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Первые шаги  РДШ в школе 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года  была создана Общероссийская Общественно-

государственная Детско-Юношеская Организация «Российское Движение Школьников», или РДШ. Цель  - 

совершенствование государственной политики в области подрастающего поколения. Содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

      С 2017 года наша школа также присоединилась к этому движению. В Тверской области таких школ пока немного.  

Многие учащиеся нашего учебного заведения стали участниками РДШ. В школе действует совет лидеров. Работа  

организована по следующим направлениям: 

1) школа безопасности; 

2) школьное лесничество; 

3) волонтерство; 

4) научное творчество; 

5) творческое; 

6) юные инспектора движения (ЮИД); 

7) информационно-медийное направление. 

 
 

Творческое направление: 

За первые месяцы ребята творческого объединения оформили выставки: 

«Посмотри в глаза природе» 

«Пластичные материалы» 

«Сохраним мир живым» 

«Молочное царство» 

«Пасхальное яйцо – 2017» 

А также готовили оформление выставок, стендов к  следующим мероприятиям, 

посвященным 23 Февраля, 8 Марта, неделе науки и творчества.  

 
 

Школа безопасности 

     17 марта в школе под руководством куратора направления РДШ «Школа безопасности»  

Смирновой Натальи Александровны  организовано и проведено очень интересное  

спортивное мероприятие, в котором  принимали участие  учащиеся 8-11 классов.  Команд 

был всего 4: из 8-х классов (её представляли ребята из 8 Б),  из 9-х классов - «Экстрим», из 

10 - ого и команда «Картошкины» 11 класса. 

    Участники должны были пройти сложные испытания: 

 КСУ (Комплексное силовое упражнение) 

 Стрельба 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему и его транспортировка 

 Химическая защита 

 Полоса препятствий 

Каждый из этих этапов по-своему сложный, требующий от участников ловкости, силы, 

меткости, выдержки и, конечно, самое важное – сплоченности, ответственности.  

Невозможно выделить конкретную команду и конкретного учащегося. Все команды - 

большие молодцы! Каждый показал себя с лучшей стороны! Следует отметить, что в 

состязаниях оказались  и те, кто занимается в «Школе безопасности», и те, кто стал 

«новичком», проходя этапы впервые. 

     Я восхищаюсь этими ребятами! Очень радует, когда узнаешь, что в нашей школе есть 

отважные, бесстрашные ученики и ученицы.    Быкова Дарья     
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Школьное лесничество 

Активно работает направление «Лесничество». За это время проведено много мероприятий 

под руководством куратора Студеникиной Ольги Владимировны. 

- Заседание, посвященное Дню заповедников. 

- Акция «Кормушка» 

- Занятия по теоретической и практической подготовке: 

1. Видеолекции:  «Академия леса» (областная станция юннатов) 

2. Встречи с главным лесничим филиала СТОД в г. Торжке Киселевым И. Н. 

3. Практические занятия на территории школьного двора. 

 

Волонтерство: 

Я – волонтёр, лидер класса. Наше волонтерское школьное сообщество  - «Искра», 

руководитем является учитель истории Данилова Елена Александровна. Я захотела 

попробовать свои силы в этом направлении.  

Первое наше мероприятие было посвящено 23 Февраля - Дню защитника 

Отечества. И я уже принимала участие. Мы представляли презентации об этом 

празднике.  

Мне нравится эта деятельность. У нас сплоченная, инициативная и ответственная  

команда . 

А целью волонтёрства является разнообразить школьную жизнь и напомнить 

школьникам о важных событиях страны. 

Цапиева Вероника 

 

 

12 апреля  в Удомле проходил Региональный конкурс научно-

исследовательских и творческих проектов АРТ-бюро проектов "Атом-сити. Завтра 

начинается сегодня". 

Нашу школу представляли следующие учащиеся: 

1) Каравашкин Дмитрий - 5а класс; 

2) Яковлев Михаил - 5а класс; 

3) Сапожникова Снежанна - 5б класс; 

4) Скуратова Марина - 10 класс.  

Ребята защищали свои работы, а также создавали и представляли проекты. 

Мне там очень понравилось. Сначала мы строили из лего-постройки, 

вытягивая название проекта по жеребьёвке. Жюри оценивали работу. А в это время 

Марина защищала свой проект. Потом мы поменялись. А в самом конце были 

интересные моменты! Награждение! Никто не ушёл без подарков! Наша Марина 

заняла 3 место!!! Мы все были рады за неё! А так- же мы все получили грамоты за 

участие , а Марина за призовое место! Спасибо за этот замечательный день! 

Желаем всем ребятам успехов в их дальнейших конкурсах! 

Сапожникова Снежанна 

 
 

Завтра начинается сегодня 

- Участие в областном слёте – смотре школьных лесничеств (II место). 

- Акция «Встречаем весну» 

- Акция «Скворечник»  

- Городской конкурс «Птица года» (II место) 

- Выставка «Заботимся о птицах» 

- Профилактическая беседа с учащимися начальных классов «Пал травы и его 

последствия» 

- Участие во Всероссийском экологическом диктанте 

- Всероссийский экологический урок (5-9 классы) «Свобода от отходов» 

-Работа в выездной мобильной лаборатории областной станции юннатов (в школе и в 

Митинском лесопарке) 

- Посадка елочек в д. Житково Торжокского района 

- Участие в мероприятиях Всероссийского субботника «Зеленая весна – 2017» 

 

Информационно-медийное направление 

      Цель данного направления - информационное развитие. 

Ребята нашего направления работают над школьной газетой, с группой в 

социальной сети в vk.com. На сегодняшний день в ней 319 участников, в их числе и 

родители наших учащихся. 

Также ребята нашего направления оказывают техническую поддержку в 

проведении мероприятий. В феврале выпустили видеоролик с поздравлением  к 23 

февраля 

Осуществляли съемку и монтаж ролика Всероссийской акции «Сила РДШ». 

А не так давно представляли проект «Портфолио учащихся МБОУ СОШ№6». 

Быкова Дарья 

https://vk.com/schoola6torzok 

https://vk.com/schoola6torzok
https://vk.com/schoola6torzok


 

 

     12 апреля учащиеся нашей школы  присоединились к Всероссийской акции «Волонтерский 

космический забег».  Дистанция для всех участников составила 1957 метров в честь 60-летия начала 

космической эры человечества. 

     В начале мероприятия волонтёры отряда «Искра» – Крищихина Лидия и Степанова Анна – 

представили участникам забега презентацию, посвящённую Дню космонавтики. Они познакомили 

присутствующих с историей освоения космического пространства. Ребята также прослушали обращение 

бортинженера 51-ой экспедиции на Международную космическую станцию Олега Новицкого, где он поздравил всех россиян с 

праздником, а также, обращаясь к волонтёрам страны, говорил о роли и значении волонтёрского движения, о том, что акция 

«Волонтёрский космический забег» популяризирует здоровый образ жизни, призывал присоединяться к волонтёрскому 

движению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSPR 69-01762-Г-01 

 
3                  Раз ступенька, два ступенька   Выпуск №24   Март-Апрель 2017 

 

Космический забег 

      Организаторами и судьями забега выступили школьный спортивный клуб «Экстрим», руководитель Смирнова Наталья 

Александровна, и волонтерский отряд  «Искра», руководитель Данилова Е.А. Главный судья соревнований – учитель 

физической культуры Козин А.А., ответственный секретарь – председатель совета лидеров Мягкова Елизавета.  

     В забеге соревновались учащиеся 5-11 классов, в количестве 34 человек. Итоги подводились по следующим возрастным 

группам:  
Среди девочек 5-6-х классов  

1-е место Мельничук Елизавета  

2-е место Лебедева Лилиана  

3-е место Цыгина Эльвира  

7-8-х классов  

1-е место Скворцова Анна  

2-е место Смирнова Юлия  

3-е место Чижикова Александра  

9-11-х классов  

1-е место Табакова Анастасия  

2-е место Старожук Мария  

3-е место Кавкина Мария  

Среди мальчиков 5-6-х классов  

1-е место Чибашов Александр  

2-е место Шулика Кирилл  

3-е место Молчанов Марк  

7-8-х классов  

1-е место Нилов Артем  

2-е место Рыжаков Андрей  

3-е место Морозов Ярослав  

9-11-х классов  

1-е место Акопян Сергей  

2-е место Соколов Владислав  

3-е место Кряжев Владислав  
     Свой комментарий оставила одна из участниц забега Чижикова Александра: «Дистанция мне понравилась. Пришлось 

бежать в экстремальных условиях: при старте начался дождь и пошел снег. Но меня это не остановило. Были достаточно 

сильные соперники, каждый из которых боролся до конца. Надеюсь, что в следующем году эта акция повторится, и я смогу 

улучшить свой результат». 

 Информация взята на  сайте клуба «Экстрим» 
 

 День счастья 
      20 марта учащиеся и учителя нашей школы  встретили, как и во всем мире, день 

счастья. Как надо было провести этот день? Радостно, весело. И, действительно, 

праздничное мероприятие после уроков все эти чувства нам и подарило. 

     В актовом зале  было  красиво, шумно, а самое главное - очень интересно! 

Учащиеся всех 5-7 классов выступали с увлекательными, яркими танцами и 

задорными песнями, стихами, смешными сценками.  Мальчики в девичьих нарядах в 

зажигательном номере «Танцуй, пока молодая!» Забавные бременские музыканты из  

6 Б… 

    Все смеялись и  радовались! Ведь это день счастья! 

Стеклянникова Илона 
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Неделя науки и творчества 
Конкурсный проект «Защита моего хобби» 

      19 апреля  учащиеся, участники недели науки и творчества, представили  свое 

хобби. Побывав на этом проекте, я  очень много интересного узнал об увлечениях и 

занятиях ребят. 

     Оказывается, свой досуг   учащиеся проводят интересно, необычно. И увлечения  

самые разные.  Спортивные достижения, бально-спортивные танцы, поделки, 

рисунки, вырезки по дереву,  плетенные из резинок браслеты …  

       За первое место в проекте поборолись сразу два 5-ых класса. Второе место занял 

7 класс. Третье место получили 8 и 9 класс. 

В конкурсном проекте принимали участие практически все классы. По итогам 

конкурса «Защита моего хобби» были определены самые лучшие проекты своего 

хобби между классами. 

Тимонин Денис 

                           Величайшее сокровище  - хорошая библиотека 

      21 апреля учащиеся нашей школы продемонстрировали свои буктрейлеры. 

Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать читателя. 

Нельзя считать секретом тот факт, что сегодняшнему человечеству достаточно сложно найти время и желание для 

изучения литературы. Постоянная спешка, заботы и наличие богатого кинематографа заставляют огромный процент населения 

земного шара предпочитать более простые варианты получения впечатлений обычному чтению. Буктрейлер - это еще и своего 

рода способ популяризировать любовь к книге и слову. Вызывая интерес читателя, он призван провоцировать отложить 

насущные дела и ознакомиться с текстом, а чем больше человек читает, как известно, тем более богатым становится его 

словарный запас и внутренний мир.  

Буктрейлеры представляли учащиеся 7-11 классов. И надо отметить, что все классы приняли самое активное участие, 

подойдя к делу творчески. Этот ряд роликов показал: самым увлекательным и любимым направлением в литературе у ребят 

является фантастика. 

Советуем всем любителям искусства слова прочитать  такие книги,  как: 

«Пятая волна» Рик Янси; 

«Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн; 

«Метро - 2033» Дмитрий Глуховский; 

«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл; 

«Волшебник изумрудного города» Александр Волков; 

«Гарри Поттер» Джоан Роулинг; 

«Человек-амфибия» Александр Беляев; 

«Мальчик в полосатой пижаме» Джон Бойн; 

«Планета обезьян» Пьер Буль; 

«Повторение пройденного» Баруздин Сергей Алексеевич.          Романюк Валерия 

 

Мы в Тверском Императорском дворце 
Меня очень впечатлила поездка в Тверь, в Императорский  дворец. 

Историко-архитектурный ансамбль Путевого дворца по праву занимает почетное место 

среди самых значительных памятников зодчества нашего края. Он, как мы узнали, имеет 

богатую строительную историю. 

Императрица Екатерина II, узнав о страшной трагедии (великом пожаре 12 мая 1763 года, 

опустошившем всю Тверь), немедленно выделила огромную сумму денег на реставрацию 

города, особенно дома, где  её незадолго до этого с теплом принял хозяин. Успехи по 

окончании ремонтных работ настолько впечатлили Екатерину, что она решила впоследствии 

сделать дом имуществом семьи Романовых и превратила его во дворец.  

Снаружи дворец действительно имеет богатый и величественный вид. Он в виде буквы П, 

украшен огромными колоннами, а на вершине красуется статуя с гербом России и 

императорской короной. Позади разбит роскошный сад. 

Внутри дворца нам тоже понравилось. Первый зал – танцевальный. Обычно здесь были 

балы, попасть на которые могли лишь самые важные лица. В зале просторно, светло. Огромная 

люстра с 24-мя свечками. 

Не может не восхитить голубая гостиная! Александр II был очень придирчив к интерьеру, 

и по его приказу стены комнаты были выкрашены в небесно-голубой цвет, мебель обита  

материей той же цветовой гаммы. Оказывается, в гостиную могли зайти только близкие семьи 

Романовых. 

А сколько государственных важных дел решено в лиловом кабинете! В личных покоях 

императрицы. 

Мне  и моим одноклассникам понравилась экскурсия по дворцу! Я уверена: это 

прекрасно, когда мы – юное поколение -  можем познакомиться с историей нашего родного 

края, окунуться в другую эпоху, познать образ и быт жизни путешественников.  

Дарья Усок,8 А 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Весна в нашу школу вошла красивым, красочным и очень милым музыкальным 
спектаклем, да еще на английском языке. 1 марта состоялась премьера «Звуки Музыки»,  
организатором которого стала учитель иностранного языка Перепадя Татьяна 
Александровна. Постановка понравилась всем: и ученикам, и учащимся, и гостям школы. 
Вызвала положительные эмоции. Герои привлекали своим мастерством, не оставили  
равнодушным никого. Даже те, кто не понимал языка, все равно весь спектакль, не 
отрываясь, смотрели на  героев  и любовались ими. Изящество, грациозность, красоту 
нельзя не почувствовать и не оценить. Чтобы узнать больше о спектакле, мы побеседовали 
с  организатором-вдохновителем этого красочного действия: 

- Татьяна Александровна, почему Вы решили поставить спектакль? 
- Если честно, я очень люблю смотреть спектакли, они меня вдохновляют. Я стараюсь 

воплотить свои задумки так, чтобы стало интересно смотреть всем: и детям, и взрослым. 
Всего я поставила 7 спектаклей. 

- Почему именно «Звуки Музыки»? 
- Мне очень понравился зарубежный фильм, который был снят в 1965 году. На его 

основе я решила поставить спектакль. Я хочу донести до всех, что родители и дети всегда 
могут находить выход из трудных ситуаций. 

- Трудно было «набирать» актёров для спектакля? 
-  Идея постановки родилась у меня в декабре, и я сразу начала искать детей, которые 

хотят участвовать. Первыми откликнулись  Дарья Лунина и Виктория Веденеева из 7А 
класса. Но самое трудное - найти учеников для главных ролей, ведь им нужно было петь, 
танцевать. Не каждый сможет. В самом начале роль главной героини, Марии, досталась 
Валерии Васильевой из 9А класса, но из-за небольших проблем она не смогла участвовать.  
Мария - очень красивая, умная, артистичная девушка-героиня. И как раз на моём дежурстве 
в школе  я заметила девочку, которая отличается от своих подруг. Не теряя момента, 
предложила ей участвовать в постановке, на что получила положительный ответ. Тогда 
Настя даже не знала, что её ждёт. 

- Не было ли у Вас конфликтов во время репетиций? 
- Во время репетиций не было ни ссор, ни разногласий. В процессе был один минус - 

нехватка времени. Поэтому приходилось работать в каждый свободный момент. 
- Как Вы думаете, актёры справились? 
- Во-первых, я хочу сказать «Спасибо!» им за проделанную работу. Во-вторых, я  

уверена,  они справились. Очень рада, что смогла поработать с ними. 
- Собираетесь в следующем году нас удивлять новым интересным 

спектаклем? 
- Конечно! У меня есть пара задумок по этому поводу: постановка  сказки Ш. Перро или  

Х.Андерсена. Но моя мечта - это воплотить сцену на балконе из «Ромео и Джульетта». 
Наверно, каждому, кто посмотрел спектакль, понравились герои, актерское исполнение. 

Более того, спектакль ставили на сцене   три раза! По просьбам зрителей и желающих 
посмотреть это зрелище.   

Что может быть прекрасней того, что в следующий раз мы можем увидеть тех же самых 
актёров и других. Их игра привлекает, и герои сами считают, чтобы « спектакль понравился 
аудитории, надо вкладывать душу, что мы и делали».  
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Звуки музыки 

Из спектакля невозможно выбрать что-то одно понравившееся, но у всех ребят-героев разные мнения. Например, Арина Тарушкина (певица) 
из 6А класса считает: « Больше всего из спектакля мне понравилась сцена танца Даниила (Капитан) и Насти (Мария)!» Мнение Валентина 
Налимова (сын Капитана): «Больше всего мне понравилась сцена пикника. На мой взгляд, именно в этом моменте мы более чем настоящие!» А 
вот ответ Дарьи Луниной и Виктории Веденеевой (дочерей Капитана ) просто поразил: «Спектакль волшебный! Невозможно выбрать сцену из 
него. Понравились все репетиции, а особенно вечерние ощущения, когда ты приходишь домой уставший и очень довольный!»  

Надеемся, что в следующем году мы снова  увидим удивительный и прекрасный спектакль. И хотим сказать «Спасибо!» всем героям, 
принявшим участие, и Татьяне Александровне, а также зрителям за поддержку.               Виктория Иванова 
 

Когда я решила  написать  об учителе нашей школы, то задумалась, о ком бы мне  

хотелось рассказать.  Ведь про  каждого  учителя нашей школы нашлось бы много 

добрых слов.  Но сначала  я хочу рассказать о нашей самой любимой «классной маме»  - 

Толкач Елене Ринатовне.   

Елена Ринатовна – преподаватель физики и технологии. До физики мы еще не 

доросли, а вот урок технологии у девочек 5 «Б» класса – один из самых любимых. Нам 

очень нравится ходить на эти уроки.  Здесь мы обучаемся поварскому мастерству. 

Горячие бутерброды, пицца, ароматные сырники, «французский» суп и макароны  «по-

флотски». От одних названий блюд, которые мы научились готовить, «текут слюнки». И 

это подтвердить могут наши мальчики и родители. Свое мастерство мы проявляем и на 

домашней кухне. Все уроки Елены Ринатовны  очень интересные и познавательные. 

Не менее интересно у 5 «Б» класса проходят классные мероприятия. На всех 

классных «огоньках» Елена Ринатовна сама проводит конкурсы, нас берет к себе в 

помощники, и общими усилиями у нас получаются веселые, смешные и очень забавные 

праздники. А в зимние каникулы мы весело провели время на стадионе «Авангард».  

Накатались на коньках, извалялись в снегу и напились горячего чая. Уставшие, но очень 

довольные вернулись домой.  

5 «Б» классу очень повезло с классным руководителем! Надеюсь, другие классы 

тоже могут похвастать своим классным руководителем, и поделятся с нами на 

страницах школьной газеты. 

Самсонова Мария, 5 «Б» класс. 
 

самый КЛАССНЫЙ классный 
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В школу с музыкой! 

7 апреля 2017 г стартовала, организованная российским движением школьников, 

всероссийская акция «Сила РДШ». 

Целью её стало совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

По итогам двухдневной акции были определены самые «сильные» школы, 

набравшие в командном зачёте по упражнениям на гимнастической перекладине 

наибольшее количество баллов. В акции приняли участие более 90 тысяч 

школьников из 280 школ, более 70 субъектов РФ. 

    Наша школа также приняла  участие в этой акции. Это было, пожалуй, самое 

масштабное из всех мероприятий в школе  по линии РДШ. Торжественное, яркое, 

волнующее, патриотическое.  В нем приняли участие 193 ученика, которые отдали 

школе в сумме 9395 баллов. 

Самыми сильными, победителями стали: 

Демидов Вадим(1а) 

Салимов Кирилл(2а) 

Кочетков Олег(2в) 

Лосев Артем(3б) 

Мужаидов Саид(4б) 

Черников Данил(5в) 

Мазетов Даниил(6в) 

Кузнецов Никита(7в) 

Сейфуллаев Эмиль(8б)                

Скворцов Артем(9б) 

Чуприк Владислав(10 

Соколов Владислав(11) 

   По итогам акции были определены лучшие школы в регионе, федеральном округе 

и на всероссийском уровне, а также самые сильные школьники в возрасте от 8  до 17 

лет.       Романюк Валерия 

Ежегодно преподаватели эстетического отделения, действующего 

на базе общеобразовательной школы,  проводят просветительско-

образовательные мероприятия – концерты, направленные на 

популяризацию работы отделения на базе  СОШ № 6, для 

воспитанников четырёх детских садов, расположенных недалеко от 

территории школы.  Каждое мероприятие имеет свою тематику, но 

сквозной нитью проходят: популяризация музыкальных инструментов 

(в частности - баяна, аккордеона, балалайки, домры), знакомство с 

видами народного творчества с обязательным выступлением ансамбля 

фольклорного отделения. Эти программы направлены на развитие 

познавательной активности, внимания детей; развивают их 

эмоциональное восприятие, расширяют кругозор, приобщают к 

музыкальной культуре. Воспитанники детских дошкольных 

учреждений принимают активное участие в действии, происходящем 

на сцене, так как в программу мероприятия всегда включена 

музыкальная игра с залом.  

18 и 20 апреля  прошли очередные встречи с будущими 

первоклассниками. Учащиеся эстетического отделения исполняли 

произведения на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, а слушатели в 

зале угадывали – какой инструмент был представлен. Традиционно,  

познавательно  игровую  программу  проводит преподаватель  

фольклорного отделения Нефёдченкова  Наталья Викторовна. По 

завершении концерта дети имели возможность рассмотреть 

инструменты, их устройство, попробовать, как они звучат, получить 

ответы на интересующие их   вопросы. 

Быстрее, выше, сильнее! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель слета - поддержка инициативы обучающихся по освоению навыков лесохозяйственной, природоохранной, 

просветительской, исследовательской деятельности, проверка специализированных знаний, умений и навыков юных 

лесоводов, выявление и поощрение лучших школьных лесничеств Тверской области. 

Со словами приветствия перед участниками слета выступили: Наталья Юрьевна Борисова – директор ГБУДО «Областная 

станция юных натуралистов Тверской области», Валерий Викторович Барышков – Министр лесного хозяйства Тверской 

области, Юлия Николаевна Коваленко - и.о. заместителя Министра образования Тверской области, Дмитрий Евгеньевич 

Плеханов - межрайонный природоохранный прокурор Тверской области, Константин Роальдович Каупуш – директор филиала 

ФГУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Тверской области» и Александр Геннадьевич Медведев – 

кандидат биологических наук, научный руководитель проекта «Академия леса».  

В жюри входили специалисты различных ведомств: Министерства лесного хозяйства Тверской области, Министерства 

образования Тверской области, Центра защиты леса Тверской области, Тверского государственного университета, сотрудники 

ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области, Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

 Участники слета прошли следующие испытания: «Визитная карточка» - представление команды, теоретическая 

подготовка (тестирование), а также сотрудниками Центра защиты леса проводились практические этапы конкурса юных 

лесоводов. Этап “Лесоведение и лесоводство” проводили начальник Тверской лесосеменной станции Антон Горбунов и 

инженер Марина Шиловская, этап «Охрана и защита лесов» - инженер-лесопатолог Олег Иванов, этап «Лесовосстановление и 

лесоразведение» - начальник отдела Государственного лесопатологического мониторинга и защиты леса Владимир Андреев.  

 Команда юных лесоводов нашей школы: Кириченко Екатерина (10 кл), Ласточкина Дарья (9В кл) и Петрачков Андрей 

(8Б кл) - показала отличные знания, умения и навыки, которые необходимы при проведении лесохозяйственных, практических 

природоохранных мероприятий, экологических исследований в природной среде. В практическом туре наша команда набрала 

59 баллов из 60 возможных! 

1-е место получила команда «Лесовичок» МБОУ «Хабоцкая СОШ» Краснохолмского района. 

2-е место заняла команда нашей школы – Школьное лесничество «Пестрый лес» МБОУ СОШ № 6 г.Торжка; 

3-е место – Школьное лесничество «Родничок» МОУ Бельская СОШ. 

Ребят наградили дипломами, вручили кубок и памятные призы. 
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Слет школьных лесничеств - 2017 
29 марта 2017 года в ГБОУДОД «Областная станция юных натуралистов 

Тверской области» прошел Слет школьных лесничеств, организованный при 

поддержке Министерства лесного хозяйства Тверской области и Министерства 

образования Тверской области. На Слёте был дан старт Году экологии и Году особо 

охраняемых природных территорий для образовательных учреждений Тверской 

области. 

    В Слёте приняли участие 27 команд школьных лесничеств под руководством 

педагогов и работников лесного хозяйства из 22 территорий Тверской области. Наш 

город и школу представляла команда школьного лесничества «Пестрый лес», 

руководитель - учитель биологии Студеникина О.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Главный редактор: Быкова Д. 
Фотокорреспондент: Васильева В. 
Корреспонденты: Скуратова М., Иванова В., Михайлова А. 
Корректор: Мазилкина Т.А. 
Компьютерная верстка: Шефер Е.М. 
Газета сверстана с помощью программы – Scribus1.4.2 
Отпечатано в информационном центре школы 

 

- Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные пособия, тетради, 

бумагу, карандаши. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку считается, что они повышают 

интеллектуальную активность. Будет достаточно какой-либо картинки в этих тонах. 

Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты - «жаворонок» или «сова», и в зависимости от этого максимально 

используй утренние или вечерние часы. Четко определяй, что будешь делать сегодня: какие именно разделы будут пройдены. 

Начни с самого сложного - с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе 

трудно «раскачаться», начни с наиболее интересного и приятного. Войдешь в рабочий ритм - и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут - занятия, затем 10 минут - перерыв. 

Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить весь учебник. Целесообразно структурировать материал путем 

составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком 

повторении материала. 

Выполняй как можно больше тестов по предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с 

конструкциями тестовых заданий. 

Тренируйся иногда с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (в части  «А» тестов ЕГЭ в среднем 

уходит 2 минуты на задание). 

Готовясь к экзамену, думай не о том, что не справишься, а, наоборот, рисуй себе картину положительную. 

Оставь один день на то, чтобы повторить все планы ответов и  вопросов.  

Мы желаем удачи ребятам, которым предстоит сдавать экзамены в этом году, и надеемся, что эта статья поможет вам 

подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ! 

Марина Скуратова 
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Скоро экзамены! 
     Всем нам, учащимся, предстоит сдавать ЕГЭ или ОГЭ. Кому-то в этом году, кому-то в 

следующем, а кому-то еще до них далеко. Но, так или иначе, все мы волнуемся, боимся что-то 

забыть или недоучить. Как справиться с этим? Как подготовиться к экзамену? На три вопроса 

мы попросили ответить учащегося  11 класса  Соколова Александра: 

-  Готовы  одиннадцатиклассники  к ЕГЭ? 

     -  Больше да, чем нет.   

- Как вы готовитесь? 

     - Ходим на элективы, готовимся дома. 

- Дайте пару советов тем, кому только предстоит сдавать экзамены. 

      - Не волнуйтесь, все проще, чем кажется! 

     Это было мнение 11 класса, а какие советы может дать нам школьный психолог? Мы 

попросили  Ларису Антониновну  дать несколько советов, как  успешно подготовиться к сдаче 

экзамена. 

 

            Маме  
Есть в жизни каждого из нас  

Родной и самый близкий человек,  

С которым ниточкой одной - мы связаны навек.  

Ведь ближе и роднее мамы нет,  

Она - для каждого из детства яркий свет, 

С рождения и до седины она  

Тебя оберегает и хранит.  

Лишь в дом твой постучится горе иль беда -  

Лишь мамочка родная - вот, кто спасёт тебя.  

Она согреет, защитит, поможет справиться с бедой. 

В ответ на всё - ей лишь важна твоя улыбка,  

Ведь сердце матери - горит и полыхает для тебя.  

Своим теплом - так бережно и нежно, 

Частички света и души храня, 

Обняв, способно приласкать оно тебя. 

Скворцова Полина 

 

Рукописи не горят... 

https://vk.com/schoola6torzok

