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            14 января в нашей школе прошло мероприятие, посвященное году волонтера и 
добровольца. Волонтеры школы рассказали нам, что пришедший новый год объявлен указом 
президента.  
   

26 января в нашей школе прошел концерт, приуроченный к Дню Рождения В.С. Высоцкого 
(25.01). У всех посетивших его была прекрасная возможность прикоснуться к его творчеству, узнать 
о его жизни, о его любви. На концерте ученики смогли услышать песни, как в записи, так и в живом 
исполнении других учеников. Исполняли его песни и на гитаре, и с помощью фонограммы. Были и 
чтения. Ученица 11 класса, Анохина Виктория, зачитывала слушателям отрывки из жизни 
Высоцкого, написанные Мариной Влади - его самой большой любви. Так же зачитывались стихи, 
написанные Высоцким в разные этапы его жизни. 

На концерте были и грусть со скорбью, и радость с весельем. Но так или иначе, ребята уходили 
с осознанием того, насколько великой личностью был В.С. Высоцкий. 

Скуратова Марина, 11 класс 

 
 

  По данным Росстата, число волонтёров в III квартале 2017 года составило 1,4 млн человек. Это на 20% больше, чем в тот же 
период 2016 года. 2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. Об этом Путин 
торжественно и при овациях сообщил на церемонии награждения «Доброволец России». По словам президента, из тысячи 
душевных поступков складывается доверие и взаимная поддержка. «Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков 
складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые 
сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера», – сказал Путин.  

Романюк Валерия, 11 класс 
 

Наши дорогие мужчины, мальчики и юноши  весь женский 
пол нашей школы поздравляют Вас с Днём защитника 
отечества! 

С днем защитника России! 
Наилучшего - всегда! 
Счастья, доблести и силы, 
И удач на все года! 
 

Сапожникова Снежанна, 6
б
 класс 
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   Цель проекта: Стимулировать познавательный интерес учащихся к естественным и 

математическим наукам, способствовать развитию логического мышления и расширению 
кругозора сведениями о многообразии и значении чисел в естественных и математических 
науках. 
    Сроки реализации: 13.11.2017-23.12.2017  

    Для реализации поставленной цели учителями кафедры естественных и математических 
наук были организованны и проведены различные мероприятия для учащихся 5- 11 классов, 
родителей, гостей из других школ города: конференция «Этот удивительный мир чисел», 
открытый урок,  разнообразные интеллектуальные игры, соревнования, марафон. Был 
оформлен и постоянно обновлялся информационный стенд «Бюллетень для 
любознательных: интересные цифры». Некоторые мероприятия проходили на городском 
уровне, т.е. были привлечены учащиеся других школ города (практическая олимпиада по 
информатике, разработанная учителями информатики нашей школы), учащиеся 8 кл 
написали всероссийский географический диктант, для учащихся с 5 по 11 класс был 
проведен всероссийский урок информатики «Час кода», группа учащихся 9-11 кл 
участвовали в уроке-игре «Я-предприниматель», итогом которого стали проекты, успешно 
представленные на региональном уровне (руководитель учитель географии Смирнова Н.А.).  

 
   Большую работу в реализации проекта проделали учитель информатики Шефер Е.М. и 
учитель физики Токач Е.Р. Их успешный опыт по организации мероприятий для учащихся 
и их родителей (интеллектуальное соревнование «Физика в нашей жизни») будет учтен и 
использован в дальнейшей работе учителями кафедры. Конференции позволяют 
учащимся приобретать опыт и умение презентовать результаты своей деятельности 
(исследовательской работы, работы над проектом). Под руководством учителей 
математики Сиротиной Т.Н., Понтяковой Н.А., Трофимовой О.В. учащиеся 6 и 8 классов 
выполнили проекты, которые были представлены на научной конференции. 
Познавательный интерес стимулируют интеллектуальные игры. Учителями математики 
Никитиной С.Е., Мальевской Н.Н., Понтяковой Н.А. были проведены конкурсы  для 5 и 7 
классов: «Математика, и снова математика», «Своя игра», «Математическое казино». 
 

 
   По итогам проделанной работы были сделаны 
следующие выводы: привлечение родителей 
школьников к участию в различных школьных 
мероприятиях позволяет более эффективно 
реализовывать цели образования и воспитания 
учащихся; необходимо и в дальнейшем проводить 
конференции для учащихся, активнее включать в 
исследовательскую и проектную деятельность 
учащихся, начиная уже с 5 класса; всевозможные  
интеллектуальные игры и соревнования вызывают 
наибольший познавательный, творческий интерес 
у  учащихся, стимулируют их познавательную 
активность; необходимо также осуществлять 
более тесную и продуктивную деятельность между 
учителями кафедры естественных и 
математических наук и учителями кафедры 
начальных классов, с целью полноценного 
включения учащихся начальной школы в  
запланированные мероприятия. 
 

 

Кафедра естественных и математических наук 

 
 

Зимние каникулы для ребят из спортивного клуба Экстрим нашей школы прошли 
очень интересно и плодотворно. Кроме зимних праздников и веселья у ребят были 
активные тренировки по технике горного туризма, и в итоге ученики смогли принять 
участие в соревнованиях различного уровня.  

На базе нашей школы прошли городские соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях. Младшая группа клуба «Экстрим» в составе Бычковой 
Виктории, Сапожниковой Снежанны, Казмина Артема и Вирабова Николая победила на 
дистанции 1 класса!   

Старшая команда клуба Экстрим прошла дистанцию 2 класса, где Смирнова Юлия и 
Алексеев Никита заняли III место среди смешанных пар!  

Среди мужских связок II место заняли Малышев Александр и Егоров Никита! Ну и I 
место у Рыжакова Андрея и Нагоги Святослава 

Позже в г. Твери на станции ГБУ ДО «ТОЦЮТ» ребята представляли наш клуб на 
областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях среди туристов – школьников Тверской области. В 
соревнованиях приняли участие 69 юных туристов из Твери, Калининского района, 
Лихославля и Лихославльского района, Торжка. Ребята преодолевали дистанцию в 
личном зачете. II место в этих соревнованиях завоевал Нагога Святослав. 

Быкова Дарья, 9
а
 класс 
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30.01.18 года состоялась конференция на тему Русский язык. В этой конференция принили участие 
разные школы такие как школа №4, школа №6,школа №8, школа №3,2 гимназия,7 гимназия и центор 
оброзования. Участницами были Иванова Екатерина,Кирова Яна,Спиридонова Юлия,Катаева Анастасия, 
Иванова Вераника, Сергеева Мария, Ожогина Карина, Палкина Алина. 

 
 

 

31 января 2018г. на базе МБОУ СОШ №6 состоялась XI городская конференция 
творческих проектов "Просто о сложном". 

В ней приняли участие шесть школ города: МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №3,  
МБОУ «Гимназия №7», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №8. Было 
подготовлено 7 конкурсных работ. 

За последние года, в ней принимали участие 178 участников с 129 проектами, но этим 
днем нас стало больше.  

Проекты XI конференции: 1. Куликова Полина - ученица 11 класса Гимназии №2 сняла 
фильм о загрязнении окружающей среды.  

 

Миссия общества – вдохновлять людей на любовь к России. 
В.В. Путин,  

Президент РФ, 
Председатель Попечительского Совета  

Русского Географического Общества 
07.02. в нашей школе прошла VII Городская конференция по географии «Мир вокруг нас». В ней участвовали ученики разных возрастов, 

из разных школ г.Торжка.  
Были представлены множество работ, посвященных нашему городу, Тверской области. Были затронуты важные темы, такие как: 

очищение вод, сохранение культурных объектов, и др. Но ученики не только акцентировали на них внимание, но и что немаловажно, 
предлагали свои решения этих немаловажных проблем. Были и ребята, которые предложили прогуляться по их экскурсионным маршрутам. 
Участники смогли сидя в классе пройтись по главным достопримечательностям нашего города, узнать о них что-то новое.  

От нашей школы выступал Малышев Александр, ученик 9Б класса со своей исследовательской работой «Храмы и монастыри города 
Торжка». Мы благодарим его за участие, за его работу. Желаем ему дальнейших успехов и побед! 

Скуратова Марина, 11 класс 
 

 

2. Лупов Вадим – ученик 8 класса СОШ №5, побывал в детских садах, в игровой форме рассказал о правилах дорожного движения и 
знаниях светофора.  

3. Кирова Яна – ученица 8 класса Гимназии №7 призывает нас к культуре речи и культурным словам.  
4. 9А класс Гимназии №2 в видеоролике показал идею рассказать просто о сложных вещах.  
5. Тимофеева Евгения – ученица 7 класса СОШ №3 призывает нас заниматься спортом. Тема: Плавание.  
6. Стеклянникова Илона – ученица 6 класса нашей школы рассказала и показала, как сделать аватарку для группы в vk.com с 

помощью программы. 
 7. Иванова Вероника – ученица 10 класса рассказала как научиться разбирать картины за 3 минуты. Тема: Искусство. Ребятам 

желаем дальнейших успехов и побед!  
Участники конференции подготовили разнообразные и очень интересные видеоролики по разным сферам: экология, спорт, 

информатика и искусство. 
Все участники конференции были отмечены грамотами и ценными подарками. 

Романюк Валерия, 11 класс 
 

Проекты:  
1. СОШ №6 Устинова Алина «Здоровая пища».  
2. Гимназия №2 Куликова Полина «Экокосметика как альтернатива современной 

косметики».  
3. Смирнова Ульяна «Химические средства в быту». 
 4. СОШ №5 Чипуштанова Арсения «Исследование свойства аспирина на здоровье 

человека».  
5. СОШ №1 Значковский Денис «Отделочные материалы. Экология дома».  
6. Гимназия №7 Белякова Татьяна «Экология одежды на примере школьной формы».  
7. СОШ №3 Мальцева Диана «Изучение почвы приусадебного участка». 
 8. СОШ №8 Федоренко Ольга «Экологическое состояние снежного покрова». Участникам 

желаем дальнейших успехов и побед!  
Романюк Валерия, 11 класс  

 

7 февраля 2018г. на базе МБОУ СОШ №6 состоялась городская конференция, участники которой продемонстрировали работы 
исследовательского проекта. 

 

Когда я присутствовала на конференции я думала что примут участие не только старшие классы но и 5-6 классы.Я сильно ошиблась. 
Перейдем к главному каждая участница приготовила по одному проекту. Для 7-11 классов я отобрала два проекта Катаевой Анастосии 
“Влияние Интернета на речь молодёжи” и проект Ивановой Вераники “Влияние сленга на молодое поколение”. Для дошколят я выбрала  
проект Палкиной Алины” Влияние мультфильмов на устную речь  дошкольников”. Для детей начальной школы я выбрала проект Ивановой 
Екатерины “Слова профессионализмы торжокского золотошвеи”. 

Когда подошло время награждения все участницы получили грамоты и небольшие призы.   Ершова Виктория, 7
в 
класс 

    

 
 

 

VI Городская конференция исследовательских работ старшеклассников  «На пути к науке», которая состоялась30 января 2018г. 
Секция «ЛИТЕРАТУРА»  
КАСТРОМИТИНА ТАТЬЯНА Исследовательская работа: «Я памятник себе воздвиг… Памятники Пушкину в Тверской области». 

Руководитель: Яценко Ирина Викторовна  
ТКАЧ ДАРЬЯ Исследовательская работа: «Образ цветов в стихотворениях Пушкина».  Лирика А. С. Пушкина разнообразна. Язык 

цветов(«Салам»).  Стихотворение «Ландыш и фиалка» - символ нежности и скромности.  Руководитель: Иванова Екатерина Николаевна  
СКВОРЦОВА ПОЛИНА Исследовательская работа: «Я вам пишу…Из истории эпистолярного жанра».  Александр Сергеевич Пушкин – 
«Капитанская дочка», «Евгений Онегин»; Фёдор Михайлович Достоевский – «Бедные люди». Руководитель: Лысенко Валерия Валерьевна  
ШАМИНА ПОЛИНА Исследовательская работа: «Опыт сравнительного анализа художественного текста». Руководитель: Марченкова Ирина 
Михайловна  
ИВАНОВА ПОЛИНА Исследовательская работа: «Русская эпиграмма как поэзия». Руководитель: Буртолик Галина Николаевна  
ФЁДОРОВА КРИСТИНА Исследовательская работа: «Адресаты любовной лирики С. А. Есенина». Софья Андреевна Толстая – последняя жена 
С. А. Есенина  Руководитель: Волкова Татьяна Сергеевна. 

Круталёва Евгения, 7
в 
класс 
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Наш адрес: 172003, Тверская область, 
г. Торжок,  Ленинградское шоссе, дом 63 
Наш сайт:  www.torschool6.ru 
Читайте нас в Интернете: 
https://vk.com/schoola6torzok 
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Ежегодно, по традициям в нашей школе проводится экспресс - опрос, целью которого является рассказать о 
большом школьном коллективе МБОУ СОШ№6 . 

Действительно, как же нам живется?  
В моём интервью приняли участие: учитель математике Понтякова Наталья Артуровна, ученица  8 

«В»класса Волкова Екатерина  
-Что вы любите больше всего делать?  
-Читать художественную, научно-популярную литературу,- ответила Наталья Артуровна.  
-Самые запоминающиеся мероприятие в 2017 году?  
-Новогодние ёлки,- ответила Екатерина  
-Какие вы хотели бы видеть своих учеников?  
-Трудолюбивыми и творческими,- ответила Наталья Артуровна.  
-Какие кружки тебе по душе?  
-Люблю волейбол, - ответила ученица 8 «В» класса.  
-Вы любите свою работу?  
-Конечно, школа- мой второй дом,- парировала Наталья Артуровна.  
На мой взгляд, школа берет верные рубежи 21 века. Шагая в ногу со временем, нам школьный коллектив и 

учителей, и учеников дружно и интересно организует как учебную деятельность, так и внеклассную работу. Так 
держать в 2018 году!  

Кузнецовой Софьи, 6
б
 класса  

 
 

Лист с ответами сдавать в ИЦШ – Шефер Е.М. 
Самсонова Мария, 6б класса  

 
 

Венеция – столица одноименной области на севере Италии. Город расположен на более чем 100 небольших островах в лагуне 
Адриатического моря. Здесь совсем нет дорог, движение происходит только по каналам. Самый оживленный – Гранд-канал. Вдоль 
него расположено множество дворцов в готическом стиле и стиле эпохи Возрождения. Площадь Святого Марка – главная в городе. 
Здесь находится собор Святого Марка, украшенный мозаикой в византийском стиле, а также колокольная башня (кампанила), с 
которой открывается вид на красные крыши городских домов.  

Стеклянникова Илона,  6
б
 класса  

 
 

На этой картинке вы должны найти слова , чем больше тем лучше! 
Самого «зрячего» школьника мы определим в следуещем выпуске. 

 

МБОУ СОШ №6 объявляет о школьном этапе XXVII городского 
фестиваля – конкурса юных дарований «Надежда»  

 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

1.На конкурс каждый класс представляет не более одного номера. 
2. В Конкурсе установлены следующие номинации:  

- соло;  
- ансамбль;  
- танец;  
- авторская песня;  
- фольклор;  
- оригинальный жанр.  

3. Выступление участника оценивается жюри по следующим 
категориям:  

- исполнительское мастерство;  
- художетсвенная ценность репертуара;  
- артистизм;  
- авторство;  
- культура исполнения.  

Предварительный этап: с 26 февраля по 9 марта. Подача от 
классов заявок на участие. Прослушивание. 

 Школьный этап: с 12 марта по 18 марта.  
Подать заявку на участие в Конкурсе необходимо до 9 марта 2018 

года заместителю директора по воспитательной работе Лысенко В.В. 
 

https://vk.com/schoola6torzok

