
Вот уже второй год ученики

нашей школы принимают участие в

городской интерактивной историко-

краеведческой экскурсии «Ярославль

для молодых», организатором которой

является «Ярославский городской

молодежный центр». Эта занимательная

игра проводится каждый год для

укрепления чувства патриотизма,

усиления интереса к родному краю,

знакомства учащихся с новыми

исторически значимыми объектами

города Ярославля.

Мероприятие было проведено

19 сентября на Советской площади, в

котором принимали участие девять

команд из разных учебных заведений

нашего города. В команду «Крутые

бобры» МОУ СОШ №6 входили:

Мизгирева Екатерина Алексеевна,

Жигарев Ярослав, Осипов Евгений,

Есков Алексей, Волков Артем,

Татарников Кирилл, Пученин Евгений,

Карпов Дмитрий и Габибов Эмир.

Также нам активно помогала Бессонова

Юлия Дмитриевна.

Как и в прошлом году, всем

командам раздали карты-схемы, на

которых были обозначены пункты

назначения. В этот раз задания

усложнялись тем, что на их выполнение

давали ровно восемь минут, но наша

команда успешно справлялась с ними

вовремя. На каждой станции команды

выполняли различные задания, такие

как: «Угадать расположение

муниципального района Ярославской

области», «Найти зашифрованные

достопримечательности нашего

города», «Сочинить стихотворение-

буриме о городе Ярославле, используя

заранее заготовленные слова» и т.д. . Мы

путешествовали по пунктам от одной

достопримечательности к другой, где

нас встречали: супруга купца Николая

Пастухова Фелицата Никоновна,

земский деятель Шаховской Дмитрий,

рабочая с фабрики И. Качурова,

Николай Подвойский, великая княгиня

Елизавета Федоровна, купец Мякушкин.

В ходе этой экскурсии мы узнали много

новых интересных фактов о городе.

Например, мало кто знает, что спуск от

беседки на Волжской набережной к

Речному вокзалу носит название

«Мякушкинский». А неприметный дом

№6 на улице Волкова – бывшая

мануфактура промышленника Ивана

Качурова.

Победителем этой осенней

экскурсии стала команда нашей школы

«Крутые бобры». Нашу команду

ожидает путешествие в Музей

занимательных наук Эйнштейна. Мы

хотим сказать большое спасибо всем

ребятам за участие и достойную

подготовку к этому конкурсу.

Мизгирева Е.А. , учитель истории,

Осипов Е. , 11 «А»
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О прошлом и настоящем
В этой рубрике мы будем

говорить о том, что было в нашей школе

раньше: 5, 1 0, а то и 20 лет назад. И

первую заметку мы написали при

помощи Птицыной Людмилы

Ивановны, проработавшей в нашей

школе много-много лет.

В сравнении с сегодняшним

днём, двадцать лет назад в нашей

шестой школе было намного больше

учеников, особенно в пятых и седьмых

классах. Школа работала в две смены.

Сейчас же у нас учится меньше детей,

но и в этом есть свои плюсы: в школе

больше места, в классе не очень много

учеников, следовательно, их проще

обучить чему-либо. Мне нравилось

здесь работать как двадцать лет назад,

так и сейчас.

Дунаева Ал. , 11 «А»

Наш Локомотив

Все Ярославцы знают, что произошло 7

сентября 2011 года. Погибла наша

команда «Локомотив». В память об этом

дне в нашей школе каждый год

проходит вахта памяти в честь команды.

В этом году, 8 сентября, прошло это

мероприятие вот уже в третий раз. Нам

показали небольшие отрывки из игр

«Локомотива», София Преснухина их 11

«А» класса прочитала стихотворение о

нашей команде, при этом многие не

могли сдержать слез. После были

показаны фрагменты игры Александра

Галимова, учившегося в нашей школе,

также погибшего в авиакатастрофе, но

немногим позже, 12 сентября. В конце

мероприятия девочки Анастасия

Куликова (8 «А»), Елизавета Морогина

(7 «Б») и София Преснухина (11 «А»)

показали прекрасный танец, который

понравился абсолютно всем. Ведущим

мероприятия был Григорий Трунилов из

9 «А» класса. Следует отметить, что

специально к трехлетию траурного

события наш учитель рисования Ксения

Владимировна изобразила удивительно

сложную и красивую эмблему команды

«Локомотив» в холле второго этажа.

Данилова Ан. , 7 «А»




