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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 октября:  

4 октября 2019 года – День гражданской обороны.  

 МЧС России.  

В этот день была создана система гражданской обороны СССР;  

5 октября - День Учителя 

 



Последние новости с места событий… 

9 октября 2019 года в МБОУ СОШ № 6 прошел муниципальный этап соревнований по шахматам 

среди школ 1 группы, в рамках проведения комплексной Спартакиады среди команд 

обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области в 2019-2020 уч. году. В 

соревнованиях приняли участие 24 общеобразовательные организации. 1 место заняла МБОУ 

«Гимназия № 5 г. Сергиева Посада». И как победитель муниципального этапа, 19 октября 2019 

г., команда гимназии № 5, примет участие в зональном этапе соревнований, который пройдет в 

г. Долгопрудный. 

 
10 октября  2019 года в ДК  им. Ю. А. Гагарина для 10 класса состоялся мастер-класс «Способы 

коммуникации незрячих людей в современном мире» в 14 ч. 

 

 
 

 

 

 



 

 

25 октября 2019 года в 11.30 в актовом зале состоялся праздник посвящения в первоклассники. 

 

На осенних каникулах 27 октября наши ребята из 4А, 5В, 6Б, 8Б, 9А ездили на экскурсию в Ростов 

Великий в музей варенья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 октября в 14.00 в клубе «Атмосфера» на Звездочке состоялась игра «Сражение» в которой 

приняли участие ребята из 9А класса,классный руководитель Немирович Е.М. 

 

30 октября 2019 года  учащиеся из 8А и 8Б и 9А вместе с классными руководителями 

Сетдиковой Е.В., Ярошенко Ю.А. и Немирович Е.М. ездили на экскурсию в г.Дмитров. 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2019 года ребята из 2А и 3А классные руководители Сорокина Н.В. и Новикова А.Е. 

посетили Государственный Дарвиновский Музей. 
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Сергиево-Посадский городской округ.Первенство мира по Тайскому боксу. ТУРЦИЯ. 

04.10.2019г.  Ученица 5 «А» класса МБОУ СОШ 6 Чиркова Анастасия завоевала золотую медаль 

первенства. Анастасия стала чемпионкой мира по тайскому боксу и везёт золото в Сергиев 

Посад. В соревнованиях участвовало 3 спортсмена из Сергиев Посада, 13 человек из 

Московской области и более 80 человек из России. 

 



 

Поздравляем нашу победительницу 

Анастасию Чиркову с ПОБЕДОЙ!!! 
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