
 

      Привет всем! 

      И вот мы снова с вами! Позади 
весёлое лето и уже целый месяц 
учёбы! У нас накопилось много ново-
стей и сюрпризов, с нетерпением 
хотим  рассказать  вам о них. С но-
вого учебного года у нас сменился 
состав редколегии, мы готовы тво-
рить и делать нашу  школьную 
жизнь насыщеннее и интереснее.  

     Если ты творческий человек, если  
ты хочешь поделиться  своими мыс-
лями о наболевшем или просто по-
мочь в создании газеты, то тогда 
тебе—к нам! 

     Предлагаем делать нашу газету 
вместе! Приносите свои заметки, 
фотографии, стихи в редакцию, 
расскажите о интересных событиях 
в своём классе!  

     Только все вместе мы сможем 
сделать газету интересной, нуж-
ной, любимой. Мы ждём всех желаю-
щих каждый вторник в 14.00 в к.4.2 

    А сегодняшний выпуск газеты 
традиционно посвящён нашим лю-
бимым учителям! 5 октября вся 
страна отмечает  День учителя. 
Мы спешим поздравить с этим 
праздником учителей нашей школы. 

 С уважением, редколлегия газеты. 
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      В день осенний, когда у порога  
Задышали уже холода,  
Школа празднует день педагога -  
Праздник мудрости, знаний, тру-
да.  

      День учителя! Вслушайтесь 
сердцем  
В эти звуки, что дороги нам.  
Всем, что связанно с юностью, 
детством  
Мы обязаны учителям!  
        Горечь первой досадной ошиб-
ки,  
Сладость первых нелегких побед  
Пусть же все отразится в улыбке,  
Излучающей мудрость и свет.  
         Вы душою - всегда молодые,  
 Труд и радости с нами деля,  
Наши строгие, наши родные,  
Терпеливые учителя!  
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В этом выпуске: 

Сил вы нам отдаете немало  
      И любви - несмотря ни на что.  
Как вы верите в нас! И, пожалуй,  
Верить так не умеет никто.  
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра   

             Не погаснет той веры свеча  
Без учителя - нет космонавта,  
Инженера, поэта, врача.  
Жизнь велит вам учить, нам - 
учиться.  
      Опыт ваш - это мудрости клад.  
Все, что взяли от вас, пригодится  
И весомее станет в стократ.  
Свету, чуткости, правде учите  
       Наши души и наши умы  
Все, что в жизни вы нам зададите,  
Постараемся выполнить мы.  

 

С уважением,  ваши ученики 



      В новом учебном году наша школа 

продолжает расти и развиваться. 

Этот год для всех нас особенный—

юбилейный, поэтому особенно отрадно, 

что количество учеников в школе год 

от года продолжает увеличиваться.   

Приходят сюда работать и новые педа-

гоги.  

     Кто-то заканчивает школу, а для 

кого-то путь длиною в 11 лет  только 

начинается. Кто же они, наши пер-

воклашки? 

       Классный руководитель 1А класса , 

Попова Е.И. набрала первый класс уже в  

6 раз, она отмечает, что ребята очень 

любознательные, активные , творче-

ские. Пока им, конечно, тяжеловато 

привыкнуть к школьному режиму, но все 

трудности этим ребятам, безусловно, 

по плечу. 

       Также мы побывали в гостях у 1Б 

класса, классным  руководителем кото-

рого является Томилова Л. Н.  Кабинет 

очень уютный, тёплый, радушный 

(повезло ребятам!). Первоклашки все в 

своих заботах: 

кто-то рассмат-

ривает учебники,  

кто-то  рисует…  

     “Мне нравится 

в школе , потому 

что здесь так 

светло, красиво и 

уютно, мне нра-

вится наш учи-

тель и мои люби-

мые предметы : 

рисование, чтение, 

письмо и музыка, ”  - 

рассказывает одна из 

учениц 1 Б класса 

Шкаран Кира.   

      “Мне очень нра-

вится здесь, потому 

что учат писать, 

считать, есть весе-

лые переменки, и у 

меня появилось много

- много новых и доб-

рых друзей,” 

- поделился 

с нами Да-

ниил Фокин 

Учитель 1 В 

класса Ви-

т ю г о в а 

Ю.В. рабо-

тает в 

нашей шко-

ле второй 

год. Вот 

что она 

рассказала нам о своих учениках:  “Класс 

у нас очень дружный, ребята друг другу 

помогают, слушаются и хорошо себя 

ведут!” 

  Вот такие они, наши малыши, вернее  

уже ученики школы №6. И пусть многие 

пока скучают по детскому саду и люби-

мым игрушкам, мы уверены, что они 

ещё прославят нашу школу своими до-

стижениями и успехами. 

Шмакова А, Свиридова К. 

Давайте познакомимся! 
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       Ещё из «новеньких» нужно отметить и 10 класс. Здесь учится 29 
человек. Классный руководитель – Ильина Светлана Анатольевна.  
Основа ребят—бывший 9А. 9 человек перешло из 9Б,   Лёня Елфимов, 
перешёл из 7 школы.  

    В классе  четыре профиля обучения: социально-экономический, физи-
ко-математический, социально-экономический с углублённой матема-
тикой, физико-математический с углублённой математикой. 

    Ученики надеются получить те знания, которые помогут им сдать 
ЕГЭ и поступить в желанный университет, колледж или институт. 
Десятиклассники ждут  от десятого и одиннадцатого класса разных 
мероприятий и соревнований между классами. 

 Кочева К. 



Стр. 3 

    Учитель – это основа будущего страны. Заме-
чательно, что в нашей школе появляются новые 
педагоги, люди, которые не боятся никаких 
трудностей. Сегодня мы хотим вас с некоторы-
ми из них познакомить. 

    Светлана Николаевна  Гладышева перешла 
работать  учителем географии в нашу школу из 
Коряжемского индустриального  техникума, 
стаж её работы уже более 10 лет.  Но несмотря 
на это,  проблем хватает: приходится привы-
кать к новым условиям работы. 

    Ольга Сергеевна Гаврилова с этого учебного 
года работает в нашей школе педагогом-
организатором. Уже 34 года она отдала  сфере 
образования. В нашей школе ей очень понрави-
лись ученики, добрые, умные, хорошие, талант-
ливые. Что касается ее увлечений, то она любит 
вязать, шить, читать исторические романы. 

      А мы в свою очередь рады появлению в школе 
таких интересных, творческих и неравнодушных 
педагогов! Хочется пожелать в преддверии про-
фессионального праздника  педагогам  здоровья, 
успехов во всём и  позитивного настроения! 

 

 Шмакова А. 

Давайте познакомимся! 

Конкурс «Мой любимый учитель» 
       Накануне Дня учителя в школе проходило голосование «Мой 

любимый учитель».  Корреспонденты  газеты  опросили всех 

учеников  школы, начиная от первоклассников и заканчивая вы-

пускниками.  

        Каждый из ребят мог проголосовать только  за одного 

своего самого любимого учителя, который достоин звания 

«Лучший учитель школы №6» 

       Абсолютным победителем стал учитель физической куль-

туры Подоров Александр Владимирович (51 голос), на втором 

месте учитель математики Осипова Ольга  Владимировна (35 

голосов).  

        В двадцатку лучших вошли:  

Митянина Н.В., Пантелеева Н.В., Лобанова Т.В., Башанова О.А., 

Бочкарёв И.Н., Новоселова Л.А., Мыхайлив С.В., Голованова 

Н.Г.,Федотовская Н.Н., Емельянова С.Р., Стрюкова М.Г., Цимер-

ман С.И., Бачурин Р.Б, Старцева Е.Н.Витюгова Ю.В., Дьячкова 

Е.В., Попова Е.И., Томилова Л.Н., Божедомова Л.А.Ожегова А.С., 

Волкова Т.М. 

         

        Мы хотели бы поздравить наших учителей!  

Каждый голос– это уважение к вашему труду и 

признание в любви  к вам! 

 

Панина С, Свиридова К, Дворянчикова Д, Шмакова А.  

Подоров А.В. Учитель физической 
культуры МОУ «СОШ№6 г. Коряжмы» 



Газета МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 165651 Россия, Архангельская  обл. , ул. Советская, 15Г. Главный ре-
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       Ну вот, мы  и познакомились!  Ждем ваших оценок и рекомендаций.  Мы готовы к сотрудничеству, пишите, приноси-
те свои работы в газету, они обязательно будут опубликованы, приглашайте нас на свои мероприятия,  и мы с радо-
стью расскажем обо всём нашим читателям!  

        В следующем месяце мы объявляем конкурс на лучшее название нашей  газеты. Оно обязательно должно быть свя-
зано со школьной тематикой. Автор лучшего названия  будет вознагражден тем, что именно оно   будет печататься 
на первой странице школьной газеты и станет одним из символов нашей школы!  Надеемся на Вашу поддержку.  

А это – мы! 

Стр. 4 

Редколлегия газеты 

 «На школьной волне» 


