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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 сентября: 

-1 сентрября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ; 

2 сентября 2018 года –  

-Памятная дата России: 

 День окончания Второй 

 мировой войны (1945 год); 

-8 сентября 2018 года –  

Международный день 

грамотности.  

 

 

 

Последние новости с 

места событий… 



1 сентября в нашей школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Традиционная линейка, посвящѐнная Международному Дню знаний и в этом 

году была торжественной и красочной.  Открыла праздник, по традиции, директор 

школы Самаркина Инна Алексеевна. Она приветствовала учеников  и их родителей 

праздничной речью и пожелала им успехов в предстоящем учебном году. 

На линейке царила праздничная атмосфера, звучали 

напутственные речи. С особым умилением все присутствующие на линейке 

встречали первоклашек, которые впервые сядут за школьные парты, и 

выпускников, чей школьный марафон заканчивается в этом учебном году. В 

завершении прозвучал первый звонок, который оповестил о начале нового учебного 

года. Желаем нашим ученикам, их родителям и педагогам успешного учебного года! 

 

8 сентября в нашей школе прошел «День Здоровья» — день посвященный 

активному и здоровому образу жизни. В веселых состязаниях в рамках 

физкультурного праздника приняла участие ребята с первого по одиннадцатый 

класс. Атмосфера здесь царила, как на ответственном турнире — ребята выполняли 

условия конкурсов, очень старались не подвести свою команду, а уже передавшие 

эстафету отчаянно «болели» за своих. Этот день подарил всем заряд бодрости, 

хорошее настроение и оставил яркие впечатления! 

 

 

 

 

 

22 сентября  ученики школы №6 приняли участие в акции 

«Наш лес. Посади свое дерево».  Учащиеся 10-х классов 

дружно провели посадку саженцев. 

 

 

 

29 сентября в нашей 



школе прошел 

 субботник, в котором приняли участие педагоги, все сотрудники школы и ученики. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием 

приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, листву и траву. 

Общими усилиями за несколько часов школьная территория преобразилась: везде 

чисто, уютно и красиво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наши победы!!! 

15 сентября  прошли открытые районные соревнования учащихся 

Сергиево-Посадского района «Осенняя эстафета» в рамках спортивно-

оздоровительной программы «Компас» 2018 года. В соревнованиях 

приняло участие более 120 человек. Команда МБОУ «СОШ № 6» заняла 

1 место! Хорошая погода 

порадовала участников 

соревнований и позволила 

ребятам с пользой для 

здоровья провести время. 
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