную жизнь я начинала в 

школе №7. К сожалению, там не всё 

складывалось гладко. Но вскоре, перей-

дя в школу №6, я обрела настоящих 

одноклассников, на которых в любой 

момент могу положиться, почувство-

вала уважительное отношение учите-

лей ко мне.  

      Уже прошло полгода в новой школе, 

совсем немного, но я могу написать о 

том, за что я её люблю. Для меня эта 

школа стала вторым домом. Одно-

классники, которых я встречаю с 

утра, начинают шутить, и казавшее-

ся сонным утро проходит незаметно. 

Эти мелочи имеют большое значение 

в моей школьной жизни. Я люблю свою 

школу и рада, что учусь в ней.  

       У меня складывается такое впечатление, как будто я всю жизнь училась тут, мне 

очень комфортно. Еще немаловажно то, что в новой школе я нашла самую настоящую по-

другу, которая круто изменила мою жизнь в лучшую сторону.  

      О наших учителях я могу сказать только самые хорошие слова, потому что все они лю-

ди творческие, понимающие. И на уроке мы не просто ученики и учителя, а собеседники. И, 

наверное, коллектив в школе дружный, потому что все уважительно относятся друг к дру-

гу. Не только ученики к учителям, но и они к нам, что очень важно. Большинство учителей 

в моей школе демократичны, а это означает, что есть надежда на то, что твоя точка 

зрения будет выслушана. Не обязательно принята, но выслушана. Наши учителя отдают 

каждому школьнику частичку своей души, стараются передать от себя как можно больше 

знаний.      

 За что я люблю свою школу? Не только за высокий уровень знаний и продуманную органи-

зацию обучения, я считаю, что у нас самое правильное отношение к ученику - как к само-

стоятельной личности. Школьные годы - это замечательное время в жизни каждого чело-

века. Воспоминания о ней остаются самыми светлыми. Иногда я смотрю на первоклашек, и 

мне так хочется вернуть время и вновь поступить в начальную школу. Я очень люблю свою 

школу и, наверное, мне будет очень грустно расставаться с ней.   

Пахомова Елизавета 



Наши достижения 
Стр. 5 

      В середине ноября начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,  

он проходил в этом году в гостеприимной школе 

№3 города Коряжмы.  Все участники очень волно-

вались, старались показать лучшие результаты, 

хотели, безусловно, представить свою школу на  

самом высоком уровне. Особенно трудно при-

шлось семиклассникам. Для них эта олимпиада—

первое серьёзное испытание на городском уровне. 

Но они не подвели: принесли в копилку нашей 

«сборной» первое, второе и два третьих места. 

Это Новоселова Анастасия 7А, Захаров А.7А, Куваева К. 7Б. 

    Ученики 8-11 классов также достойно «сражались» за победу. Рекордсмены муниципально-

го тура уже второй год подряд—Зюзин Владислав 8А класс и Кузнецов Илья  8А класса , у них 

по 7 призовых мест у каждого. Результаты всех остальных участников вы сможете найти 

на сайте школы №6.  

    Хотелось бы поблагодарить всех препо-

давателей нашей школы за очень кропот-

ливую, трудную, творческую работу по 

подготовке ребят, потому что наши по-

беды—это прежде всего победы наших 

учителей! 

    Наша школа в этом году заняла ПЕВОЕ 

место по общему количеству призовых 

мест!!!! 46!!! 

    Но это не последнее испытание: впереди 

региональный этап. Хочется пожелать нашим ребятам только побед. Будут представ-

лять город на уровне области: 

Литература - Пахомова Елизавета (10Б класс)  

Физика - Кочева Ксения (10Б класс)  

Физическая культура - Сигина Татьяна, Карандашева Екатерина (10Б класс)  

Математика - Воробьёва Елизавета (9А класс), Кочева Ксения, Судник Екатерина, Порохи-

на Анна, Гарш Дарья (10Б класс)  

ОбЖ - Данилов Никита (10Б класс)  

 

Большакова Елизавета 
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