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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 НОЯБРЯ: 

 4 ноября 2019 года - День народного единства.  

День воинской славы России; 

 9 ноября 2019 года - 201 год со дня рождения 

 И.С. Тургенева  (1818–1883), 

 русского писателя; 

25 ноября 2019 года - День матери;  

 

 

 

                      

 

 



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С МЕСТА СОБЫТИЙ… 

                         28 ноября 2019 года прошел праздник, посвященный Дню 

Матери. Школьный зал был полон учеников и гостей — мам и бабушек! В 

концерте приняли участие с 1 по 11 классы. Много интересных номеров 

увидели гости на концерте. Мамы с восхищением смотрели за 

выступлением своих детей и от души радовались!              

                                          

28 ноября 2019 года в фойе в школе была организована выставка поделок  и 

рисунков-портретов, которые дети рисовали и делали своими руками для 

любимых мамочек в честь праздника День Матери. Дети были настолько 

оригинальны в своем творчестве, каждая работа радовала, восхищала и 

удивляла!!! 

                                           

                



23 ноября 2019 года ученики 7А класса вместе с классным руководителем 

Вислобоковой О.В. посетили в г.Ногинск  Богородский хладокомбинат(фабрика 

мороженого) и краеведческий музей. Встретили их веселой анимацией, потом 

проводили по всем цехам фабрики, рассказали этапы производства 

мороженого, веселые снеговики загадывали загадки, а дети, отгадывая их, 

зарабатывали ключи, ведущие к дегустации в кафе самого вкусного 

мороженого! Пока ребята радовались любимому лакомству, им показывали 

шоу-фокусы из сухого льда. Довольные дети и взрослые получили подарки в 

виде коробки, в которой было 10 штук разного мороженого и отправились в 

краеведческий музей. Музей оборудован современной техникой, очень 

интересные экспозиции и выставки представлены в музее, много интерактива. 

Уставшие, но довольные дети и взрослые вернулись домой! 
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9 ноября 2019 года МБОУ «СОШ 6» в рамках проекта «Россия-Индонезия: 

диалог образовательных систем» обучающиеся МБОУ СОШ 6 приняли 

участие в международном турнире по бадминтону «INDONESIAN EMBASSY 

FLYPOWER OPEN 2019». Анастасия Астафурова и Анастасия Никитина 

заняли второе место среди женских пар по бадминтону. 

                    

 

 

 

20 ноября в МБОУ «СОШ №1» прошли соревнования по шашкам 

 

 

 



28 ноября в МБОУ » СОШ № 22″ соревнования по настольному теннису 

               

29  ноября 2019 года в ДТДМ «Истоки» в 15.00 прошла политическая игра «Мы в 

политики пойдем», в которой приняли участие ученики 9,11 классов, под 

руководством учителя истории и обществознания Филипповой С.Н., дети 

готовили 3 вопроса противнику по избирательному праву, участвовали в брейн-

ринге, показывали свое творческое мастерство и эрудированность в различных 

заданиях. Игра прошла в теплой дружественной атмосфере, все получили массу 

позитива и хорошего настроения! 

            

                       

 

                                       

http://school6sp.ru/wp-content/uploads/2013/07/IMG-20191204-WA0006.jpg
http://school6sp.ru/wp-content/uploads/2013/07/IMG-20191204-WA0006.jpg


НАШИ ПОБЕДЫ! 
 Анастасия Астафурова и Анастасия Никитина заняли 

второе место среди женских пар по бадминтону. 
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