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ДРЕСС-КОД 

В школе №6 для всех об- 

учающихся, в обязательном 

порядке, принята классическая 

школьная форма серого цвета, 

официално-делового стиля. 

Внешний вид должен 

соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

ПОВЕДЕНИЕ 

Всем школьникам следует 

разговаривать друг с другом 

вежливо, избегая 

агрессивных и угрожающих 

действий. 

Школьникам всегда следует 

помнить о тех, кто учится и 

работает рядом с ними, 

избегать такого поведения по 

отношению к другим, 

которое может быть 

расценено как 

дискриминация, 

издевательство, угрозы 

жизни и здоровью других 

школьников, педагогов и 

иных работников Школы. 

При общении друг с другом в 

Школе школьники не 

должны использовать грубые 

и нецензурные выражения 

(на любом языке). 

Хранение и использование 

запрещенных 

законодательством 
(подзаконными актами) 

предметов и препаратов в 

Школе и на территории 

Школы категорически 

запрещено. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Точно следовать 
Уставу Школы. 

Быть социально и 

экологически 

ответственным. Уважать 
своё и чужое время 

Разделять ценности и 

традиции Школы. 
Разделять ценности и 

традиции Школы. 

Принимать активное 
участие в учебных 

занятиях и выполнять 

учебные и 

воспитательные 
требования педагогов. 

Уважать право 

других. Учиться и не 
совершать поступков, 

которые могут 

помешать процессу 

обучения. 

Прилагать все усилия 

для достижения успехов 

в учёбе. 

Бережно относиться к 

имуществу Школы 

Школьник обязан регулярно 

посещать все урочные и 

внеурочные занятия, должен при 

ходить в школу вовремя, к началу 

занятий. Отсутствие на уроках 

должно быть обосновано 

запиской, подписанной 

родителями или опекунами, с 

обоснованием необходимости 

отсутствия школьника на занятиях. 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 



 

1 сентября – праздник Детства 

и Знаний. Наша школа снова 

распахнула свои двери для 

учащихся. На торжественную 

линейку поздравить учащихся 

школы пришли Глава 

администрации г. Шумерля 

Шигашев В.А., депутаты 

Собрания депутатов города  

Селезнев А.В., Кровяков В. А.  

Право дать первый звонок было 

предоставлено учащемуся 11А 

класса Родионову Михаилу и 

ученице1А класса Лукичевой 

Насте. День знаний 

продолжился классными 

часами. 

*** 

12 октября 2021 г. стартовала 

смена "Прекрасны вы, брега 

Тавриды! " в Международном 

детском центре "Артек". И 

именно туда отправилась 

делегация РДШ Чувашия в 

составе пятнадцати человек. В 

состав делегации вошли также 

активисты "РДШ" в МБОУ 

"СОШ 6" г. Шумерля Чувашия: 

Орлова Ирина, Нефёдова 

Александра, Сапожникова 

Елизавета, Анисимова Татьяна, 

Котов Никита и Старов Роман 

*** 

11 сентября, с рабочим визитом 

МБОУ «СОШ №6» города 

Шумерли посетили депутат 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации Л.И. 

Черкесов, депутат 

Государственного Совета 

Чувашской Республики С.В. 

Мельников, депутат 

Чебоксарского  Собрания 

депутатов В.А. Горбунов, 

депутаты Собрания депутатов 

города Шумерля В.А. Кровяков и 

А.А. Жданович. 

 *** 

В рамках Всероссийской недели 

безопасности дорожного 

движения отряд «Дорожный 

Дозор» МБОУ “СОШ 6” г. 

Шумерля, совместно с 

сотрудниками ОГИБДД, 

провели акцию “Письмо 

водителю”, в ходе которой 

школьники написали обращения 

к водителям, призывали их к 

порядку на дорогах. Ребята 

выразили в них главное: 

«Уважаемые водители! Будьте 

внимательны на дорогах!», 

«Соблюдайте правила 

дорожного движения!», «Не 

превышайте скорость!». 

 

*** 

C 4 по 25 сентября 2021 г года 

по инициативе экологического 

движения «Зеленая Россия» на 

территории всех субъектов 

Российской Федерации проходил 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». В 

данной акции приняли участие 

все сотрудники МБОУ «СОШ 

№6» и ученики со 2 по 11 класс. 

*** 

25 сентября в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс 

нации -2021» на стадионе 

«Труд» прошла традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Вперед». По 

группе 10-11 классов в упорной 

борьбе победу разделили наши 

ребята и учащиеся школы № 1. 

Так же Шипулин Роман был 

признан самым быстрым 

бегуном среди юношей. 

*** 

 Ученики 8-9 классов МБОУ 

“СОШ 6” в рамках «Недели 

профессий» 2 октября посетили 

лабораторию “Веб – дизайна и 

разработки” Чебоксарского 

электромеханического 

колледжа. 

*** 

5 октября в школе отмечали 

День Учителя. С самого утра в 

МБОУ «СОШ №6» звучали слова 

благодарности и 

признательности педагогам, 

затем начался День 

Самоуправления, когда уроки 

ведут ученики.   Ученики 11 

класса подготовили 

поздравительную газету.   После 

уроков для виновников 

торжества организовали 

праздничный концерт   

*** 

Осень –   прекрасная пора 

высадки деревьев и кустарников. 

Вот и решили второклассники 

МБОУ «СОШ№6» высадить 

аллею каштанов возле любимой 

школы, как раз их плоды 

подарила им директор школы 

Сазонова Светлана Ивановна. 

*** 

В рамках проведения акции 

“Внимание дети!” инспектор 

ГИБДД Шмакова Алена 

Евгеньевна провела с кадетами 8 

а класса беседу на тему 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизм



День знаний – это праздник 

книг, Цветов, друзей, 

улыбок, света! Учись 

прилежно, ученик – Главней 

всего сегодня это!!! 

 
День знаний – это первые 

звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные 

уроки мира. Это самый 

долгожданный день для тех, 

кто впервые переступает 

школьный порог. Юлий 

Цезарь однажды сказал: 

«Знание – это сила». 

 
В России День знаний по 

традиции отмечается 1 

сентября. Всемирный День 

знаний так история 

обозначила первое сентября. 

Всемирный, потому что 

именно школа как один из 

главных социальных 

институтов, объединяющий 

детей в прошлом и взрослых 

в будущем, собирает в этот 

день практически всё 

население планеты. 

 Традиционно 1 сентября в 

нашей школе проводится 

торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

Все ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собрались 

на школьном дворе. Они 

радовались встрече с 

одноклассниками, 

классными руководителями 

и любимыми учителями.  

Зазвучал гимн. Директор 

школы С.И.Сазонова 

поздравила ребят с началом 

нового учебного года и 

пожелала успехов в учёбе. 

 

 После торжественной 

линейки учащиеся 

разошлись по своим 

кабинетам, где классные 

руководители провели для 

детей классный час «Урок 

России». 

 
Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже время 

волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 1 

сентября было радостным, 

но и все дни, проведённые в 

школе. 

И вот звенит первый в этом 

учебном году звонок. Пора 

на первый урок! 

 
Редакция газеты поздравляет 

всех с Новым Школьным 

Годом!! 

 
  



ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

  

 

Аня, у нас в ученической газете появилась новая 

рубрика "Интервью с отличниками". Ответь, 

пожалуйста, на вопросы. 

 

 1. Аня, почему ты – это ты? Что делает тебя 

уникальной? 

Мне очень нравится узнавать новое, и я постоянно 

ищу новые возможности для обучения. 

2. Какие черты характера тебе больше всего в 

себе нравятся, а от каких ты бы отказалась? 

Я бы отказалась от своей застенчивости, а черта, 

которая во мне нравится - это целеустремленность 

3. Тяжело ли быть отличником? Легко ли 

дается учеба? 

Быть отличником - это трудно. Не каждый 

предмет даётся с лёгкостью, и этим предметам 

приходится уделять больше времени, чтобы не 

потерять "титул отличник". Чтобы хорошо 

учиться, надо всегда выполнять домашние 

задания, слушать учителей, стараться. 

4. Какие из предметов ты больше всего 

любишь? 

 Математика 

5. Любимое произведение? 

У меня нет любимого. Я читаю много, но из всех 

прочитанных мною книг, меня "зацепило" 

Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание" 

6. Какой бы предмет ты ещё добавила в 

школьное расписание? 

Если честно у нас достаточно много предметов, 

изучаемых в школе, поэтому я бы не стала 

добавлять ещё один предмет 

7. Что бы ты больше хотела: иметь много 

работы, которую нужно сделать, или мало 

работы, но той, которую тебе нравится 

делать? 

Я бы выбрала - получать удовольствие от 

маленького количества любимой работы. 

8. Ты уже определилась с экзаменами, которые 

ты будешь сдавать в будущем? 

Я буду сдавать историю, обществознание и 

математику профиль 

9. Считается, что отличники довольно 

разносторонние люди. У них должно хватать 

времени и на хобби, и на уроки, и на отдых. Чем 

ты занимаешься помимо учебы? 

 Я даже в свободное время готовлюсь к 

предстоящим экзаменам. 

10. О чем ты больше всего беспокоишься, 

сделать вещи правильно или сделать 

правильные вещи? 

Сделать правильно правильные вещи 

11. Что хуже: потерпеть неудачу или так и не 

попробовать? 

Надо пробовать в жизни всё. Не сделав что-то, ты 

можешь очень сильно пожалеть. 

12. Если бы тебя попросили дать ребенку совет, 

что бы ты сказала? 

Радоваться каждому дню, наслаждаться жизнью, 

не думать ни о чем плохом 

13.Если повернуть время вспять, то какие бы 

три ошибки ты бы не совершила в школьное 

время? 

Если честно, я никогда об этом не задумывалась, 

поэтому не знаю 

14. Ни для кого не секрет, что нынешняя 

молодежь довольно много времени проводит в 

социальных сетях. Какая социальная сеть 

наиболее популярна для тебя? 

У меня нет любимых, я провожу много времени 

везде 

15. Как ты думаешь, полезны  ли  социальные 

сети? Для тебя они полезны? 

Благодаря интернету можно 

узнать много нового, общаться с 

людьми, которые находятся в 

десятках километрах от вас. 

Поэтому, я думаю, что он полезен 



 English up to date 

The f ight aga ins t  d i s e as e  

During the Renaissance in Europe much 

progress was made in the 

understanding of the human body. 

But doctors were still unable to 

cure a number of diseases, 

including smallpox and the plague, which killed millions 

all over the world. Many of these illnesses were caused by 

viruses (microscopic particles that live off the body’s 

cells). Another problem was that while surgical techniques 

had improved, many people still died from infections they 

caught during surgery. From the mid-18th century, 

scientists began to find ways to beat these forms of disease. 

Early vaccination 

Edward Jenner was born in Gloucestershire, England. 

From the age of 13 he went to work as an apprentice to a 
surgeon, and then became a medical student at St George’s 

Hospital, London. After two years Jenner returned to his 

home town and set up a medical practice. At this time 
smallpox was one of the most serious viral diseases. Jenner 

had heard that people who had caught a mild disease called 

cowpox did not catch smallpox. The cowpox had 

immunized (protected) them against smallpox. In 1796 
Jenner scratched some cowpox into the skin of a healthy 

boy. Two months later he did the same with smallpox. The 

experiment was a complete success: the boy did not 
develop smallpox and had therefore become immune to it. 

Jenner named the process 

vaccination, from vacate, 

the Latin word for cow. His 
work was one of the most 

important advances in 

medical science ever made. 
By 1980 there were no 

more reported cases of 

smallpox. 
 

Edward Jenner, English 
physician and scientist.                                            

 

The birth of bacteriology 

Louis Pasteur was born near Dijon in eastern France. In 

1843 he went to Paris to study chemistry, and in 1854 he 

was appointed professor of chemistry at the University of 

Lille. In Lille, Pasteur was asked to find out why alcohols 

such as wine and beer sometimes turn sour. He discovered 

that this was caused by germs called bacteria, and that 

heating the liquid to a certain temperature killed the 

bacteria but left the liquid unchanged. This process is now 

known «pasteurization» and is used to treat milk. Pasteur 

also showed that the bacteria which cause liquids to go 

sour and meat to exist invisibly all around us. Pasteur’s 

most famous work was on rabies, one of e most horrific 

diseases that can affect a human being. It causes paralysis 

and eventually kills the victim. In 1885 he injected a weak 

solution of rabies germs into a boy who had been bitten 

and infected by a rabid (rabies-infected) dog. After a series 

or the injections, the boy recovered completely. Normally 

the rabies germs would have become active a few weeks 

after the bite, but this did not happen. The injections, 

prepared from 

weakened germs, 

caused a very mild 

of rabies. This 

stimulated the 

boy’s resistance, 

making him 

immune to the 

germs from the 

bite. This is the 

principle behind all 

vaccination. 

Louis Pasteur, 

French biologist, 

microbiologist and chemist 

 

 

Antibiotic drugs 

 

 (Alexander Fleming, 

Scottish physician and 

microbiologist.) 

Alexander Fleming was 

born in Ayrshire, 

Scotland. From 1901 he 

studied at St Mary’s 

Hospital, London. Much 

later, in 1928, when he 

was studying the bacteria responsible for blood poisoning, 

he noticed that a dish the bacteria had become infected 

with a growth called Penicilliumnotatum. The bacteria in 

the area infected by the growth had been killed. The 

chemical that had caused this is now known as 

«penicillin». Some years later two scientists called Howard 

Florey (1898-1968) and Ernst Chain   (1906- 79) produced 

the first large quantities of purified penicillin. This was the 

first of a group of drugs called antibiotics which attack and 

kill bacteria. Because of the, development of antibiotics in 

the 20th century, bacterial illnesses are no longer a major 

cause of death. 



 

 

 

В школе прошла 

персональная 

выставка работ 

ученика 9 «Б» 

класса Круглова 

Ивана. 

Читателям нашей 

газеты он знаком   

как юный поэт.    

Но как говорят: 

«Талантливый 

человек 

талантлив во всем». В данном случае он стал 

известен с другой творческой стороны. Ученики и 

учителя всей школы смогли оценить прекрасные 

художественные произведения юного художника. 

Сам автор смог ощутить атмосферу публичности и 

значимость выполненного труда. Персональная 

выставка рисунков – самая простая массово - 

доступная возможность, позволяющая увидеть 

потенциал юного художника в наиболее полном 

объёме и  наметить пути дальнейшего развития 

его дарования.  

 

5 октября в школе 

отмечали День 

Учителя. С самого 

утра в МБОУ «СОШ 

№6» звучали слова 

благодарности и 

признательности 

педагогам, затем 

начался День 

Самоуправления, 

когда уроки ведут 

ученики.   Ученики 

11 класса подготовили поздравительную газету.   

После уроков для виновников торжества 

организовали праздничный концерт   

 

День учителя – общий праздник, праздник всех 

поколений, 

благодарных за 

полученные знания 

и умения, за 

воспитание. 

Воспоминания о 

школе, об образе 

учителя 

сопровождают 

каждого из нас на 

протяжении всей 

жизни, побуждают 

только к добрым 

поступкам, служат 

опорой в трудную 

минуту. 



 
 

"И тут Катерина поняла что у 

нее два выхода - это разбиться 

об реку и стать лучом света в 

темном царстве, или всю жизнь 

уступать странной семейке: 

Тихону и Кабанихе". 

 

 
«Пока мушкетеры не при- 

везли королеве подвески, она 

вешала на уши лапшу» 

 

 
«Дождь бывает грибной, 

проливной, мелкий и 

крупнокалиберный» 

 

 
«И собака ушла, с 

благодарностью виляя 

хвостом. Немногие люди 

могли бы так сделать! » 

 

 
«Есенин очень сильно 

прочувствовал свою землю и 

Родину. Он исходил её ногами, 

обнял руками, втянул 

ноздрями! И после этого по 

любил навсегда». 

 

 
 «Отличительной особенностью 

головного мозга является 

наличие в нем спинномозговой 

жидкости ». 

 «Богдан Хмельницкий 

послал русскому царю теле- 

грамму ». 

 

 

«Му-Му не выжила, 

уничтоженная холодной 

жестокостью погрязшей в 

ничегонеделании и злобе 

барыни. Похоже она издевалась 

над немым и собакой от 

страшной скуки, свойственной 

людям, не имеющим 

профессию». 

 
«В этом произведение автор 

рассказывает о капитанской 

дочке, но рассказ в основ- ном не 

о ней, а о Гриневе и немного о 

Пугачеве ». 

 
«Гранатовый браслет для 

героини не очень дорогой 

подарок, а для её поклонника - 

очень. Что поделаешь, доходы у 

всех разные! ». 

 

«Я полностью согласен с 

автором, ведь ему удалось 

меня убедить, причем не 

только в этом рассказе, но и во 

многих других. И даже в 

рассказах других авторов » 

 
«Гранатовый браслет для 

героини не очень дорогой 

подарок, а для её поклонника - 

очень. Что поделаешь, доходы 

у всех разные!». 

 
«Маяковский - настоящий 

делец нашего языка. Он 

придумал и пустил в народ 

множество различных новых 

слов, выражений и да- же 

ругательств. Все они полны 

ума и изящества » 

 

       

 

 

 

— С какой целью браконьеры 

уничтожают животных? 

— Для добывания пищи или из-

за ценного меха. Например, 

слонов. 

 
— Что означает словосочетание 

"Сизифов труд"? 

— Это значит бесполезная 

работа. Например, выучил урок, 

а тебя не спросили! 

 
— Придумай предложение с 

числительным "три". 

— Моя мама работает на 

ТРИкотажной фабрике. 

 
— Какими видами 

животноводства занимается 

сельское население Средней 

Азии? 

— Они занимаются 

овцеводством, барановодством, 

верблюдоводством... 

 
 Для чего служит микроскоп? 

— Для микробов! 

 
— Что означает фразеологизм 

"кот наплакал?" 

— Это означает, что кота сильно 

обидели! 
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