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Традиционно в апреле в Центральной дет-

ской библиотеке прошел интеллектуальный кон-

курс «Самый умный», за право называться тако-

выми соревновались 18 обучающийся из шести 

школ города. 

Конкурс для старшеклассников проводит-

ся ежегодно с целью пробуждения интереса ре-

бят к собственным интеллектуальным возмож-

ностям, подкреплению познавательной мотива-

ции. Темы вопросов охватывали общеобразова-

тельные дисциплины, а некоторые да-

же  выходили за рамки страниц школьных учеб-

ников, так как 2019 год объявлен годом Театра. 

Игра проходила по олимпийской системе, 

в каждом раунде выбывал игрок, набравший 

наименьшее количество баллов. Всего в игре 

было шесть туров. Сергей Ч. - участник интел-

лектуального конкурса, ученик 9 «А» клас-

са  нашей школы, достойно справлялся с непро-

стыми вопросами и вошел в 5 самых умных! По 

итогам конкурса Сергей занял почетное 4-е ме-

сто. Все без исключения были на высоте, потру-

дились на славу, а так же почерпнули для себя 

много полезного и важного.   

«Самый умный!» 

В рамках межведомственного плана 

проведения Всемирного дня здоровья в об-

щеобразовательных и государственных обра-

зовательных организациях Иркутской обла-

сти, было рекомендовано проведение профи-

лактической  акции (флеш - моб). 

В МОУ «СОШ № 6» Акция прошла 5 

апреля 2019 года  на  школьной площадке, 

все ученики нашей школы вышли на площад-

ку, держа в руках яркие шары белого и сине-

го цветов, с помощью шариков ребята изоб-

разили огромный цветок, ведь красивые и 

здоровые дети- это цветы жизни. 

Акция прошла ярко, и позитивно, са-

мое главное, что у всех ребят было хорошее 

настроение,  подаренное танцевальными пе-

ременами. 
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 18 апреля для учащихся 1-4 классов прошло 

мероприятие, посвященное  Международному дню 

детской книги «Книжкины именины». Главной геро-

иней праздника была книга, которая принимала по-

дарки от ребят в виде ответов на вопросы литератур-

ной викторины по произведениям Корнея Чуковско-

го, а также театрализованных представлений, кото-

рые ей подарили учащиеся 1Б, 2Б и 3А классов. Не 

обошлось и без проказ неугомонной правнучки Бабы 

Яги. Она загадывала музыкальные загадки и смешила 

ребят  разными небылицами. Праздник для ребят 

подготовили учащиеся 5 класса под руководством 

школьного библиотекаря Зарубиной Е.Ю. 

 Мы благодарим всех ребят, принявших уча-

стие в празднике, а также участников конкурса ри-

сунков «Мой любимый литературный герой» и роди-

 
 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонав-

тики — памятную дату, посвященную первому полету человека 

в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех 

тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. В нашей шко-

ле состоялись мероприятия посвященные этому важному празд-

нику: выставка рисунков «Космос- это МЫ!», весёлые перемены 

в начальной школе, на которых волонтёры из старших классов 

научили ребят делать красивые бумажные самолеты. Финаль-

ным мероприятием Дня авиации и космонавтики стал Гагарин-

ский урок, проведенный для ребят активистами РДШ нашей 

школы. 

На уроке ребятам рассказали про первых героев космо-

са: собак Лайку, Белку и Стрелку; про первого человека в космо-

се, Героя Советского Союза – Юрия Алексеевича Гагарина; а 

также про первую женщину космонавта- Валентину Владими-

ровну Терешкову. 

Завершили урок словами Юрия Алексеевича Гагарина, 

которые он написал после возращения на Землю: «Облетев Зем-

лю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разру-

 20 апреля в школе №6 прошел спортивный 

семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная се-

мья». Побороться за звание самой спортивной семьи 

могли любые команды, состоящие из трёх человек: 

двое взрослых (папа и мама) и одного ребёнка. Две 

семьи наших учеников изъявили желание участвовать 

в конкурсе, и все они по решению оргкомитета были 

отобраны на соревнования. Участники были в спор-

тивной форме. Одним из условий участия – наличие 

девиза команды, представление их визитной карточ-

ки. Капитанами команд были дети! 

Возглавляли жюри одиннадцатиклассники 

школы. Участники соревновались, болельщики бурно 

поддерживали их, а жюри компетентно оценивало 

каждый конкурс. Каждый член команды стремился 

принести как можно больше очков в свою копилку. У 

кого-то это получалось лучше, у кого-то не очень, но 

в целом все семьи старались и выглядели очень до-

стойно. 

По итогам всех конкурсов у команд было 

набрано равное количество очков и поэтому в игре 

«Папа, мама, я – спортивная семья» победила дружба. 

Все участники соревнований «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» были награждены грамотами, медаля-

ми победителей,  сладкими пирогами и настольными 

играми за активность в спортивной жизни школы. И 

участники, и болельщики получили от соревнований 

огромное удовольствие и массу положительных впе-

чатлений. 

Проведённое мероприятие доказало, что быть 

спортивным, здоровым и активным модно во все вре-

мена. А иметь счастливую, здоровую семью – мечта 
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22 апреля 2019 года в нашей школе №6 лидерами 

РДШ, совместно с педагогами был проведен кон-

церт посвященный международному празднику 

День Земли. В ходе мероприятия ребята пели пес-

ни, разыгрывали сценки про отношение человека 

к природе и нашей  планете Земля.   Рассказывали 

о том, что нужно беречь нашу Землю, ведь только 

от нас  зависит будущее нашей планеты, будущее 

родной Земли! В заключение весь зал, стоя, хором 

исполнил ставшую любимой песню «Просьба. Ра-

неная птица»(А.Пахмутова - Р.Рождественский). 

23 апреля 2019 года в  МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова» проходило награждение по итогам город-

ского конкурса «Самый любознательный класс». Дипломами призеров были награждены : 5«А» 

класс -  II место, 1 «А», 4 «А», 6 «А», 7 «А» -III место, благодарность за активное участие также бы-

ла объявлена 3 «А» классу нашей школы №6. 

25 апреля 2019 года на базе школы №5 со-

стоялась квест- игра «Парад профессий» 

согласно исполнения плана РДШ, и в целях 

исполнения резолюции Молодежного сам-

мита «РДШ. Курс на развите.». В ходе иг-

ры ребята нашей школы №6 и команды из 

других школ познакомились с профессия-

ми : «Режессер», «Програмист», 

«Следователь», «Фотограф», «Учитель».  

 

25 апреля 2019 года в 15.00 часов на базе МОУ «СОШ 

№7», с целью реализации направления «Гражданская 

актвиность» Российского движения школьников инте-

гративное событие  Форум краеведов «Жемчужина Си-

бири – озеро Байкал».  Участниками форума стали ко-

манды учащихся 6-х классов. Мероприятие прошло в 

форме известной настольный игры «Русское лото».  
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 07.05.2018 Волонтёры нашего отряда 

"Рука помощи", от лица нашей школы №6, по-

здравили живущих рядом Ветеранов ВОВ, с 

наступающим праздником - Днём Победы! 

Пусть мужество и героизм этого великого 

праздника никогда и никем не забываются. 

Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт 

вперёд — к новым подвигам, успехам 

и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт 

в мире, а о войнах напоминает лишь этот свя-

щенный праздник.  

 

8 мая 2019 В спорт- зале нашей школы про-

ходило внеклассное мероприятие, урок памяти «Мы 

нашей памятью сильны». В ходе мероприятия ребята 

говорили о подвигах наших Героев, читали стихи, 

исполняли песни военных лет. Также все присут-

ствующие почтили «Светлую Память павших в борь-

бе против фашизма Героев Минутой молчания».  

Завершилось мероприятие исполнением 

народной песней, песней –легендой... которую все 

мы знаем - песня «Катюша». Впервые песня 

«Катюша» прозвучала 28 ноября 1938 года, все счи-

тают ее народной, но у этой песне есть автор стихов 

Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер. 

Уроки, которые мы проводим в преддверии 

главного праздника страны – Дня Победы, призваны 

 9.05.2019- На Торговой площади в Саянске 

завершился праздничный парад в честь 74-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне.9 

Мая — это не просто праздник, это — один 

из великих дней, почитаемый не только в России, 

но и во многих других пострадавших 

от захватчиков странах мира. День Победы — это 

праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого 

бы никоим образом не коснулась ужасная война, 

унесшая жизни миллионы солдат и мирных граж-

дан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она 

останется навечно в календаре, и всегда будет 

напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск. 

Представители нашей школы также приняли уча-

стие в параде посвященному Дню Великой Побе-

ды.  Огромная живая колонна начала своё движе-

ние в сторону городской площади. Школьники 

несли гирлянды для возложения к Стеле Погибшим воинам, цветы и воздушные шары.   

Открыли праздничное мероприятие выступления вокальных и танцевальных коллективов. 

Отряд юнармейцев в парадной военной форме торжественным маршем прошел по площади, под 

командованием военного комиссара Андрея Федорова. 

Память ушедших героев почтили минутой молчания.  У Стелы Победы посвященной воинам – 
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 Вот и   наступила прекрасная  долгожданная 

пора, вместе с которой – прозвенели последние звонки 

во всех образовательных учреждениях России.  Для 

школьников конец мая ассоциируется с предвкушени-

ем  приятного отдыха, а для выпускников  школы, 

напротив, – с переходом на новый этап в их жизни. 

Уже  совсем скоро перед ними откроются сотни раз-

ных дорог, а самая счастливая пора  – школьные годы 

– останется позади. 23 мая прошла торжественная ли-

нейка для учащихся 9 класса. А самый главный По-

следний звонок для учащихся 11 класса, прозвенел в 

школе  24 мая, именно он  возвестил об окончании 

учебного года. 

В школе этот праздник постарались сделать 

красивым и запоминающимся. Готовились все: роди-

тели, учителя, ученики и, конечно же, виновники тор-

жества. 

В этот праздничный день выпускники приня-

ли слова напутствия от мэра города Саянска - Олега 

Валерьевича Боровского, начальника управления об-

разования - Татьяны Григорьевны Баранец и конечно 

от своих, ставших такими родными, учителей, друзей, 

родителей и руководства школы. 

Своих старших товарищей поздравили перво-

классники. Они подарили одиннадцатиклассникам 

самые теплые, самые чистые, самые родные… Дет-

ские воспоминания! 

Атмосфера была наполнена  музыкой, пьяня-

щим ароматом черемухи,  яркими красками воздуш-

ных шаров и букетов цветов, сияющими улыбками на 

лицах людей. Праздник Последнего звонка получился 

очень добрым и трогательным. 

Незабываемый, волнующий момент в жизни 

каждого человека — окончание школы. Завершилось 

милое, беззаботное детство, впереди — взрослая, са-

мостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. И  первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому 

18 мая в ДК «Юность» были подведены итоги работы 

Саянского отделения Российского Движения 

Школьников. На мероприятии были награждены 

школьники активисты, проявившие себя в этом учебном 

году в работе школьного самоуправления, а также 

лидеры направлений «РДШ» в нашем городе. 

Также эти ребята приняли участие в квест - игре 

«Шпионские игры». 

Ровно в 13:00, предварительно зарегистрировавшись на 

специальном сайте, школьные команды приступили к 

прохождению квеста. В ходе игры им было необходимо 

найти десять шпионов-разведчиков, пройти необычные 

задания организаторов, разгадать непростые 

головоломки, а также  найти недостающие элементы.  По 

завершению квеста все команды вновь собрались у ДК 

«Юность», команда нашей школы пришла третьей, 

ненамного уступив другим участникам. 

Тем временем в ДК «Юность» также проходило 

награждение ребят победителей и призеров конкурса 

«Супер - класс». В этом году в городском конкурсе был 

награжден 5 «А» класс нашей школы №6, заслуженно 

занявший почетное 2-е место! МОЛОДЦЫ! 

          Также по окончанию мероприятий были озвучены 

итоги сбора макулатуры и пластика. Победители 
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 Традиционно в июне, в нашей школе радушно открывает свои 

двери летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Родник». Место, куда дети приходят с удовольствием и пользой 

провести время. Каждый год в нашем лагере проводятся спортивные 

состязания, игры на свежем воздухе и поиск предметов– 

организовывать которые педагогам помогают старшеклассники – 

волонтёры. Это замечательное место для того чтобы найти новых 

друзей, вкусно покушать, сладко поспать, поиграть, посмотреть 

 В нашем городе ежегодно проводится спартакиада спор-

тивных клубов общеобразовательных учреждений города Са-

янска под девизом «Спорт, учеба и труд рядом идут! В 2018– 

2019 году в июне прошел Турслет между школьных команд, в 

котором ребятам предстояло пройти полосу препятствий, ока-

зать первую помощь и показать свои навыки «на выживание». 

Наша команда достойно выступила среди команд других школ

ЛОЛ « Родник» 


