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Щедрый вторник
3 декабря, во время общественной инициативы # Щедрый
вторник, ученики школы №6 провели традиционный сбор корма в
формате акции: «Протяни руку помощи бездомным животным».
#ЩедрыйВторник - Всемирный день благотворительности, который впервые прошел в России в 2016 г. Основная цель
инициативы заключается в развитии культуры благотворительности и поддержке добровольчества.
5 декабря в Международный день волонтера ребята - добровольцы школьного отряда «Рука помощи» передали собранный
корм волонтерам центра передержки для бездомных животных
«Лучик Надежды».
Бескорыстные поступки в современном мире – редкость,
но они так необходимы. Выражаем благодарность всем, кто не

Час мужества

Не ради званий и медали,
Свой долг солдатский
отдавали...

11 декабря отмечается День памяти погибших в вооружённом конфликте в Чечне. С момента начала боевых действий в
Чечне прошло 25 лет. Одиннадцатого декабря 1994 года первые
эшелоны российских войск вошли в Чечню для «восстановления
конституционного порядка» на территории Чеченской республики. Первая Чеченская – это трагическая страница в летописи истории России.
По всей стране в этот скорбный день проходят панихиды
по погибшим, а также уроки мужества, классные часы, выставки и
экспозиции.
О боевых действиях в Чечне и об ошибках при проведении этой контртеррористической операции, о подвиге и стойкости
российских солдат, в том числе и саянцев, рассказали работники
музея г.Зимы. Минутой молчания учащиеся и гости мероприятия,
почтили память наших земляков, чьи жизни унесла эта война:
Галсанова Станислава Александровича и Никифорова Вадима
Александровича. Вечная память!
В Саянске в школе №6 помнят и не забывают своих героев-земляков. В память о них были открыты мемориальные доски.
В школе прошёл час мужества «Солдат войны не выбирает», посвященный Дню памяти погибших в Чечне.
День начала войны в Чечне стал днем памяти всех воинов, погибших в современных войнах и вооруженных конфликтах.
Несколько поколений наших солдат и офицеров, гражданских
специалистов с честью исполняли свой долг, решали поставленные перед ними задачи. Наш священный долг помнить о героизме
людей, отстоявших территориальную целостность России.
Эта война вошла в историю как «меры по укреплению правопорядка» и «контртеррористическая операция» на Северном Кавказе.
Ребятам рассказали, какие меры были приняты для восстановления конституционного порядка на территории Чечни, а
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На основании плана работы МОУ «СОШ №6» 2 декабря 2019г. осуществилась экскурсия дошкольников МДОУ
«Дюймовочка» в школу.
Школа и детский сад – два смежных звена в системе
образования. Неподготовленность ребёнка влечёт за собой негативные последствия: в классе он испытывает дискомфорт, то
есть здесь меняется его социальная позиция, ребёнок включается в особый режим.
Для профилактики дезадаптации важно заранее готовить детей к подобным событиям, обсуждать с ними возможные
затруднения, обучать конструктивным способам решения возникающих проблем. Компетентная информативность детей о
школе может предупредить часть проблем возникающих в период начала обучения в школе. И именно посещение дошкольниками школы помогает наиболее успешно начать им своё обучение и и безболезненно перейти в «новую жизнь». Поэтому по
плану преемственности детского сада и школы дошкольники
пришли на экскурсию в школу.
В актовом зале ребят встретили учащиеся школы
начальных классов, своими танцами, песнями, стихами ребята
показали сколько талантливых детей не только учатся но и поют, танцуют, мастерят разные поделки для конкурсов в нашей
школе. Затем дошкольники отправились в путешествие по школе, побывали на станциях: «Физическая культура»,
«Информатика», «Технология», «Химия», «Логопедия»,
«Библиотека», «Физика» и заключительной станцией были кабинеты начальной школы. Лучше всего для дошкольника –
настоящая экскурсия по школе, с возможностью посидеть за

17 декабря 2019 года, на базе МОУ
«СОШ №2», проходило интегративное событие «Школа Лидера. Esperanto». Целью мероприятия является: реализации личностного
направления Российского движения школьников, а также выявление, поддержка и сопровождение, одаренных и талантливых детей, повышение интереса к изучению английского языка. В интегративном событии приняли участие обучающиеся 8-10-х классов и
12 педагогов из семи школ города.
Обучающимися из числа волонтеров и педагогами были подготовлены задания и проведены тематические станции:
Гимназия им. В.А.Надькина - Кино (озвучка
сюжета).
МОУ СОШ № 2 - «Гиды по Саянску» (экскурсия для иностранцев).
МОУ СОШ № 3 – Театр (мини-постановка).
МОУ СОШ № 4 им. Д. М. Перова - Географическая (виртуальная экскурсия по Великобритании).
МОУ СОШ № 5 – Праздники Великобритании (Рождество).
МОУ СОШ № 6 – Поэтическая (чтение стихов на англ. языке).
МОУ СОШ № 7 – Музыкальная (учим английский по песням).
Всем участникам интегративного собы-
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Сбор макулатуры и пластика в рамках экологических игр
«Кубок чистоты. Школьная лига»

18 декабря ребята нашей школы №6 провели очередной сбор макулатуры и пластика в рамках экологических игр «Кубок чистоты. Школьная лига». В соревновании,
участвуют все школы города Саянска.
Целью Экологических игр является - экологическое воспитание молодежи и
всех жителей города, повышение их уровня гражданской позиции по отношению к
экологическому состоянию своего города.
Для участия в играх всем школам на протяжении учебного года необходимо
максимально очистить школьные дворы и прилегающую к образовательным учреждениям территорию от мусора, периодически сдавать на переработку собранную макулатуру и пластик.
Прием макулатуры и пластика осуществляется путем взвешивания материалов
на электронных весах. Победители будут определяться конкурсной комиссией по различным критериям:
- самая чистая территория общеобразовательного учреждения
- самая чистая территория, прилегающая к общеобразовательному учреждению
- самый большой вес сданной макулатуры
- самый большой вес сданного пластика
Завершающий этап состоится в апреле 2020 г. во время которого комиссия будет
осматривать территорию школ, сравнивать результаты. Итоги будут подводиться 29
апреля следующего года. Самых старательных и добросовестных ждут денежные пре-
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21 декабря 2019 г. во Дворце культуры
«Юность» прошла традиционная Ёлка лидеров, куда были приглашены школьники - лидеры, достигшие особых успехов. На ёлке ребят
поздравили представители Администрации города: Александр Владимирович Ермаков, Инна Александровна Кузюкова и Светлана Жановна Каплина.
Традиционно представители образовательных учреждений готовят музыкальные поздравления новогодней тематики. Старшеклассники - лидеры нашей школы, также не стали
исключением, подготовили и станцевали новогодний флеш-моб. После всех поздравлений
ребят ждали подарки, угощения и дискотека!
А 22 декабря 2019 в ДК «Юность» состоялось торжественное событие для добровольцев нашего города - «Бал волонтеров». На
бал собрались самые неравнодушные ребята школьники и студенты нашего города. Представители Администрации города также поздравили ребят с наступающим новым годом!

25 и 26 декабря в нашей школе № 6
для поздравления учеников с наступающим
Новым годом были организованы новогодние утренники, и дискотека для старшеклассников.
Поздравить учеников начальных классов нашей школы пришли: Дед Мороз, Снегурочка, Мышонок Пик и Поросёнок Хрюша, а также Баба Яга и её верная подруга Кикимора - Клава. Все персонажи проводили с
ребятами подвижные игры, водили хороводы, пели песни, танцевали. Новогодние
утренники прошли ярко, весело и интересно!
А вечером 26 декабря, ученики старших классов зажгли на школьной новогодней
дискотеке. Дискотеку приготовили и провели
ребята школьного самоуправления РДШ
школы №6.
Спасибо всем за подаренное Новогод-
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В холодное время года птицам все
труднее становится добывать себе пропитание. Им нужна наша помощь! Ежегодно
ученики школы № 6 принимают участие в
городской Акции «Птичья столовая». Ребята
самостоятельно мастерят кормушки и подкармливают птиц на протяжении всего холодного периода - это несомненно важная
помощь нашим пернатым друзьям... Благодарим всех участников акции!

30.01.2020 года на базе МОУ «СОШ №4 им. Д.М.
Перова» состоялась муниципальная игра по информационной безопасности «Секретный бит» для обучающихся 7-х классов.
Перед началом игры ребята из разных школ перемешались согласно цветной жеребьевке. После, поразмявшись в знании компьютерной терминологии, команды прошли станции согласно маршрутному листу: «Девайсы и гаджеты», «Криптография»,
«Безопасность», «Этикет», «Интернет - серфинг»,
«Перемена».
По итогам соревнований победила команда
«Зелёных», в которой были двое ребят из нашей школы Александр Х. и Артем Ч. Остальные команды распределили три лауреатских места. МОЛОДЦЫ!

Интеллектуальная игра
«КИБЕР - КВИЗ»

11 февраля в школе прошли мероприятия в
рамках Всемирного дня Интернет безопасности. Интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ»
прошла в компьютерном классе для учеников 8-11 классов. Ребята выполняли задания
пяти раундов, разделившись на группы. Самыми интересными оказались задания 1, 2 и
5 раундов, а самым трудным стал 4 раунд.
Все участники отметили, что формат игры
оказался для них привлекательным, задания
заставили задуматься над правилами соблюдения безопасности при обращении к сети
интернет. 10 февраля игра прошла для учителей и законных представителей. Материалы для проведения интеллектуальной игры
были подготовлены экспертами Лаборатории Касперского. Все участники получили
дипломы и новые знания.
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17 января в нашей школе № 6
прошел школьный этап конкурсафестиваля «Самый танцующий
класс». По итогам конкурса участники были награждены дипломами победителей, и получили право защищать честь школы № 6 на
городском фестивале «Самый танцующий класс» который состоялся 8 февраля в ДК «Юность».
Фестиваль проводился по тематическим направлениям:
«Победный май»
«Юбилей города»
С целью подготовки к мероприятиям ко Дню Победы для возрастной группы 8-11 класс было определено направление - бальные
танцы (вальс).
Для 1-7 классов были определены
Танцевальные направления:
- бальные танцы (вальс)
- исторический танец (кадриль)
- народный танец (полька)
- современный танец (джаз, модерн, свободная пластика и другие)
- клубный танец (тектоник, хипхоп, брейк-данс)
В городском этапе приняли
участие два класса из нашей школы:
1 «А» класс - награжден дипломом победителя в номинации
«Самый артистичный класс» за
исполнение танцевального номера
«Робинзон».
2 «Б» класс - награжден дипломом
победителя в номинации «Самый
активный класс», за исполнение
таневального
номера
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«Виртуальный салон – 2020» или «Эко-календарь»

13 февраля 2020 года в МОУ «СОШ №6» Школе медиакультуры состоялось интегративное событие «Виртуальный салон – 2020». Виртуальный салон ежегодное традиционное мероприятие в рамках городского консорциума, которое объединяет обучающихся всех школ города. Объединяет именно тех, кто уже не представляет свою жизнь
без компьютера, кому интересно все новое в мире информатики, кто готов научиться
новому и научить других.
Форма Виртуального салона Интеллектуально-творческий маршрут. Маршрут был
насыщен заданиями и конкурсами. Все команды успешно прошли по следующим
станциям:
«Воздух»
«Лес»
«Бытовые отходы»
«Песенная радуга»
«Красная книга»
«Вдохновение»
«В гостях у природы»
Участниками Виртуального салона стали 85 обучающихся 5-го класса, из числа МОУ
«Гимназии им.В.А.Надькина», МОУ «СОШ № 2-7».
Подводя итоги, жюри вручило всем участникам команд грамоты и сертификаты.
Участники салона отмечают удовлетворенность мероприятием. Участники считают
полезным для себя приобретенные навыки и умения работать в команде, отмечают со-

Орган печати МОУ “СОШ №6” г. Саянска выпуск март 2020

«Аукцион добрых дел»
17 февраля 2020 года в образовательном учреждении школе №6 была организована областная акция «Аукцион добрых
дел», приуроченная к Всемирному Дню спонтанного проявления
доброты.
Волонтерами отряда «Рука помощи» совместно с педагогами физической культуры была проведена эстафета «Веселые старты» для учеников начальных классов.
Также была проведена акция «Дерево добра», в ходе которой ученики нашей школы писали добрые пожелания на разноцветных листочках. В итоге дерево по-весеннему расцвело яркими
красками.
В рекреации первого этажа был организован просмотр
социальных видеороликов о доброте и дружбе.
«Аукцион добрых дел» подарил нашим ребятам хорошее

Городской фестиваль КВН
18.02.2020 на сцене ДК «Юность» состоялся
городской фестиваль КВН среди школьных команд. Честь нашей школы отстаивала команда КВН
«Тараканы», которая в этом году выступила в новом
составе: учеников 11 класса сменили ученики 6 и 7
классов. Ребятам пришлось нелегко среди более
опытных соперников: «Интеллигент» школы № 5,
«Оптимист» Гимназии, «Пока мама не видит» школы № 4, «Переходный возраст» школы № 7, сборная
школ «Саянский андеграунд».
Тема игры посвящена юбилею города –
«Ребята с нашего двора». Состоял конкурс из двух
туров,
после
традиционного
конкурса
«Приветствие», ребят ждал конкурс на выбывание «Музотлон».
Зрители активно и дружно болели за свои команды. По итогам игры команда нашей школы
«Тараканы» стала участником городского фестиваля
КВН. Но для нас вы самые веселые и находчивые!!!
Мы желаем команде, дальнейших творческих
успехов и успехов в учебе!!! Молодцы!!!
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С 17 по 21 февраля в школе проходила акция «Поделись своей книгой», приуроченная к Всемирному Дню дарения книг. Международный
День дарения книг - 14 февраля. Это один из самых молодых праздников в календаре. Он отмечается с 2012 года. Этот праздник объединяет всех,
кто не только сам любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. Наша школа не исключение. Благодаря отзывчивости родителей, классных руководителей, директора школы, школьная библиотека пополнилась 40 экземплярами новых книг. В акции
приняли участие 2А, 2Б, 4А, 4Б, 5А классы.
Хочу всем Вам выразить глубокую благодарность
за бесценный вклад в пополнение школьной библиотеки художественной литературой!
С благодарностью библиотекарь школы.

21 февраля в нашей школе состоялся конкурс солдатской песни «Песня на привале!», посвященный Дню защитника Отечества. Цель проведения: развитие у подростков гражданственности, патриотизма, формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к
защите его интересов. В конкурсе приняли участие 12 классов начальной школы и
основной школы. Отряд каждого класса
подготовил выступление, которое оценивалось по следующим показателям:
внешний вид, исполнение солдатской
песни, дисциплина. По окончанию конкурса все участники были награждены
грамотами победителей и призеров!
Также в этот день волонтеры школьного отряда «Рука помощи» адресно посетили и поздравили с праздников ветеранов ВОВ и тружеников тыла, вручив
им сделанные руками учеников
начальных классов - яркие открытки.
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Саммит Российского движения школьников по теме
«Патриот – звучит гордо»

В 2020 году вся страна празднует 75-летие Победы над фашистской Германией. Военные
праздники всегда пропитаны особенной атмосферой, гордостью и уважением. Ведь за каждым из
них стоит тяжелая и великая история, победы и, затрагивающая все струны души трагедия. Но тем
сильнее наша радость о том, что этот этап был достойно пройден, тем больше надежды в сердцах,
что он не повторится, благодаря незыблемой памяти, передающейся новым поколениям.
27 февраля 2020 года состоялся городской молодежный Саммит Российского движения школьников по теме «Патриот – звучит гордо».
Обучающиеся образовательных учреждений города представили масштабный проект интерактивной музейной экспозиции «Историческая достоверность», посвященный солдатам и событиям
Великой Отечественной Войны, цель которого, создание условий для формирования у детей патриотического сознания, чувств и убеждений через изучение конкретного исторического материала.
Проект объединил 7 экспозиционных площадок, рассказывающих о солдатских буднях Второй мировой войны. Каждое образовательное учреждение разработало и представило проект по обустройству своей экспозиционной площадки: декорации, экспозиционный материал, интерактивные формы работы, темы экскурсий:
МОУ Гимназия им. В.А. Надькина – «Быт солдата» или «Перед боем»;
МОУ СОШ 2 – «Оружие Великой Отечественной войны»;
МОУ СОШ 3 – «Красный уголок» или «Ленинская комната»;
МОУ СОШ 4 – «КСП» - командно-стратегический пункт
МОУ СОШ 5 – «Блиндаж»;
МОУ СОШ 6 – «Солдатская кухня»;
МОУ СОШ 7 – «Медсанбат».
Наши ребята военно-патриотического направления очень тщательно изучили военнополевые кухни во времена воин. За время Великой Отечественной войны знаками отличных поваров и пекарей было отмечено 33 тысячи бойцов. И подвиги совершали наши знаменитые повара. Во
многих городах поставлены памятники военно-полевым кухням и поварам.
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В школе №6 завершены благотворительные акции «Милосердие» и «Распахни свое сердце».
Все собранные вещи были переданы храму Благовещения Пресвятой Богородицы г. Саянска в
Службу помощи «Милосердие».
Добровольцы службы «Милосердие» оказывают
помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей; тяжелобольным и инвалидам; людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; многодетным и неполным семьям.
Благодарим всех участников акций: родителей,
бабушек и ребят, всех кто не равнодушен.

6 марта 2020 года в нашей школе состоялся праздничный концерт «Весенняя капель» в честь
всемирного международного женского дня. Сиянием глаз и улыбок встретили женщины всех возрастов этот чудный подарок к Дню 8 Марта. Им был адресован весь полуторачасовой концерт, подготовленный для милых дам активистами РДШ нашей школы совместно с педагогами. Все художественные номера: сольные и групповые вокальные выступления, танцевальные номера – все это
подготовили наши ученики ради праздничного настроения любимых учителей, мам и бабушек. И
они его получили!
Также, ребята волонтёры из школьного отряда «Рука помощи» адресно поздравили женщин

