
  СТУПЕНИ 

 

                                                                                                  МАЙ 2018 

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 МАЯ: 

4 мая 2018 в школе прошел концерт,                

посвященный Дню Победы, где ученики 1 — 

11 классов исполняли военные песни, читали 

стихотворения, танцевали, показывали 

сценки. Почетными гостями праздника 

стали ветераны ВОВ. Их поздравила 

директор школы Самаркина Инна 

Алексеевна и пожелали всем 

присутствующим в зале здоровья, 

благополучия и мирного неба над головой.В 

рамках проведения праздничного 

мероприятия прошла патриотическая акция 

―Бессмертный полк‖. Учащиеся и педагоги 

школы держали в руках портреты своих 

отцов, дедов и прадедов.   

 

 

В преддверии праздника 9 мая  

был организован и проведен 

конкурс рисунков посвященный 

Великой Победе 

«Все о той 

весне».                                                                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 мая 2018 ученики и юнармейцы 

нашей школы  возложили цветы к 

мемориалу  воинской славы. Они 

почтили память солдат, отдавших 

жизнь за свободу и независимость 

нашей Родины 

 

22 мая 2018 в школе прошла 

торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

2017-2018 учебного года. 

 

 

 

 

 

24 мая 2018 прозвучал Последний 

звонок для наших выпускников — 

2018г.  

Сегодня в школе Выпускной. 

И мы, одиннадцатый класс, 

Нарядными на праздник свой 

Пришли сюда в последний раз. 

Учитель, мы благодарим 

Со всей душою Вас за то, 

Что вы терпением своим 

Умней нас сделали раз в сто! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТО ИНТЕРЕСНО!!! 

Подростки очень конфликтные, но, не 

смотря на это можно пронаблюдать 

такую статистику. Около 89 процентов 

детей подросткового возраста очень 

высоко мнения о своих папах, и 84 

процента – о мамах. Почти 79 

процентов таких детей любят гулять и 

проводить свободное время с мамой и 76 

– с папой. В обще сложности 75 

процентов любят проводить время с 

родителями. 

 

Учредитель: ученический и педагогический 

коллектив МБОУ «СОШ» №6 

Адрес:141315, г. Сергиев Посад , ул. 

Железнодорожная, 29, 

тел/факс: 8(496)540-51-92 

Выпускающие редакторы: Сагадина София, 

Денисова Софья. 

Консультант: Сагадина И.В.- зам. директора 

по воспитательной работе. 

 

 

  

 

Тинэйджеру для нормального сна нужно 

не мене девяти часов, а иногда даже 

больше. В подростковый период у детей 

наблюдается смена биоритмов. Такое 

состояние можно сравнить с 

потребностью в нормальном сне 

маленьких деток. Если подросток будет 

мало спать, то он будет очень нервным, 

и воспринимать мир с негативом. 
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