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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 ДЕКАБРЯ: 

Памятные даты декабря:  

3 декабря –  
День Неизвестного Солдата.  
5 декабря  - 
 День воинской славы России.  
10 декабря  – 
 Международный день прав человека. 
  
12 декабря - День Конституции РФ. 

               

 
 
 



Последние новости с места событий… 

5 декабря 2019 года в рамках XVI Районных Рождественских 

образовательных чтений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» состоялись XI Сергиевские педагогические чтения «Формирование 

патриотического сознания как один из факторов нравственного воспитания» 

     

               

 

05.12.2019 года в торгово-развлекательном центре "Счастливая Семья" в 

кинотеатре "Космик" состоялся показ фильма "Волонтеры будущего",которое 

посетили обучающиеся 8Б класса, вместе с преподавателем математики 

Зейналовой Н.В. 

Фильм «Волонтеры будущего» стал частью всероссийской акции «Добрые 

уроки», реализуемой Ассоциацией Волонтёрских Центров и Российским 

Движением Школьников, при поддержке Минпросвещения России.  



 

7 декабря 2019 года на территории парка «Скитские пруды» прошло 

торжественное мероприятие памяти с элементами военно-исторической 

реконструкции, посвященное началу 1-ой Чеченской войны: «25 лет назад!»В 

мероприятии принял участие отряд Юнармейцев МБОУ «СОШ № 6» под 

руководством Гизатулина А.Р.   

   

13.12.2019 года в МФЮА состоялся чемпионат по финансовой грамотности,в 

котором участвовала команда 8А класса в сопровождении Кирилловой 

И.Е.Наши ребята заняли 6е МЕСТО. Поздравляем команду 8А класса!!! 

    



19.12.2019 состоялся очередной урок по «ПРОЕКТОРИИ» на тему «Кто у 

руля?»,который с удовольствием посмотрели ученики с 8-11 класс. 

     

19 декабря -классный час провела Борзова Н.Г. в 4В классе, посвященный 75-

летию со ДНЯ ПОБЕДЫ. 

          

19 декабря в 12.00 в Доме Культуры им. Ю.А. Гагарина состоялось 

торжественное закрытие XVI Рождественских образовательных чтений, 

которое посетили ученики 10-х классов вместе с классным руководителем 

Кирилловой И.Е. 

   

 

            



В субботу, 21 декабря, в Сергиевом Посаде прошел предновогодний 

фестиваль «Трикотажка Fest».Более 100 Дедов Морозов собрались на 

шествие на уличном фестивале «Трикотажка fest», традиционно 

организованном на ул. Карла Маркса в Сергиевом Посаде.В мероприятии 

приняли участие ребята из нашей школы Чернецкий Иван и Мельникова 

Мария. 

Мероприятие прошло в рамках туристического проекта «Зима в 

Подмосковье». В этот раз организаторы подготовили для гостей три 

тематические площадки: царская Россия, Советский Союз и Российская 

Федерация. Отличное мероприятие, ребята получили массу положительных 

эмоций. Фестиваль посетили вице-губернатор Московской области Наталья 

Виртуозова и глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил 

Токарев, а также депутаты фракции "Единая Россия" Совета депутатов 

Сергиево-Посадского городского округа. Спасибо организаторам! 

 

                  

 

 

 

23,24,25,26 декабря 2019 года в актовом зале МБОУ СОШ 6 прошли 

новогодние утренники для детей начальной школы и новогодние спектакли 

для детей с 5 по 11 классы под руководством заместителя директора по ВР 

Тихановой А. А. В зале было красиво, царила праздничная атмосфера. Дети 

смогли раскрыть свои творческие способности, искренне радовались и 

доставляли радость другим. 



      

 

НАШИ ПОБЕДЫ! 
Карелина Полина – призер Муниципального этапа по 

физической культуре!!! 
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