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Привет всем!! 

       Скоро закончатся последние дни зимы, 

солнце все чаще и чаще будет радовать 

нас своими лучами. От этого и школьная 

жизнь становится всё ярче и насыщенней!         

За последнее время в школе произошло 

очень много событий. А сколько ещё впе-

реди! Мы с нетерпением спешим расска-

зать вам об этом. 

Амосова Мария  
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В этом выпуске: 

 

 

С вашим праздником муж-

ским хотим поздравить, 

Вы достойны добрых слов и 

ярких фраз. 

Мы вас любим и не можем 

мы представить, 

Как бы грустно нам жилось 

без вас. 

Только вам сегодня наши 

комплименты, 

Пусть сопутствует вам 

счастье и успех, 

Жизнь пусть подарит пре-

красные моменты, 

С днем защитника Отече-

ства вас всех! 

 

 

      В 1922 году эта дата бы-

ла официально объявлена 

Днем Красной Армии.  

        Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — 

День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота.  

       После распада Советско-

го Союза дата была переиме-

нована в День защитника 

Отечества. 

       Для некоторых людей 

праздник 23 февраля остался 

днем мужчин, которые слу-

жат в армии или в каких-

либо силовых структурах. 

Амосова Мария 



 Я горжусь своей страной!!! 

       Думаю многим известно, 

что совсем недавно состоялось 

открытие самого долгожданно-

го события этой зимы мирового 

масштаба. А именно, от-

крытие Олимпийских игр 

2014, занимающих свое ме-

сто в городе Сочи. Россия 

проводит на своей терри-

тории подобное мероприя-

тие всего лишь второй раз, 

и еще неизвестно, когда 

будет следующий. Поэтому 

я решила использовать свой 

шанс посетить столицу 

игр, поболеть за наших ат-

летов, окунуться в атмо-

сферу спорта, единства, 

заразиться командным духом. 

Хочу сразу сказать, что это 

путешествие вызвало у меня 

море незабываемых эмоций и 

впечатлений.  

      В первую очередь я бы хоте-

ла отметить высокую организа-

цию, ради которой были потра-

чены немалые деньги. Бесплат-

ный транспорт, работа волон-

тёров, тщательный контроль и 

пропуск на объекты, всё это 

позволило зрителям и гостям 

олимпиады с комфортом насла-

диться просмотром соревнова-

ний. Все олимпийские объекты 

качественно отстроены, вся 

инфраструктура города практи-

ческие заново создана. Огромное 

впечатление на меня произвел 

Олимпийский парк, который по 

размерам сходен с 

нашим городом. В 

нем расположены 

дворцы, в которых 

проводятся игры, 

спонсорские пло-

щадки, дом болель-

щиков, но самое 

главное-площадь с 

ф л а га ми  вс е х 

стран-участниц, в 

центре которой 

горит Олимпий-

ский огонь.  

        На самих соревнованиях 

было очень приятно находиться, 

так как тебя окружают в ос-

новном русские болельщики, чув-

ствуется единство и напряже-

ние. Вокруг все кричат, размахи-

вают флагами, аплодируют. Та-

кая поддержка зрителей должна 

отразиться на выступлениях 

наших атлетов. Мне удалось 

побывать на 

нескольких 

видах спор-

та.  Из это-

го я бы вы-

делила те 

с оре внова-

ния, где на-

ша страна 

взяла меда-

ли. Я наблю-

дала, как 

русская ат-

летка Ольга 

Граф взяла бронзу в конькобеж-

ном спорте, в котором очень 

сложно конкурировать с гол-

ландцами. В горном кластере, на 

трассе для санного спорта, я 

захватила выступление серебря-

ного призера Альберта Демчен-

ко. Самым эмоциональным из 

мною посещенных соревнований 

был шорт-трек. В течение гонке 

зрители болели за нашего спорт-

смена Виктора Анна, который 

взял бронзу на этой дистанции. 

Словами не описать мои ощуще-

ния и переживания, которые я 

испытала в этой поездке. Я 

очень рада, что мне удалось по-

сетить столь крупное мероприя-

тие и проникнуться в атмосфе-

ру спорта и гордости за свою 

страну. Очень надеюсь, что это 

не последние Олимпийские игры, 

на которых мне удастся побы-

вать. 

Ивонинская Валерия. 



 

      В феврале в нашей школе прошло 

много мероприятий , посвящённых 

патриотическому воспитанию, 

делу, которое, безусловно , является 

очень важным в в формировании 

нравственных качеств молодого 

поколения.  

Смотр почётных караулов 

       29 января ученики школы №6 из 

10 и 11 классов участвовали в город-

ском конкурсе “Смотр почётных 

караулов”, который  проходил по 

традиции в ДДТ.  Наши ребята под 

руководством Ильиной Светланы 

Анатольевны долго и упорно гото-

вились к данному мероприятию: 

соперники  очень сильные, всем хо-

телось оказаться на пьедестале 

почёта.  В этом году команду воз-

главила ученица 10 класса Амосова 

Мария. Само соревнование проходи-

ло в три этапа. На первом этапе 

участники показали своё мастерст-

во в строевой подготовке, на вто-

ром был смотр почетных караулов, 

а на третьем этапе «Равнение на 

героя» ребята показали свои теоре-

тические знания в истории военного 

дела. По итогам «Смотра» наша 

команда заняла почётное  4-е ме-

сто, уступив командам из 5, 3, 4 

школ.       

Смотр строя и песни 

19 февраля в большом спортивном 

зале шко-

лы состо-

я л с я 

« С м о т р 

строя и 

п е с н и » . 

Торжест-

венно от-

к р ы л и 

мероприя-

тие воспи-

т а н н и к и 

И л ь и н о й 

С.А. из 

к л у б а 

«Патриот», они вынесли флаг Рос-

сийской Федерации. Участники 

состязания, ученики 5-6 классов, 

затаив дыхание, следили за каждым 

их чеканным шагом.  И правда, у 

ребят есть чему поучиться! Затем 

началось самое интересное: классы 

по очереди проходили по залу ров-

ным строем. Командиры уверенно 

управляли своими коллективами. 

Нужно было не просто пройти всем 

в ногу и не запаздывать, а ещё и 

петь строевую песню. Трудно при-

шлось жюри в этот день: все ребя-

та очень старались, а как пережи-

вали за них классные руководители! 

В итоге первое место занял  5А 

класс (классный руководитель Ци-

мерман С.И.), на втором – 6 Б 

(классный руководитель – Подыни-

ногина Т.А..), на 6А(классный руко-

водитель—Лобанова Т.В.) 

Встреча с воинами-афганцами 

          25лет  прошло с той поры, 

когда последний Советский солдат 

покинул землю Афганистана, когда 

слились воедино выстраданная 

человеческая радость, слезы и ду-

шевная боль о невосполнимых ут-

ратах.  В наших сердцах навсегда 

о с т а н у т с я  с в е т л а я  п а -

мять,  искренняя гордость за поко-

ление,  с честью выполнившее свой 

гражданский и интернациональный 

долг,  показавшее всему миру при-

мер бескорыстного служения сво-

ему Отечеству, за тех,  кто навсе-

гда остался в горах Афганистана и 

Северного Кавказа, умер от ран, не 

вернувшись домой.  

         14 февраля в нашей школе про-

ходили мероприятия, посвящённые 

дню памяти воинов – интернацио-

налистов.  Кроме тематических 

классных часов, в школе прошли 

интересные встречи с участниками 

боевых действий, с героями, кото-

рые живут среди нас.  Классный 

час  в 9А классе посетил Бурак Иван 

Иванович.  9Б и 10 классы побывали 

на встрече с Самониным Олегом 

Валерьевичем, капитаном запаса. 

Он рассказал ученикам о трудно-

стях армейской жизни,  говорил о 

необходимости обязательной служ-

бы. Ребята узнали о наградах Олега 

Валерьевича, о тяжёлой службе в 

Чечне.  Такие люди, как Иван Ивано-

вич, Олег Валерьевич, служат дос-

тойным примером для будущих за-

щитников Отечества.  И наш чело-

веческий, патриотический долг -

  сохранить память о том, что 

воины - интернационалисты сдела-

ли для нашей Родины, порой ценой 

своей жизни.. 

Пономарёва Татьяна 

Долг перед отечеством — святыня человека 



 
       Северный математический 

чемпионат 

МОУ «СОШ№6» – одна из первых 
школ, где появились классы с углуб-

лённым изучением математики.  
Начиная с 7 класса, ребята постига-

ют науку под руководством опыт-
ных педагогов. В этом учебном году 
мне тоже удалось попасть в такой 
класс, к преподавателю Пантелее-
вой Н.В., о чём я совершенно не жа-
лею. Помимо сложной, но очень 
интересной учебной программы, мы 

вовлечены в активную внеурочную 
деятельность по предмету. Всё это 
очень развивает наши мыслитель-
ные и творческие возможности. 
Кроме школьных и городских меро-
приятий, у нас есть прекрасная воз-
можность пробовать свои силы и за 

пределами Коряжмы.  

        Так, например, 28 – 30 января 

2014 года в г.Вологде состоялся 
четвёртый Северный математиче-
ский чемпионат, который собрал 
лучших учеников школ и физико-
математических лицеев таких горо-
дов, как Сыктывкар, Вологда, Севе-
родвинск, Череповец. Всего в турни-
ре приняли участие 16 команд 7-8 

классов (младшая лига) и  10 команд 

9-11 классов (старшая лига).  

      От г. Коряжмы успешно дебю-
тировали две команды нашей шко-
лы. Семиклассник Данилов Никита, 
восьмиклассник Лучинский Игорь и я 
в составе команды «Нейтрон» по 
итогам первого тура завоевали 

третье место, а по итогам турнира 
– 7 место, а вторая команда 
«Протон», состоящая из учеников 7 
класса:  Порохиной Анны, Большако-
вой Елизаветы и Ерофеевского Алек-
сандра-  прочно укрепились на один-

надцатом месте.  

     Трудно пришлось нашим коман-
дам, ведь это был первый выезд в 
Вологду, и мы были там единствен-

ные  «новички», но вернулись все 
довольные, счастливые, да и с гра-

мотами в придачу. 
Ответственность 
за подготовку, 
сопровождение и 
команд взяли на 
себя учителя ма-

тематики Панте-
леева.Н.В и Митя-
нина.Н.В. Спонсо-
рами  поездки вы-
ступили родители 
и родная школа. 
       Всем участни-
кам и организато-

рам хотелось бы 
сказать большое спасибо за предос-
тавленную возможность проверить 
свои силы, попробовать себя и на 
таких серьёзных соревнованиях!  А 
мы в свою очередь обещаем новых 

открытий и побед!  

Ученица  7Б Кочева Ксения. 

    Математические бои 

    24, 25 января на базе МОУ «СОШ 
№6»  уже второй год подряд прохо-
дила интеллектуальная  игра 
«Математические бои» среди уча-
щихся 8-9 классов. Принимало уча-
стие 8 команд. 24 января состоялся 
отборочный тур, после которого 
осталось 4 команды. 25 января про-

ходил следующий этап-полуфинал, в 
нем выявились 2 сильнейшие коман-
ды, которые соревновались в фина-

ле. 

     Игра состояла из следующих эта-
пов: 1. Решение задач. 2. Представ-
ление задач. Задачи были из разных 
областей алгебры и геометрии. 

«Математические бои» дали воз-
можность показать свои знания, 
побыть в роли оппонента и доклад-
чика. Победу одержали учащиеся 
Лицея №3 города Котласа. На игре 
можно было увидеть и радость, и 
слезы, но это того стоило. Органи-
заторами на «боях» были не только 

учителя из разных школ, но и уча-
щиеся 7 «Б» класса МОУ СОШ №6, 
они выступали в роли ведущих, тью-
теров и даже жюри. Одна из уча-
щихся 7 «Б» Ожигина Елена подели-

лась своими впечатлениями: «Мне 
очень понравилось быть тьютером, 
сначала мы встречали гостей, про-
вожали их по разным кабинетам. 

Было увлекательно наблюдать за 
участниками, которые трудились 
над предложенными задачами, ин-
тересно выслушивать разные точки 
зрения. В итоге выиграла команда, 
которую мы поддерживали во время 
этих этапов,  и мы за них очень 
рады. Надеюсь, что в следующем 

году мы сможем участвовать в 
этих боях и побороться за призовые 

места» 

Патрина Мария 

Математический турнир 

     17 января 2014 года в Общеобра-
зовательном лицее № 3 города Кот-
ласа состоялся VII Открытый Ма-

тематический турнир,  в котором 
участвовало 13 команд г. Котласа, 
республики Коми, г. Коряжмы, п. 

Вычегодский.   

      Нашу школу представляли две 
команды. Первая-3 учащихся 7Б 
класса, и 3 учащихся 8А класса. Вто-
рая - полностью состояла из уча-
щихся 7Б класса. Представителем 
наших ребят была Пантелеева На-
талья Витальевна, которая отлич-

но подготовила учащихся  к этому 
турниру. В первый день состоялось 
личное первенство и Математиче-

ская карусель.  

       Во второй день, 18 января, про-
водили разбор задач личного первен-
ства и Математической карусели, 
была проведена устная командная 
олимпиада и  четыре мастер-
класса: "Принцип Дирихле" ,   
"Задачи на смеси и сплавы, «Задачи 

на смеси и сплавы, "Сила Архимеда. 
Практические задачи». Все задачки 
были интересные и немного труд-

ные. Всем очень понравилось!  

       По итогам трёх конкурсных 
испытаний победителем турнира 
стала команда Коми республикан-
ского физико-математического 
лицея-интерната, 2 место заняла 
команда школы №6 г. Коряжмы, 3 
место у команды школы №18 г. 

Котласа. 

Ученица  7Б  Шмакова Алина 

Математика – царица наук 
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