
СЕНТЯБРЬ 2021 

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 сентября 
1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (15 лет) 

8 сентября – Международный день грамотности 

21 сентября – Международный день мира 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников (16 лет) 

                                  

   

     



 

Последние новости с места событий… 

1 сентября 2021 в МБОУ «СОШ № 6» прошла традиционная линейка, 

посвященная Дню знаний. Открыла праздник, по традиции, директор школы 

Самаркина Инна Алексеевна. Она приветствовала учеников и их родителей, 

поздравила учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение — 

нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть новый учебный год станет 

для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

На празднике присутствовали герои сказки «Золотой Ключик». Они 

поздравили первоклашек, которые впервые сядут за школьные парты, и 

одиннадцатиклассников, для которых прозвенел их последний первый школьный 

звонок. Желаем нашим ученикам, их родителям и педагогам успешного учебного 

года! 

      

      

 



 

2 сентября 2021 в рамках проекта «Поделись своим знанием» II 

просветительского марафона «Новое знание» была проведена лекция на тему: 

«Роль книги в жизни человека». С лекцией выступила Солдатова Мария 

Александровна — член союза писателей России. 

         

                                        

 

 

8 сентября 2021 на базе МБОУ СОШ №6 сотрудники молодёжного центра 

«Атмосфера» провели урок Мужества посвященный Дню начала блокады 

Ленинграда. Ребятам рассказали о стойкости и мужестве ленинградцев во время 

блокады. 

 
 



 

                                            

 

 

9 сентября 2021 Старший эксперт отдела дорожного хозяйства администрации 

Сергиево-Посадского городского округа — Хухрянская Елена Павловна и Старший 

эксперт отдела дорожного хозяйства администрации Сергиево-Посадского 

городского округа — Иванов Алексей Анатольевич провели беседу с обучающимися 

МБОУ «СОШ № 6» и напомнили детям как выглядят знаки дорожного движения, 

рассказали о безопасном поведении на дороге. Рассказали о том, как правильно 

переходить железнодорожные пути и что всегда нужно быть очень внимательными. 

  

 

11 сентября 2021 на стадионе МБОУ «СОШ №6» проведены открытые соревнования 

учащихся Сергиево-Посадского городского округа «Осенняя эстафета». Среди 28-ти 

команд 9-ти образовательных учреждений городского округа в личном зачёте МБОУ 

«СОШ №6» показали высокие результаты: в командном зачёте заняли первое место 

среди 5-6 классов. 

В личном зачёте 1 и 2 место в старшей возрастной группе (юноши 5-6 класс), 1 

место в младшей возрастной группе (мальчики 2-4 класс). 



              

 

22 сентября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся Всероссийский урок 

«Шоу профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» просмотрели онлайн урок по 

теме: «Кулинарное дело». 

 
                             

                                                    



 

 

 

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! 
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