
 

Привет всем! 

   Месяц пролетел совсем не-
заметно. Столько всего уже 
успело произойти! Мы очень 
дружно отметили юбилей 
нашей любимой школы, до-
стойно выступили на муници-
пальном этапе предметных 
олимпиад (об этом, кстати, 
более подробно в следующем 
выпуске), приняли участие в 
городском баскетбольном 
турнире, в различных дистан-
ционных конкурсах. А сколько  
событий готовит нам де-
кабрь! Просто диву даёшься: 
как мы всё успеваем! Ну ведь 
мы не простые ребята – мы 
ученики самой лучшей 6 шко-
лы. 

   Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию, наши дорогие 
читатели, новую рубрику 
«Герой нашего времени», в 
которой мы будем знакомить 
вас с учениками шестой шко-
лы, которые добились успе-
хов. Приятного вам прочте-
ния! 

С уважением, редколлегия 
газеты.  

ЧЕЛОВЕК ЛИШЬ ТАМ ЧЕГО-ТО ДОБИВАЕТСЯ, ГДЕ ОН САМ ВЕРИТ В СВОИ СИЛЫ. 
ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ 
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В этом выпуске: 

      
        Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День 
матери. В России День матери стали отмечать сравнительно не-
давно.  
        Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он праздну-
ется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материн-
скому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
        Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни. 
        Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
       Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к ко-
торому никто не может остаться равнодушным.  
        В этот день хочется сказать слова благодарности всем Ма-
терям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  
        Спасибо вам, родные!  
        И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши лю-
бимые дети!  

        Пусть на их лицах светится улыбка и ра-
достные искорки сверкают в глазах, когда вы 

вместе! 



Стр. 2 Главное - это не рекорды. Главное становиться лучше себя вчерашнего и 

стремиться завтра к себе лучшему, чем сегодня...  

       «Кого ты считаешь героем своего времени?» - этот 
вопрос мы задали ученикам нашей школы. Для кого-то бы 
этот вопрос оказался легким, кто-то так и не смог на него 
однозначно ответить. Мы тоже долго думали и решили всё-
таки разобраться в этой важной проблеме. 
Интересно, кто такой герой нашего времени? Может, это 
тот, кто совершил героический поступок или подвиг? А мо-
жет, такие люди, на которых стоит равняться, живут среди 

нас?  Давайте приглядимся. 

       В 11 классе шестой школы учится замечательный па-
рень Фенёв Даниил. С 10 лет он занимается полиатлоном 
(полиатлон включает в себя бег на лыжах, стрельбу и под-
тягивания). К настоящему моменту Даниил достиг уже не-
малого. Он занял 2-ое место по Архангельской области, 6-ое 
место на первенстве России и выполнил спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта.  

      Спорт в жизни Даниила появился неслучайно:  в спортив-
ную секцию привела его мама, Елена Александровна, тоже, 
кстати, известная в городе Коряжма лыжница. Причем при-
вела она сына туда исключительно по его же желанию. Хотя 
был один момент, когда  будущий спортсмен решил сменить 
профиль и  пойти в футболисты. Но вскоре понял, что это 
не то, чем бы он хотел заниматься, и через 2 недели вернул-
ся обратно в полиатлон.  Тренировки по 3-4 часа в день, каж-
дый месяц соревнования, даже летом сборы и тренировки на 
лыжероллерах—словом, отдыхать некогда, а ещё надо успе-
вать и учиться, выпускной класс всё-таки. Вряд ли позавиду-
ешь такому напряжённому графику, но для Данила это  при-
вычное дело.  Именно поэтому мы долго искали свободное 

время, чтобы взять интервью у героя нашей статьи. 

- Что значит для тебя сорт? 

Даниил: Спорт- это часть жизни, которая учит не сдавать-

ся и добиваться поставленных целей.  

- Есть ли у тебя талисман, который  обязательно берёшь с 

собой на соревнования? 

Даниил: Нет, верю только в свои силы. 

- Какие качества должен иметь настоящий спортсмен? 

Даниил: Безусловно, это трудолюбие и упорство.  

- Есть ли у тебя кумиры?  

Даниил: Российский лыжник Александр Легков. 

- Какие твои любимые фильмы, книги?  

Даниил: «Законопослушный гражданин» (фильм), «Форсаж 1-

6» (фильмы), «Война и мир» (книга) 

- Каков твой девиз, с которым ты идёшь  по жизни?  

Даниил:  Постоянно побеждает тот, кто не сдаётся. 

- В чём, по-твоему, смысл жизни?  

Даниил: У каждого смысл жизни свой, но для меня это вы-

учиться, найти хорошую работу и завести семью. 

- Чего не хватает миру в наше время, на твой взгляд?  

Даниил: Мало внимания уделяется детскому спорту, эта 
одна из самых важных проблем не только в  спорте, но и в 

обществе в целом, ведь дети—наше будущее. 

- Что бы ты посоветовал начинающим спортсменам? 

Даниил:  Не отступать от начатого и добиваться высоких 

результатов.  

-  Что значит для тебя школа? 

Даниил: Школа- это второй дом, где ты развиваешься ум-

ственно, духовно и физически.  

      В этом году Фенёв Даниил получил звание «Лучший при-
зывник 2014», и это, как вы уже поняли, совсем не случайно. 
Данил—очень трудолюбивый, усердный и упорный юноша. 
Желаем ему успехов, победных мест на соревнованиях, здоро-
вья, успешно окончить школу и поступить в выбранный вуз! 

У таких людей всё должно обязательно  получиться!!! 

P.S. Даниил может подтянуться на перекладине  40 раз!!! 

Чекмарёва С., Ковалёва Д. 

Герой нашего времени 



Стр. 3 
Уча других, мы учимся сами.  

           
Уже 17 лет осенью каждого года в Сыктывкаре проводит-
ся важное и ответственное событие – Интеллектуаль-
ный марафон. И уже не первый год в нем принимает уча-

стие команда нашей школы. 

      6 октября 2014 года двери Коми Республиканского Фи-
зико-Математического Лицея-Интерната открылись для 
16 команд из Сыктывкара, Ухты, Инты, Воркуты, Печоры, 
Кирова, Котласа и Коряжмы. Именно в этот день произо-
шло торжественное открытие Интеллектуального мара-
фона, которое включало в себя представление всех участ-

ников.   

      Коряжме в этот раз выпала ответственность откры-
вать церемонию. Я считаю, что визитка нам удалась на 
все 100%, ведь она была одной из самых ярких и артистич-
ных. В завершении открытия, прошла жеребьевка тем для 
дебатов. Нам досталась: «На эффективность коммуника-
ции власти и общества влияет уровень политической гра-
мотности населения», сторона опровергающая. Тема до-

вольно – таки непростая, согласитесь.  

      После церемонии в Гимназии искусств, мы отправились 
обратно в лицей, чтобы как следует подготовиться к 
первому туру дебатов и настроиться на индивидуальный 

тур. 

      7 октября мы все успешно попытались выполнить за-
дания этого тура, каждый в своем предмете. Мария Пат-
рина, учащаяся 11 класса, заняла 3 место в личном первен-
стве по математике. Она, а также Валерия Ивонинская и 
Анна Тропникова получили сертификаты для целевого 
обучения в СыктГУ. Эти же три девушки были спикерами 

нашей команды.  

      В первом туре дебатов мы столкнулись с Лицеем № 1 

г. Сыктывкара.  

Интеллектуальный марафон 

     Жюри отметили у МОУ 
«СОШ» №6 выступления спике-
ров, вопросы, умение отстаи-
вать свою точку зрения. Здесь 
мы одержали единогласную 
победу со счетом 535:461. 
Затем нас ждал продуктивный 
вечер работы над следующей 
темой: «Сердце может приба-
вить ума, но ум не может при-
бавить сердца», опять же 

отрицающая сторона.  

       8 октября нам предстояло 
выполнить задания командно-
го тура по всем девяти пред-
метам. А после этого состо-
ялся второй тур дебатов. 
Против Коряжмы выступал 
Лицей Народной Дипломатии, 

г.Сыктывкар.  

       По итогам игры нас отметили, 
как более эмоциональных игроков, нежели наши соперники, 
но по протоколу победу одержал ЛНД, отняв у нас всего 4 
балла. К тому же, проиграть столь маленькое количество 
очков будущим победителям в финале было совсем не стыд-

но, а, наоборот, очень даже похвально.          

        9 октября состоялось закрытие Интеллектуального 
марафона, подведение итогов, чествование победителей и 

несомненных лидеров.  

         Пусть команда нашей школы и не заняла призовых 
мест, но все мы получили огромное удовольствие от поезд-
ки, огромный, бесценный опыт работы в команде, в игре 

«Дебаты».  

         Мы познакомились со многими участниками из других 
команд, сумели найти с ними общий язык, ведь, как у 
«интеллектуальной элиты» (так участников называли орга-
низаторы марафона), у нас было множество общих интере-

сов и тем для разговора.  

        Мы очень ждем наш школьный марафон и постараемся 
полностью выложиться и защитить честь родной школы на 

высшем уровне.  

        Хотелось бы еще выразить огромную благодарность 
нашим сопровождающим и наставникам в подготовке к ин-

теллектуально-дискуссионной игре «Дебаты»:  

Старцевой Елене Николаевне,  

Андросовой Елене Юрьевне,  

Новоселовой Любови Александровне,  

Божедомовой Ларисе Аркадьевне,  

Цимерман Светлане Ильиничне.  

Валерия Ивонинская. 

    



Стр. 4 Главное - это не рекорды. Главное становиться лучше себя вчерашнего 

и стремиться завтра к себе лучшему, чем сегодня...  

Школа одарённых детей 

       На осенних  каникулах ученики 11 класса, Патрина Мария, 
Фенёв Даниил, Пономарёва Татьяна ездили на осеннюю сес-
сию Школы для одаренных детей в Архангельск.  Поездка 
оказалась очень интересной и познавательной. «Нас раздели-
ли на профильные группы,  - вспоминают ребята, - для каж-
дой из которых предусматривались занятия по отдельным 

предметам: физике, математике, обществознанию, 
истории, русскому языку, биологии, химии. Занятия 
были очень интересны нам, потому что проходили в 
новой для нас форме». 
        Конечно, для кого-то очень тяжело учиться на 
каникулах, но такие занятия – это не просто получение 
дополнительных знаний, но и очень хорошая подготов-
ка к сдачеЕГЭ. 
       Помимо уроков, учащиеся ШОД посетили город 
Северодвинск. Были организованы лекции в Институте 
Судостроения и Морской Арктической Техники, а также 
экскурсии на предприятия (СевМаш, Звездочка).  

Пономарёва Т. 

 
       

- Мама, меня все в школе дразнят – обзывают шампунем! 

- Спокойно, ну-ка не реви, слышишь, Шварцкопф?         

 

Не родись красивой, а то в начальных классах всю голову 

портфелями отобьют.  

 

Мальчик, который очень-очень много учился, закончил 

школу с красными глазами.  

 

У нас на уроках труда школьники делают табуретки, а в 

Китае - собирают айфоны.  

 

Почему в школе уроки, а в институте пары?  

Да потому что в школе учатся, а в институте парятся!  

 

- Тебе нравится ходить в школу?  

- Да, только вот эти часы между ходьбой - самые про-

тивные.  

 

Урок языка в грузинской школе:  

- Дэти, русский язык - очэнь трудный язык! Напримэр, 

Настя - это  

дэвушка, а ненастя - плахая погода!  

 

 

 

Вовочка останавливает машину на улице: 

— Дяденька, довезите до школы! 

— Я еду в противоположную сторону.  

— Тем лучше!  

 

Из школьных сочинений: 

 

У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай 

 

Бойцы жалели голодных детей и давали им консервные 

банки 

 

В сказке "Волшебный котелок" - девочка не могла вспом-

нить заклинание, и котелок у неё не варил.   

 

Герасим привязал кирпич на шею и поплыл. 

 

Корова - это большое животное с четырьмя ногами по 

углам.   

 

Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.  

 

Картину "Грачи прилетели" Саврасов писал быстро - 

боялся, что грачи улетят.   

 

Шмакова А., Дворянчикова Д. 
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