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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

День учителя - общий праздник, 
праздник всех поколений, 
благодарных за полученные знания и 
умения, за воспитание. Воспоминания 
о школе, об образе уважаемого 
учителя сопровождают каждого из нас 
на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым 
поступкам, служат опорой в трудную 
минуту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера 
праздника. Её не может испортить 
даже назойливый будильник, 
пищащий под ухом. Сегодня 
профессиональный праздник – День 
учителя! Телефон учителя не умолкает 
от поздравлений родственников и 
друзей. 

Вся школа состоит из улыбок! 
Улыбаются учителя, улыбаются 
ребята, улыбаются родители, 
пришедшие поздравить наставников 
своих детей, улыбается каждый 
уголок здания школы. Везде видны 
цветы, красочные газеты с 
поздравлениями, стены украшены 
шарами. 

В нашей школе сложилось 
замечательная многолетняя традиция 
в День Учителя принимать 
поздравления от учеников. Это всегда 
яркая интересная концертная 
программа. Поздравления принимают 
ветераны педагогического труда, 
молодые специалисты клянутся 
«верой и правдой» служить своему 
делу. Ученики 10-11 классов сами 
являются ведущими праздничного 
концерта.  Младшие школьники в этот 
день стараются показать все свои 
таланты. Концертная программа, 
рассчитана на полтора часа, проходит 
на одном дыхании и кажется, что 
прошло не более пятнадцати минут. 
Все праздники имеют свойства 
заканчиваться, но как хочется, чтобы 
таких добрых, веселых и 
замечательных дней было как можно 
больше в нашей жизни. 

 

 

Фестиваль ГТО. 

В 2014 году Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ о возвращении 

системы «Готов к труду и обороне». Стр. №2 

 

 

МИНИ – ФУТБОЛ 

Ежегодно в спорткомплексе «Олимп» 
проходят соревнования по мини-футболу 
среди учащихся школ города и района. 

Стр. №3 

День учителя 
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Программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных 
организациях в СССР, основополагающая 
в единой и поддерживаемой государством 
системе патриотического воспитания 
молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 
год. Охватывала население в возрасте от 
10 до 60 лет. В Советской армии аналогом 
ГТО был Военно-спортивный комплекс.  

В 2014 году Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал указ о возвращении системы 
«Готов к труду и обороне».  

По словам министра образования Дмитрия 
Ливанова, начиная с 2015 года результаты 
сдачи комплекса ГТО будут учитывать при 
поступлении в высшие учебные заведения. 
Учащиеся нашей школы и учитель 
физкультуры Светлана Викторовна 
активно принимают участие, в этих 
соревнованиях и имеют золотые, 
серебряные и бронзовые значки. 

В этом учебном году «свой» подобный 
фестиваль решили провести на 
территории нашей школы с участием 
только наших учащихся с 1 по 9 класс. 
Ребята 10 и 11 классов выступали в 
качестве судей. Задачами участников 

фестиваля были преодоление следующих 
дисциплин: наклон вперед из положения 
стоя на тумбе, бег на 30 и 60 метров, 
отжимание, подтягивание, прыжки в длину 
с места и бег 1000 метров. Все нормативы 
делились согласно возрастной ступени и 
половым признакам. Мероприятие 
оказалось массовым и масштабным, 
задействована оказалась вся школа. 
Несмотря на то, что спортивная команда от 
класса составляла всего десять человек, 
остальные учащиеся были 

корреспондентами, журналистами и 
художественными оформителями.  

Жюри проделана огромная, трудоемкая и 
тщательная работа в подсчетах 
результатов мероприятия. В итоге 
определились лидеры в командном зачете 
каждой ступени. Кроме того, каждый из 
ребят, набрав определенное количество 
баллов, так же занял соответствующее 
место на пьедестале почета. По итогам 
соревнований было вручено более 
тридцати наград. 

 
 

Районные юнармейские сборы 
организуются с целью 
патриотического воспитания 
молодежи, подготовке их к военной 
службе, привлечению к занятиям 
военно-прикладными видами спорта, 
содействия формированию навыков, 
знаний и умений по основам 
безопасности жизнедеятельности 
человека, основам начальной военной 
подготовки, прикладной физической 
подготовки, организации активного 
досуга молодежи. В этом году от 
нашей школы участие приняла 
команда 6 «А» класса в составе девяти 
человек. Ребята проходили полосу 
препятствий, сборку и разборку 
автомата, стрельбу из пневматической 
винтовки, строевую подготовку и т.д. 

Несмотря на непогоду, ребята с 
достоинством преодолели все этапы и 
выполнили задания. Для них 
подобного рода мероприятия было 
впервые, поэтому они получили 
колоссальное удовольствие и море 
положительных эмоций.  

Фестиваль ГТО 

ЮНОСЕНЬ -2017 

Разборка автомата 
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НЕТ НАРКОТИКАМ! 

 

Наркомания остается серьезной 
проблемой общества, трагедией каждого 
наркозависимого, его семьи и друзей. По 
степени тяжести излечения и уровню 
смертности специалисты приравнивают 
наркоманию к онкологическим 
заболеваниям. Однако до сих пор 
существует как бы два отдельных мира: 
общество в целом, отторгающее в 
большинстве не саму наркоманию, а ее 
носителей (зачастую действительно 
личностей неадекватных), и мира 
наркозависимых, живущих «на отшибе» 
социума. возраста. 

Каждый год от наркотиков умирает 
молодых людей больше, чем на всех 
вместе взятых войнах и «горячих точках» 
планеты. Многие наркоманы вовлекаются 
сначала ради баловства, думая, что они 
могут бросить в любой момент. Но 
остановиться не могут. Для этого уже 
нужна воля и сильный характер. Слабость 
человека как раз используют те, кто всегда 
готов предложить «таблеточку для 
балдежа» . Они и травку приготовят. Для 
начала могут угостить просто так – 
бесплатно. Им нужно, чтобы новая жертва 
попала на крючок. Тогда вы полностью в 
руках торговца. И будете платить любые 
деньги. Именно этого и хотят торговцы 
«счастьем». 

Человек стремился к приятным 
ощущениям и что же он получил? У 
подростка-наркомана пропадает интерес 
к учѐбе. Новые знания усваиваются с 
трудом, а полученные быстро 
улетучиваются. Развивается равнодушие к 
близким. Наркоман оказывается в 
зависимости от тех людей, которые имеют 
наркотики. Эти люди держат его, как 
собаку, на коротком поводке. Он – их раб. 
У него нет надежд, нет будущего. 
Наркоман перестаёт быть личностью. Он 
становится слабым и безвольным и все 
более убеждается в этом. Он – никто. 

Настоящий ответ на проблему 
наркотиков -это вообще никогда их не 
пробовать. И как бы ни было трудно стоять 
лицом к лицу со своими проблемами, 
последствия приема наркотиков всегда 
хуже, чем та проблема, которую человек 
пытается решить с их помощью. Потому 
что наркотики лишают жизнь тех 
ощущений и радостей, ради которых мы и 
живем. 

Ежегодно в спорткомплексе «Олимп» 
проходят соревнования по мини-
футболу среди учащихся школ города 
и района. В этом учебном году в этих 
соревнованиях приняли участие около 
двадцати команд. Нашу школу 
представляла команда в составе 
которой играли: Архипов Максим 
(капитан команды), Куприянов 
Никита, Куланов Кирилл, Гаврилюк 
Даниил, Лайзин Захар, Кащук Кирилл, 
Богданов Вадим, Корсаков Виталий, 
Кошелев Александр и Панин Николай. 
В своей подгруппе команда ребят 
нашей школы с разгромом соперников 
вышла первое место.  

Соревнования были очень 
волнительными и зрелищными, 
соперники оказались очень 
достойными и никак не хотели 
уступать заветное место на 

пьедестале. 
Сплоченная, 

дружная, технически 
грамотная работа 
командира и всей  
команды позволила 
продвигаться вперед 
и вперед, оставляя 
соперников позади.  

Затем, пройдя тернистый путь, минуя 
одну игру за другой, не смотря на 

полученные травмы, мальчишки 
почетное заняли третье место. Всего в 
одной игре нашим ребятам повезло 
чуть меньше. Может это усталость 

сказалась, а может, эмоции взяли верх 
над физическими способностями. И, 
тем не менее, ребята показали 
достойный результат. Кроме этого,  
лучшим нападающим был признан 
Архипов Максим, а лучшим вратарем – 
Куприянов Никита. Мы поздравляем 
нашу команду с этой маленькой 
победой! 

 

МИНИ – ФУТБОЛ 
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Школьные праздники – одна из форм 
воспитательной работы с детьми. В 
жизни младшего школьника праздник 
занимает особое место. Дети этого 
возраста эмоциональны, 
впечатлительны. Для них характерны 
яркость, острота восприятия, 
стремление к самовыражению.  

Посвящение в первоклассники –это 
первый робкий шаг учащихся на пути к 
искусству, которое со временем станет 
частью их жизни. Поэтому в этот 
важный для первоклашек день мы 
постарались устроить для них 
настоящий праздник с веселыми 
конкурсами и концертными номерами.  

Перед учениками разыгралось целое 
представление с участием сказочных   
героев: Путаницы и Нехочухи, 
которые с ними и играли танцевали и 
задавали им различные вопросы, 
проверяли знания наших 
первоклассников. 

В финале концерта дали педагогам и 
родителям торжественное обещание 
хорошо учиться, держать в порядке 
школьные принадлежности и 
дорожить честью школы. Затем наши 
артисты вручили детям сладкие призы 
и памятные эмблемы. Надеемся, что 
эти ребята, только начинающие 
постигать волшебный мир звуков и 
красок, научатся ценить прекрасное и 
со временем внесут свой вклад в 
формирование культурной жизни 
нашей школы.   

 

 

Школьный 
Вестник 

[shcool6konakovo.ucoz.ru 

shkola6konakovo@mail.ru] 

  

 
 
[Адрес] 
[Маяковского,16 
[Конаково, 
Тверская 
область, 171252] 

Посвящение в 
первоклассники. 


