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Уважаемый читатель, перед тобой одиннадцатый выпуск ежемесячной газеты про школьную жизнь нашего любимого 6В 

класса. Над этим выпуском работали: Кармышев Эмир, Маринова Маргарита, Матюгин Никита, Новичкова Виктория, 

Панчина Марина, Поваренкова Виктория, Попонкин Дмитрий. 

 

                    

ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

Всемирный день учителя. По 

указу Президента РФ от 3 

октября 1994 года в нашей 

стране он отмечается 5 

октября. 

 После уроков ребята 

организовали для сотрудников 

лицея праздничную 

концертно-поздравительную 

программу, состоящую из 

весёлых песен, зажигательных 

танцев, душевной игры на 

фортепиано, поздравительных 

стихов и театральных этюдов, 

наполненных юмором.  

Кроме прочих перед 

зрителями выступил 

танцевальный коллектив 

«Планета денс», в составе 

которого выступают наши 

одноклассницы Бикмурзина 

Дарья и Поваренкова 

Виктория. 

Также учителей поздравила 

еще одна наша одноклассница 

– Анаскина Юлия. Она спела 

песню «Капитан». 

Нам кажется, в памяти 

учеников и учителей надолго 

останется этот праздник. 

 
 

 
 

  



 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 
В октябре в коридорах нашего лицея царила особенная 

атмосфера. Из каждого уголка доносилось слово: «Олимпиада». 

Все дело в том, что именно в этом месяце стартовал школьный 

этап Всероссийской олимпиады по всем школьным предметам. 

Ребята могли на свое усмотрение выбрать любое 

направление, в котором, по их мнению, успевают лучше 

остальных. Многие обучающиеся нашего класса участвовали в 

олимпиаде по русскому языку, по литературе, истории, 

английскому языку и ОБЖ. Особенно хочется отметить 

результаты Панчиной Марины, Попонкина Димы и Гордеевой 

Ирины. 

ВСТРЕЧА СО 

СТАРЫМ ДРУГОМ… 
В одну из дождливых суббот 

октября нас ожидал приятный 

сюрприз. К нам в гости пришла 

Жерукова Амина – девочка, которая 

раньше училась в нашем классе. Мы 

были очень рады нашей встрече. Все 

на перебой делились впечатлениями, 

расспрашивали, нравится ли Амине в 

другой школе. Но, к сожалению, 

время встречи подошло к концу. 

Амина, будем очень рады видеть тебя 

вновь… 
 

  

 
 

 

 

УРА! КАНИКУЛЫ!!! 
Вот и пролетела первая четверть. Уже по сложившейся 

традиции, в конце четверти состоялась  линейка, на которой 

были подведены итоги первых учебных месяцев.  

Затем был проведен классный час, на котором мы 

вспомнили, как следует себя вести во время осенних каникул. 

Ученики составили свод правил и пообещали неукоснительно 

его исполнять.  

 

02.10. – Гордееву Ирину; 

02.10. – Яськина Егора; 

12.10. – Панчину Марину; 

13.10. – Соколова Алексея. 

 



 

 

 

 


