
 

Привет всем! 

   В этом году школа отмеча-
ет юбилейный день рождения, 
двадцать пять лет. Позади 
много  воспоминаний, хороших 
и не очень, радостных и пе-
чальных, но школа всегда ос-
тавалась с нами, учителя 
всегда помогали нам. Каждый 
учитель и ученик привнес в  
школу частичку себя, изменяя 
е е  и  д е л а я  л у ч ш е . 
   Уже не первое поколение 
гордо покинуло это место, 
получив наиглавнейшую на-
граду за старания - знания. И 
все это никогда бы не случи-
лось без помощи наших люби-
мых учителей, которые не-
смотря ни на что открывали 
и продолжают открывать 
детям новые горизонты.  
    Весь сегодняшний выпуск 
посвящён  нашей имениннице 
и тем, кто работает и учит-
ся в любимой школе №6. 

С уважением, редколлегия 
газеты.  

ШКОЛА-ЭТО МАСТЕРСКАЯ, ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ МЫСЛЬ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, НАДО КРЕПКО ДЕРЖАТЬ ЕЕ В РУКАХ, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ ВЫПУСТИТЬ 
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В этом выпуске: 

В просторных  коридорах     оживленье, 

Звенит    звонок   сегодня    веселей, 

Шестая   школа  отмечает   день  рожденья, 

Чудесный     двадцать     пятый     юбилей! 

 

Пусть   четверть   века    быстро   пролетела, 

А   наша    школа    расцвела опять,  

Все   эти   годы   только   хорошела  

И    будет    дальше    также     процветать! 

 

Здесь    лучшие     из   лучших   педагоги, 

Для    всех    ребят,   как    добрые    друзья, 

Отзывчивы,    заботливы,   но   строги. 

Наш   школьный   коллектив  -   одна   семья. 

 

Сегодня   у   любимой   школы   день  рожденья, 

Чудесный    двадцать   пятый    юбилей! 

Звучат   прекрасные   слова   и    поздравленья,  

И   на   душе    у   всех   становится    светлей! 

Периодическое издание МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» №6, октябрь, 2014г. 



Стр. 2 Многому я научился у своих учителей, еще большему – у своих 

товарищей, но больше всего – у своих учеников.  

    Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» была 
открыта в 1989 году решением исполнительного комитета 

Коряжемского городского совета народных депутатов. 

  1 сентября 1989 года в шестом микрорайоне города Коряж-

мы новая школа приняла первых своих учеников. 

  Педагогический коллектив, состоящий из 59 человек,  начал 

обучение 1018 мальчишек и девчонок из 32  классов.  

   Школа №6 г. Коряжмы по-своему уникальная, как и любая 
другая школа. Ее возможности и интересы от начала строи-
тельства отстаивала ее первый директор Техтелева Тать-
яна Васильевна, Почетный работник образования, руководив-
шая школой со дня ее открытия  с 30 августа 1989 года до 1 
сентября 2007 года, которую сменила на ее посту Кувардина 

Ирина Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

С 2014 года школу возглавляет Зорина Ирина Анатольевна. 

   Татьяна Васильевна свое учебное заведение превратила в 
нечто большее, чем просто школа. Под ее крышей соедини-
лось общеобразовательное учреждение с углубленным изуче-

нием математи-
ки и иностранно-
го языка,  про-
фильным изучени-
ем гуманитарных 
предметов, дет-

ским садом.  

       Школа осуще-
ствляет пропе-
девтическую под-
готовку курса 
информатики и 
ИКТ со 2 класса, 
раннее изучение 
и н о с т р а н н о г о 
языка со 2 клас-
са,  предпро-

фильную подготовку. Основное кредо Татьяны Васильевны 
«Стремись к победе за победой!», ее постоянное самосовер-
шенствование, неустанный поиск  истины и новых знаний 
заставлял коллектив и команду администрации идти вперед, 

не останавливаясь на достигнутом.       

      В период становления «новой школы» поддержку и опору 
она находила в своих заместителях: Бебякиной Н.В., Кучиной 
Т.С., Андросовой Е.Ю., Башановой Т.С., Голубевой О.В., Бебя-

киной Г.А. 

      Большое внимание Татьяна Васильевна уделяла профес-
сиональному росту своих работников, повышению методиче-
ского мастерства педагогов. Для этого на базе школы по-
стоянно организовывались методические семинары, практи-
кумы, тренинги  с приглашением преподавателей вузов, учи-
телей-методистов, научных сотрудников. Это позволяло 
без отрыва от учебного процесса знакомить  учителей с 
новейшими достижениями в области педагогики, психологии 
и методики преподавания различных предметов, способство-

вало внедрению современных технологий обучения. 

       За годы существования школа и ее педагоги получили 
множество наград. Не раз школа становилась призёром и 

победителем конкурса «Школа года». 

        После аттестации и аккредитации МОУ «СОШ №6» 
государственной комиссией в 1996 году для коллектива учи-
телей начался новый этап творчества  – реализация Про-
граммы развития «Профильная школа».   Исходя из задач, 
которые должна решать сегодня развивающаяся школа, 
группа разработчиков  программы предложили коллективу 
модель новой школы.  Миссия школы – комфортная среда для 

каждого ученика.  

       В  1999 года была создана научная лаборатория учащихся 
из детей, которые имеют склонность к научно-
исследовательской работе.  В 2000 году проведена первая 
научно-практическая конференция «Шаг в науку», в которой 
приняли участие школьники старших классов, преподавате-

ли и студенты ПГУ, МГЭИ.   

       Впоследствии конференция получила название «Старт в 
науку». Она нашла признание педагогов и детей, число вы-
ступающих увеличивалось с каждым годом, и до сих пор дан-
ная конференция проводится ежегодно в марте-апреле. В 
настоящий момент экспериментальная и исследовательская 

деятельность начинается уже с 1 класса.  

     В школе сложилась система определенных традиций: про-
ведение Первого и Последнего звонков, Дней самоуправления, 
Семьи, Здоровья, Вечеров встречи выпускников школы, Мас-
леница, новогодних мероприятий, конкурсов, Выставок дет-

ского творчества.  

     В рамках предметных недель учителями-предметниками 
проводятся олимпиады, КВНы, тематические игры, Дебаты, 

викторины. 

Материал подготовили Чекмарёва С., Ковалёва Д. 

Вспоминая прошлое... 

Первый директор школы №6 
Техтелева Татьяна Васильевна 



Стр. 3 
Уча других, мы учимся сами.  

       Нашей школе –25! Сегодня это чистый, светлый,  совре-
менный и гостеприимный  дом для учителей и учеников.. А 
какой она была тогда, 25 лет назад, когда принимала своих 
первых учеников? Об этом мы решили спросить тех, кто был 
у истоков  школы, прошёл с ней весь этот длинный и слож-
ный путь. Одна из них  - учитель начальных классов Попова 
Елена Ивановна, стаж работы которой составляет уже 31 

год,  и двадцать пять лет из них отданы именно школе №6. 

       «Классы были сборные из всех школ. В них учеников боль-
ше, чем по 30 человек. Было очень трудно, работали в 2 сме-
ны, - вспоминает Елена Ивановна о первом годе работы в 
школе, - но трудностей не боялись, очень хотелось, чтобы 
школа процветала и развивалась». Сегодня в школе, по мне-
нию Поповой Елены Ивановны, многое изменилось: появились 
компьютеры и интернет, всё это хорошо помогает учите-
лям.  Юбилей школы –это праздник и для учителей, и для 

учеников, и для родителей.  Елена Ивановна желает «школе процветания и  дальнейшего развития,  чтобы дети были 

умными и прославляли школу, чтобы  хватало учителей».                                                                Ковалёва Д., Краковский В.  

      Каждый из нас имеет к школе особенное отношение, 
ведь мы приходим сюда ежедневно за новыми знаниями, за 
интересным общением, за советом. «А что значит школа 
в твоей жизни?» - именно с таким вопросом мы обрати-

лись к ученикам нашей школы.  

    Синельников Егор, ученик   10 класса: Школа для меня - 

это жизнь 

Копылова Ксения, ученица  8б класса: Это место для обще-

ния. 

Пономарёва Татьяна, ученица11 класса: Это место, где 
ты получаешь образование, находишь новых друзей, полу-

чаешь опыт общения с новыми людьми.  

Гобанов Григорий, ученик  11 класса: Это место, где я по-

лучаю образование.  

Щепелина Юлия, ученица 11 класса: Для меня школа - это 

воспоминания детства.  

Тропникова Анна,  ученица 11 класса: Для меня школа - это 
место получения знаний и общения со сверстниками. Шко-
ла-второй дом,  где воспитываются низменно важные чер-
ты характера: трудолюбие, сила воли, ответственность, 
самостоятельность, умение учиться, понимать разных 

людей.  

Архаров Александр, ученик  11 класса: Школа - это место, 

где я получаю все необходимое для себя, общение, друзья.  

Кочурова Катерина, ученица 11 класса: Для меня школа-
это жизненный этап, готовящий нас к взрослой жизни. 

Попов Леонид, ученик 10 класса:  Это чаевня! 

Яишницина Екатерина, ученица 7а класса: Это всё 

Филипова Таисья, ученица 10 класса: Это бесполезная 

вещь, меня заставили.  

Вспоминая прошлое... 

Новиков Денис, ученик 7а класса: Это нормальное место.  

Гайдамавичус Феликс, ученик  10 класса: Это второй дом. 

Яков Каликин, ученик 8б класса: Это веселье и добро. 

Шмакова Алина, ученица 8б класса: Это жизнь, друзья. 

Елфимов Леонид, ученик  10 класса: Это мучения и физика. 

Анатолий Бызов, ученик 10 класса: Это место встречи лю-

дей для совместного обучения. 

 Юрий Присяжнюк, ученик  8б класса: Это друзья, знания и 

помощь. 

Якубовский Владислав, ученик 10 класса: Это обустройство 

будущего. 

Сабуров Александр, ученик 8б класса: Это новые знания и 

второй дом. 

Александр Подоров, учитель физической культуры: Это 

треть моей жизни  

Вот такими  разными получились ответы! Судите сами! 

Лучинский И. 

Для меня школа –это… 



Стр. 4 Многому я научился у своих учителей, еще большему – у своих 

товарищей, но больше всего – у своих учеников.  

Школа моей мечты 

     Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в 
каком-нибудь идеальном мире. И кто из учеников, да и из учи-
телей тоже, не меч-
тал о совершенно 
идеальной школе, 
где всё будет толь-
ко так, как хочется 
ему. А вот как вы-
глядит то самое 
желанное образова-
тельное учреждение 
по мнению учеников 
шестой школы. 
     На мой взгляд, 
ш к о л а  д о л ж н а 
быть с новыми 
технологиями бу-
дущего, то есть в 
ней должны быть 
электронные на-
весные доски. Мяг-
кие кресла. Элек-
тронные тетради. 
Учителя -  роботы. 
На уроке музыки 
мы бы слушали 
музыку, учились 
играть на инстру-
ментах разных. На уроке физкультуры мы бы играли в 
волейбол, баскетбол, пионербол и лапту. В столовой 
подавали блюда, какие мы захотели, еще автоматы с 
напитками. Такую я хочу школу мечты.  

Аксеновская Карина 
 

    Я хотел бы  такую школу: там должен был быть ав-
тобус, который собирал учеников и возил в школу, хоро-
шее расписание,  которое не заставляло бы учеников 
ходить с 1 этажа на 4, с 4 на первый. 

 Калашников Дмитрий 
. 

     Я хочу,  чтобы в школе учились порядочные ученики, 
которые не мусорят, не курят, не обижают младших, 
чтобы школьная форма была веселая и разноцветная, а 
не серая и черная. А учителя всегда ходили веселые и 
никогда не ставили 3 и 2. В классах хотелось бы моло-
дежный ремонт. Перемены длятся дольше, чем уроки и 
домашнего задания нет никогда. На уроках изучать не 
скучные темы, а веселые анекдоты и приколы. И еще, 
чтобы был отдельный очень большой кабинет, где мож-
но спать. А уроков было мало. Физкультура должна 
быть каждый день как русский язык и математика.  

Смирнова Кристина. 
 

      Для меня школа моей мечты выглядит так: учителя 
все добрые и нестрогие, предметы более интересные и 
увлекательные, уроки длятся 30 минут. И моя сама глав-
ная мечта - чтобы в школе место учебников планшеты.  

Волоктина Валерия. 

        Идеальная школа для меня это школа как Хогвартс из 

фильма «Гарри Поттер». Двигаются лестницы, говорят 

картины, летают призраки. Все летают на метлах, иг-

рают в квидич и так далее.  Но школа при этом не будет 

мрачной, она будет яркой светлой, несущей тепло, свет 

и радость. Особенно я хочу, чтобы дирек-

тором тоже был профессор Дамболдор, 

который очень добрый, но в то же время 

серьезный.  

Андриянова Виктория. 

Идеальная школа, на мой взгляд, это школа 

без уроков, школьной формы, где урок закон-

чить можно по требованию учеников. У шко-

лы был бы свои двор,  где ученики могли бы 

поиграть.    

Пономарев Александр 

 

Идеальная школа огорожена забором. Есть 

на территории футбольное поле с искусст-

венным покрытием, хоккейный   корт, бас-

кетбольная площадка.  

Ломакин Яша 

Идеальная школа -  это школа, где были бы 

такие предметы, как сказочнография, физ-

культура, веселография и язык доброты. 

Еще я хочу,  чтобы в школе моей мечты 

был бассейн, большой зал, красивый внут-

ренний двор, а в нем стояли качели.  

Макаровская Анна 

      Идеальная школа, на мой взгляд,  школа, где будет 

меньше предметов, не будут задавать домашнее зада-

ние. Школьную форму будут выбирать сами ученики. Пе-

ремены будут  длинными, в школьном дворе была бы 

спортивная площадка. Было бы всего два вида уроков: 

технология и физкультура по два раза в день каждый. 

Учились бы пять дней в неделю. Каникулы бы были 

шесть месяцев. 

Парыгин Михаил 

       

   Вот такой видят свою идеальную школу наши ребята. Ко-

нечно, многое из этого вряд ли осуществимо, ведь школа 

должна прежде всего давать прочные знания, но есть и к чему 

стремиться. Мы пожелаем нашей школе обязательно стать 

пусть не самой идеальной, но самой современной и популяр-

ной, самой светлой и счастливой!! 

Шмакова А., Сухих К, Панина С., Свиридова К., Кочева К. 



Стр. 5 

Примите наши поздравления! 

Родная школа 

Мы с первого класса сюда приходили, 
Учебник, тетрадку с собой приносили. 
Садились за парту, учились писать, 
Учитель старался нам все объяснять. 
 
Сколько открытий - закалка уму. 
Каждый день в школу с улыбкой иду. 
Знания нам пригодятся всегда. 
Знания – сила, незнанье – беда. 
 
Нам весело в школе. 
Скучать нам нельзя. 
Ведь рядышком с нами,  
Повсюду друзья. 
 
С друзьями в походе, и цирке бываем,  
И с ними нигде мы не унываем. 
В библиотеке нам рады всегда, 
Ведь книги для нас теперь тоже друзья. 
 
А школу свою  мы все  поздравляем! 
Учиться на «пять» здесь мы обещаем. 
Ну а когда мы известными станем – 
Школу свою на весь мир мы прославим!!! 

 

Коллектив учеников и родителей  
2-А класса МОУ «СОШ № 6» 

Любимой школе посвящается… 
 
Есть в Коряжме одна школа, 
Где пошли мы в первый класс. 
Рассказать об этой школе 
Мы хотели бы сейчас 
 
Цифра шесть, как нас учили, 
Натуральное число. 
Эта цифра - номер школы, 
Где тепло и хорошо! 
Где дают так много знаний, 
Где всегда с утра нас ждут, 
Где учиться есть желанье, 
Где тебя всегда поймут! 
 
В этот год у школы праздник, 
Школе нашей двадцать пять. 
Мы желаем нашей школе 
Всех детей учить на пять! 
 
Выпускных желаем много 
В стенах школы провести, 
И во взрослый мир ребятам 
Много знаний унести! 
 
А учителям желаем 
Счастья, мира, доброты, 
Чтоб желанье не пропало 
В школу каждый день идти! 

                               
                                  Опарина Марина 5 а класс 



      Желаю, чтобы школа процветала, было боль-
ше факультативов, чтобы все учились на 4 и 5.  

Зюзин В. 
     Желаю нашей школе больше талантливых и 
способных учеников, чтобы они всегда радовали 
своих учителей. 

 Кузнецов И. 
     Желаю счастья и мечтаний, моментов доб-
рых и родных. Молчанья меньше, расставаний, и 
пусть сбываются мечты. Хочу, чтоб больше 
было радости и грез в стенах твоих. И счастья 
было много, много и счастья полно.  

Киселева Д. 
      Я желаю долгих лет и процветания школе. 
Желаю, чтобы побольше было выпускников с 
золотыми медалями. И большую успеваемость.  

Назаренко Б.  
      Учителям и школе желаю хорошей успеваемо-
сти. Чтобы было всегда так светло, тепло и 
чтобы было столько же много игр, олимпиад. 
Люблю свою школу!!!:)  

Суслонова В.  
      Дорогие учителя школы, поздравляем вас с юбилеем 
нашей любимой 6 школы. Ей исполняется 25 лет. Давайте 
пожелаем ей, чтобы с нее выходили только отличники.  

Фролова А.  
       Я хочу пожелать школе хороших учителей и учеников, 
красивый внешний вид меню еды, автоматы с водой. Она 
стоит уже 25 лет. Желаю ей еще простоять, но в 4 раза 
больше.                                                                        Касьянов А. 
 
     Дорогая любимая школа. Поздравляю тебя с 25-летием. 
В тебе я учусь уже 6 лет. Ты мне такая же, как мой 2-ой 
дом.                                                                          Некрасова М. 
  
      Я хочу, чтобы в школе появилось новое оборудование. 
Желаю, чтобы было много хорошистов и отличников.  

Патрин Р.  
 
      Я хотел бы пожелать школе, чтобы в ее стенах остава-
лись такие же сотрудники.                                     Егоров П. 
  
       Хочу пожелать школе процветания в будущем, успехов 
в коллективном творчестве и учебе учеников, обучающихся 
тут.                                                                           Патрина М. 
 
       Я хочу, чтобы было много хорошистов учителям тер-
пения, что б этом году все, что планировала все сбылось, 
конечно, хочу, чтобы все ученики закончили хорошо даже 
отлично.                                                                       Куклина М. 
 
               Я бы хотела пожелать школе, чтобы она не пре-
кращала развиваться, больших успехов, учеников, которые 
принесут ей большой успех и славу.                 Пономарёва Т. 

Стр. 6 

Примите наши поздравления! 

    Я хочу пожелать своей школе на 25-летие развиваться и 
больше побеждать в разных мероприятиях. Я хочу, чтобы в 
нашей школе в каждом классе - по интерактивной доске.   

Томилова К. 
     Я  очень хочу, чтобы в моей любимой школе был живой уго-
лок. Я очень хочу, чтобы школа оставалась всегда такой моло-
дой, красивой и опрятной.  Я считаю школу моим вторым до-
мом. С юбилеем!!!                                                            Суханова Т. 
     Желаю побольше хороших выпускников и учеников. Чтобы 
все было хорошо.                                                         Белокашин Е. 
      Желаю нашей школе хорошего ремонта, добрых учителей и 
интеллигентных учеников. Желаю, чтобы эта школа была 
лучшей в городе.                                                          Добрынин А. 
       Я желаю этой школе всего хорошего. И еще, чтобы она 
стояла на том же месте еще очень долго! Пускай учителя, 
которые работают в этой школе, работали еще очень долго, 
потому что они лучшие, и уроки которые они ведут, тоже 
очень хорошие.  Ну и я хочу, чтобы в будущем школа стала 
лучше, намного лучше!                                                  Вакареско Л. 
        Я бы хотел, чтобы наша школа расцветала и модернизи-
ровалась. Ведь “хорошая учеба, хороший уют”.         Алексеев М. 
     
    Я хочу, чтобы было меньше уроков. Были самые добрые учи-
теля. Готовили бы очень вкусно. Плохие оценки никогда не 
ставили. Я хочу, чтобы 6 школа была самой красивой. 
                                                                                             Беляева А. 
        Желаю школе я добра, удачи счастья и учеников, которые 
пятерки получают. Побольше праздников хороших, и развлече-
ний чтоб много было. Чтоб чистой школою была. Чтоб домом 
все ее считали.                                                             Копытова П. 
        Я желаю школе развиваться, становиться самой лучшей 
школой, достигать самых больших высот в различных конкур-
сах, соревнованиях, смотрах. Мы не забудем свою школу нико-
гда.                                                                                    Архаров А. 
        Желаю школе процветания, любящих учеников и ответст-
венных учителей, которые заинтересованы в своем деле.                                                            

Тропникова А. 
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