
   Приветствуем тебя, 
дорогой читатель! 

   Мы решили создать спе-
циально для тебя данный 
выпуск газеты.  
     Чтобы тебе было легче 
учиться, наши корреспон-
денты подобрали лучшие 
школьные лайфхаки. 
      Благодаря нашим ис-
следованиям ты сможешь 
узнать как справиться с 
трудностями в жизни. 
Выпуск расскажет тебе о 
том, чем занимаются ре-
бята. И, может быть, бла-
годаря этому, ты найдёшь 
своё новое увлечение. 
     А на странице 4 ты 
сможешь открыть для се-
бя новые места, которые, 
возможно,  посетишь ле-
том. 
     Надеемся, тебе выпуск 
понравится, и  он будет 
для тебя полезен. 

Вика Голомолзина,  
6б класс.  
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Слово редактору 

Что самое ценное  
в жизни  

шестиклассника? 

Ответ на этот вопрос вы узнае-

те, если воспользуетесь QR-

кодом. 

Школьные 
лайфхаки  

Авторы рисунков   
Н.Выродова, 6г класс;  
М.Титанова, 6в класс.  

     Для чего нам нужны 

полезные советы? Да для 

того, чтобы облегчить 

жизнь!   

     Если не запоминается 

расписание, сфотографи-

руйте его и поставьте в 

качестве заставки на экран 

блокировки. 

     Отличный способ под-

готовки к контрольной или 

самостоятельной работе - 

написание шпаргалок. Вме-

сто того, чтобы 28 раз пе-

релистывать учебник и 

волноваться, можно всего 

лишь один раз выписать 

максимально кратко самую 

важную и необходимую 

информацию и повторять 

её. Главное не использо-

вать шпаргалки на самих 

контрольных работах. 

     Собирайте вещи с ве-

чера. Это поможет ничего 

не забыть. 

    Быстрое запоминание 

стихотворений. Прочтите 

произведение 3 - 4 раза 

вслух. В процессе осмыс-

ливания текста восполь-

зуйтесь методом ассоци-

аций: соотнесите слова с 

образами. Перепишите 

авторское произведение, 

при этом одновременно 

проговаривайте напи-

санное вслух. 

     Часто мы сталкиваем-

ся с ситуацией, когда 

нужны чистые листы.  

Мы вырываем их из тет-

ради, которая становит-

ся тоньше.  Лучше взять 

кучу листочков (в ли-

нейку, в клетку) и поло-
жить в дневник.    
     Если у вас нет ли-
нейки, можно восполь-
зоваться краем е-карты. 

      Запомнить материал 

урока  проще, если про-

честь конспект перед 

сном. Делать это надо 

регулярно.  

     Выделяйте в конспек-

тах важную информацию 

маркерами, чтобы можно 

было потом с легкостью 

подготовиться к прове-

рочной или контрольной 

работе. 
Советы давали 

Д.Прядеина, Д.Фотеева,  

6в класс;   

Д.Михалищева, В.Полякова, 

М.Лобанов, Д.Пинчук,  

6г класс.;  

А.Воложанин, А.Шутов,  

6а класс. 

     . 



     Я опросил своих од-

ноклассников, задавая 

им два вопроса: кем вы 

видите себя в будущем? 

какая у вас заветная 

мечта?  

     По результатам опро-

са получилось, что боль-

шая часть ребят хотят 

стать программистами. 

Я думаю, что это связа-

но с поголовным увле-

чением современными 

гаджетами. Ещё одно-

классники хотят стать 

спортсменами. В основ-

ном это те, кто профес-

сионально занимается 

спортом. Также ребята 

хотят стать врачами, 

бизнесменами, дизайне-

рами, психологами. В 

ответах встречались 

профессии актёра, юри-

ста, воспитателя, журна-

листа. Но многие еще не 

определились с будущей 

профессией. 

     На второй вопрос 

ребята отвечали охот-

нее, и тут их фантазия 

не знала границ. Боль-

шой процент опрошен-

ных в своих мечтах 

очень успешные люди. 

Одни мечтают о путе-

шествиях, другие хотят 

знать иностранные язы-

ки. Одноклассники так-

же мечтают о домашних 

животных, планируют 

долго жить или вообще 

стать бессмертными. 

Девочки мечтают найти 

свою любовь, обрести 

хорошую семью. 

     Если суммировать 

все ответы, то  счастье 

моих одноклассников  

заключается в духовных 

ценностях. 52% отвеча-

ющих на первое место 

поставили доброту, со-

весть, общение. 23% 

ответили, что для сча-

стья им нужны матери-

альные ценности 

(машина, дом). 21% 

опрошенных считает, 

что для них материаль-

ные и духовные ценно-

сти равны. Только 4% 

ребят ответили, что для 

счастья им нужно боль-

ше свободного времени,  

чтобы заниматься само-

развитием. 

     Я очень рад, что для 

ребят духовные ценно-

сти оказались важнее 

материальных благ!  

Леонид Белов,  

6б  класс. 

В чём  счастье? 

    От улыбки станет всем светлей 
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Наши исследования 

«Я знаю пароль,  

я вижу ориентир...» 

     Мы провели опрос среди обуча-

ющихся 6-х классов и узнали, что 

в основном наши цели  связаны с 

образованием. И для достижения 

цели готовы много заниматься.  

     На вопрос "Чего вам не хватает 

для достижения своей цели?" было 

много разных ответов, но всё же 

36% ответили, что не хватает им 

волевых качеств, терпения и усид-

чивости.  

Алина Крохалева,  

6г класс. 

     Рано или поздно всем нам при-

ходится отвечать на уроках, поэто-

му  решил проанализировать отве-

ты учеников у доски. И вот что я 

понял. Например, если ученик не 

готов, то взгляд у него растерян-

ный, говорит невнятно, допускает 

речевые ошибки, старается по-

быстрее ответить, а когда ученик 

готов, то у него уверенный взгляд, 

речь четкая, не допускает речевых 

ошибок.  

     Можно сделать вывод,  что ко-

гда ученик не готов, то он не уве-

рен в себе и в своём ответе, а уче-

ники, которые готовы к уроку, 

чувствуют себя намного уверен-

нее.  

Егор Назмутдинов,  

6а класс. 

Будь готов! 

     Как начнётся урок, так и продолжится!  

     Наблюдая за учителями и учениками в начале урока, я 

выяснила, что благодаря мимике, жестам и тембру голо-

са налаживается атмосфера в классе. Если учитель плохо 

настроен на урок или чем-то расстроен, то на уроке будет 

сложно работать.  

     Точно также и ученики, если они плохо настроены, то 

и на уроке будут себя плохо вести. А если все хорошо 

настроены на урок, то и урок будет хороший.  

     Я считаю, что урок нужно начинать с хорошего 

настроения, как учителю, так и ученикам.  

Даша Маркина, 6г класс. 

     В переводе с латинского слово «конфликт» означает «столкновение». Кон-

фликты возникают повсеместно и могут подстерегать каждого из нас где угод-

но. Вот и в нашем классе ссора может возникнуть на пустом месте. Например, 

кто-то сказал обидное слово или неудачно пошу-

тил. Тут же возникает ситуация, которая в даль-

нейшем, если обидчик не попросил прощения, 

может перерасти в конфликт. Борьба за лидерство 

в классе тоже приводит к различным столкновени-

ям интересов.  

     Я считаю, что мы должны быть терпимее друг к 

другу, уметь идти на компромисс, чтобы не допус-

кать конфликтных ситуаций.  

Виктория Соловьева, 6а класс.  

   Давайте жить дружно  

Рисунки на странице выполнены Н. Выродовой и 

С.Котовой, 6г класс. 

     С помо-
щью QR-
кода вы 
м о ж е т е 
п о с м о т -
реть наши 
работы по 
т е м е  
«Человеч-
ность». 



     В 4 года родите-
ли отдали меня в 
секцию хоккея. 
Сначала я учился 
кататься на конь-
ках, потом держать 
клюшку. А теперь я 
играю в хоккейной 
к о м а н д е 
«Автомобилист».  
     Я очень хочу  и 
считаю, что смогу   

Моё хобби— 
выращивание комнатных цветов 

   В  хоккей играют настоящие мужчины 
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Таланты 

     У меня хорошо получается выращивать ком-

натные цветы и ухаживать за ними. Цветы в до-

ме — это так прекрас-

но! У меня растут бам-

бук, спатифиллум 

(«женское счастье»), 

ещё совсем маленькая 

незабудка, хлорофи-

тум. Все эти растения 

очень полезно держать 

дома, так как они не 

только очищают и 

увлажняют воздух , но 

и радуют глаз. 

Вероника Пашнина,  
6а класс. 

     Моя способность к творчеству 

проявилась еще в садике, 7 лет 

назад. В школе я принимала уча-

стие в творческих конкурсах, за-

нимала первые места. Где-то в 10 

лет мне показала мама миниатюр-

ные изделия из полимерной гли-

ны. Они мне очень понравились, я 

начала стараться делать их из 

пластилина. Став немного стар-

ше, стала делать миниатюры из 

полимерной глины. Я до сих пор 

учусь и развиваюсь в этой техни-

ке. 

Надя Выродова, 6г класс. 

Очарование 
миниатюр 

пробиться в профессиональный 
спорт и играть в хоккей в топовых 
командах. Надеюсь, у меня это полу-
чится.  

Даниил Соколов,  6б класс. 

Я—футболист 

Фото авторов 
публикуются с 
их разрешения. 

     Я занимаюсь футболом, играю в футбольной команде "Урал". Со своей командой  по-

бывал во многих городах России. Второй год подряд мы стали победителями первенства 

России. Я очень люблю футбол, надеюсь, что он поможет в моей дальнейшей жизни. 

Леонид Белов, 6б класс. 
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Скоро лето 
Самые красивые места России  

Екатеринбург 

      Для меня самое красивое место в 

России—это озеро Байкал, самое глу-

бокое озеро на планете. Его окружают 

леса, горы и звериные тропы. В озере 

обитают различные рыбы—омуль, 

щука и другие. А еще там обитает 

смешное животное, похожее на тюле-

ня, - нерпа. 

     Зимой Байкал особенно красив. 

Озеро замерзает и появляется про-

зрачный лед, сквозь который видны рыбы. Температура воздуха зимой минус 20

-23 градуса,а летом поднимается до + 24. 

     Я была на Байкале летом. Там очень красиво. Так же я была на острове Оль-

хон, с которого открывается прекрасный вид на озеро. Я всем советую когда-

нибудь обязательно съездить на Байкал и посмотреть на это замечательное ме-

сто! 

Дарья Михалищева, 6г класс. 

Озеро Байкал 

Якутия 
      Я мечтаю побывать в Яку-

тии, в природном парке России, 

где находятся вертикально вытя-

нутые скалы под названием Лен-

ские столбы. Они протянуты на 

многие километры по берегу 

реки Лены. Высота доходит до 

100-200 метров. Считают, что 

образование Ленских пород как 

формы рельефа началось около 

400 тыс. лет назад. Это место 

привлекает невероятной высо-

той. Мне кажется, что ради этих 

Ленских столбов стоит посетить 

Якутию. 

Алина Крохалева, 6г класс. 

      Для меня самое красивое 

место в России—это Екате-

ринбург. У наас в городе мно-

го достопримечательностей. 

Одно из них — ПЛОТИНКА. 

Здесь всегда много молодежи, 

есть чем заняться.  

     Здесь  собираются скейтбордисты и рол-

леры. Приезжают сфотографироваться мо-

лодожены. Екатеринбург - самое замеча-

тельное место. 

Даша Клецкова, 6в класс. 

Санкт-Петербург 
      В нашей огромной стране есть 

множество мест, которые бы я 

хотела посетить. Это и 12 городов 

воиской славы, в двух из которых 

я уже побывала, и различные при-

родные заповедники. Перечислять 

можно бесконечно. Но больше 

всего я хочу побывать в Санкт-

Петербурге—городе-герое, городе 

величественной архитектуры, го-

род несравненных памятников 

русской культуры, городе Петра I 

и Александра Пушкина. 

    Мечтаю увидеть множество 

мостов (в том числе и разводные) 

через Неву и величественные па-

мятники архитектуры. А еще хочу 

посетить дворцы — Екатерин-

ский, Павловский, Петродворец и 

лучшие музеи — Эрмитаж и Рус-

ский музей. Увидеть знаменитые 

фонтаны, которые работают толь-

ко в теплое время года.  

Вика Голомолзина,  

6б класс. 

Северная Осетия 

Долина гейзеров 

      Я бы хотела побывать на Зейгеланском 

водопаде (на фото справа), который находится 

в Северной Осетии. Долгое время о красоте 

этого удивительного горного водопада знали 

только местные жители. Водопад берет начало 

в ледниках высоко в горах и спускается почти 

на 600 метров вниз. Около этого водопада 

очень красивая природа. 

Даша Акулинина, 6б класс. 

Выпуск подготовлен учащимися 6-х классов МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.   
Ответственный за выпуск — Виталина Андреева, 6г класс.   

Расположена на Камчатке в государственном биосфер-
ном заповеднике, который находится в списке всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в составе природного ком-
плекса «Вулканы Камчатки». Долина гейзеров состоит 
из многочисленных выходов гейзеров, горячих источ-
ников, грязевых котлов, термальных площадок, водо-
падов и озер. В 2008 году по результатам голосования 
Долина гейзеров вошла в список семи чудес России.  

Саша Пискунова, 6г класс. 


