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Приветствую вас, дорогие читатели! В этом выпуске газеты мы расскажем обо всех
событиях в нашей школе и касающихся её.
Самое главное событие ноября – это, конечно же, День матери! Наших любимых, дорогих,
родных женщин. Хочется пожелать им здоровья, счастья, добра, океан улыбок,
положительных эмоций, чтобы их дети были здоровы, счастливы. А главное, чтобы дети
доставляли своим мамочкам счастье, радость, а не слёзы. Порой мы ругаемся с ними. Но,
ребята, знайте: мама – это единственный человек, который будет вечно тебя любить, который
не променяет тебя ни на кого другого.
Давайте не забывать, что учителя – тоже наши мамы. Они также воспитывают нас, учат
всему тому, что нам пригодится. Учителям хочется пожелать здоровья, терпения, хороших и
умных учеников!
Всем нашим матерям мы должны сказать огромное спасибо за то, что они есть у нас. Мы
должны любить и ценить их!
Что же ещё нас ожидает? Дальше мы узнаем о программе «Ты – предприниматель»,
узнаем о мероприятиях, проводимых нашим школьным клубом «Экстрим». Приятного чтения!
а
Быкова Дарья, 9 класс

День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот
праздник посвящён самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни.
Официально День матери в России начали отмечать в 1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно
обнаружить в истории древнего мира.
Инициатива празднования этого дня в Российской Федерации исходила от Комитета Государственной Думы по
делам женщин, семьи и молодежи. С полезным предложением учредить День матери выступила председатель
Комитета — Алевтина Викторовна Апарина. Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января
1988 года Борисом Ельциным, занимающим в то время пост Президента страны. Дата празднования была назначена
на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой российской семье. В этот
день душевные поздравления сыплются в адрес любимых матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем.
К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые
открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами и полезными презентами.
Романюк Валерия, 11 класс
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17 ноября проходило мероприятие, посвященное 100-летию газеты "Новгородский
вестник". Присутствовали и представители школ, и колледжей, и, конечно же, наши
ученики. Участникам была предоставлена возможность пообщаться с главным
редактором газеты Людмилой Спиридоновой. Она не читала нам лекций, форма
общения была свободной, а атмосфера дружелюбной. Учащиеся задавали вопросы, а
Людмила Петровна с удовольствием и без утайки на них отвечала. Мы многое узнали:
какими качествами должен обладать настоящий журналист, его обязанности, саму
суть работы и многое другое.
- Востребована ли сейчас профессия журналиста?
- Работа востребована, но не каждый на ней остаётся.
- Были ли в Вашей практике сенсационные или разоблачительные статьи?
- Был один случай, связанный с электроэнергией. Тогда дело дошло даже до суда.
- О чём должен думать журналист при написании статьи?
- Что о проблемах надо говорить, но при этом не забывать о главных ценностях, которые должны быть
неизменны. В мире информации существует множество споров и недопониманий, но они не должны сбивать
журналиста с правильного пути.
- Что вы думаете о главных новостях страны и мира? Доверяете ли вы информации СМИ?
- Сейчас довольно много событий происходит в мире, и за всем не уследить. И хотя наши новостные каналы
справляются со своей задачей, но то, как они её подают, мне кажется неправильным. Раньше старались сначала
рассказывать хорошие новости, а потом уже плохие. А сейчас такого нет, и поэтому хорошие новости теряются на
фоне плохих, что создаёт негативный фон для страны и мира. Но, даже несмотря на это, я верю новостям и считаю
их правдивыми и неискажёнными.
В целом, встреча прошла интересно и весело. Были и истории из жизни, и советы, и шутки. Ну а саму газету мы
поздравляем с праздником и желаем ей процветания. Сотрудникам – счастья и здоровья. Спасибо Вам за встречу.
Скуратова Марина, 11 класс

В этой рубрике поговорим об отличниках нашей школы. Их, конечно, немного, но и немало. Мне захотелось задать
несколько вопросов этим ребятам. Я решила, что спрошу одну из своих одноклассниц – отличниц. В моём есть классе
несколько девочек, которые учатся на одни пятерки, но я поинтересуюсь только у одной. Эту девочку зовут Самсонова
Мария, ученица 6 Б класса.
Вот небольшой опрос, который я провела:
1) Сложно ли учиться на одни пятёрки?
- Смотря кому, мне удается это без особых усилий.
2) С какого класса ты отличница?
- С первого класса.
3) Помогают ли тебе родители в процессе учёбы?
- Помогают, но очень редко.
4) Есть ли такие предметы, которые даются тебе сложнее других?
- Нет, все предметы даются мне легко!
5) Были ли у тебя когда-нибудь двойки?
- Нет, никогда не было и уверенна, что не будет!
Князева Влада,6б класс

Мадри́д — столица и крупнейший город Испании. Население
города — 3,165 млн жителей Мадрид — влиятельный культурный
центр, в котором расположено множество музеев международного
масштаба, среди которых Музей Прадо, Центр искусств королевы
Софии, Музей Тиссена-Борнемисы и Форум Мадрид, находящиеся
в сотне самых посещаемых музеев в мире. Благодаря высоте в
667 метров над уровнем моря и континентальному климату лето в
Мадриде жаркое, с малым количеством осадков, а зимы намного
холоднее, чем в городах на побережье. Снегопады случаются
практически каждый год, иногда зимы бывают особенно снежными.
Средняя январская температура составляет 5-6 °C, июльская 2526 °C. Среднее годовое количество осадков составляет около
400 мм. Весна – это лучшее время для визита и прогулок в
скверах и аллеях этого густонаселённого города. Город вырос
вокруг крепости Маджирит, первое упоминание о которой
относится к 932 г. Во время Реконкисты, в 1083 году, Мадрид был
покорён королём Альфонсом IV. Развитие города вплоть до 1561 г.
(когда король Филипп II сделал его столицей королевства) во
многом зависело от взаимоотношений арабов и испанцев, то
воевавших, то живших в мире. Вот такой исторический город
Мадрид!
б
Стеклянникова Илона, 6 класс
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Немногие знают о том, что 21 октября в нашей школе
прошёл экологический квест «Узнай свой экослед». В нём
принимали участие ученики начальной школы вместе со
своими родителями. Организовывали же его ученики
старших классов совместно с директором и учителями.
Мероприятие имело в себе несколько составляющих,
это
1. Регистрация
Родители и ученики регистрировались для того, чтобы
их класс получил как можно больше баллов.
2. Прохождение 9 станций
Родители и дети отвечали на вопросы, выполняли
практические задания.
3. Подсчёт балов «на ладошке»
Каждая пара обводила на регистрации свою ладошку, а
потом заполняла ее, записывая баллы, полученные при
прохождении заданий. Эти баллы подсчитывались и в итоге,
по результатам каждый получал одну из 4 фигурок, которые
характеризовали его экологический след.
4. Общий подсчет балов
Подсчитывались баллы, полученные за прохождение
станций (количество баллов зависело от количества
человек в группе).
Также после прохождения квеста родители с детьми
могли посетить выставку детского творчества «Конструктор
и Я».
В целом квест прошел довольно шумно и весело,
многие родители оставили положительные отзывы и
выразили желание принять участие в последующих квестах.
На нам же, ученикам среднего и старшего звена, остаётся
лишь надеяться, что что-то подобное придумают и для нас.
Скуратова Марина, 11 класс
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Ермолаев Егор 13.11.
Дмитриева Мария 13.10.
Колобкова Елизавета 24.11.
Калинкина Алена 21.10.
Ершова Анастасия 12.11.
Пряхин Александр 25.10.
Федорова Александра 24.10. Петрова София 14.11.
Бадаева Виктория 02.11.
Бедова Кристина 10.10.
Головицкий Кирилл 22.11.
Наумова Юлия 20.10.
Кирсанова Софья 24.11.
Горшенин Дмитрий 11.10.
Праздничный Алексей 15.11.
Горохова Ольга 11.10.
Соловьев Вадим 08.11.
Густ Дмитрий 15.10.
Богомолов Арсений 28.10.
Шаханова Софья 19.10.
Васильева Александра 13.11.
Газиева Марьям 15.10.
Мякинина Дарья 06.11.
Боданова Софья 17.10.
Моргачева Анастасия 01.10. Новожилов Кирилл 21.11.
Терёшин Владислав 08.11.
Сивоус Татьяна 16.10.
Третьякова Елизавета 27.10.
Шмелев Даниил 08.10.
Иванов Александр 02.11.
Иванова Анна 14.10.
Клешкина Валерия 12.11.
Михалева Софья 19.10.
Тимохина Александра 11.11.
Новожилова Ирина 18.10.
Арсеньев Артем 12.11.
Глинин Антон 22.10.
Гигуль Владимир 02.11.
Фирсов Никита 12.10.
Ипатова Анастасия 18.11.
Шарова Анна 08.10.
Пасечник Валерия 15.11.
Бобров Илья 29.10.
Пегаев Кирилл 22.11.
Виноградова Анна 08.10.
Матющенко Полина 08.10. Петрова Анна 18.11.
Владимирова Владислава 18.11.
Романюк Валерия 09.10.
Захаревский Даниил 28.11.
Савин Егор 16.10.
Телюшкина Светлана 20.11.
Антипов Артем 17.10.
Бобров Илья 29.10.
Мауль Никита 07.10.
Рамазанова Сабина 17.10. Гулямова Виктория 25.11.
Сергеев Никита 19.11.
Иванова Виктория 20.10.
Аненков Иван 08.11.
Макаров Александр 01.11.
Скворцов Артём 30.11.
Халилова Эсилят 28.11.
Дмитиев Максим 28.11.
Стрекалова Дарья 24.11.
Хренов Тимур 11.11.
Романюк Валерия, 11 класс

Хочу вас познакомить с ученицей 7В класса Кудряшовой Софьей.
Ей 13 лет, её увлечение – рисование! Как рассказала Соня, она не ходит ни в какие
кружки, ей нравится рисовать в свободное время! Рисует с 8 лет. Больше всего
графику. Софья летом приняла участие в мероприятии городской библиотеки. Это
была выставка рисунков… Все восхищаются её работами. Первая профессиональная
работа была выполнена Софьей
на листе А3 гуашью, «Осенний пейзаж». К
сожалению, мы не можем предоставить эту работу, так как она была сдана в
библиотеку.
Надеюсь, Софья будет продолжать заниматься рисованием, я верю, что она
добьется многого!
Сапожникова Снежанна, 6Б класс
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Обучающиеся нашей школы, а именно с 9 по 11 класс, включились в работу по курсу «Начни свой бизнес» в
рамках программы «Ты – предприниматель». На лекциях ребята знакомились с основными формами бизнеса, учились
составлять бизнес-план, рассмотрели интересные бизнес – идеи, которые уже воплотились в жизнь удачливыми
предпринимателями. Для себя ребята открыли, в первую очередь, основные правила начала бизнеса, задумались о
своём будущем.
Огромное спасибо учителю географии Смирновой Наталья Александровне за познавательную лекцию!
Следующее, что нас ожидало, это встреча 15 ноября с успешным предпринимателем Артёмом Рублёвым,
директором ООО «Видео – ГрадЪ». Артём рассказал о том, как он шёл к этой цели, какие трудности были, есть и
будут на его пути, дал советы о том, как лучше начать свой бизнес. Поделился он с нами и своими идеями. Вместе с
Артёмом ребята оставили портрет успешного человека, в котором отразили сильные и самые главные черты личности
для будущих предпринимателей!
Знаете, это не было лекцией. Это было интересное познавательное общение. Жаль, что оно было всего лишь
один урок.
И знаете, глядя на Артёма, который сделал свой бизнес на том, что ему интересно, мы задумались сделать свой
бизнес – проект по нашему хобби. Что из этого получилось? Узнаете в следующей статье!
а
Быкова Дарья, 9 класс

24 ноября 2017 года учащиеся 9 и 10 классов ездили в Тверской государственный университет (ТГУ) на защиту
своих бизнес – проектов в рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель».
Поехав туда, мы не знали, что нас ожидает. Для всех эта была только ответственная защита своего проекта. Но
не тут-то было! Сначала мы участвовали в очень интересной познавательной игре. На примере животных нам
показали, как строится бизнес, какие черты нужны для этого, какие тактики, стратегии. Конечно, самым важным
является и знакомство с учениками других школ городов Тверской области.
После всей игры мы подкрепились, набрались сил. Теперь настало время самого ответственного – защита
бизнес – проектов.
Вы не представляете, какое это волнение. До нашего выступления было множество проектов. И вот наступила
наша очередь. Первым защищали свой бизнес – проект «ИП Help» ребята 10 класса.
Это было замечательно! Ребята с юмором подали свою
идею жюри и всем присутствующим. Вся аудитория
аплодировала!
Следующими были мы, команда 9 класса. Скорее
всего, больше всех боялась наша команда. Но благодаря
поддержке наших ребят мы выступили успешно.
Оба проекта готовились неделю. За неделю мы стали
командой.
Лично от себя я могу сказать, что это прекрасное
времяпровождение. Я научилась общаться, быть
командой.
Но огромную благодарность за поддержку и веру мы
хотим выразить Наталье Александровне, нашему
учителю географии. Если бы не её вера в нас, не её
поддержка, мы бы не выиграли в этом мероприятии и не
заняли бы I (10 класс) и II (9 класс) места! Это наша
общая победа!
а
Быкова Дарья, 9 класс
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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