
ОКТЯБРЬ 2020 

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 «монета в 2 сольди» 

(такой была плата, за которую можно было прочитать, а затем и купить рукописную вначале 

газету; последняя появилась в 1563 г. в Венеции). Монета называлась так по вычеканенной 

на ней птице. Русск. газета — впервые у кн. Куракина. 

Памятные даты октября 
1 октября 2020 – Международный день музыки 

3 октября 2020 – Международный день врача 

5 октября 2020 – День учителя 

7 октября 2020 – Всемирный день улыбки 

9 октября 2020 – Всемирный день почты                                 

20 октября 2020 – Международный день повара 

24 октября 2020 – Международный день школьных библиотек 

28 октября 2020 – Международный день анимации 

           



           

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последние новости с места событий… 

10 октября состоялись открытые соревнования учащихся Сергиево-Посадского 

городского округа "Осенняя эстафета", прошедшие на стадионе СОШ №6. 

Соревнования проходили среди 25-ти команд 9-ти образовательных учреждений 

городского округа. Команды МБОУ «СОШ № 6» показали хорошие результаты, а в 

личном зачете заняли 1-ые и 2-ые места в старшей и младшей возрастных группах. 

   

                                                         

В октябре 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в Московском 

областном конкурсе талантов среди участников военно-патриотических организаций 

Московской области «ВСЕЛЕННАЯ ЮНАРМИИ». Конкурс в 2020 году является 

региональным конкурсным мероприятием, реализуемым с целью совершенствования 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Московской 

области, содействие в реализации творческого потенциала и инициатив юнармейцев, 

формирование условий для обмена творческим опытом участников конкурса. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 6» представили свои работы в нескольких 

номинациях: «Вокал», «Оригинальный жанр», «Художественное слово». 

 



             

                                      

В октябре 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в III 

Московском областном патриотическом конкурсе «Наше Подмосковье – моя 

гордость», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Конкурс в 2020 году является региональным конкурсным мероприятием, 

реализуемым с целью совершенствования форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан Московской области, формированию у 

граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к процессам, проходящим в регионе, истории и культуры Московской 

области. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 6» представили свои работы в нескольких 

номинациях: «Сочинение», «Рисунок», «Фотография», «Видеоролик и Презентация», 

«Журналистика», Специальная номинация «Наследники Победы», Специальная 

номинация «Юнармейская жизнь Подмосковья». 

                



 

30 октября 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в областных 

соревнованиях по стрельбе «Ворошиловский стрелок» в формате онлайн – игры. 

Онлайн – игра направлена на формирование у молодого поколения чувства 

ответственности, гражданского долга, интереса к истории и культуры своей страны, 

города, семьи, а также воспитание у подростков уважительного отношения к старшему 

поколению, готовности к защите Отечества, формирование нравственных качеств: 

инициативы, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, 

воли, смелости, находчивости, выносливости.       

 

Наши победы!!! 

10 октября состоялись открытые соревнования учащихся Сергиево-Посадского 

городского округа "Осенняя эстафета", прошедшие на стадионе СОШ №6. В личном 

зачете ученик 5 «В» класса Осташкин Иван занял 1-ое место в группе «юноши 5 – 6 

класс», ученик 4 «Б» класса Коновалов Артём занял 2-ое место в группе «мальчики 2 

– 4 класс», ученица 4 «Б» класса Денисова Елена заняла 1-ое место в группе «девочки 

2 – 4 класс».  

   

Поздравляем с победой! 



Рекомендации родителям. 
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