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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: 

3 декабря  –  

День Неизвестного Солдата; 

5 декабря - 215 лет  

со дня рождения 

 Ф.И. Тютчева (1803–1873); 

 10 декабря 2018 года –  

Международный день прав человека. 

 

 

 



Последние новости с места событий… 

4 декабря 2018 года в рамках XV Районных Рождественских 

образовательных чтений в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

состоялись XI 

Сергиевские 

образовательны

е чтения 

«Преемственно

сть в духовно-

нравственном 

развитии личности в современной школе».  

 

20 декабря 2018 года в средней  

школе 16  состоялась встреча 

олимпийской делегации 

Российского союза спортсменов с 

учащейся молодежью города 

Сергиева Посада. Олимпийские 

чемпионы встретились с 

молодыми 

сергиевопосадцами и 

поделились секретами 

своих побед, рассказали 

как не сдаваться и 

достигнуть поставленных 

целей! 
 

 

21 декабря 2018 года ученики 

МБОУ «СОШ №6» побывали 

сегодня на Губернаторской елке в 

Крокус Сити Холл. 

 



28 декабря 2018 года МБОУ «СОШ 

№6» в который раз гостеприимно 

распахнула свои двери. Неповторимая 

атмосфера предстоящего праздника 

захватила всех. В зале, где проходили 

новогодние представления, было 

красиво, уютно и многолюдно. 

 

 

 

 

Интересно знать! 

-Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если 

им не учиться. 

Демокрит; 

-Даже в обществе двух человек я 

непременно найду, чему у них 

поучиться. Достоинствам их я 

постараюсь подражать, а на их 

недостатках сам буду учиться. 

Конфуций (Кун-Цзы); 

-Только самые мудрые и самые 

глупые не поддаются обучению. 

Конфуций (Кун-Цзы); 
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Для вас,родители! Признаки 

зависимости от компьютерной 

игры: Ребенок не делает уроки, 

сидит за игрой часами. 

Компьютерные игры предпочитает 

общению. Нет других увлечений, 

кроме компьютерных игр. 


