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Закончился 2016-2017 учебный год. Отзвенел последний звонок, 
сданы выпускные экзамены.  Вчерашние школьники, сегодня уже 
студенты. С какими же результатами вступает наша школа в 2017- 
2018 учебный год?  С этим вопросом мы обратились к директору 
МБОУ «КСОШ №6» Карпачёвой Людмиле Ивановне. 
 - 2016-2017 учебный год был хотя и не простым, но успешным. В 
феврале в школе была проверка департамента. По итогам данной 
проверки образовательная деятельность школы получила 
положительную оценку. В апреле мы уже встречали учителей 
Ленинградской области, которые приехали на научно-практическую 
конференцию по теме «Корпоративная модель здоровьесбережения в 
образовательной организации» 
А впереди нас ждали экзамены в 11-ом и 9-х классах. 
Итоги ЕГЭ  в сравнении   со средним баллом ЕГЭ по Кингисеппскому 
району и Ленинградской области перед вами. 

№ предме
т 

учитель Школьный 
средний 
балл 2017г  

Средний 
балл по 
Кинг.р-ну 

Средний 
балл по 
ЛО 

1 Русс.яз Медова Н.Ю. 71 71,7 71,95 

2 Матем 
(проф) 

Сукновалова Г.В. 60 51,9 53,03 

4 Общ-
ние 

Григоренко О.А. 78 63,5 61,89 

5 физика Мозговая В.Н. 58 54,7 55,52 

6 Лит-ра Медова Н.Ю. 69 68,7 62,4 

7 история Григоренко О.А. 76 56,6 60,09 

В сравнении со школами города и района: 
- по математике (профиль) из 12  школ  - на 2 месте; 
- по литературе из 6  школ  - на 3  месте; 
- по физике из  11 школ  - на  2 месте; 
- по обществознанию из 11 школ  - на 1 месте; 
- по истории из 8 школ  - на 2 месте; 

Не подвели и 9-е классы 
. В сравнении со школами города и района: 
- по русскому языку из  17 школ  - на 1 месте; 
- по физике из  11 школ  - на 3 месте; 
- по химии из  11 школ  - на 4 месте; 
- по обществознанию из15 школ  - на 4 месте; 
- по географии  из 14 школ  - на 2  месте. 
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Призёр XIоткрытого окружного фестиваля молодёжных средств массовой информации 
Юго-западного образовательного округа «Талант-Юниор 2017» 

№3 
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1 сентября  
     Вот и настал торжественный момент для 
первоклассников и обучающихся 9 и 11-ого 
классов. 

     На 

торжественной линейке обучающихся и 
родителей поздравили директор школы 
Людмила Ивановна Карпачёва и почётные 
гости:  Постовалов Павел Михайлович, 
начальник управления ЛО по транспорту и 
Емеличева Людмила Александровна, 
заместитель председателя комитета по 
образованию МО «Кингисеппский 
муниципальный район». 
Праздничную атмосферу создавали 
выступления 
самих ребят. 
Студия 
«Незабудки» 
выступила с  
мини 
постановкой 
про 
Буратино, 
который не 
хотел идти в 
школу, но 
благодаря Мальвине и Пьеро понял, что школа 

–это целый 
мир, где дети 
не только 
получают 
знания но и 
участвуют в 
конкурсах , 
занимаются в 
спортивных 
секциях и 
кружках.  
Победители 

ежегодного конкурса «Ученик года 2017»  
Сорока Мария (10 класс), Жогин Александр (8 
«Б» класс),  
Асташина Виктория (4 «А» класс) поздравили 
всех собравшихся с праздником. С наилучшими 
пожеланиями к первоклассникам обратился 
одиннадцатый класс. По традиции будущие 
выпускники подарили первоклассникам книги 

Новый школьный стадион 
В шестой школе - новый стадион! Стадион 
построен по программе «Газпром детям». 
      Стадион открыт для всех жителей 
микрорайона с 8-00 до 22 часов. 
«Мы очень благодарны Виктору Гешеле, - 

обращается к журналистам директор 
шестой школы Людмила Карпачева. - Он 
был у нас в прошлом году на линейке, 
пообещал, что стадион будет. Вот, 
пожалуйста, к 1 сентября у нас готов 
стадион». В дальнейшем — 
благоустройство прилегающей территории.  
В учебное время на стадионе будут 
проходить уроки физкультуры. В вечернее 
время будут проходить занятия спортивных 
кружков и секций. Хочется обратиться к 
жителям города с просьбой, беречь наше 
новое спортивное сооружение, не нарушать 
порядок.  
Мы ещё 
раз 

поздравляем юных спортсменов с 
открытием нового стадиона и желаем им 
новых спортивных достижений и побед! 
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В июне и июле ребята отдыхали в пришкольных лагерях, организованных на базе школы 
№6 

Этим летом наша школа распахнула двери для 115 ребятишек от 6 до 14 лет. Летний 
оздоровительный комплекс начал работу 1 
июня. Школа превратилась в  маленькую 
страну со своими заботами, проблемами и 
радостями. Эта страна  - ДОК «Солнечный». 

Для работы комплекса был выделен 
весь второй и часть первого этажа здания 
школы, спортивный зал, кабинет музыки, 
библиотека, столовая. 

Все дети были распределены на 
3  лагеря, соответственно возрасту: 
«Солнечный», «Экоград», «Академия 
каникул». Работа сразу закипела, как в 
муравейнике, ведь право руководить отрядами было доверено талантливым, неповторимым и 
преданным своему делу педагогам, которые умело вели своих воспитанников по тропинкам 
доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности и  веры в себя.  

Подготовку мы начали задолго до открытия лагеря. Был составлен план работы, 
разработаны мероприятия с учетом возраста детей, проведена большая работа по оформлению 
помещений. 

 За две смены в лагере проведено около 86-и мероприятий 
(больших и маленьких). Дети побывали в кинотеатре, студии 
керамики «Ворона»,  ходили на экскурсии в пожарное депо, 
библиотеку. Принимали активное участие в многочисленных 
спортивных мероприятиях, разучили много новых песен, знакомились 
с народными обычаями нашей страны, «путешествовали» по 
станциям, искали «клады», «превращались» в пиратов и  поварят, 
учились у пограничников приемам самозащиты, трудились, играли на 
свежем воздухе, соревновались, устанавливали  свои маленькие 
рекорды, изучали правила дорожного движения и безопасности, 
участвовали в конкурсах рисунков и плакатов… 

В конкурсе «Экологическая тропа» - команда нашего лагеря 
заняла 3 место. В  конкурсе рисунков на асфальте «Скажи НЕТ вредным привычкам!» 
приуроченному к Всемирному дню против табака - победители  – Тулайкова Полина и 

Гребеньщикова Елизавета, 2 место – Панина 
Полина, 3 место – Крутикова Варвара, итоговый 
праздник 1-й смены в ЦТР «Марафон талантов» 
ребята выступили с песней «Для чего мы на свете 
живем» и заняли призовое 3 место. 

Первый звонок пригласил обучающихся на 
первый урок, тема которого «Урок Мира». 
Счастливого всем нового учебного года!!! 

Директорович Анастасия 

 

Григоренко Екатерина 
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3 место в конкурсе «Волшебники Изумрудного города» 
2 место в пионерболе среди девочек со школой 5 и 1 место по футболу между 

мальчиками  
3 место в "Интеллектуальном марафоне" 

           Каждый день ребята получали полноценное питание. В рационе присутствовали фрукты, 
ароматные компоты, , свежие овощи.  Вследствие этого все вместе ребята поправились на 
14кг290г. 

В работе воспитателям  помогали вожатые Краснова Анастасия, Михайленко Виктория, 
Самедов Ислам и Малеев Иван. Они содействовали в организации мероприятий. 

Время прошло быстро. Настало время расставания. 
 Сегодня мне еще раз хочется поблагодарить всех работников лагеря за 

профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание 
детей. Я благодарю всех ребят за участие. Вы очень талантливые, умные и  интересные. 

Сельдяева С.А. 
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Поздравляем наших юбиляров 
 

 

 

Спасибо Вам за то, что Вы — 

Источник волшебства земного, 

И я хочу от всей души 

Вам счастья пожелать большого. 

Здоровья крепкого, любви — 

Такой огромной и лучистой, 

Вы — человек, как солнца луч, 

С душой прекрасной, доброй, 

чистой. 

С днем рождения ! 

Наши уважаемые 

и замечательные учителя, 

мы поздравляем Вас с днём 

рождения. Хотим от души 

пожелать уверенных сил, 

постоянного оптимизма, 

крепкого здоровья, чудесного 

настроения, прилежных учеников, понимающих 

коллег, искреннего уважения, несокрушимого успеха 

и светлого счастья на жизненном пути. 

 

Мельникову Риту Александровну 

Григоренко Ольгу Алексеевну 
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Дорогие одиннадцатиклассники, сейчас вы находитесь на пороге взрослой 
жизни,поэтому вы должны приложить максимум усилий,чтобы достойно 
закончить путь под названием детство. Я желаю вам успешно сдать 
экзамены,желаю удачи и терпения в этом непростом году. Никогда не 
забывайте тех,кто помогал вам преодолеть все трудности, был рядом и 
поддерживал. Будьте благодарны педагогам,ведь каждый из этих людей 
ежедневно на протяжении одиннадцати лет вкладывал в вас не только 
знания ,но и частичку своей души .Успехов вам! 
Байбекова Алина студентка 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-
Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ МЕДАЛИСТОВ 2017Г. 

Дорогие будущие выпускники! 
Самая главная задача для вас — это успешно сдать экзамены и поступить 
туда, куда вы  желаете, поэтому желаю вам  терпения и выдержки. И да, 
делайте всё, что говорят вам учителя, потому что они желают вам только 
добра и плохого никогда не посоветуют,  помните, если они на вас кричат и 
,как многие подумают, придираются, это значит только одно, вы им дороги! 
Селиванов Олег 

 студент Государственного университета  морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

Дороге будущие выпускники! 
Иногда в жизни случается совсем не так, как вам хотелось бы. Но 
это всего лишь еще одно испытание, которое вам следует 
преодолеть. Желаю вам никогда не сдаваться, смело идти к своей 
цели. А все неудачи встречать с высоко поднятой головой.  
Сельдяева Наталья 
студенткаСанкт-Петербургского государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж 
туризма и гостиничного сервиса» 

Впереди у вас новые высоты и свершения. Пусть вера, надежда и любовь будут 
вашими неизменными спутниками! 
Не отпускайте от себя надежду. Она окрыляет и придает сил. Идя рука об руку с 
надеждой, вы сможете преодолеть любые трудности. 
Ребят, впереди вас будет ждать трудный выбор( выбор учебного заведения, 
выбор желаемой профессии и т. п.),  я желаю вам удачи в этом непростом деле 
и высоких баллов на ЕГЭ!  
Краснюк Ольга 
 студентка Государственного университета  морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова 
 

 

http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
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Николаенкова Алина  
студентка Московского государственного юридическо- 
го университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Через год за вашей спиной закроются гостеприимные 
школьные двери и распахнёт свои объятия новый взрослый 
мир, полный удивительных открытий и неожиданных 
поворотов.  
Мы желаем Вам навсегда запомнить время, проведённое в 
школьных стенах, и тех, без чьей помощи Вам бы не удалось 
освоить все необходимые знания, — наших учителей.  
Желаем Вам, чтобы те знания, которые Вы получите как в 
стенах школы, так и вне её стали надёжным трамплином на 
пути к Вашей цели, а сам этот путь был лёгким и интересным.  
А если где-то будет тяжело, 
И что-то будет сразу не даваться, 
Боритесь стойко, трудностям назло, 
Умейте своей цели добиваться!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бедарева Анастасия  

студентка Государственного  института экономики, 

финансов, права и технологий (ГИЭФПТ)  

 

 

 

Мешалкина Анна 
студентка  Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Промышленно-экономический колледж» (СПб 
ГБОУ СПО «ПЭК»). 

Григоренко Александр курсант ФГКОУ Институт ФСБ России       

факультет «Пограничная деятельность»  
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В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была девочка Маша. 
Маша была очень активным  и любознательным ребёнком,  всюду совала свой 
хорошенький носик. И вот однажды в один  летний жаркий день, прогуливаясь по 
своему королевству и слушая любимые песни, она не заметила, как вышла за ворота 
замка и очутилась в волшебном лесу.  Лес завлекал её своими красотами всё больше 
и больше. Вот треснула ветка, и мимо прошел великан - лось, вот косолапый 
медведь, сидя в малиннике, лакомится ягодами, зайчонок лихо отбивает дробь на 
пеньке. Стайки разноцветных птиц поют песни, перелетая с дерева на дерево. 

 Так, гуляя по лесу, Маша не заметила, что проголодалась, и пришло время 
возвращаться назад. И только тут наша девочка поняла, что не помнит дороги.  Лес 
стал стремительно  меняться, чем дальше Маша шла, тем темнее он становился. Не 
слышны были уже голоса птиц, не встречались уже звери, только пауки плели свои 
сети и заманивали легкомысленных мотыльков. Через некоторое время стало так 
темно, что Маша уже не видела собственных рук и  шла на ощупь.    

Вдруг, споткнувшись о пенёк,  Маша кубарем полетела вниз. И только она 
собиралась заплакать, как увидела под кустом папоротника какую-то странную 
коробочку. В коробочке лежала одна тонюсенькая палочка с  тёмной головкой и 
горько плакала. 

-Что случилось? – спросила Маша 
- Меня,.. меня потеряли, и теперь я либо попаду под дождь, либо приду в 

непригодность от лучей солнца  и всё равно  останусь никому не нужной.  
Спичка,  вы уже догадались, что это была именно она, конечно, лукавила, ей 

строго-настрого было запрещено разговаривать с маленькими девочками и просить 
помощь, но уж больно не хотелось спичке пропасть просто так. 

- Чем я могу тебе помочь?- спросила Маша  
- Проведи мной по тёмной стороне коробка,-  попросила спичка.  
Маша выполнила просьбу и увидела, как рождается маленький огонёк. Он был 

так красив, так завораживал своим мерцанием, что Маша не заметила, как спичка 
догорела, и огонь лизнул кончики её пальцев. 

- Ай! -  вскрикнула Маша, быстро отбросив спичку, и стала дуть на обожженное 
место. Но когда она опустила глаза, то увидела,  как чёрное пятно расплывается там, 
где только что лежала спичка. Пятно всё увеличивалось и увеличивалось. Маша 
отступила на шаг, на два, а потом бросилась бежать со всех ног. Позади неё 
раздавался треск.  Не было больше  завораживающего огонька, сзади неё было 
страшное всёпожирающее пламя, которое гудело и  ревело,  пытаясь проглотить всё, 
до чего могло дотянуться.  

Рядом с Машей бежали звери, птицы взметнулись ввысь. Уже выбившую из 
сил Машу подхватила тонконогая лань и помчалась к замку. К счастью, дозорные на 
самой высокой башне заметили клубыдыма и вызвали пожарных. Целый день 
доблестные пожарные  тушили пожар. Заливали  огонь водой,  валили деревья, 
чтобы сбить верховое пламя,  рыли траншеи, чтобы огонь не перекинулся дальше. 

Ну а что же Маша? Маше было очень стыдно, что виной всему послужило её 
незнание  о том,  как опасна спичка. Чтобы хоть как-то загладить свою вину Маша 
стала помогать животным, которые пострадали от пожара.  

Так Маша поняла, что маленькая спичка может натворить очень большую 

беду.Соавторы: Самедова Джавахир, Ковалёва Алёна, 
Пеннияйнен Ирина, Ильина Виктория. 

 
 

 
 

Спичка-невеличка, пожар-великан.  
сказка-победитель конкурса, проводимого Отрядом Государственной 

противопожарной службы Кингисеппского района 

 

 

 
 

Проба пера 
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         Лето кончилось? Не высыпаешься? Не хочешь 

делать уроки? Устаешь? По-моему, это именно те 

причины, по которым мы все так не любим школьные 

будни.  

Легкое пробуждение. За летнее время все мы 

уже привыкли ложиться на рассвете, а вставать чуть 

ли не на закате. Постараемся исправить это. 

 Совет №1: Раньше ложиться спать. Простое, но 

очень важное условие, игнорировать которое не 

стоит. Организм обмануть невозможно, поэтому 7- 8 

часов сна просто необходимы. 

Совет №2: Дойти до будильника. Когда будильник 

стоит или телефон лежит на некотором расстоянии от 

тебя, придется все-таки встать, подойти к нему и 

выключить. И сразу после этого — быстренько убрать 

постель. И бегом в ванную комнату! Главное в этом 

пункте – чтобы будильник все-таки был в пределах 

слышимости. 

 Совет №3: Хороший сон. Для осуществления 

крепкого сна есть несколько способов: 

 -прогулка перед сном (1-2хчасов более чем 

достаточно для хорошего сна) 

 -сон в хорошо проветренной комнате (приоткрытое 

окно - доступно всем) 

 -удобная подушка 

 Совет №4: Не ешьте перед сном. Организм будет 

пытаться переварить пищу, а это значит, что процесс 

засыпания наступит нескоро. 

 Совет №5: Не обсуждайте перед сном тяжелые 

проблемы Большинство проблем через некоторое 

время решатся сами, а тяжелые задачи решаются 

ранним утром: пока вы спите, ваш мозг эту задачу 

решает. Помните гениальную поговорку «Утро вечера 

мудренее». 

1. Выполнение домашнего задания.  
Совет №1: Прибери рабочее место. Если не можешь 

начать работать - прибери рабочее место, а после 

этого появится желание сделать что-нибудь еще. 

 Совет №2: Награди себя. После выполнения какой- 

либо работы можно себя 

 

 вознаградить. Величина подарка зависит от труда, 

который ты вложил в выполнение дела. 

 Совет №3: Поставь цель, мотивируй себя. 

Напиши о том, что хочешь, но не можешь сделать, 

на листе бумаги. И просто начни это делать! Если 

работа слишком объемная - разбей ее на части. 

Осознание того, что после работы вас ждет что-то 

приятное (встреча с друзьями, прогулка, просто 

приятное времяпрепровождение) - очень 

мотивирует!  

3.Дисциплинируйте себя. Ваш мозг противится 

резким изменениям. Если вы мотивируете себя на 

титаническую попытку из серии «Начиная с 

завтрашнего дня, я — новый человек», то вы только 

перегорите и вернётесь назад. Большое и внезапное 

так просто не работает, медленное и постепенное 

— работает. Когда вы продвигаетесь мелкими 

шажками, через год вы обнаружите вместо себя 

другого человека — и даже не поймёте, в какой 

именно момент это случилось. Суть в том, чтобы 

сделать небольшое изменение и позволить своему 

мозгу принять его как новую базо- вую точку. Так 

следующий шаг станет проще, потому что линия 

старта передвинулась. И помните : каждый день - 

это новое начало. Начало чего-то удивительного. 

Прекрасного. Да-да, именно так и никак иначе. 

Каждый новый день - это еще одна возможность 

доказать, что ты меняешься в лучшую сторону, 

растешь, двигаешься к своим целям, словом, 

живешь. Просто подумайте об этом: вы проснулись, 

вы встречаете этот день, в вас бьет ключом 

безмерная сила жизни - ну разве это не чудо? 

Порой мы не замечаем таких обыденных, но очень 

важных чудес. Но прошу вас: откройте глаза, 

улыбнитесь, бросьтесь навстречу новому дню с 

радостью! Вдохните глубоко и просто почувствуйте 

себя живым. Пусть этот день будет лучше 

вчерашнего, проживите его смело, ярко и 

насыщенно, потому что жизнь слишком коротка и 

нельзя, чтобы из нее выпадал даже один день. 

Каждый момент важен. Цени его. 

 

В этой статье ты узнаешь о 

том, как быстро и легко 

войти в нужный тебе ритм 

и настроиться на рабочий 

лад.  
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