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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «МОУ СОШ №6»

фото Дениса Новикова 

Главная новость

ДОРОГА В ЖИЗНЬ: ПУТЬ К 
ПРОФЕССИИ
1 сентября 10 «А» класс пригласили на комбинат, чтобы рассказать о 
проекте «Дорога в жизнь»

В этом году продолжается программа 
Группы «Илим» по профориентации. 
То есть старшеклассникам городских 
школ рассказывают об основных 

профессиях на производстве, например, 
о том, кто такие варщики целлюлозы или 
сушильщики бумагоделательных машин.

Денис Васильевич Светлугин, дирек-
тор регионального кадрового центра, рас-

сказал школьникам о важности определе-
ния профессии в наше время. Также им по-
казали фильм о Группе «Илим», о том, какую 
она выпускает продукцию и в какие стра-
ны отправляет. Оказывается, филиал компа-
нии в Коряжме производит более миллиона 
тонн готовой продукции - бумаги и картона.

Первая экскурсия запланирована на ок-
тябрь. Ребята познакомятся с одним из на-

чальных этапов производства бу-
маги - заготовкой лесного сырья. А 
чтобы больше узнать о компании, 
старшеклассникам вручили букле-
ты о Группе «Илим». Так же им вы-
дали подарки: пеналы, письменные 
принадлежности и переносные за-
рядные устройства для телефонов.

Денис Новиков
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС!

В  Первый учебный день начался для 
первоклассников торжественно. 
Ребята впервые переступили по-
рог школы. В каждом маленьком 
сердечке поселились чувства и 

эмоции, которые заполнили его целиком. 
Дети принесли огромные букеты. Они 

пришли нарядные и красивые.  На лицах 
сияли улыбки. Конечно, родители волнова-
лись и радовались за своих чад. Взрослые 
поздравили новоиспеченных школяров с 
таким светлым и незабываемым днём. 

Школьную линейку посетил директор 
филиала Группы «Илим» в г. Коряжме Сер-
гей Николаевич Кривошапкин. Он пожелал 
ученикам хорошей учебы, а также напом-
нил о безопасности по пути в школу.  Сер-

гей Николаевич подарил всем первокласс-
никами сигнальные жилеты и тетрадки, на 
обложках которых рисунки детей на тему 
экологии.

Никого не оставило равнодушным вы-
ступлением главных героев праздника  
- ребят  1 класса. Дети с большим удо-
вольствием читали наизусть стихи. По-
сле торжественной линейки они вместе с 
выпускниками отправились в классы, где 
праздник продолжился. Первоклашки 
отгадывали загадки, играли, читали сти-
хи, фотографировались.

Нет сомнений, что первый школьный 
день оставил в душе каждого новичка хо-
рошее впечатление.   

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ    ПЕР-
ВОКЛАССНИКОВ»

В воскресение 10 сентября для 
первоклассников прошли «Весёлые 
старты». Команды состязались в бы-
строте и ловкости. Так же пришли и 
родители, которые тоже участвова-
ли в конкурсах и болели за своих де-
тей. Первоклашки катали мячи, бе-
гали с обручем и прыгали на боль-
ших мечах. По итогам состязаний 1 
место у 1 «А», 2 место у 1 «Б» и 3 ме-
сто у 1 «В» классов. 

Помощь в проведении данного ме-
роприятия оказали активисты Рос-
сийского движения школьников ше-
стой школы г. Коряжмы. Помимо сти-
хов о спорте, ребята показали перво-
клашкам танец РДШ, активно боле-
ли за малышей, а в конце состязаний 
вручили почетные грамоты.

Все остались довольны и набра-
лись позитива на начало учебного 
года. 

Денис Новиков

СТИХИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.
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14 сентября в школе побывали воспитан-
ники детского сада «Сказка», многие из ко-
торых в следующем году станут первокласс-
никами нашей школы.

Детсадовцы побывали на уроке 2 «Б» 
класса. Они внимательно наблюдали, как 
проходит урок и даже сами захотели по-
участвовать в данном учебном процессе. 
Дети проверили домашнее задание у вто-
роклашек, и даже загадали им загадку, ко-
торую с трудом смогли ответить ученики.

Восторг у малышей вызвала школьная 

библиотека, экскурсию по которой провела 
Екатерина Зосимовна Харитонова. Они рас-
сматривали школьную литературу и внима-
тельно слушали экскурсовода. Детей боль-
ше всего заинтересовали журналы. Ребятам 
понравилась библиотека, и они уже точно 
знают, куда им идти за книжками.

При посещении школьной столовой 
оказалось, что многие дошколята здесь 
уже бывали и знают, как вкусно готовят 
наши повара.

Очень понравилась ребятам выставка по-

Учебный процессШкольное
агенство

ПРОГУЛКА ПО ШКОЛЕ!
Воспитанники детского сада «Сказка» посетили 
школу №6

делок «Все краски осени» организованная 
учителями трудов Бочкаревым Иваном Ни-
колаевичам и Подыниногиной Татьяной 
Александровной. Здесь они собрали самые 
лучшие поделки учеников нашей школы.

Детсадовцам в школе очень понрави-
лось, и они пообещали обязательно при-
йти на следующий год 

Елена  Божедомова

Конфереция в САФУ

6 сентября ученики школы ста-
ли участниками конференции 
«Международные Колмогоров-
ские чтения - XIV», посвящённые 
100-летию профессора З.А. Скопе-
ца. Ребята прослушали интерес-
ную лекцию, посвященную реше-
нию математических задач. Ока-
залось, что задачи, придуманные 
когда-то мальчиком из 4-го клас-
са, не так просто поддаются да-
же 10-ти классникам. Наши мате-

Лекция по решению математических задач
матики узнали новые способы ре-
шения различных олимпиадных 
задач и получили много новых 
впечатлений. Профессора  Ярос-
лавского государственного пе-
дагогического университета им. 
К.Д. Ушинского были рады снова 
встретиться с коряжемцами,  по-
знакомиться с новыми ребятами, 
которые получили от них пригла-
шение в университет.

Лиза Воробьева

«ПДД для детей»
15 сентября активисты Российско-

го движения школьников Полина Шам-
шурина и Эля Бектемирова провели 
для учащихся  6 «В» класса необычный 
классный час.

Девчонки решили напомнить ребя-
там о правилах дорожного движения 
в ходе викторины «Дорожная азбука». 
Ученики разгадывали загадки, вспоми-
нали знаки дорожного движения и по-

знакомились с теми знаками, которые они 
еще не видели.

Игра получилась познавательной и ин-
тересной. Ребята узнали много новых пра-
вил и теперь всегда будут знать, как нужно 
вести себя на дороге.

Денис Новиков
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Обучающиеся 5«А», 5«Б» и 5 «В» клас-
сов прошли нелегкие испытания, 
прежде чем заслужили право гордо 
называть себя пятиклассниками. Им 
пришлось вспомнить героев раз-

личных сказок, великих исторических деятелей, 
известные пословицы и правила поведения в 
школе. Напутствие ребятам дали нынешние ше-
стиклассники.

В конце мероприятия все дружно спели песню 
о школе и принесли Клятву пятиклассника. Ребя-
та пообещали прибегать в школу с горящими от 

любознательности глазами, с волчьим ап-
петитом поглощать знания и плавать толь-
ко на «хорошо» и «отлично» в море знаний.

Огромное спасибо за помощь в про-
ведении мероприятия активистам Рос-
сийского движения школьников Сах-
невич Анастасии, Зелениной Поли-
не, Краснянским Даниилу и Кирил-
лу, Багрецову Денису  и Волкову Никите.

Елена Божедомова

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ
22 сентября, в актовом зале состоялось торжественное 
посвящение в пятиклассники.

Турслет 2017
Ежегодный туристический слёт 

среди обучающихся школ города 
состоялся в конце рабочей недели. 
В этом году организатор, Дома Дет-
ского творчества, решили пригла-
сить ребят 7 – 9 классов. Все семь 
этапов: визитная карточка, распо-
ложение лагеря, туристическая по-
лоса препятствий, разведение ко-
стра, «Турград» - оценивались весь-
ма серьезно, а всё по тому, что те-
матику слёта посвятили 80-летию 
со дня образования Архангельской 

области. В конкурсе «Турград» ре-
бятам предстояло назвать реки 
и озёра области, животных и на-
секомых, занесённых в Красную 
книгу, знаменитые места наше-
го региона. В результате победи-
телями слёта стали команды: МОУ 
СОШ №7, второе место - МОУ СОШ 
№2 и третье место МОУ СОШ №6.

Из сети интернет

Мероприятия Школьное
агенство


