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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «МОУ СОШ №6»

Подводя итоги уходящего года, хочется 
сказать слова большой благодарности 
тем, кто добросовестным трудом создавал, 
создает и будет создавать доброе имя 
Коряжемской школы №6! 

Пусть Новый 2018 год принесет в ваши дома 
радость и хорошее настроение, согреет теплотой и 
любовью. 

Пусть во всех наших общих делах удача будет 
доброй спутницей, надежная поддержка друзей и 
единомышленников будет вечной, доброе слово и 
любовь близких помогают во всем. 

Пусть новогодняя ночь, как по волшебству, 
исполнит все самые заветные желания и мечты! 

Пусть Новый год, как добрый чародей, непременно 
принесет с собой радость, любовь, удачу и 

благополучие! 
Пусть Новый год начнется добрыми делами, 

яркими радостными событиями, станет годом 
исполнения желаний.

Я от всей души желаю всем здоровья, удачи, 
достатка, мира и согласия, а нашей родной школе – 
процветания! 

Мы будем продолжать делать школу доступной, 
открытой, современной, комфортной и безопасной, 
создавать атмосферу, способствующую сохранению 
и укреплению здоровья учащихся. 

А успех наших действий зависит от каждого из нас! 
Пусть наступающий год будет для всех нас мирным 

и счастливым! 

С любовью и уважением, Зорина И.А.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ, СОТРУДНИКИ 

ШКОЛЫ!  УХОДИТ В ИСТОРИЮ 2017 ГОД!  
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ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДЕРЕВОМ, КОГДА 
ОНО ПОПАДАЕТ НА КОМБИНАТ

10 ноября наш класс побывал на древесно-биржевом произ-
водстве. Это был второй визит на комбинат по программе «До-
рога в жизнь». Мы увидели, что происходит с деревом, когда его 
доставили на ЦБК 

Для начала с нами провели инструктаж по охране труда, вы-
дали защитные каски, очки и сигнальные жилеты. По цвету ка-
сок мы в шутку сразу же разделились на две команды: на крас-
ных и белых. 

…Территория комбината удивила и поразила своим масшта-
бом. До производства щепы нас сопровождал специалист реги-
онального кадрового центра Евгений Пеньевской. По дороге он 
рассказывал, что и где находится на ЦБК, - было очень интерес-
но. (Извините, не могу не сказать и о том, что по обочинам тро-
туара заметили много мусора.) 

Привлекли внимание большие горы чего-то непонятного. 
Оказалось, это склад древесной щепы, которая ждет отправки 
в варочные котлы. Наш гид рассказал, что технологическая ще-
па состоит из небольших фракций. Внутри их происходят есте-
ственные процессы, которые потом помогают лучше сварить 
щепу. Мои друзья побежали к горкам, чтобы её потрогать. Не-
которые взяли немного фракций домой - в качестве сувениров. 
Интересное ощущение, когда берешь щепу в руки: она гибкая и 
теплая. 

…Для нас была организована беседа с преподавателями из 
техникума. Мы узнали, что происходит с деревом во время при-
готовления технологической щепы. Возникло много вопросов. 
И хотя нам ответили на все, в чем-то еще надо поразбираться, 
чтобы понять до конца. 

Побывали на «Фотоскане», где оценивают древесину и, на-
до сказать, весьма жестко. Очень интересный участок. Увидели 
сам процесс: когда через «Фотоскан» проходит автомобиль, на 
компьютере создается его 3D модель, где можно рассмотреть 
каждое бревно. У нашего классного руководителя вопросов 
было больше, чем у всего класса! 

Нас заинтересовало еще, сколько зарабатывают работники 
«Фотоскана», и из ответов поняли, что главное - преданность 
своей работе. После таких слов мы зауважали их еще больше. 

В главном центре производства щепы, на пульте управления, 
нам рассказали про цех и его назначение. Больше всего порази-
ло, что здесь работают, если не ошибаюсь, 13 человек. А мы-то 
думали, не меньше пятидесяти. 

Потом нам выдали беруши, и с пульта управления мы спу-
стились в цех. Экскурсовод что-то говорил, но лично я ниче-
го не слышал. Просто шел и смотрел, как в огромном барабане 
происходит отделение коры от дерева. Ходить было не очень 
удобно: надо нагибаться, чтобы не задеть головой разные же-
лезяки. По лестницам передвигались тоже с трудом: мы не хо-
дили по таким. Кроме того, нам, акселератам, они показались 
узкими, я чуть не упал! 

Побывать на настоящем производстве было очень интерес-
но. Мне и моим одноклассникам понравился рассказ о том, как 
дерево превращается в технологическую щепу. Следующий 
этап проекта будет, наверное, еще интереснее. Впереди у нас 
варка целлюлозы, а это, думаю, сложнее, чем приготовить ще-
пу. 

Денис Новиков
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ИТОГИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
С 20 ноября по 5 декабря в школе прошли меро-

приятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни среди обучающихся.

 Для 7-х классов Л.В. Гуляева, учитель физиче-
ской культуры, провела «Веселые старты», по ито-
гам которых победителем стала команда 7Г класса.

 С 20 ноября по 5 декабря состоялось первенство 
школы по баскетболу. Участниками соревнований 
стали обучающиеся 2-х,4-х классов. Руководителем 
соревнований и судьей была Г.З. Веснина, учитель 
физической культуры. По итогам соревнований по-
лучены следующие результаты: среди 2-х классов 1 
место занял 2Б класс, 2 место - 2В класс, 3 место - 2А 
класс и 4 место - 2Г класс. Четвертые классы были 
представлены командами девочек и мальчиков. Ре-
зультаты соревнований среди девочек: 1 место - 4Б 
класс, 2 место - 4А класс, 3 место - 4В класс; среди 
мальчиков победителем стал 4А класс, 2 место - 4В 
класс и 3 место - 4Б класс.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмеча-

ется в нашей стране ежегодно 9 декабря. В нашей школе 8 декабря состоя-
лась встреча с ветеранами Котласского ЦБК, награжденными правитель-
ственными наградами. Встреча была организована для обучающихся 7-х 
классов. В ней приняли участие:

Осколков Вениамин Михайлович, ветеран труда, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью к 100 летию А.А. Дыбцына;

Тропникова Галина Николаевна, ветеран труда, награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени, Медалью «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», «к 100 летию А.А. Дыбцына», знаком «Заслуженный работник 
лесной промышленности РФ»;

Фесенко Владимир Петрович, ветеран труда, награжден орденом Тру-
довой Славы 3 степени.

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Мероприятия

В декабре во всех школах России пройдет урок прав человека. Инициатором 
Единого урока выступил Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н.Москалькова.  при поддержке уполномоченных по правам 
человека в 85 субъектах Российской Федерации, Минобрнауки России и 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества.

 В ходе уроков и других мероприятий, обучающиеся познакомься с 
Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией 
Российской Федерации и другими документами международного и российского 
характера.

В нашей школе в декабре запланированы мероприятия, направленные на 
формирование у обучающихся правовой культуры. Так 8 декабря года для 
обучающихся 8А и 8Б классов была проведена игра «Что я знаю о правах?», 
в 10А классе состоялась встреча с представителем молодежной биржи труда 
по теме «Трудоустройство несовершеннолетних», в 9А и 9Б классе состоялась 
встреча с предста вителем центра занятости населения Е.В.Тропниковой по 
теме «Право на труд. Рынок труда и услуги службы занятости». Учащиеся 6 
класса Яценко А. и Панова К. из Российского движения школьников провели в 
1Б классе занятие игру по теме «Твои права и обязанности». Были проведены 
тематические классные часы: «Нормы права и морали в обществе» (10Б класс), 
«Конституция РФ» (5Б класс), «Финансовая грамотность ребенка» (5А класс), 
«Конвенция о правах ребенка» (9Б класс), «Как создается будущее» (1В класс).
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ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Со 2 по 19 октября прошел школьный этап Всероссийский 
олимпиады школьников. Обучающиеся 5-11 классов нашей 
школы приняли участие в олимпиадах по  19 предметам, учени-
ки 4-х классов – в олимпиадах по 4 предметам: русскому язы-
ку,  математике., литературному чтению, окружающему миру.

Всего в школьном этапе олимпиады было 1084 участника, из 
них 83 - победители, 107 – призеры. Наиболее активное уча-
стие в предметных олимпиадах приняли ученики 7-х классов – 
238 участника, ученики 9-х классов – 163 участника, ученики 
5-х и 10-х классов – 149  и 143 участника. Самое большое коли-
чество участников в 5а, 7б, 9а, 10а, 11б классах.

 Среди победителей и призеров можно назвать наиболее ре-
зультативно выступивших учащихся:

Стрюкова Н., 7 класс – 7 призовых мест,
Парыгин И., 7 класс – 6 призовых мест,

Котов Я., 8 класс, Зюзин В., Кузнецов И., 9 класс, Воробьева Е., 
10 класс – 5 призовых мест.

Победителем в 5 олимпиадах  стал Парыгин И. (7 класс  - 
физика, математика, история, обществознание, информатика), 
в 4 олимпиадах  -  Савчук Т. (5 класс – английский язык, рус-
ский язык, математика, биология),  Зюзин В. (9 класс – химия, 
математика, физика, обществознание).

Награждение победителей прошло на торжественной ли-
нейке, посвященной окончанию четверти.

Поздравляем всех победителей и призеров школьного 
этапа!

Напоминаем, что муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов прово-
дится с 13 по 29 ноября. На муниципальный этап согласно рей-
тингу прошли 145 участников. Информация о ходе олимпиады 
публикуется на странице олимпиады.

Из сети интернет

Олимпиады
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