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Слово главного редактора
Дорогие ученики и учителя, вот и закончились тёплые летние деньки! Впереди ждёт учебный
год, в который мы должны вложить все силы, восстановленные за каникулы.
Говорят, если лето закончилось, то и закончилось веселье. Нет! Ведь школа нам дарит лучшие
мгновения нашей жизни. Впереди ждёт нас океан положительных эмоций! Праздники, конкурсы,
мероприятия сделают наши с вами дни незабываемыми!
Также давайте не забывать о наших выпускниках. Для них это год станет самым тяжёлым.
Подготовка к экзаменам, пробники… Но не нужно унывать! Отнеситесь к этому очень серьёзно.
Результат экзамена не только ваш, но и учителя! Не подведите своих наставников!
Дорогим учителям хочу пожелать умных учеников и, конечно же, терпения.
Вперёд за знаниями!!!
Быкова Дарья, 9а

Как мы все знаем, 5 октября мы каждый год отмечаем прекрасный праздник - День Учителя! Да и
трудно про него забыть, ведь каждый день мы видим лица наших любимых учителей, вбираем в себя
их знания и опыт. Бывает, мы соримся и не можем найти с ними общий язык. Бывает, сами того не
замечая, мы обижаем их. А ведь они беспокоятся о нас, волнуются. Их огорчают наши двойки
и радуют наши пятерки.
Так давайте же просто подойдем к ним и извинимся за все: за плохие оценки, за
ссоры, за их слезы. Просто подойдем, извинимся, и поздравим их с этим светлым
праздником.

Спасибо хочется от всей души сказать,
Здоровья крепкого и счастья пожелать,
И много добрых слов, и океан любви,
Чтоб розы с незабудками для Вас всегда цвели!
Пусть солнышко Вас греет постоянно,
Пусть поздравления звучат оригинально,
В душе пускай – покой, и тишь, и гладь,
На сердце – радость лишь, уют и благодать!
Скуратова Марина, 11 класс
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Как мы все знаем, в прошлом году у нас сменился директор школы. И
поэтому нашу новую колонку в газете мы начинаем именно с Роговой
Светланой Владимировной. Директор на посту меньше года, но при всем при
этом уже очень много сделала для школы. Имеется в виду не только
обновление внутреннего вида школы: новая раздевалка, появление двух
звонков и т.д., но и сама атмосфера. Но все-таки о чём думает директор? Это
мы сегодня и узнаем.
Для начала мы решили расспросить Светлану Владимировну о её
первых впечатлениях о нашей школе.
- Было ли Вам страшно при вступлении в должность?
- Конечно. Это естественная реакция. Ответственность.
- Каковы были Ваши первые мысли об МБОУ СОШ № 6?
- Вернулась в свою школу.
Также мы спросили Светлану Владимировну и об этом годе, о
прошедших и только намечающихся преобразованиях.
- Слышали ли Вы отзывы о некоторых нововведениях, прошедших не очень
удачно, по мнению учеников. Как вы собираетесь решать эти проблемы?
- Нет, я не слышала отрицательных отзывов, но если они есть, то лучше говорить о них прямо, открыто
приходить и обсуждать. Но, так или иначе, возврат к былому уже невозможен и его не будет.
Идеальный вариант шлифуется со временем, и мы должны все вместе его создавать. Поэтому, мы ждем
отзывов от всех.
- Какие нововведения ждут нас в ближайшее время?
- Повысится система качества образования, будут проводиться мониторинги. Более серьезное
отношение к учебе как со стороны
ученика, так и со стороны учителя. Новые конференции и новая проектная деятельность. Стремление к
современной и конкурентно способной школе.
И в заключение мы бы хотели передать всем учителям и ученикам пожелание директора МБОУ
СОШ № 6 Роговой Светланы Владимировны:
Учиться, учиться и учиться! Учиться и учителям, и ученикам! Работать на повышение знаний!
Стремиться к процветанию школы!
Скуратова Марина, 11 класс

Девочку, которая захотела рассказать о своём хобби,
зовут Егорова Даша.
Она ученица 7а класса. Ей 13 лет и её увлечение –
вышивка крестиком!
Как рассказала Даша, первую основу для вышивки
ей подарила её тётя на день рождения. Это была
вышивка дельфина. Так как ей очень понравилось, она
решила увлечься этим делом! Тогда Даше стали часто
дарить вышивки на разные праздники. Всё, что уже
закончено, она дарила друзьям и родителям. Она может
заниматься этим постоянно, в школе мы часто видели
Дашу с вышивкой в руках!
Как и все, она начинала с работ полегче, например,
дельфин, но потом работы стали более сложные.
В прошлом году Даша стала участницей конкурса
«Моё Хобби» и получила первое место за свою работу!
Желаем ей дальнейших успехов в творчестве!
Иванова Анна, 7а
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Баку – это моя столица! Этим летом я отдыхала в солнечной столице
Азербайджана – Баку. Это очень красивый, интересный для туристов
город! Мне он очень понравился! Баку – самый крупный порт на
Каспийском море и самый большой город на Кавказе! В нем много
достопримечательностей, например, Девичья Башня! Это древняя
крепостная постройка у прибрежной части «старого города» Ичеришехер, является одним из важнейших компонентов приморского
«фасада» Баку. Возвышается в прибрежной части феодального города –
крепости. Башня стоит на скале, частично облицованной тёсаным
камнем и защищённой крепостной стеной с системой крупных
полукруглых выступов, поднимающихся от подножия почти до самой
вершины.
Стеклянникова Илона, 6б класс

30 сентября в 7 гимназии прошла
встреча, под названием «Уроки
Успеха». Также, на эти уроки были
приглашены ученики 11 класса
нашей школы. На этих уроках они
познакомились с нашй тверской
писательницей
и
редактором
журнала
Ниной
Олеговной
Метлиной. Она рассказала ученикам
свой путь к успеху.
Нина Олеговна – прекрасная детская писательница. Ее
сказки на первых местах по рейтингу чтения в Тверской
области. Ее книги: «Тайна волшебной лагуны»,
«Возвращение черного ангела» и т.д. , учат добру и
пониманию. Вдохновение для сказок она берет из
ниоткуда. Как только приходит сюжет, она начинает
обтачивать его, шлифовать. И в итоге получается шедевр.
Нина Олеговна – редактор тверского журнала
«РЕНОМЕ». Журнал выпускается уже 13 лет и является
самым старым в Твери.
Рассказывала она не только автобиографию, но и много
реальных интересных историй из жизни своей и знакомых.
Это были такие истории как: История почтальонки
Пелагеи, Падение самолета в Зубцово, Китайские
пирамиды в озере и многое другое.
В целом, встреча прошла очень интересно и весело.
Было и много вопросов, на которые в итоге ученики
получили ответы. Так же Нина Олеговна Метлина оставила
нам пожелание: СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД. ДАВИТЕ
ЗАВИСТЬ К ДРУГИМ, И ВЫ УВИДИТЕ, КАК ВАШИ
ДЕЛА ИДУТ В ГОРЫ!
Скуратова Марина, 11 класс

К тебе пришли мы в первый класс,
Наш дорогой учитель
И с нами ты по жизни шёл
Ты - третий наш родитель
Ты нас хвалил
И иногда ругал,
Но мы не обижались!
Ты учишь нас идти по жизни,
Борясь с преградами и злом
Ты в нас вселил добро и веру
И научил дружить
Но скоро наш звонок последний
И вот уже последний класс
Началом станет новой жизни
Но про тебя мы не забудем,
Учитель, милый, дорогой!
Скворцова Полина, 11 класс
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А вы знаете, кто самый первый изобрел газету? Мы
сейчас вам расскажем!
Страсбургский книготорговец Иоганн Каролюс в 1609 г.
намеревался помещать «все выдающиеся и достопамятные
события» в свою «Ведомость» - первую в мире газету. Для
появления газет необходимы были две предпосылки изобретение книгопечатания Гутенбергом и широкое
распространение письма как средства общения между людьми.
В том же 1609 г. появилась вторая газета, и дальше репертуар
этих изданий стремительно расширялся. Однако лишь в 1650 г.
появилась
первая
ежедневная
газета
лейпцигские
«Поступающие известия».
1621 г - самый старый
сохранившийся экземпляр первой российской рукописной
газеты «Куранты». 2 января 1703 г -выход первого выпуска
«Ведомостей о военных и иных делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском государстве и иных
окрестных странах», первой российской печатной газеты.
Корректуру правил лично Петр I. На купюре изображен Иоганн
Каролюс.
Акуленок Татьяна, 6б класс

Желаем хорошо учиться,
Уроки знать всегда на пять!
И только к лучшему стремиться,
Легко всех целей достигать!
Друзей лишь верных и веселых,
Чтоб жить, как можно веселей!
И много впечатлений новых,
Побольше ярких тебе дней!
Пусть все мечты осуществятся,
Накроет радостью волна,
Желаю чаще улыбаться,
Чтоб счастьем жизнь была полна!

Индукаев Игорь 01.09.
Махотина Кристина 04.09.
Логункова Майя 05.09.
Кузнецов Павел 09.09.
Хорькова Алина 10.09.
Клешкин Веннамин 10.09.
Матюшов Илья 10.09
Кондратьева Евгения 11.09.
Ершова Евгения 12.09.
Андронова Елизавета 13.09.
Безуглый Алексей 14.09.
Алексеева Валерия 15.09.
Виноградов Даниил 20.09.
Мясникова Вера 21.09.
Иванова Арина 21.09.
Емельянова Екатерина 22.09.
Петран Егор 24.09.
Цветков Егор 25.09.

Станиславская Анна 26.09.
Галузин Иван 27.09.
Басманов Егор 27.09.
Кесминас Виталий 27.09.
Безгин Данила 28.09.
Алексеев Никита 28.09.
Дубровский Никита 29.09.
Серебров Илья 29.09.
Каменская Анастасия 29.09.
Смирнова Анастасия 30.09.
Акимов Андрей 30.09.
Романова Дарья 30.09.
Моргачева Анастасия 01.10.
Вирабов Николай 04.10.
Момонтенко Владислав 04.10.

Романюк Валерия, 11 класс

Ищу друзей!!!!
В газете открывается новая колонка – „Ищу друзей!“
Все, кто хочет завести новые знакомства, смело пишите об этом в нашей газете. Чтобы подать заявку, просто подойдите в
Информационный центр к Елене Михайловне и согласуйте время, когда вы сможете прийти и рассказать нам о себе.
Мы будем вас ждать.
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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