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Здравствуйте! О чем нам говорит это слово? О здоровье. К сожалению, мы начинаем 
задумываться о нашем здоровье только тогда, когда теряем его. 

В нашей школе был организован «Круглый стол» - акция против курения. Каждый четверг 
года у нас проходят мероприятия, касающиеся нашего здоровья. 

Заранее был проведён опрос среди 10-11 классов, в результате которого выяснилось, что 
каждый четвёртый ученик в нашей школе курит. 

Само мероприятие состояло не только из результатов опроса, но и были показаны 
видеозаписи, которые никого не оставят вас равнодушными. Потом была небольшая игра, в 
которой была показана некая мышеловка. Суть игры состояла в том, что мышка залезла в 
мышеловку за коробочкой, но коробка была пуста. После этого присутствующим 
старшеклассникам было предложено творческое задание: ребята составляли плакаты. 

Затем ребята выступали со своими работами. 
Нам удалось провести своё независимое расследование: мы анонимно опросили 

некоторых присутствующих. 
Мы задали вопросы одному из старшеклассников. В итоге оказалось, что он курит, но не 

сигареты. Он является представителем «вейперства» - современного молодёжного увлечения, 
которое они считают безопасным. 

Ещё мы задали несколько вопросов одному из случайно присутствующих мальчиков. Этот 
паренёк категорически против курения. 

Обобщить мероприятие можно одной очень хорошей фразой: «Нас должен окружать 
кислород, а не табачный дым». 

Еще одно не менее интересное мероприятие, которое было 
посвящено борьбе с курением, прошло среди девятых классов. Ребята 
посещали различные станции. Например, на биологической станции 
девятиклассники отмечали кружками места человеческого организма, 
которые могут пострадать от курения, а также посмотрели фильм не для 
слабонервных. 

Все станции были очень полезными, каждая станция дала что-то 
новое. 

 

18.11.16 в школе прошла интерактивная игра "Информационная 
матрица". В ней принимали учащиеся 6-7 классов вместе с классными 

руководителями. Ребята решали ребусы, задачи, танцевали и пели песни. 
 

Нельзя не отметить и проведение ежегодного «Естественно-научного ралли». Это 
соревнование проходит среди пятых классов.  

Пятиклассники посещают станции, на которых выполняют задания, связанные с учебными 
предметами, такими как физика, математика, информатика, биология, химия и география. 

Ребята очень активно работали. Создавалось впечатление, будто они знали все. Ими можно 
гордиться, они – будущее нашей науки! 

     22.11.16 в школе прошло внеклассное мероприятие 
"Математика и основа математики". В нём принимали участие 8-е 
классы. Было весело, и все ребята показали отличный уровень 
знаний. Участвуйте еще! 

     Также в рамках  декады кафедры естественных и точных наук 
были проведены следующие мероприятия: 
- «Химия и окружающая среда» и урок-игра «Хочу быть химиком»; 
 -«Естественный интеллектуальный марафон «2100»» и внеклассное мероприятие 
«Занимательная физика»; 
- урок-игра «Час веселой математики». 

Декада с 17.11.16г.  по 27.11.16г. была очень разнообразной и интересной. 
Зотова П., Скворцова П. 
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В сентябре  первоклассники пришли первый раз, в первый класс!  Новая 
обстановка, новые друзья, первая учительница, уроки,  задания, да что тут 
говорить, вся жизнь - новая. Трудно, необычно, порой тяжело. Но не все ребята 
бывают готовы к школе, в  плане развития речи. Некоторые не умеют говорить 
«Р», другие  - «Ш», с трудом проговаривают «длинные» слова, типа 
«фотографироваться», не слышат и путают звуки. Что делать? На помощь таким 
детям приходит учитель – логопед. 

На логопедических занятиях учащиеся учатся делать артикуляционную 
гимнастику, то есть зарядку для язычка.  В результате такой тренировки язык 
становится более послушным, а  речь  правильной. Чтобы вызвать  желание и 
интерес  к занятиям, логопед  читает  стихи и рассказы о речи, например: 
Е.Чарушина «Как мальчик Женя научился говорить букву Р», С.Михалкова 
«Сашина каша». Многие дети не осознают дефектов своей речи и не понимают, 
зачем нужны трудные занятия в кабинете логопеда. Здесь очень важна роль 
учителя – логопеда, его умение войти в доверие к ребенку, заинтересовать его, 
сделать так, чтобы ребенок понял важность и необходимость логопедических 
занятий. На занятиях учащиеся   общаются, выполняя «правила красивой речи», 
для этого используются игры с мячом,  дидактические и пальчиковые игры, есть 
в кабинете много картинок и для составления рассказов, и для закрепления 
правильных звуков, ребусов, кроссвордов, настольный театр. Во время 
релаксации полезно воспользоваться шариками Су-Джок, которые снимают 
напряжение и нормализуют работу не только пальцев рук, но и головного мозга.  

Хочется пожелать учащимся говорить красиво и правильно, а это будет 
способствовать хорошей учебе. 

                                                          Учитель – логопед школы Редькина Н.С. 

 

Учащиеся коррекционных классов приняли участие в Международной интернет-
олимпиаде «Осень – 2016»   проекта  «Инфоурок».  Ученики 5, 6, 9 классов выполняли 
задания по русской литературе, а учащиеся 3 класса –  по  природоведению. Задания 
были красочными, интересными, увлекательными. Детей готовили к олимпиаде 
Булгакова С.Ю., Королева Н.В., Владимирова Е.В. Результаты олимпиады порадовали 
учащихся, их  родителей и учителей. Были призеры и победители. Учителя получили 
благодарность от организаторов олимпиады. 

18.11.2016  года   в гостях у учащихся коррекционных  классов побывал ансамбль 
«Калина»  под руководством  Нефедченковой  Н.В. Встреча прошла в рамках недели 
«Кузьминки». Смех, веселье, хорошее настроение царило на празднике. Дети с 
желанием  участвовали  в конкурсах, пели, танцевали вместе с участниками ансамбля. 
Огромное спасибо за праздник, который организовала  руководитель  ансамбля и её 
воспитанники.  

Зам. директора по УВР Владимирова Е.В. 

 

День матери — праздник, посвященный самой главной женщине в жизни 
каждого человека, отмечается в России сравнительно недавно.  

В 1998 году День матери впервые вошел в наши дома. Решением 
Правительства и Президента  России этот праздник был признан официально и 
посвящен всем матерям, а также тем, кто готовится стать мамой. У этого 
праздника еще нет своих традиций, но он уверенно и твердо занял место в рядах 
наших любимых праздников. А разве может быть иначе!  

Ведь мама в сердце каждого из нас занимает большое место. Она с детства 
является  нашей надеждой и опорой, все понимает с полуслова и даёт умные 
советы, которые непременно помогают. А главное, она умеет прощать порой то, 
что не простила бы себе.  

В связи с праздником учащиеся школы совместно с учителями подготовили 
для своих мам и бабушек замечательные открытки и подарки. 

Мы поздравить нынче рады 
Женщин всех, кто с нами рядом! 
Но отдельно поздравляем 
Наших бабушек и мам! 

Алексеева Валерия 
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Твои губы слаще мёда, 
Глаза глубже океана, 
Ты приди хоть ненадолго, 
Залечи же мою рану. 
 
Внутри все перевернулось, 
Я увидела тебя… 
И тогда всё содрогнулось, 
Посмотрел ты на меня. 
 
В этих голубых глазах 
Было видно боль любви. 
Как страдал ты в тех прохладах, 
Но влюблялся вновь и вновь. 
 
Как дарил ты ей цветы, 
И подарки приносил, 
А она лишь отвернулась, 
И ты понял, что нет сил. 
 
Нету больше ни желанья 
Ни любви, ни денег, слез. 
Ты ушел и потонул 
В этом мире своих грез. 
 

Анохина Виктория 

 

Нас больше нет 
В игре я чужой… 
Тут нет больше нас. 
Мы не будем отныне едины. 
Ты не моё, и я не твоё, 
Навеки остались чужими. 
Мы будем встречаться лишь только во снах 
И тут же мы будем любимы. 
Но вернуть то мгновение на миг никогда 
Уже не получится снова… 

*** 
Ты вспомнишь… 

Ты вспомнишь ту девчонку, 
Что от тебя безумная была. 
Ты вспомнишь ту наивную дурёнку, 
Которая всегда тобой жила. 
Ты вспомнишь её слишком поздно 
И скажешь ты себе тогда, 
Что потерял ты ту, 
Которая поистине любила, 
А не использовала тебя. 

Быкова Дарья 

 

Дальше я начал выращивать кристаллы профессионально. Вначале это 
казалось лёгким, а затем становилось всё сложнее. За ними надо постоянно следить, 
чистить раствор, снимать наросты со стенок и т.д. 

Позже я начал выращивать кристаллы без наборов. Я покупал в Твери 
железный и медный купоросы. Кристаллы получались очень красивые. На данный 
момент у меня уже было бы три полки кристаллов. К сожалению, я не могу показать 
все фотографии, потому что я отвёз половину кристаллов бабушке, а половину 
подарил друзьям! Но фотографии некоторых из них расположены ниже. 

Наша редакция желает Александру удачи во всех его начинаниях и ждет 
персональную выставку «Кристаллы»  в ближайшее время в стенах нашей школы. 

 
 

Нилов Александр, ученик 6
в
 

Моё хобби началось со случайного взгляда на полку с 
коробкой, которая имела название: «КРИСТАЛЛЫ». Тогда был мой 
день рождения, и я выбирал подарок.  

Вырастив свой первый кристалл, я был в полном восхищении.       
 

Утро наступило, 
Снова солнце светик к нам в окно, 
И своей большой улыбкой 
Дарит счастье нам оно. 
Вот синица прилетела… 
И щебечет, и поёт, 
Будто в гости всех своих друзей 
зовёт. 
Кот залез на подоконник: 
Моет лапы, лижет хвост 
И своим зелёным глазом 
Смотрит в чистое окно. 
А синица его дразнит- 
Подлетит и улетит. 
Знает маленькая птаха: 
Не достать коту её. 
Ведь стекло, хоть и прозрачно, 
Защит оно её. 

Скворцова Полина 
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2 ноября 2016г. в спортивной школе 
г.Старица  прошли Зональные соревнования 
на Кубок Губернатора Тверской области по 
волейболу среди девушек 2000-2002, 2003-
2004 г.р.  

Соревнования такого уровня состоялись 
в Старице впервые. В турнире приняли 
участие девушки из Твери, Бежецка, 
Старицы и Калининского района.  

В состав нашей команды вошли 
сильнейшие волейболистки школы: 
Гамолина Елена, Навожилова Ирина, 
Анохина Виктория,  Чижикова Александра, 
Смирнова Юлия и др. 

В соревнованиях наш город 
представляли  2 команды: 2000г.-2002г.-2 
место, 2003г.-2004г.-3 место. Команды были 
хорошо подготовлены, особенно острая 
борьба была  с командой г.Тверь (она заняла 
1 место). 

Девочки стали призерами Зональных 
соревнований на Кубок Губернатора 
Тверской области. Это очень важный турнир, 
на котором они выступили достойно. Давайте 
вместе поздравим их и пожелаем новых 
побед! 

Алексеева Валерия 

 

Наш адрес: 172003, Тверская область, 
г.Торжок,  ул.Ленинградское шоссе, дом 63 

Наш сайт:  www.torschool6.ru 
Читайте нас в Интернете: 
sites.google.com/site/torschool6newspaper/ 
https://vk.com/schoola6torzok 
 
 

Главный редактор: Зотова П., Скворцова П. 
Фотокорреспондент: Васильева В. 
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Компьютерная верстка: Шефер Е.М. 
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В "ОРЛЁНКЕ"! 
Около 500 ребят 13-16 лет из 32 регионов России стали 

участниками форума «Российского движения школьников», 
направленного на воспитание и развитие социальной активности 
подростков. Среди них лидеры детских общественных организаций, 
активисты школьного самоуправления и ребята, достигшие высоких 
результатов в различных видах деятельности. 

Смена пройдет в формате обучающего курса «Четыре сами». Это 
учебные занятия, с помощью которых ребята научатся разрабатывать 
проекты по созданию интересной жизни в школе. Участники форума 
познакомятся с алгоритмом работы по подготовке мероприятий, 
вместе со своим отрядом разработают идеи проведения «Дней 
единых действий РДШ в 2017 году». Мальчишки и девчонки будут 
обмениваться опытом организации школьной жизни, вместе 
разрабатывать идеи и учиться делать школьную жизнь яркой, а 
внеурочное время полезным и насыщенным. 

Участников проекта ждут встречи с членами Координационного 
совета "Российского движения школьников" и гостями Форума. На их 
мастер-классах и тематических занятиях ребята освоят приёмы и 
способы игровых, проектных и информационно-коммуникативных 
технологий в организации жизни школы. 

Результаты смены будут представлены на интерактивной 
выставке «Дни единых действий», где каждый из ребят соберёт 
собственную копилку идей и интересного опыта, чтобы внедрить их в 
своей школе. 

Участниками форума от нашей школы стали:  
Абдукаримова Алина , 10 класс 
Крищихина Лидия, 9б класса 
Луппова Татьяна 9в класса 

Информация взята с  официального сайта РДШ: https://рдш.рф/ 

https://sites.google.com/site/torschool6newspaper/
https://vk.com/schoola6torzok

