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В декабре проходил конкурс «Учитель года», в котором приняла участие 
Пегаева Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №6, 
руководитель 2 «А» класса. После торжественного завершения этого значимого в 
нашем городе события  мы задали несколько вопросов, на которые она с радостью 
ответила: 

- Светлана Анатольевна, Вы принимали участие в конкурсе «Учитель 
года». Это, на Ваш взгляд, всё-таки  больше конкурс или шоу? 

-Это  не шоу, а конкурс. Даже,  можно сказать,  соревнования. 
- Что Вас натолкнуло на участие в конкурсе?  

- Конечно, интерес! А также возможность  ценного общения с коллегами из 
других школ. 

- Что Вы можете сказать о своих конкурентах? 

- Все участники по-своему сильны, талантливы,  с большим опытом работы. 
- Какие впечатления от конкурса? 

- Во-первых, это удовлетворение от творческой работы. Во-вторых, это  опыт. 
- Не расстроились ли Вы II месту? 

- Конечно, нет. Ведь второе место - это тоже победа. 
- Сколько раз Вы участвовали в конкурсе «Учитель года»? Хотелось бы 

Вам поучаствовать ещё раз? 

- В конкурсе я участвовала два раза, в первый раз я получила IV место. Нет, 
участвовать больше не хотелось бы. 

- Светлана Анатольевна, не хотите что-нибудь пожелать учителям, 
которые будут участвовать в конкурсе в будущем?  

- Да, конечно. Не нужно бояться конкурса или сцены. Если волнуешься, 
получается хуже, чем тобой задумано. Я уверена, в каждой школе есть люди, 
которые готовы поддержать тебя и порадоваться.            Иванова Виктория 

13 января 2017 г. в МБУК «Городской дом культуры» были подведены итоги конкурса 
«Учитель года – 2017». 
 
Всего конкурсантов было 8 человек: 
- Соловьева И.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1»; 
- Шабанова Т.В., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №2 г. Торжка»; 
- Фурялина Е.А., учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»; 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
"Учитель года - 2017" 

- Тимофеева Т. Н., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4»; 
- Сверлова Н. В., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5»; 
- Пегаева С.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
- Булгаков Ю. В., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка; 
- Замостьев С. А., учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8». 
   

       Подведя итоги Муниципального  этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2017", жюри объявило следующих 
победителей: 
1 место - Булгаков Ю. В., МБОУ «Гимназия №7»; 
2 место - Пегаева С.В., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 
3 место - Сверлова Н. В., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». 
   Интервью с Пегаевой Светланой Анатольевной 
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Новогодние приключения 
27 декабря. 
Новогодние праздники – это всегда путешествие в сказку.  
Мы очутились в ней, попав в музей А.С. Пушкина на новогоднее 

представление «Заколдованный сундук». Нас, учеников 5 А класса, встретили 
Дед Мороз, Снегурочка, Кикимора, Баба Яга, Леший и, конечно же, красавица 
ёлка!  

Вместе с ними ребята нашего класса искали ключи от заколдованного 
сундука. Чтобы ключи нашлись, мы отгадывали загадки, играли, танцевали и 
даже пели. Атмосфера праздника сопровождала нас всё представление. В 
итоге каждый получил сладкий подарок и хорошее праздничное настроение. 

 

29 декабря 
Праздник продолжается. Уютный автобус…. Зимняя 

дорога. Хорошее настроение! Мы едем в Тверь. 
«Летучий корабль» - музыкальный спектакль, который 

посмотрели ученики 5 а, в и ученики 6 а, б классов.  
Огромная ёлка в фойе театра драмы, сказочные герои, 

поднимающие настроение, музыка, огни, новогодняя суета – 
всё это предшествовало просмотру музыкального спектакля.  

 Красивые костюмы, интересные декорации, захватывающий сюжет сказки никого не оставили равнодушными. 
Всем понравилось! 

С радостным настроением мы уходили на зимние каникулы. Впечатлений  много! 
Ученики 5

а
 

Хочу рассказать! 
18 января    в гостях у учащихся  коррекционных  классов побывал ансамбль 

«Калина»  под руководством  Нефедченковой  Н. В.  Встреча произошла в рамках 
святочной недели. Участники ансамбля «Кузьминки» показали спектакль.  Дети с 
желанием  пели, танцевали  вместе с участниками коллектива. Огромное спасибо за 
праздник, который организовали  руководитель  ансамбля и ее воспитанники.  

Гололобова Алена, Леонова Полина под руководством учителей приняли участие в 
дистанционной выставке «Центра образования Тверской области» детского творчества 
«Новогоднее настроение». Работы ребят  отмечены благодарностью за участие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по УВР Владимирова Е.В. 
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Давай попробуем начать сначала! 
Давай вернём тот мир любви! 
Забудем то, что не бывало с нами, 
Забудем эти злые языки. 
Вернём мы все утерянные чувства, 
Зажжём огонь наших сердец. 
Вернёмся мы назло всем слухам, 
И мир любви  наш возвратим. 
 

Быкова Дарья 

 

Рукописи не горят... 

Светлые головы 

Даниил посещает разные секции и кружки 
(Студию спортивно-бального танца «Арси», 
рисование, занятия по изучению английского и 
немецкого языков). Мальчик давно начал 
заниматься танцами по наставлению своей 
матери, которая видела, как сын двигается, какая у 
него пластика, и приняла решение отдать его в 
студию спортивно-бальных танцев «Арси». 

 

 

Косарев Даниил, ученик 7
а
 класса 

Уважаемые читатели! В нашей школе много 
талантливых, активных ребят! В этом выпуске я бы хотела 
рассказать о Косареве Данииле, ученике 7

а
 класса.  

 

Занимаясь достаточно долгое время, Даниил имеет три золотых, одну серебряную и 
две бронзовых медали, а также пять кубков.  

Помимо танцев, он увлечен изучением иностранных языков.  
   Также этот любознательный ученик нашей школы талантлив и в  рисовании. Как 

сказал сам Даниил, он рисует для души.      
Быкова Дарья 

 
 

В мире вьюга, разговоры,  
Ветер спит, и все белеет,  
Зимний вальс танцует танго  
В зимний вечер на катке. 

*** 
Спасибо тебе, моя родная школа. 
В большую жизнь ты нам открыла двери. 
Учу рассказы, получаю отметки. 
Кто нас учит? 
Так это учителя, любимые мной и моими 
друзьями. 
Пусть уроков в школе много будет, 
Одолеем - не беда! 
Начинаются с порога 
Наши школьные года. 

Стеклянникова Илона 
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Отличный старт! 
14 января 2017 г. в МБОУ СОШ №6 прошли соревнования по  

спортивному туризму в закрытых помещениях. В этих состязаниях, ставших 
уже традиционными, приняли участие многие учебные заведения города 
Торжка, ребята абсолютно разного возраста, в том числе и представители из 
нашего школьного спортивного клуба «Экстрим». Были и приглашённые 
команды из города Кимры «Сухие вещи» и из города Твери «Альтаир». 

Впервые приняли участие в соревнованиях учащиеся  5-ых классов нашей 
школы. Ребята, несмотря   на  то  что такое мероприятие было у них 
впервые, не боялись высоты, показали свою смелость. На вопрос «Страшно 
ли тебе было проходить дистанцию?» новички отвечают по-разному. Кому-то 
страшно, кому-то это доставляло незабываемые ощущения. Я думаю, 
каждый из них испытывал  внутренний страх перед прохождением 
дистанции, но ребята показали стойкость и побороли свой страх.  

«Проходить дистанцию в первый раз на соревнованиях очень интересно. 
Трасса сложная. Было немного страшно», - поделился ученик 5 б класса 
Артём Казмин. «Дистанция несложная. Я не боялась её проходить»,  -  
прокомментировала  Виктория Бычкова, ученица 5 б класса. 

Невозможно описать все эмоции ребят. Но, когда я у них спросила: 
«Прошёл/прошла бы ты трассу ещё раз?», каждый сказал: «Да». 

От участия в этих соревнованиях у них остались яркие впечатления. Все 
ребята  выглядели радостными. 

В общем зачёте по младшей возрастной категории заняли II место. 
Я надеюсь, что ребята не забросят это занятие и будут дальше 

добиваться всё новых и новых побед.     
 

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

Наш сайт:  www.torschool6.ru 
Читайте нас в Интернете: 
https://vk.com/schoola6torzok 
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Первое место в младшей группе заняла уже опытная 
наша команда, которую представляют Егоров Никита, 
Рыжаков Андрей, Нагога Святослав и Чижикова Александра. 

III место заняли ребята из МБОУ «Гимназии № 2». 
Немного не хватило до призового места    нашим 

ребятам, выступавшим по старшей возрастной категории 
(молодежь старше 18 лет), в общем зачете они заработали 4 
место, пропустив вперед три команды колледжа Росрезерва. 

А в средней возрастной категории с большим 
преимуществом победили наши учащиеся 11 класса: Эрик 
Анна, Табакова Анастасия, Емельянова Елизавета и 
Соколов Владислав. 

Хочется сказать огромное спасибо городскому туристическому клубу «Горизонт» в лице его руководителя 
Королёва Евгения Николаевича за то, что  сохраняются  традиции спортивного туризма в нашем городе. 

 
Быкова Дарья 

https://vk.com/schoola6torzok

