
День с…
В этом номере стартует новый

социальный проект нашей газеты «День
с…»

Первой героиней нашего
проекта стала директор нашей школы –
Ольга Анатольевна Чезлова.

Рабочий день директора
начался в восемь часов с визита в
департамент образования. В 9 часов
Ольга Анатольевна уже была в школе и
приступила к своим непосредственным
обязанностям. Здесь я присоединился к
ней, и мы сразу пошли искать завхоза,
чтобы побеседовать с ним по
хозяйственным и техническим
вопросам. Затем мы сходили в
столовую, где она разговаривала с
работниками на темы приготовления
обедов, проверки санитарного
состояния помещения. После – она
общалась с учителями начальных
классов о текущих делах. В тёплой и
уютной бухгатерии обговаривала
финансовые моменты. В 9.25 мы пошли
на урок обществознания в 8 «Б» класс.
В этот день Ольга Анатольевна была
дежурной по школе: на перемене мы
контролировали движение учащихся у
входа в столовую и следили за порядком
в столовой. Параллельно она решала
вопросы с генеральным директором
строительной фирмы по замене
теплоузла. разговаривала по телефону с
председателем управляющего совета на
злободневные темы; ещё раз
просмотрела содержание договора о
замене окон; решила вопрос об
установке дополнительного освещения
в кабинете начальных классов;
проверила качество установки
интерактивной доски в кабинете № 22;
подготовила материал к уроку
экономики в 10 «А» классе; дала
письменное согласие на
распространение буклетов,
популизирующих спорт среди
молодёжи; решила рабочие вопросы с
фирмой «Гарант». Далее – обеденный
перерыв, длящийся всего 15 минут.
После обеда Ольга Анатольевна решала
хозяйственные вопросы. В 11 .30 –
начало урока экономики в 10 «А»
классе. После урока Ольга Анатольевна
решала финансовые дела. Затем
проверяла электронную почту школы. В
13.1 5 – начало урока обществознания в
8 «А» классе. В конце учебных занятий
дежурила у раздевалок. Далее дала
указания об ускорении ремонтных работ
по теплоузлу. После шестого урока у
Ольги Анатольевны было совещание с
учителями.

Проведя весь день с Ольгой
Анатольевной, я понял, что быть
директором школы – крайне сложно и
ответственно.

Карпов Д. , 8 «А»

День Матери

В каждом уголке нашей Родины
отмечают праздник «День Матери». И
мы, ученики школы № 6, решили
подготовить концерт для наших
любимых мам и бабушек. Ученики
разных классов активно участвовали в
подготовке этого праздника. Репетиции
проходили после уроков в актовом зале,
но никто не жаловался на усталость и
занятость. Все ответственно подходили
к этому мероприятию. И вот настал
долгожданный день. Первый концерт
для всех мам и бабушек состоялся в
отделении психолого-педагогической
помощи семье и детям МУ
«Комплексного центра социального
обслуживания населения Фрунзенского
района г. Ярославля». Девочки
танцевали, мальчики читали стихи, а
наши учителя Ксения Владимировна и
Анна Алексеевна исполнили песню.
Концерт всем понравился. Волнения
остались позади. И мы решили
провести ещё один концерт в школе. По
этому случаю учителя украсили
актовый зал цветами, чтобы пришедшие
на концерт мамы и бабушки
порадовались празднику. В день Х все с
нетерпением ждали прихода наших
любимых женщин, чтобы начать
представление. Концерт прошёл весело
и задорно. Каждое выступление
заканчивалось бурными
аплодисментами.

Только благодаря помощи
наших учителей, мы смогли показать
мамам и бабушкам, как мы их сильно
любим!

Бычкова К. , 5 «А»

13 злобных
старшеклассников

В этом году страна отмечает 20
лет с момента принятия Конституции
РФ. Этому посвящены различные
мероприятия для школьников. В одном
из таких мероприятий наша школа тоже
принимала участие. Интерактивный
конкурс имеет интересное название «13
злобных старшеклассников».
Организовал его Городской Центр
Молодежи. Такое название сразу
заинтриговало нас. Я набрала команду
из 6 десятиклассников: Жигарев
Ярослав, Есков Алексей, Осипов
Евгений, Пученин Евгений, Волков
Артем, Пошехонов Никита. У команды
было название, непосредственно
относящееся к Конституции и
Российской Федерации – «Совет
министров».

Вот и наступил день конкурса.
1 5 декабря - воскресенье. 11 .30. Мы
собрались в парке «Юбилейный» в
Ленинском районе. На улице: -6. Нам

объяснили правила: 1 3 злобных
организаторов разбрелись по парку, мы
должны были искать их и выполнять
задания на определенное количество
баллов. На выполнение дали 1 час.
Изрядно замерзнув в ожидании, мы
резво принялись бегать по этапам. Наша
команда ожидала, что конкурсы будут
посвящены Конституции, как было
заявлено, но этой теме было уделено
всего два конкурса. Остальные были на
выносливость, остроумие и талант. Мы
бегали, танцевали, пели песни, ходили
гусиным шагом и даже
импровизировали в небольшом
спектакле.

В итоге ребята замерзли
окончательно, но в целом
положительных эмоций было больше,
чем отрицательных. Нам дали диплом
об участии и забавные магнитики.

Мизгирева Е.А. , учитель истории

О, муза!

К нам в пятницу 6 декабря
приходила поэтесса Юлия
Станиславовна Симбирская. Ей 36 лет, и
она заведует читальным залом детской
библиотеки.

Юлия Симбирская стала писать
не так давно, но постоянная и какая-то
самозабвенная работа над стихами уже
привела к тому что у неё сложилась
полноценная рукопись неординарных,
интересных и, что самое главное,
неожиданных стихотворений. Юлия
Симбирская – филолог по образованию
и поэт по призванию.

Одно из её стихотворений:
- Какой чудесный попугай!
Ты сам слепил, сынок?

- Мам, здесь табличка, прочитай.
«Висёлый насарок».

Её первые стихотворения
опубликовали в журнале «Мурзилка». В
2013 году в издательском доме «Фома»
вышла в свет первая книжка стихов для
детей ярославской поэтессы Юлии
Симбирской «Разбегаюсь и лечу». Юлия
Станиславовна прочитала нам стихи о
музыкальных инструментах: о скрипке,
флейте, гитаре, про трубу и про другое.

Ещё она нам рассказала о поэте
Чуковском Корнее Ивановиче. На даче в
Переделкино, где он постоянно жил
последние годы, он устраивал встречи с
окрестными детьми, беседовал с ними,
читал стихи, приглашал на встречи
известных людей, знаменитых лётчиков,
артистов, писателей, поэтов.

В конце встречи мы ей
рассказали стихи, которые выучили.
Юлия Станиславовна подарила нашему
классу свой сборник стихов.

Ученики 2 «А»
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