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В этом номере: 

 Из истории газет 

 Школьные новости: Закрытие Года строителей 

Сурского и Казанского рубежей; Поздравление 

врачей с Новым годом! 

 Классные вести от 11 класса 

  Интервью с руководителем  школьного отделения 

РДШ Сапожниковой Е.А. 

  Покоряйте «Артек!» 



 От редактора: 

- И снова 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! По 

решению редакционной 

коллегии, мы решили 

изменить название нашей 

газеты. Отныне она 

станет называться 

«Школьная жизнь»! 

 Выбор названия газеты – это трудный процесс. 

Мы пытались изменить его после 50 выпуска, к 10 

–летию. Но… Нам это удалось сделать только с 

этим номером.  Мы узнавали названия русских 

газет, которые издаются, чтобы не использовать 

уже существующее название. Также, мы 

просматривали названия русских газет, которые 

выпускались прежде в истории отечественных 

периодических изданий, чтобы удобрить фантазию 

или выбрать название из забытых уже газет. 

Выбирая из большого диапазона заголовков, мы 

так и не пришли к единому мнению. И в конце 

концов остановились на заголовке «Школьная 

жизнь», т.к. мы действительно живём здесь, для 

этого созданы все условия. Подбирая заголовок, 

мы многое узнали из истории газет. Это так 

интересно! Немного расскажем вам!  

А вы знаете, что история газет уходит в далекое 

прошлое. Она насчитывает многие столетия: ещё 

во времена Гая Юлия Цезаря публиковалась газета 

под названием "Деяния Сената", в которой 

освещалась, как видно из названия, деятельность 

высшего римского государственного 

органа.Первой в мире печатной газетой был 

"Столичный Вестник", издававшийся в Китае в 

VIII веке. А прообразом современных изданий 

принято считать выпускавшуюся в XVII веке 

французскую газету «LaGazette». «LaGazette» 

издавалась тиражом 1200 экземпляров и имела 

огромное политическое влияние во Франции. 

Влиятельность издания была такова, что авторами 

сообщений в ней выступали, иногда, Король 

Людовик XIII, Кардинал Ришелье и другие первые 

лица страны. 

В России первые газеты — рукописные «вестовые 

письма» появились во времена царствования 

Михаила Федоровича с 1613 года.  Позднее они 

были названы на европейский манер — 

«Куранты». 

Самым старым изданием такого рода из 

сохранившихся до наших дней считается 

экземпляр «Курантов», вышедший в 1621 году. 

Основу содержания «вестовых писем» составляли 

переводные заметки из иностранной прессы и 

донесения русских дипломатов и купцов из-за 

границы. В России на рубеже XVII-XVIII вв. Петр 

Первый проводит реформы, призванные 

приобщить Россию к европейской цивилизации. 

 

История русской журналистики начинается с 16 

декабря 1702 года, когда вышел первый номер 

газеты "Ведомости". За день до этого император 

издал указ “Ведомостям быть!”.Слово «газета» в ту 

пору ничего не говорило русскому человеку, а вот 

«ведомость» (от «ведать» – знать) было всем 

понятно.

 
Газета выходила нерегулярно, «как Бог на душу 

положит» (как наша газета). Периодичность 

“Ведомостей” была различной. В 1703 и 1704 гг. 

вышло по 39 номеров, в 1705 – 46. 

Интервал бывал суточным, месячным и самым 

разным. "Ведомости" постоянно меняли свое 

название: "Ведомости московские", "Ведомости 

московского государства", "Ведомости 

российские", "Вести", "Реляция", "Подлинное 

доношение". 



 

Поисковый отряд «Сурский рубеж» МБОУ «СОШ № 6» принял участие в торжественном Закрытии 

Года строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.    

10 декабря на базе ДК «Восход» состоялась 

торжественная церемония закрытия Года, 

посвященного подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. Для 

подведения итогов были приглашены все 

поисковые отряды города, принявшие участие 

в военно-исторической реконструкции 

«Воспоминания нетленны… – «Ожившие 

картины» зимы 1941 года», посвященной 80-

летию начала строительства Сурского 

оборонительного рубежа.  Всем участникам 

поисковых отрядов были вручены 

благодарственные письма. Перед всеми 

собравшимися активистами с приветственным 

словом выступили: глава администрации В.А. 

Шигашев, глава города С.В. Яргунин, председатель Общественного совета В.М. Садырга.

В первую очередь они выразили слова благодарности всех причастных к мероприятиям и событиям, 

прошедшим в течение года, за бескорыстное служение обществу, неоценимый вклад в сохранение истории 

города Шумерля, увековечивание трудового подвига Сурского оборонительного рубежа, воспитание 

любви к малой Родине и гордости за неё.Самым торжественным событием в рамках Года строителей 

Сурского рубежа стало открытие памятной доски, в подтверждение факта того, что здесь в 1941-1942 гг. 

размещался штаб Военно-полевого строительства №2 Сурского оборонительного рубежа. 

Кульминационным моментом завершения мероприятия стало приглашение всех гостей на спектакль 

«Хромовые сапожки», повествующий о нелегкой судьбе и героическом подвиге участников строительства 

Сурского оборонительного рубежа с использованием исторических фактов. В спектакле главную роль 

исполняет ученица нашей школы Константинова Софья.   

 
 В день 100- летия со дня рождения Почетного 

гражданина города Шумерля Александра 

Тимофеевича Речнова были организованы 

различные мероприятия, связанные с именем 

этого выдающегося человека. По инициативе 

депутатов городского Собрания 2021 год в 

Шумерле был объявлен Годом А.Т.Речнова, 

человека, внёсшего огромный вклад в 

становление и развитие Шумерли. Обучающиеся 

8 «В» класса МБОУ «СОШ№6» Ганина 

Александра и Михеева Александра приняли 

участие в викторине, посвящённой жизни и 

деятельности Александра Тимофеевича. Они награждены Дипломом за II место.  

 

20 декабря прошли соревнования среди 

смешанных команд 3-4 классов «Эстафеты Деда 

Мороза». Веселые старты, спортивные эстафеты 

и другие развлекательные игры поднимают 

настроение и заряжают энергией. Способствуют 

укреплению здоровья, развивают физически и 

интеллектуально. В таких играх дети 

раскрываются и крепче сближаются с классом.  



С днем рождения, любимая школа!                          Школа… Моя школа… Эти слова отзываются 

светлым чувством в душе каждого… Школа 

в нашей памяти – это светлые классы, 

исписанная мелом доска, потерянный где-то 

дневник, первая влюбленность, строгие 

учителя, родительские наставления… 

Сегодня, 15 декабря, нашей школе №6 

исполнился 41 год. 

Свой день рождения МБОУ «СОШ №6» 

встречает обновленной. И то, как она 

выглядит сегодня – это заслуга каждого: 

директора, учителей, сотрудников, учеников 

и родителей. Этот дом сложился по 

кирпичику из наших дел, талантов, 

стремлений, усилий. Каждый внес вклад в его развитие. 

От всей души желаем педагогам новых свершений, профессиональных побед, ученикам – прочных 

знаний и новых открытий, ветеранам труда и выпускникам – активного участия в делах школы, 

родителям – взаимопонимания с детьми и педагогами. Желаем, чтобы шумные толпы учащихся ещё не 

одно поколение откликались эхом в стенах нашего учебного заведения. 

  

3 декабря обучающиеся 6б класса МБОУ «СОШ №6» 

приняли участие в акции «Спасибо врачам!». 

Они   поздравили с наступающим Новым годом 

медицинский персонал детской поликлиники БУ 

«Шумерлинский межтерриториальный медицинский 

центр». Ребята выразили слова благодарности за их 

нелегкий труд, верность профессии и подарили 

новогодние подделки и сладкий набор для чая. 

Благодарность медицинским работникам в это 

нелегкое время не имеет границ. Спасибо вам 

Поздравим врачей с Новым годом! 

 

  Впереди зимние каникулы, которые так ждут ребята.  На 

каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, 

безусловно, не об учебе. Зимние каникулы – чудесное время, 

которое отличается огромным количеством увлекательных 

занятий и в тоже время множеством дополнительных рисков. Что 

же обеспечивает безопасность на каникулах? Об этом сегодня 

говорили ученики 2 «А» класса МБОУ «СОШ №6» на классном 

часе. Они вспомнили и закрепили правила безопасности: 

 Следует быть осторожным во время гололеда: не спешить 

при ходьбе, не бегать, не обгонять прохожих. 

 Требуется соблюдать правила безопасности возле водоемов, не ходить по льду. 

 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, быть особо острожными с питардами, 

фейерверками, бенгальскими огнями. 

 Во время катания на коньках требуется соблюдать дистанцию в 3-4 метра, слушать указания 

инструктора. Во время катания на коньках необходимо соблюдать дистанцию с другими 

катающимися, стараться обходить людей, которые плохо катаются, а также тех, кто выполняет 

различные трюки, во избежание столкновения. При падении на катке руки нужно держать близко к 

телу, а также как можно быстрей стараться подняться на ноги. 

 Не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега и сосулек с крыш. 

 Быть осторожным с огнем. 

 Соблюдать правила дорожного движения. 



2 декабря в 11 классе прошел классный час по 

теме « Не стань обреченным», где разговор шел 

о «чуме XX века”, первой вирусной инфекции, 

распространившейся по всему миру, и был 

приурочен Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Учащиеся были проинформированы 

о СПИДе и ВИЧ, о навыках безопасного 

поведения, ознакомлены с историей появления 

и распространения ВИЧ/СПИДа в мире, 

просмотрели и обсудили презентацию, 

ответили на вопросы викторины. А также 

узнали, что ВИЧ/СПИД – это очень серьезная 

болезнь, которая в настоящее время не имеет 

специфической терапии, насколько опасен, безжалостен этот вирус, насколько ужасно течение 

болезни и её последствия. Школьники извлекли для себя полезную информацию и пришли к выводу, 

что СПИД распространяется из-за человеческого невежества, а также нежелания изменить нормы 

своего поведения. Лозунг «Всё в твоих руках!» должен стать нормой жизни для каждого человека! В 

тот же день в МБОУ «СОШ №6»  прошла акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. В акции приняли участие педагоги и учащиеся старших классов. В этот день 

волонтёры раздавали ленточки и рассказывали, для чего мы крепим себе этот символ борьбы со 

СПИДом.  Ленточка цвета крови, является Международным символом борьбы со СПИДом – символом 

нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа.   

 

   В рамках празднования Дня Конституции в 11 

классе прошёл урок – викторина по теме «День 

Конституции Российской Федерации». Целями 

мероприятия было проверить, насколько хорошо 

школьники знают основной закон государства и 

правовые термины, а также стимулировать 

интерес к изучению своих прав и обязанностей, 

воспитывать уважительное отношение к законам 

своей страны и символике государства. 

«Юридически подкованным в современном мире 

быть очень важно, так как сейчас у нас такое 

общество, которое в любой момент может тебя обмануть. И обязательно нужно знать законы, чтобы 

быть уверенным в себе, своих решениях и грамотно действовать в дальнейшем, чтобы не попасться на 

уловки», – сказала одна из учениц выпускного класса. 

  

 17 декабря на базе МБУДО “ЦДТ” г. Шумерля 

прошла встреча с представителями 

Чебоксарского филиала РАНХиГС. 

Преподаватели и студенты  академии 

ознакомили выпускников города с 

направлениями подготовки, условиями 

поступления. Учащиеся 11 класса проявили 

большой интерес и представленной информации. 

Гостям было приятно  услышать, что некоторые 

ребята знают Академию и готовы в ней 

обучаться.   Каждый обучающийся получил 

информационный проспект для обсуждения с 

родителями, и многие подключились в соцсетях 

к Академии. Также учащиеся приняли участие в 

Республиканской игре - квесте для школьников «Юная лидерская опора Чувашии- 2021», по окончании 

которой всем вручили сертификаты участников. 



ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 
 

 Сапожникова Евгения Александровна, учитель английского и 

русского языков, является руководителем школьного отделения 

Российского движение школьников.  Нашим корреспондентам она 

рассказала об этом движении . 

«РДШ — Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников.  29 октября 2015 года Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536 

«О создании общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 Корреспонденты газеты задали Евгении Александровне некоторые 

вопросы, связанные с празднованием Нового года. И вот какой диалог получился: 

  1. На Вашей елке висят самодельные игрушки? В детстве любила мастерить игрушки. В этом году 

самодельных игрушек на елке у нас нет. В магазине так много красивых елочных украшений! 

2. Кто и из каких материалов делает их в Вашей семье? Раньше мы сами делали их из пластика и 

цветной бумаги. Украшали   разноцветной фольгой и ватой.  

3. Какие конкурсы Вы устраиваете у себя дома на Новый Год? К сожалению, не устраиваем 

4. Куда Вы кладете дома подарки? Кто их приносит в Ваш дом?  Подарки приносит дед Мороз и кладет 

их под елку.  

5. Как Вы считаете, ГДЕ живет НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз? В России или в Финляндии (финны зовут 

его Йоулупукки)? Настоящий дед Мороз живет в России, в городе Великий Устюг. 

6. Дед Мороз нам нужен. А нужны ли мы Деду Морозу, и почему? Мы тоже нужны деду Морозу. Пока 

мы о нем помним и верим в него, он  существует  и приносит радость людям. 

7. Самое необычное место и люди, ГДЕ и с КЕМ Вам довелось вместе встречать Новый Год? Новый год 

всегда отмечаю в кругу семьи. Вспоминаем события ушедшего года. Просто танцуем и веселимся 

вокруг ёлки. Сидим за праздничным столом. Детям разрешаю не спать до утра.   

8. А Вы хотели бы встречать Новый Год не в России, а в Африке? Почему? Нет, в Африке не хотела бы. 

Родная страна лучше. Да и морозная и снежная зима мне больше по душе. 

9. Почему взрослые люди верят в Деда Мороза? Это возвращение в детство и сказку. 

10. Какие телепередачи и фильмы Вы всегда смотрите в конце декабря - начале января? Мы очень 

любим смотреть "Новогоднюю Маску", ну и не обходится без старых добрых советских фильмов. 

11. Пожелания на НГ. В НГ желаю исполнения всех самых заветных желаний, хорошего настроения и 

крепкого здоровья. Пусть Новый год приносит много радости и веселья. Пусть  не будет болезни.  

Пусть люди чаще встречаются  и путешествуют по миру без всяких запретов. 

 «За успешную деятельность в РДШ в этом году некоторые  ребята побывали в "Артеке».  Это мечта 

практически каждого ребенка. И когда мы узнали, что прошли конкурсные испытания, то счастью не 

было предела. Множество новых возможностей, новых друзей и знакомств принес нам "Артек". Мы 

покорили гору Аю-Даг, о которой складывается очень 

интересная легенда. Мы занимались скалолазанием, 

верховой ездой, учились правильно фотографировать, 

играли в шахматы и мастерили прекрасные поделки, 

вязали туристические и морские узлы. Также мы были 

организаторами спортивных мероприятий, 

туристической тропы и закрытия всей лагерной смены. 

Гостями смены были Андрей Гризли и Стас Море - их концерты оставили незабываемые впечатления. 

Участвуйте в конкурсах, выполняйте задания и "Артек" покорится и вам!»  


