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Газета школьников…о школьниках…  

                            Для школьников…и не только для них… 

От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». Источник 

венец. gazeta — название старинной венецианской монеты, которую платили за газету 

(издавалась в Венеции в середине XVI века). Русск. газета — впервые у кн.Куракина. 

Памятные даты мая: 

1 мая – День весны и труда; 

3 мая – Всемирный день свободы печати; 

9 мая – День воинской славы России. День 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

 

 

 

 

 

Последние новости с места 



событий… 

7 мая 2019 года в МБОУ «СОШ №6″прошёл смотр – конкурс 

«Строя и песни» посвященный Дню Победы. В нём участвовали 

обучающиеся 2-3 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая 2019 года в канун Дня Победы учащиеся школы возложили 

цветы к Вечному огню, почтили Минутой молчания погибших 

воинов. 

8 мая 2019 года состоялась Битва хоров, посвященная Дню 

победы, участниками которой стали обучающиеся с 5 класса по 

10 класс. Были исполнены песни военных лет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



В мае этого года МБОУ «СОШ №6» приняла активное участие 

в проекте «Наука в Подмосковье» 
Было представлено несколько направлений: 

«Юный исследователь: конструируй, исследуй, размышляй». Руководитель 

Немирович Е.М. Обучающиеся приняли участие в различных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. Аревджанян Артем и Карев Иван - 

обучающиеся 10 класса стали победителями в конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 2019», Дорохова Виктория и 

Емельянова Екатерина (8-А класс) стали призерами Московского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов обучающихся колледжей и старших 

школьников «Искусство познания». 

 

«Мы – знатоки природы: изучай, исследуй, охраняй». Руководитель Борзова Н.Г. 

Обучающиеся приняли участие в различных конкурсах всероссийского, 

международного и муниципального уровней. Кузьмин Артем (обучающийся 4-Б 

класса) – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

окружающему миру. Победителями международного конкурса «Астра» стали – 

Перевозников Глеб (1-В), Нестеренко София (2-В), Вислобокова Ирина и Епифанов 

Максим (3-А), Смирнов Алексей (3-Б), Скорнякова Мария (3-В), Попов Даниил и 

Кузьмин Артем (4-Б); победительницей международного игрового конкурса 

«Человек и природа» среди первых классов стала Гусева Елизавета (1-А). Ребята 

приняли участие в мероприятиях по раздельному сбору отходов, правильной 

утилизации батареек и лампочек, в сборе макулатуры, в акции «Посади свой лес». 

Самое активное участие приняли обучающиеся в открытом конкурсе скворечников 

«Город птиц», в котором заняли 2 место, а также в волонтерской акции 

«Потеряшки». 

В МБОУ «СОШ №6» работает научное общество «Друзья земли: познаем, исследуем, 

бережем» под руководством учителя биологии Немирович Н.Н. 

НОУ работает по 4м модулям: 

5-6 классы «Моя экологическая грамотность» 

6-7 классы «Экомир: центр экологических инициатив»  

8-9 классы «Экологическая культура и здоровый образ жизни» 

10-11 классы «Социальная экология» 

Каждый модуль включает работу по трем блокам: 

1. Блок познавательных мероприятий – всесторонняя теоретическая подготовка 

обучающихся. 

2. Блок исследовательской и проектной деятельности – решение задач с 

экологическим содержанием, исследовательская и проектная деятельность. 

3. Блок практических мероприятий – организация и проведение внеклассных и 

общешкольных экологических мероприятий, экологических акций, участие в 

олимпиадном движении и научно-практических конференциях. 

Члены НОУ являются призерами муниципального этапа ВОШ по экологии 

(Кузнецова Карина 10 класс), районной экологической конференции обучающихся 

«Природа встречает друзей» в номинации «Экология человека» (9-11-0 классы), 

учитель Немирович Н.Н. 



Активными участникаи региональных конкурсов проектно-исследовательских 

работ стали Сорокина Арина – 9 класс, Широкая Алина – 8 класс, Полтева 

Анастасия – 7 класс, Ткаченко Александра и Цуркан Людмила - 9 класс. 
 

   

 

   

     
 В МБОУ «СОШ №6» состоялась эколого-краеведческая конференция «Путешествие 

к истокам», а для младших классов конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов «Мир - глазами детей» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 мая 2019 года в школе прошла торжественная линейка, посвященная окончанию 2018-

2019 учебного года. 

 

 

 

 

 

24 мая 

2019 

года прозвучал Последний звонок для наших 

выпускников — 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Для вас, родители!  

Признаки 

зависимости от компьютерной 

игры: Ребенок не делает уроки, 

сидит за игрой часами. 

Компьютерные игры предпочитает 

общению. Нет других увлечений, 

кроме компьютерных игр. 

 

  

Учредитель: ученический и 

педагогический коллектив МБОУ «СОШ» 

№6 Адрес:141315, г. Сергиев Посад , ул. 

Железнодорожная, 29, тел/факс: 

8(496)540- 51-92 Выпускающие 

редакторы: Мельникова Мария, Денисова 

Софья. Консультант: Сагадина И.В.- зам. 

директора по воспитательной работе. 


