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Наша газета для тех, кто любит нашу школу!

СВИРЕЛЬ
Март 2019

2019 год объявлен в России Годом театра .
В мире существует множество видов театров: музыкальный, комедийный, драматический и т.д. Каждый выход на сцену– радость и волнение. Ребята и учителя нашей школы №6
знают об этом не понаслышке. За учебный 2018-2019 год мы успели принять участие не в од-

Самый поющий класс - 2018
Например, ежегодный конкурс «Самый поющий
класс». Каждое выступление сопровождалось небольшими
сценками, которые подготовили участники конкурса совместно с педагогами и родителями: ребята танцевали, одевались в различные яркие костюмы…Школьники пели
песни, согласно темам конкурса: 1-4 классы пели о четвероногих друзьях и животном мире, 5-8 классы - о добре, дружбе и альтруизме, а учащиеся 9-11 классов исполнили Комсомольские песни.
В первом, школьном этапе конкурса «Самый поющий класс» все классы приняли участие. При подведении
итогов компетентным жюри были выявлены победители,
которые были направлены отстаивать честь школы на городской конкурс.
27 октября в ДК «Юность» состоялся долгожданный и традиционный конкурс для учащихся школ Саянска
– «Самый поющий класс». В конкурсе приняли участие: 1
«а», 2 «а», 3 «а», 4 «б», 5 «а», 6 «а», 10 «а» классы нашей
школы, притом ребята участники не занимаются вокалом
профессионально.
В составе строгого жюри были представители администрации, культурных и детских учреждений города. Конкурс прошел в 2 этапа: По итогам первого этапа конкурса
второе место из нашей школы заняли 1 «а» и 5 «а» классы,
остальные классы нашей школы получили почетное третье
место городского конкурса.
А 31 октября в ДК «Юность» прошел конкурс
«Самый поющий класс- 2 поток». В конкурсе приняли участие 1 «б» и 3 «б» классы нашей школы! Ребята заслуженно
получили 1-е места победителей конкурса! Молодцы, так
держать!
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КВН также можно считать разновидностью театра
комедийного жанра.16 ноября во Дворце культуры "Юность"
состоялся фестиваль КВН. Игру ввел харизматичный ведущий
– Данил Аксёнов, а в составе жюри были люди, знающие
об игре не понаслышке: Илья Сизых, Руслан Набиев, Олеся
Марчук, Александр Степутенко и Иван Рожковский.
В этот вечер на сцене выступали 9 команд: команда
нашей школы "Тараканы", "Взрослые дети" (5 школа), "Чтото с чем-то" (Гимназия), "Переходный возраст" (7 школа),
"Стиляги" (ХТТ), знаменитые Саянские "Камикадзе", Зиминские команды "На связи" (отделение ИРВЦ «Молодежный
союз») и "Перцы" (МБОУ «СОШ №9»), а также гости
из Железногорска-Илимского "Ребята с нашего двора". Ребятам предстояла проявлять свою находчивость в двух конкурсах: визитка и разминка. На протяжении 2 часов зрители
ДК «Юность» не переставали смеяться над шутками квнщиков. По итогу фестиваля все команды были награждены
в разных номинациях: наша команда получила две награды
Короли разминки"и «Будущее КВНа». Завершился фестиваль
"
теплыми словами Марины Станиславовны Вологдиной, которая пожелала всем оставаться такими же жизнерадостными,
излучать всегда позитив, и конечно же вдохновения!
Огромные слова благодарности, Александре Андреевне Стерликовой и всем ребятам нашей команды «Тараканы»!

28 февраля команда КВН нашей
школы «Тараканы» и школы 3,7,5 блистали находчивостью и шутками на сцене
ДК «Юность». Вне конкурса выступили
команды «Супер-детки», проект «Школа
КВН» и городская команда «Камикадзе»,
готовящаяся к полуфиналу Всероссийского Кубка КВН. Тема игры посвящена Году
театра – «Вся наша жизнь – игра». Состоял конкурс из трех туров: визитки «Не верю! », разминки и домашнего задания
«Гастрольная поездка». Открыли игру
«Супер-детки».
Зрители активно болели за свои команды, но наши ребята были Супер, они
отлично представили Визитку нашей команды, культурно показали работу над
домашним заданием и стали Победителями в номинации «Короли Разминки».
Мы желаем команде, дальнейших
творческих успехов и успехов в учебе!!!
Вы лучшие!!!
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День Матери
7 декабря в актовом зале школы прошел концерт,
посвященный трогательному празднику - Дню матери. Ребята самостоятельно вели концертную программу,
читали стихотворения, разыгрывали сценки, пели песни,
танцевали. Все прозвучавшие песни, стихотворения, музыкальные номера и танцевальные композиции были посвящены только нашим любимым мамам и бабушкам,
многие присутствующие в зале, не могли сдержать слез
радости, смотря на своих детей, от всего сердца поздравляющих их с таким важным для каждой женщины праздником – Днем Матери!
Огромные слова благодарности, музыкальному руководителю - Любови Петровне Белянкиной и всем ребятам нашей школы за замечательный концерт!

Самый стильный класс!
8 декабря в ДК «Юность» 1
«Б» и 3 «Б» классы нашей школы
приняли участие в конкурсе
«Самый стильный класс». Учащиеся 1 «б» класса защищали честь
школы в номинации «спортивный
стиль», а учащиеся 3 «б» класса в
номинации «деловой стиль». 1 Б и
3 Б классы заняли призовые вторые места в конкурсе! Молодцы!
Вы самые Стильные!!!
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Они дарят детям радость!
Если спросить у взрослого или у ребенка: «Какой самый добрый праздник в году?» Не задумываясь, они ответят: «Ну, конечно, Новый год!». И пусть стоят трескучие
морозы, и пусть зимнее солнце нас радует
своим светом совсем недолго, все мы об этом
забываем, когда приближается Новый год.
В школе №6 уже стало доброй традицией проводить новогодние праздники для детей в своём учреждении. Наши талантливые
учителя организовывают и проводят понастоящему сказочное, интересное и увлекательное торжество. Педагоги
создают атмосферу радости и веселья. Праздничное убранство, костюмы сказочных героев все это производит незабываемое впечатление на ребят. Причем, сами дети принимают в этом празднике активное участие: участвуют в играх, конкурсах, поют, танцуют, рассказывают стихи.
Новый год – это праздник, которого дети ждут целый год. Для того, чтобы дети поверили в сказку и не разочаровались в ней, важно правильно подготовить сценарий. Необходимо подобрать музыку, приготовить декорации, придумать интересные конкурсы, пошить необычные костюмы. Всё это под силу команде учителей
нашей школы. Уже который год нас не перестают удивлять и радовать своей игрой учителя начальных классов: Бабаева Виктория, Макарова Елена, Денежко Светлана. Их сказочные персонажи всегда полны загадок,
юмора и задора. В команду актёров постоянно приходят новые талантливые учителя, например, Хлопкова
Светлана, Кондрачук Людмила, Разногузова Кристина, Соснова Татьяна, Стерликова Александра, Стехова Елена. Уже второй год дети слышат приятный мужской баритон дедушки Мороза, его играет Антипин Михаил,
молодой учитель технологии.
Педагоги, благодаря своему творческому и неординарному подходу, создают для ребят и родителей атмосферу
сказки, каждый год придумывая новые оригинальные сценарии, сюжеты которых не раскрываются до последнего момента. В гости к ребятам с подарками приходили различные сказочные герои: Баба Яга, Кикимора, Леший, Снеговик-почтовик, кот Матроскин, пёс Шарик, морские пираты, лиса Алиса и кот Базилио, а также символы Нового года: Петушок, веселая Обезьянка, Поросёнок и долгожданные Дед Мороз и Снегурочка.
Чтобы герои порадовали нас на новогодних утренниках, им было просто не обойтись без помощников. Благодаря умелым рукам учителя технологии Яскевич Натальи, гардероб сказочных героев каждый год пополняется
новыми костюмами. Библиотекарь школы Зарубина Елена является неизменной ведущей, на музыкальном
пульте подбирает музыку и успевает контролировать ход праздника. Биндюкова Светлана, заместитель директора по воспитательной работе, закупает необходимые материалы для украшения зала, пошива костюмов. Мы
как родители тоже вносим свой вклад: оказываем посильную добровольную финансовую поддержку школе.
Праздник в школе — это всегда радость, улыбки и хорошее настроение. Дети, видя, что их педагоги могут не
только давать им новые знания на уроках, но и перевоплощаться в сказочных героев, начинают другими глазами смотреть на своих наставников. Чувство гордости за своих учителей они уносят вместе с незабываемым впечатлением от увиденного представления.
Спасибо учителям школы за сказку, которую они дарят нам и нашим детям!
Родители учащихся 4а класс
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Самый танцующий класс—2019
В мире существуют танцующие театры, в Саянске 18
января в нашей школе № 6 прошел школьный этап конкурса
«Самый танцующий класс». В школьном этапе приняли участие
5 классов: 1Б, 3А, 3Б, 4А и 5А классы. По итогам конкурса участники были награждены дипломами победителей, и получили право защищать честь школы № 6 на городском уровне одноименного конкурса который состоялся 9 февраля в ДК «Юность».
В городском этапе приняли участие четыре класса из нашей школы:
1Б класс- II-е место (танец «Оладушки для бабушки»)
3А класс- II-е место (танец «Стиляги»)
4А класс- III-е место (танец «Гармонист Тимошка»)
5А класс- I-е место (танец «Мы хотим танцевать»)
Конкурс был ярким, красочным, и интересным. Администрация
МОУ «СОШ № 6» выражает благодарность родителям участников конкурса, участникам и их классным руководителям! Поздравляем, и желаем вам дальнейших побед!
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Весенняя капель!
7 марта 2019 года в честь всемирного
международного женского дня в нашей школе
состоялся праздничный концерт «Весенняя
капель». В этот день ребята из нашей школы
поздравляли своих одноклассниц, учителей,
мам, бабушек. Пели песни и разыгрывали
сценки!
Также наши ребята волонтёры из
школьного отряда «Рука помощи» поздравили
женщин ветеранов дома, вручив открытки,
изготовленные руками наших учеников.
Выражаем слова благодарности, музыкальному руководителю - Любови Петровне
Белянкиной и всем ребятам нашей школы за
замечательный концерт!

21 марта 2019 года в МОУ «СОШ № 3» прошел
образовательный консорциум. Интегративное событие
«Артсалон- 2019», посвящённый Году театра в России.
Ребята из школы № 3 приготовили интересные задания
для команд - участников.
Двигаясь по маршрутному листу команда 6
класса нашей школы «Жар-птица» достойно справлялась с непростыми заданиями на станциях:1 станция:
«Визитная карточка», 2 станция: конкурс-викторина
«Всё о театре», 3 станция: «Танцевальная», 4 станция
«Спектакль – экспромт», 5 станция: «Монолог», 6 станция: «Декоратор», 7 станция: «Шумовая».
По окончанию мероприятия наша команда была
награждена Дипломом в номинации «Лучшие танцоры».
Также все ребята получили сертификаты участников
«Артсалона-2019».
Сказал Шекспир: "
Весь мир - театр, а люди в нем - актеры!
Кто плут, кто - шут, а кто простак, мудрец или герой"
.
А потому, а потому оставьте ваши споры –
Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой.
Юрий Евсеев

