
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 
го. Сухой Лог. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Вместе мы сделаем 

больше, 

 вместе мы сделаем лучше» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Незаметно закончилась I четверть, которая к нашей радости прошла в 

стенах родной школы. Мы встретились с друзьями, учителями, но все-

таки не о всем успели поговорить, что с нами произошло за лето и как 

нам далась 4 четверть прошлого учебного года в дистанционном 

формате. Кроме уроков, контрольных и оценок было много интересного: 

1 сентября – День знаний 

12 сентября – Акция по 

очистке озерка Лебяжьего в 

рамках Всероссийской акции 

РДШ «ЭкоДежурный по 

стране» 

14 сентября –День открытых дверей 

«Единство в традициях» в онлайн-формате. 

22 сентября - Всероссийская акция «Лес 

Победы», приуроченная к Году Памяти и 

Славы 

1 октября – Акция 

«Поздравим самых мудрых», 

посвящённая Дню пожилого 

человека. 

9 октября – областная акция 

тотального чтения «День 

чтения 2020» 

10 -16 октября – 

Всероссийский фестиваль по 

энергосбережению и экологии #ВместеЯрче 

30 октября – День здоровья 

 

В первой четверти начался школьный тур предметных олимпиад. 

 



 

Поздравляем победителей и призёров 1 четверти 2019-2020 учебного 

года!!! 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада для 1-4 классов 

«ДИНО» 

Диплом победителя – Торовин Семен (3 класс), 

 Архипова Вероника (3 класс) 

 

Международная олимпиада «Компэдо» по английскому языку: 

Кораблёва Арина (8 класс) - 3 место, 

Капустин Семён (7 класс) - 2 место, 

Авдейкина Вероника (7 класс) - 2 место. 

 

Муниципальный конкурс для детей  

«Поздравим ВДПО, 128 лет!»: 

Зыкин Ян (9 класс) - 1 место, 

Неумывакин Егор (9 класс) -1 место. 

Морозова Вика (9 класс) –участник 

 

Муниципальный конкурс нарисуй рисунок на 

асфальте 

«Правила пожарной безопасности соблюдай» 

Авдейкина Вероника (7 класс) - участник 

Чумакова Полина (7 класс) –участник 

Дубакова Елена (6 класс)– участник 

Дубаков Тимофей (2 класс) - участник 
 

Муниципальный конкурс художественного слова для учащихся 

начальных классов «Читалочка»: 

Камаевой Софьи (4 класс) - участие 

Архипова Вероника (3 класс) – 3 место 
 

Всероссийский конкурс «В мире сказок» (6-7 классы): 

Дубакова Елена -2 место 

Кабенова Сабина –3 место 

Прокина Доминика –1 место 

Коротаева Настя -2 место 

Авдейкина Вероника -2 место 

Бердникова Вероника – 2 место 
Субботина Анастасия-3 место 

Чумакова Полина - участие 

 

 

 

 



 

Школьный фотоконкурс  

«Вместе дружно всей семьей урожай мы 

соберем»: 

1 класс: Носов Ярослав 

2 класс: Дубаков Тимофей 

Кузнецова Виктория 

Ющенко Дарина 

Мирзозода Сумая 

Раисова Даяна 

4 класс: Камаева Софья 

Кораблева Елизавета 

Королев Тимофей 

 

Школьный конкурс рисунков 

«Как современная энергетика изменила жизнь человека»: 

2 класс: Быкасов Никита 

Кузнецова Виктория 

Ющенко Дарина 

Раисова Даяна 

Кабенова Дильнас 

Дубаков Тимофей 

Леонов Тимур 

Мирзода Сумая 

 

3 класс: Архипова Вероника 

Торовин Семен 

Раисов Данияр 

 

4 класс: Кораблева Елизавета 

Королев Тимофей 

Субботин Петр 

Серов Михаил 

Серов Никита 

Камаева Софья 

 

1 класс: Лескина  Дарина 

Беспоместных Владимир 
 

 

 

                     

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рада все читателям нашей газеты.  

Вновь мы открываем страничку «Здорово быть здоровым» 

 

Сегодня в нашей рубрике мы расскажем, 

как прошел традиционный осенний День 

здоровья в нашей школе дистанционно. Да-

да дистанционно. А было это так…. 

Утро 30 октября все учащиеся начали с 

утренней зарядки, а свои фото 

нам присылали. 

Затем учащиеся начальной 

школы просмотрели 

презентацию как беречь свое 

здоровье и поддерживать 

здоровый дух и поучаствовали 

в викторине о правильном 

образе жизни. 

Ребята 5-9 классов 

побывали на классных часах и просмотрели первый 

спортивный в России фильм 2017 года «Изгой», кстати, 

рекомендуем посмотреть. 

А по окончании прошел конкурс рисунков для всех 

учащихся, пропагандирующий здоровый образ жизни и 

занятия спортом 

 

Занимайтесь спортом, откажитесь от вредных привычек, 

правильно питайтесь, соблюдайте режим дня и будет у вас 

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! 
 
 
 

С вами была ведущая рубрики-  
 ученица 9 класса, Новожилова Марина. 

 
 



 

 

 

Приветствую всех, кто читает наши «Вести из шестой». С вами вновь я, 

Жаворонков Дмитрий, ведущий рубрики «По секрету всему свету». 

А сегодня я хочу рассказать вам об интересных фактах, которые нашел 

на сайте FactoDrom. 

1ый ВОПРОС: Почему всем нам знакомая тетрадь называется 

так?  

«Знакомое всем с детства слово 

«тетрадь» очень древнее и пришло оно 

к нам из Древней Греции. Начиная с VII 

века до н. э., люди использовали 

различные приспособления и носители 

для фиксирования информации. Это 

были и костяные пластинки, и 

свинцовые листы, и деревянные 

дощечки, покрытые воском. На таких 

дощечках писали острой палочкой - стилусом, а тупым концом затирали 

ненужное. Четыре дощечки скрепляли вместе, образуя тетру («tetra» - по-

гречески означает четыре), отсюда и пошло слово "тетрадь". 

К слову сказать, от tetra произошло много привычных нам слов: тетраэдр, 

тетрациклин, тетраборат и другие - все они имеют в своем значении связь с 

числом "четыре". 

Но вернемся к тетради: в древнерусском языке слово «тетрадь» встречается 

уже в XI веке. Тогда тетрадью называли большой лист пергамента или 

бумаги, согнутый пополам и образующий четыре страницы для письма. 

После появления книгопечатания большой лист бумаги уже складывали так, 

чтобы получалось 8 или 16 страниц. А в наше время в магазинах можно 

найти тетради даже с 96 страницами!» 

2ой ВОПРОС: Где находится «у черта на куличках»?  

«Существует несколько версий происхождения этого крылатого выражения. 

Во-первых, «куличками» в старину называли болотистые и топкие места в 

лесу. По преданиям именно там обитала всякая нечисть, возглавляемая 

чертом. Таким образом, выражение «у черта на куличках» означало весьма 

отдаленное, нелюдимое и недосягаемое место, к тому же не сулившее ничего 

хорошего. 



Словарь Даля говорит о том, что изначально выражение звучало как «у черта 

на кулижках» и обозначало 

«неведомо где». Слово 

«кулижка», производное от 

«кулиги», означало выжженный 

или выкорчеванный под пашню 

лес. Как правило, такие кулижки 

находились далеко от селений, на 

отшибе леса; часто граничили с 

болотами, которые как мы уже знаем, ассоциировали с нечистой силой» 

3ий ВОПРОС: Почему говорят «растекаться мыслью по дереву»? 

«Сегодня это выражение используется в ситуации, когда человек вместо 

конкретного и четкого 

выражения своих мыслей и 

высказывания идей, 

погружается в дебри 

рассуждений, а возможно 

даже и вовсе уходит в 

сторону от основной темы 

разговора. В общем, 

говорит много и не по делу. 

Но если с "растеканием мысли" всё понятно, то совершенно непонятно одно: 

при чем здесь дерево? Для ответа на этот вопрос нам придется вернуться в 

1185 год, когда был написан памятник древнерусской литературы "Слово о 

полку Игореве". 

Именно в "Слове" встречается строка «Боян вещий, если кому-то хотел 

сложить песнь, растекался мысию по древу, серым волком по земле, сизым 

орлом под облаками». А вот "растекаться по дереву" мысль стала много 

столетий позже, когда рукопись переводили на более современный язык и 

"мысь/мысию" ошибочно перевели как "мысль/мыслью", хотя с 

древнерусского оно переводится как "белка"!» 

 

Читайте, удивляйтесь, узнавайте!!! 

 

 

 

 

 



 
Добро пожаловать к нам на страничку «Гость номера» 

  

Сегодня мы бы хотели рассказать вам об отряде «ИСКОРКИ», который 

принял участие в осенней школе «Онлайн – лагеря «В формате FIVE D». Его 

куратором является педагог-организатор нашей школы – Михайлова Ольга 

Николаевна.  Мы хотим поделиться с вами днями в лагере, наполненными 

творчеством, мастер-классами, встречами с интересными людьми и нашими 

днями. Наш отряд – Новожилова Марина (9 класс), Кораблева Арина (8 

класс), Рахимжанова Зарина (8 класс). 

 1 день – день знакомств. Мы делали нашу 

визитку…и вот она 

 

2 день был посвящен знаменательным 

праздникам ноября, и мы писали статьи о 

празднике «День народного единства» 

3 день – День добрых дел. Наша команда 

представила свои дела в фотоколлаже: 

 

 

 

 

 

4 день – Спортивный день. В 

этот день мы делились своими 

спортивными достижениями и 

спортивной жизнью своих друзей. 

Арина рассказала об участии своей семьи в 

спортивных состязаниях и личных 

достижениях: 

 

 

 

 

 

 



Марина написала о своей 

однокласснице –спортсменке 

Алине Ориповой: 

 

Вот такие были интересные и 

памятные дни!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч. 

С вами были девчата из отряда «ИСКОРКИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


