
 

   Привет всем! 

      Первая четверть пролетела 
незаметно, не за горами уже и 
новогодние праздники. Наша 
школьная жизнь как всегда 
наполнена разными  интересны-
ми мероприятиями. 

       Подходит к концу интеллек-
туальный марафон умников и 
умниц, Всероссийская олимпиада 
школьников. Наши ребята, до-
стойно выступив на школьном 
этапе, блестяще представля-
ют нашу школу уже на уровне 
города, об этом читайте в сле-
дующих выпусках нашей школь-
ной газеты. 

      А сегодня мы представляем 
вашему вниманию много полез-
ной и важной информации.  

      Мы продолжаем знакомить 
вас, наши дорогие читатели, с 
героями нашего времени, учени-
ками нашей школы, которые 
добились успехов в разных обла-
стях, у них действительно есть 
чему поучиться.  

 С уважением, редколлегия газе-
ты. 

 

 

МАМА- ЭТО САМОЕ КРАСИВОЕ СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ (КАЙЛ ГИБРАН) 
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С каждым годом  
мы взрослеем,  

Все меняется кругом,  
Только мамы нет милее  

Детям в возрасте любом.  
Не хочу считать года я,  
Мысли эти прочь гоня…  
Ты как прежде молодая  

Остаешься для меня.  
Те минуты, что ты рядом,  

Так легко и так светло…  
Для детей нет лучше клада- 

Это мамино тепло.  
 
 

Твое слово сердце греет,  
Не страшны ни град, ни 

гром…  
Только мамы нет добрее  

Детям в возрасте любом.          

Любим мы тебя, родная,  
Ты нам очень дорога.  

От волненья замирает  
Стихотворная строка.  

Ты помочь всегда готова,  
Без тебя мы никуда…  

Мама, мамочка, здорова  
Будь на долгие года!   
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Мама—главный чело-
век в моей жизни. 
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Герой нашего време-
ни. 
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Лицейские будни 4 

В этом выпуске: 



     Мама... Для каждого из нас - одна-
единственная на свете, самый любимый 
человек в целом мире. Она дала нам 
жизнь и делает всё для того, чтобы мы 
были счастливы. 
 

     Мама...Первое слово, которое гово-
рит малыш, едва сделав несмелые шаги.  
 

    Мама...Первое слово, которое неуве-
ренно и старательно складывает по 
слогам неоперившийся первоклассник. И, 
почувствовав свою удачу, смеётся, 
счастливый.   

    29 ноября в нашей стране отмечает-
ся День матери. С 1999 года этот тро-
гательный праздник стал одним 
из самых обожаемых в каждой россий-
ской семье.  

     В этот день душевные поздравления 
сыплются в адрес любимых матерей 
и женщин.  

     К празднику дети всех возрастов го-
товят сюрпризы. Малыши мастерят 
подарки своими руками и рисуют краси-
вые открытки. Повзрослевшие дети 
навещают родителей с гостинцами, 
цветами и полезными презентами.  

     Сюрпризы для своих мам подготовили 
и ученики нашей школы. Для мам был 
организован праздничный концерт, де-
ти рисовали рисунки, праздничные от-
крытки, выразительно читали стихи, 
посвящённые мамам. 

      Мы поинтересовались у  ребят, что 
значит слово «мама» в их жизни. Отве-

ты получились 
искренние, теплые 
и добрые: 

     «Мама– моя 
самая-самая луч-
шая подружка, она 
всегда помогает в 
трудных ситуаци-
ях» (Никифорова 
Яна, 5Б класс) 

     «Мама—это 
единственный 
человек, который 
тебя любит тебя 
просто за то, что 
ты 

есть» (Грибкова Даша, 9А класс) 

     «Мама красивая, добрая, ласковая, 
заботливая и всегда утешает» (Якунина 
Алёна, 5 Б класс) 

     «Мама –это тепло, поддержка, лю-
бовь, мама там, где родной 
дом»(Мордовская Влада , 9А класс) 

     «Спасибо маме за то, что она меня 
учит, утешает, воспитывает, лю-
бит» (Шестакова Вика,5Б класс) 

     «Мама-самый справедливый и искрен-
ний человек» (Абрамова Лера, 5Б класс) 

      «Хочу сказать спасибо маме за то, 
что она обо мне заботится» (Кувардина 
Света 5б класс) 

      «Мама у меня заботливая, смелая, 
всегда выполняет мои просьбы и очень 
вкусно готовит, я очень её люб-
лю!» (Щербаков Александр, 5Б класс) 

      «Мама для меня, 
как воздух для чело-
века, как   солнце 
для зем-
ли» (Тиунцева Ма-
рия, 9А класс) 

      «Моя мама– мой 
ангел-хранитель, 
для неё мы всегда 
будем маленькими, 
она всегда будет 
переживать ис-
кренне, больше, чем 
за себя» (Свинина 
Татьяна, 9А класс) 

 

      «Мама для меня –это самое дорогое 
в моей жизни. Я люблю свою маму как 
никого в своей жизни» (Абабков Игорь, 
7В класс)      

       «Это самый близкий для меня чело-
век, которому я могу рассказать всё, и 
она меня поймёт» (Конышева Лера, 7В 
класс) 

       «Для меня мама – процветание, 
добро, мама подарила мне жизнь, буду-
щее» (Коржев Константин, 7В класс) 

       «Для меня мама—целая вселенная, 
я очень люблю свою мамочку. Я благо-
дарна ей за всю мою 
жизнь» (Наговицына Карина, 7В класс) 

        «Мама—это и есть счастье, это 
человек, который всё может понять и 
простить» (Титова Алина, 7В класс) 

         «Мама для меня—поддержка и 
опора, без своей мамы я не могу пред-
ставить своего существования. Мама 
всегда поддержит, поможет и посове-
тует» (Лаврентьева Вика, 7В класс) 

         Вот уж действительно замеча-
тельный праздник самых главных лю-
дей в жизни, самых добрых и нежных, 
понимающих и любящих, умеющих под-
держать в любую минуту, наших люби-
мых мам.   

         Помните, оберегайте, не обижай-
те, любите своих мам, дарите им теп-
ло и улыбки и не только сегодня, а каж-
дый день, каждый час, каждую минуту! 

            Шмакова Алина 
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Мама—главный человек в моей жизни. 
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        Каждый день мы ходим в школу, 
делаем уроки, получаем новые знания, 
нас окружают люди, о которых, как 
мы думаем, нам всё известно.  

     А на самом деле, часто даже и не 
замечаем того, что вместе с нами в 
классе  учатся настоящие «герои», 
мастера своего дела, те,  за кем буду-
щее нашей страны.  

      Наша рубрика «Герой нашего вре-
мени» уже знакомила вас, дорогие 
читатели, с такими замечательными 
людьми.  

     Сегодня мы продолжаем знаком-
ство  с самыми талантливыми учени-
ками нашей школы. 

    Татьяна Сигина учится в 9б классе с 
углублённым изучением математики, 
она с первого класса имеет в своём 
дневнике только отметки 
«отлично», очень любознательная, 
целеустремлённая девушка.  

      Таня участвует во всех школьных и 
городских интеллектуальных меро-
приятиях, занимает активную жиз-
ненную позицию.  

     Но далеко не все знают, что Татья-
на ещё и серьёзно занимается спор-
том. И не просто серьёзно! Она кан-
дидат в мастера спорта по плава-
нию. Мы решили поинтересоваться, 
как в этой хрупкой девушке умещает-
ся столько сил и способностей. 

- Как долго ты занимаешься плавани-
ем? Ты сама решила начать ходить, 
или это было решение родителей?  

   Таня: Плава-
нием я начала 
заниматься в 
5 лет. В пер-
вый раз в бас-
сейн меня 
отвела мама, 
мне понрави-
лось, и я 
осталась.  

- Было ли же-
лание поки-
нуть спорт и 
заняться чем-
нибудь дру-
гим?  

    Таня: Да, потому что было очень тяже-
ло, но за десять лет занятий плаванием я 
поняла, что,  какая бы тяжёлая работа 
тебе не предстояла, всегда делай её до 
конца. В итоге ты либо достигнешь же-
лаемого результата, либо получишь бес-
ценный опыт, который точно пригодит-
ся тебе в жизни. 

- Тяжело ли совмещать учёбу и трениров-
ки?  

   Таня: Совмещать бассейн и учебу тяже-
ло, но нужно уметь принуждать себя 
делать что-то, когда нет желания. Ко-
гда уже нет физических сил, можно дви-
гаться вперёд благодаря духу.  

- Расскажи о своих спортивных достиже-
ниях.  

   Таня: Первую медаль получила в 8 лет, 
заняв первое место, а уже в 12 лет вы-
полнила норматив кандидата в мастера 
спорта по 
плаванию.  

- Хочешь 
ли ты 
строить 
карьеру 
вокруг 
спорта?  

    Таня: 
Спорт - 
это моё 
хобби, и я 
не думаю, 
что моя 
карьера в 
дальней-
шем бу-

дет связана с плаванием. Хотя, кто 
знает. 

- Недавно проходил школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. 
В каких ты принимала участие? Уда-
лось ли тебе пройти на город?  

  Таня: Да, принимала. В школьном эта-
пе заняла третье место по физике и 
математике, первое по физкультуре. А 
на город прошла по математике, рус-
скому языку и физкультуре.  

 - Как ты планируешь своё дальнейшее 
обучение?  

   Таня: На данный момент я ещё не 
определилась с выбором профессии 
после окончания школы. Но, думаю, у 
меня всё впереди. 

     Вот такая открытая, добрая и пози-
тивная девушка учится в нашей школе. 
Я была рада пообщаться с Таней, она 
очень интересная личность, которая 
упорно идёт к своей цели и добивается 
очень много, а также она интересный 
собеседник.  

      Тане в этом году предстоят доста-
точно сложные испытания—выпускные 
экзамены за 9 класс, соревнования по 
плаванию регионального и российского 
уровня.  

    Давайте пожелаем ей удачи во всем. 
Но почему-то я уверена: у неё всё обяза-
тельно получится. 

 

Большакова Елизавета 

Герой нашего времени. 
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Лицейские будни. 

     На осенних каникулах мы с ребятами 
из моего класса (9Б) ездили в Сыктыв-
кар. Изначально планировалось, что 
поедут всего три человека, но позже к 
нам присоединилось ещё пять мальчи-
ков. Поводом для поездки послужило то, 
что мы хотели встретиться и пооб-
щаться с ребятами, которых встрети-
ли летом в лагере "Единство".  
    Мы ехали поездом, поэтому у нас бы-
ло аж пять часов, чтобы заняться чем-
нибудь интересным. Точнее, мы могли 
заняться чем-то особенным для себя, но 
только после того, как порешаем мате-
матику.  
      Наверное, виновата атмосфера по-
езда, но она оказалась на удивление лёг-
кой, поэтому это было даже интересно 
и не вызывало желание заплакать и 
лечь спать, как это обычно бывает на 
шестом уроке геометрии.  
     Мы справились с этим за час, поэто-
му оставшееся время наслаждались 
обществом друг друга.  Дорога была 
весёлой. Приехали мы в два часа дня. На 
вокзале нас уже встречали три наших 
друга. Настало время крепких объятий. 
Потом мы поехали на автобусе в Лицей, 
где должны были жить. Там нас ждала 
обычная процедура заселения, инструк-
тажа и, конечно, удивлённо-
заинтересованных взглядов. Для нас, 
троих девочек, неприятным сюрпризом 
стало то, что поселили нас на этаже 
мальчиков, потому что комнаты на 
"девичьем" этаже были полностью за-
няты. Было воскресенье, так что уро-
ков в этот день мы избежали, а вместо 
этого пошли гулять по городу. Там мы 
встретились с выпускником нашей шко-

лы, который нам 
рассказывал об ин-
тересных местах, 
ходил с нами. Сык-
тывкар, на самом 
деле, очень инте-
ресный город.         
Но больше всего в 
этот день нас уди-
вила маленькая 
библиотека на ули-
це. Это квадрат-
ный ящик на ножке 
с книгами, за кото-
рыми никто не сле-
дил. Любой желаю-

щий мог просто взять книгу, прочи-
тать, а потом её вернуть. Это просто 
волшебно осознавать, что культура 
нынешнего поколения России далеко не 
на самом низком уровне.  
      Стоит отметить отдельно саму 
структуру общежития. На первом эта-
же располагается столовая, спортзал и 
холл, где сидит охрана. Также там 
находится комната, где хранится 
обувь, и два входа: один в общежитие, 
другой в учебную часть. Выходить из 
здания позже восьми вечера нельзя, к 
этому времени все должны быть 
"дома". Из-за того, что наших мальчи-
ков было много, их поселили в комнату 
отдыха, где был телевизор и мягкие 
пуфики, поэтому все вечера мы проводи-
ли у них.  
      Во второй день у нас начались заня-
тия. Программа в целом у них такая же. 
В классах по 24 человека, поэтому они 
выглядят очень маленькими. Здание 
внутри очень красивое, даже диванчики 
есть. Большие и мягкие. Но зато шири-
на коридоров не превышает 1,5 м. В 
моменты, когда ты идёшь по ним, сразу 
начинаешь ценить то, что имеешь. 
Большие коридоры, это я про вас.  
      Ещё в Лицее (и общежитии) есть 
бесплатная сеть Wi-Fi, так что на 
большой перемене скучно не было, а 
она у них, между прочим, 40 минут. 
В это время мы успевали уйти к 
себе в комнаты и чуточку вздрем-
нуть. Но чтобы жизнь нам мёдом 
не казалась, нам сообщили, что 
тут учатся по 8-9 уроков в день, а 
потом идут на факультативы. То 
есть домой мы можем в своей шко-

ле прийти в два дня, а там в четыре 
только всё заканчивается. Поэтому, 
ребята, у нас тут, в нашей МОУ "СОШ 
№6", всё ещё очень даже отлично. И 
столовая у нас тоже шикарная. Пред-
ставьте себе какой-нибудь небольшой 
класс, меньше кабинета физики или 
химии, но больше 4.12. Представили? 
Это примерные размеры лицейской сто-
ловой. 
     Мы отучились вместе со всеми и сра-
зу же пошли на полдник. Там очень хоро-
шо кормят: завтрак перед занятиями, 
во время занятий, полдник, ужин, вто-
рой ужин. Потом снова пошли гулять, 
только на этот раз в магазин, потом 
снова вернулись в Лицей.  
      В третий день всё прошло точно 
так же: отучились, поели. И мы решили 
поехать в большой ТЦ на автобусе. Все 
ведь когда-то ели рыбные консервы и 
знают, как они выглядят? Даже та 
самая знаменитая килька, которой по-
священо высказывание "как килька в 
банке", не была так утрамбована, как 
мы автобусе. Зато сразу отпадала нуж-
да в держании за поручень: там было 
настолько много народу, что все про-
сто держали друг друга и синхронно 
шатались и прыгали на каждой кочке.  
     День нашего отъезда выпал на 4 но-
ября. Уезжать мы не хотели. Нас прово-
жал один наш друг, который усадил нас 
на междугородний автобус. Мы доехали 
на нём до места отправки нашего поез-
да, а позже уже мчались в Котлас.  
    Это была потрясающая поездка, не-
смотря на то что учились мы 8 часов. 
Хотелось бы сказать большое спасибо 
Пантелеевой Наталье Витальевне, 
которая организовала для нас эту по-
ездку. Вы нас  сделали счастливыми! 

 
Большакова Елизавета 


