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Все три зимних месяца мы с
нетерпением ждали весну! Нет… Совсем не
потому что мы не любим зиму! Большие
хлопья снега, сугробы, -35', красные щёки,
замёрзшие руки – всё это, конечно, круто
для нас! Но рано или поздно надоедает! И
мы с нетерпением ждём наступление
весны! Yeeeaaahhh вот и дождались! На
глазах тает снег! Ах, а Эти забавные падения
на льду, кругом лужи, грязь… Вот оно
счастье!

С наступлением весны всё меняется и на
душе в первую очередь! Выходишь на
улицу, и хочется улыбаться. Нет, не по
привычке, и не дежурной улыбкой, а
искренне.

Аеее  совсем недавно лето стало ближе
на целый час! Но как всем известно, надо в
жизни чем-то жертвовать! Вот и нам
приходится терять сладкие минуты сна!

Сердечно поздравляем  Вас
с прекрасным весенним праздником-

Международным женским днём 8 Марта!
В этот светлый день желаем Вам улыбок,

замечательного праздничного настроения,
семейного счастья, благополучия,
здоровья Вам и Вашим близким!

Будьте всегда обаятельными,
женственными и любимыми!
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27 февраля стартовал городской конкурс «Лучший
классный руководитель 2010» В битве за 1 место
участвовали 4 школы. Интересы Гимназии
представлял квалифицированный учитель
английского языка и действительно «классный»
руководитель 7 В класса - Билалова Лилия
Ривкатовна! 1 тур – визитка. Лилия Ривкатовна
выбрала образ золушки, в котором раскрыла все
хлопоты классного руководства!
4 марта в стенах гимназии Лилия Ривкатовна

провела праздник «в гостях у самовара», а ребята в
свою очередь не только рассказали о том, как пьют
чай в разных странах, но и имели возможность
побывать в роли ценителей вкуса разных сортов чая.
Столы разрывались от изобилия. Было
действительно очень интересно и познавательно!

Следующий тур состоялся в школе № 5, где Лилия
Ривкатовна высказывала своё мнение на тему «Мои
мысли о воспитании».

В итоге, показав высший пилотаж, она принесла
гимназии 2 место!

25 марта 2010 года, в поливалентном зале
прошло образовательное событие для учащихся 7-
8 классов "Подвиг живёт вечно".

"Подвигу молодогвардейцев – 65 лет".Учащимися
нашей школы были подготовлены и представлены
презентации о жизни и подвигах
молодогвардейцев. С мужеством и стойкостью
перенесли они ужасные пытки и лишения,
вдохновляя своим примером молодежь.

На мероприятие были приглашены гости - хор
ветеранов. В их исполнении прозвучали песни,
которые никого не оставили равнодушными. А
также были прочитаны стихотворения о войне.
Хотелось бы сказать слова благодарности нашим
ветеранам за то, что мы живём в счастливое время.
Спасибо Вам за наше сегодня и за будущее завтра!



Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в
Российской Федерации экзамен. Служит одновременно выпускным экзаменом из
школы и вступительным экзаменом в вузы и ссузы. Проще говоря егэ это
неминуемое зло, которое ждёт всех выпускников всех школ :D . Перед ним есть
несколько обучающих квестов, таких как "Пробное егэ", уроки в школе с
самостоятельными в этой форме, быть может занятия на курсах и факультативах.

Но ничто, я повторю, НИЧТО не подготовит вас на все 100 баллов! Разве
что собственный талант по предмету и желание :)

Как писать ЕГЭ.
Если честно, то вы сможете сделать только те задания... которые вы

сможете сделать... Проскочит идея - пишите (плюс балл могут дать), если идея
сумеет развернуться - пишите. Если вы ВИДИТЕ, как задание должно решаться (я
пока говорю про математику), то вы его сделаете. Если нет, зовите следопыта
:D . Там решение может быть так замаскировано...
Как сообщают Интернет ресурсы:

На задания с графиками и функциями нужно обратить внимание. На них часто
делают глупые ошибки.

Если по поводу русского, то обратите внимание на В8 - где средства
выразительности надо найти. И на само "С" - Сочинение.

Хорошенько прописывайте все знаки и буквы. Иначе при сканировании текст
слегка изменится и его прочитают не так, как вы его писали.

На тест по математике тратьте как можно меньше времени, но НЕ СПЕШИТЕ!!!!
На тест по русскому языку тратьте столько, сколько потратите. Но оставьте

время на сочинение... 20 баллов, как-никак...
P.S. Удачно сдать экзамены :D



В начальной школе гимназии №6 многие учащиеся увлекаются шахматами и
часто принимают участие в различных соревнованиях. 17-18 марта 2010
года проходили зональные соревнования по Интернет-шахматам среди
учащихся 3-4 классов в рамках XII Спартакиады школьников ХМАО-Югры
"Олимпийская юность Югры". Наш город представляли ученики и ученицы
Гимназии №6 младшей школы. В последнем туре между командами Лангепаса
и Когалыма за I и II место, в тяжелой борьбе, победу одержала наша
команда.

Также, наши дзюдоисты (девушки 7-8 кл.) повысили уровень мастерства,
съездили на сборы в г. Радужный! Несмотря на то, что они пропустили
неделю учебных занятий, они получили массу эмоций и хорошего
настроения. А главное, благодаря этой поездке, у них повысился шанс на
победу в других соревнованиях.

После первенства ХМАО-Югры до 12 лет в г. Сургуте была сформирована
сборная команда для участия в первенстве страны. Весь февраль месяц, по
воскресениям, съезжались из городов Округа дети и их тренеры
на тренировочные сборы в Лангепас для подготовки по всем трём
дисциплинам первенства России. Сборы проводил А.А.Шляхтов,
зам.директора МОУ «Гимназия №6», тренер сборной команды ХМАО-Югры по
дзюдо среди девушек и юношей до 12 и до 14 лет. В общем зачёте наши
спортсмены завоевали 3 командное место 

Поздравляем всех участников различных соревнований и от всего сердца 
желаем побед в следующих мероприятиях!!!



Над номером работали: 
• Луконцева Кристина 
• Конева Юлия 
• Степанова Юлия 
• Басенкова Таня 
• Искрижицкая Катя
Главный редактор:  
• Моисеева Ольга Валерьевна

22 марта прошли соревнования по "Безопасному колесу" среди
учащихся 6 классов. Команды прошли три этапа. Знание дорожных
знаков, оказание первой медицинской помощи и творческий конкурс.
Первое место занял 6В класс. Поздравляем! На городских
соревнованиях были представители разных команд, показавшие
наилучшие результаты на этапах, который состоялся 26 марта в ЦДО
"Патриот". Наша команда заняла II место! УРА!


