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Великая ценность каждого человека – 
здоровье. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым – это 
желание родителей и одна из ведущих 
задач, стоящих перед 
образовательным учреждением. 
Лучшая пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физкультурой и 
спортом. Именно поэтому самый 
первый спортивный праздник 
проводится в нашей школе в День 
знаний. Тем более, что в 2018 году 
наша школа стала региональной 

площадкой инновационного проекта 
«Здоровьесозидающая среда 
современной школы как способ 
достижения новых образовательных 
результатов». 

В нашей школе стало 
традицией проведение  спортивных 
праздников для 2-4, 5-8 классов. В 
этом году на первый учебный день 
выдалась замечательная погода. 

Программа «Веселых стартов» 
была довольно насыщенной. 
Командам были предложены 
занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы с бегом, 

прыжками через скакалку, подвижными 
играми, где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Все этапы этого 
увлекательного соревнования 
проходили весело. Болельщики-
родители следили за ходом 
соревнований и очень переживали.  

Праздник получился 
захватывающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций. 

Сдавать или не сдавать? 
В конце сентября в школе проводилась 
акция по сбору макулатуры. Было 
сдано 1800 кг. Много это или мало? С 
одной стороны достаточно, если 
учесть норму на ученика 2 килограмма, 
а с другой стороны … многие не 
принесли даже двух килограммов. Мы 
должны знать, для того чтобы 
производить новую бумагу, выпускать 
новые книги, тетради, журналы, 
требуется вырубать много деревьев. 
Сдавая макулатуру, люди спасают 
леса. Собранная и переработанная, 
она идет на производство новой 
бумаги высокого качества. Из нее 
получаются хорошие книги, 
одноразовая посуда, различная тара и 
пакеты, рулонные полотенца и 
туалетная бумага. Из плотной массы 
старой макулатуры производят 
строительные материалы.  
Сбор макулатуры сокращает объем 
свалок. Есть простая арифметика: 
соберешь 10 тонн макулатуры — 
спасешь 100 деревьев, сэкономишь 
стране 10 000 КВт энергии, 200 000 
литров воды. Задумайтесь над этим.  

Призёр XIоткрытого окружного фестиваля молодёжных средств массовой 
информации 
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28 октября в фойе нашей школы развернулось 
интересное действие. Появились столы – домики, 
которые стали наполняться всевозможными 
изделиями ручной работы и домашней выпечкой. 
Помещение школы №6 на некоторое время 
превратилось в ярмарочную площадь. 
Обучающиеся начальной школы совместно с 
родителями продавали свои изделия, а 
обучающиеся старших классов, учителя и гости 
ярмарки  выступили в роли покупателей.

 
Всем было весело, интересно. Ребята приобрели 
опыт предпринимательской деятельности, 
здоровой конкуренции. Через час все лотки 
опустели, а ребята дружно приняли участие в 
стартине «Осенний марафон». 
Благотворительная ярмарка подошла к концу. 

По словам заместителя директора 

Сельдяевой С.А., благотворительная ярмарка в 
нашей школе поводится  в рамках акции «Наша 
любовь и забота ветеранам» в преддверии 75-
летней годовщины Победы над фашизмом. «Всё 
меньше остаётся людей, которые помнят 
военные годы и тем больше внимания мы 
должны уделять истории, чтобы не допустить 
повторения войны вновь». Гости ярмарки – 
ветераны Великой Отечественной войны высоко 
оценили работу всего педагогического 
коллектива. Алексей Савчук 

 

Согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, третье воскресенье 
ноября объявлено Всемирным днем памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий. В этот день принято чтить 
память всех жертв ДТП, кто уже никогда не 
вернется домой.  

 

В рамках Всемирного Дня Памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий в 
нашей школе 22 ноября была проведена 
акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» 
  Обучающиеся из объединения 
ЮИД «Перекрёсток» подготовили белых 
журавликов и раздали их водителям с 
целью напоминания об осторожности за 
рулём.  

 

Юные инспекторы движения призывают 
своих земляков сделать все, чтобы 
трагедий на дорогах было как можно 
меньше. Никто не должен оставаться 
равнодушным при виде нарушений правил 
дорожного движения. Давайте научимся 
ценить самое главное, что имеем – свою 
жизнь 
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Интервью с Федотовой 
Полиной, ученицей 10 
класса, участницей двух 
образовательных смен 
в ОЦ «Сириус»,  
лауреата премии имени 
Д.С. Лихачёва 

международного 
конкурса «Созвездие 

талантов», лауреата премии Совета 
Федерации «Гордость и Надежда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области». 
     -  Полина, нам стало известно, что в этом 
учебном году осенние каникулы ты провела в 
очень интересном месте – Образовательном 
центре «Сириус» города Сочи, Расскажи 
нашим читателям, как ты туда попала? 
     -  В образовательный центр «Сириус» я 
попала, заполнив заявку на образовательную 
смену по направлению «Основы 
анималистической скульптуры» на сайте ОЦ 

«Сириус». К заявке необходимо было отправить 
фотографии нескольких своих работ в жанре 
анималистической скульптуры, а также 
характеристику, благодарности и грамоты. Я 
отправила 5 своих скульптурных работ и 23 
достижения из портфолио в области 
изобразительного искусства.  В числе лучших 
работ была композиция «Лисы». Позже она 
участвовала в международном конкурсе  «Мы – 
соседи», который проходил в Ивангороде. 

-  Сложный был отбор на эту смену? 
- Да, на анималистику отбирается всего 15 
человек со всей страны, и  я, конечно,  
сомневалась, что моя заявка пройдёт конкурсный 
отбор, но в душе очень надеялась на то, что 
смогу поехать. 
- Что особенно тебе понравилось в 
«Сириусе»? 

- В ОЦ «Сириус» мне очень понравилось 
отношение к обучающимся. Конечно же,  
возможности для саморазвития, которые 
предоставляются через  участие в мероприятиях 
и в работе творческих объединений. В 
«Сириусе» прекрасные мастерские, 
оборудованные и оснащённые всем 
необходимым. Нет недостатка в материалах для 
лепки. Мне посчастливилось принять участие в 
мастер-классах  ведущих педагогов Московской 
Академии акварели и изящных искусств им. С. 
Андрияки. 
-  Какое твоё главное достижение в области 
искусства?  
 - 14 ноября в Санкт-Петербурге открылся VIII 
Международный культурный форум. ОЦ 
«Сириус» представил выставку произведений 
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выпускников – «Созвездие молодых талантов». 
Выставка располагается в Итальянском зале 
Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина при 
Российской академии художеств. На ней 
представлены лучшие работы выпускников за 
2018-2019 годы. Моим главным достижением 
является то, что вместе  с другими интересными 
и талантливыми работами представлена и моя 
скульптура, выполненная в рамках октябрьской 
смены -  «Неукротимый». Это признание со 
стороны профессионалов моего старания и 
желания работать над созданием скульптур в 
анималистическом жанре. 
-  Планируешь ли ты в дальнейшем 
заниматься анималистической скульптурой и 
как-то связать с ней будущую профессию? 
-  Сложно пока  определиться с будущей 
профессией, но одно, я знаю, точно: творчество 
всегда будет сопровождать меня по жизни, 
потому что всё, что связано с искусством, мне 
интересно. Я играю на скрипке, сочиняю 
рассказы, сказки, пою, рисую, создаю скульптуры 
– всё это даёт возможность развиваться и 
самосовершенствоваться. А мы знаем, что 
предела этому процессу нет, так что впереди 
ещё много интересного! 

 
Полина с директором ОЦ «Сириус» - 

 Шмелёвой Е.В. ноябрь 2019 г. 
 
 
 

9 ноября на базе нашей школы Центр 
информационных технологий провел V открытый 
окружной форум 
робототехники 
«Старт в 
будущее» Юго-
Западного 
образовательног
о округа 
Ленинградской 
области. 
На участие в соревнованиях форума приехало 42 
команды (78 участников). Соревнования 
проходили по категориям: творческая, лабиринт 
для начинающих,  механическое сумо Lego 
WeDo, управляемый футбол. 
На форуме работали средства массовой 
информации, для которых была проведена 

пресс-конференция. Для участников 
мероприятия были проведены мастер-классы и 
научно-популярные программы, которые 
подготовили партнеры форума. 
Педагоги КВАНТОРИУМА из Всеволожска 
познакомили детей с проектированием роботов в 
среде Tinkercad (мастер класс) и провели 
выступление в формате TED по теме «Что такое 
бои роботов и как построить своего боевого 
робота». Это первый областной КВАНТОРИУМ, 
Надеемся, что в будущем и в Кингисеппе 
появится аналогичный технопарк.  
Большой интерес вызвало новое оборудование, 
представленное компанией LENOVO. 
Одновременно в течение всего дня в актовом 
зале проходили кинолектории по 
кибербезопасности для старшеклассников, 
педагогов и родителей «Общественная 
грамотность в киберсреде». Такие встречи 
проходят ежегодно в рамках проекта 
«Территория безопасности».  
  

https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
https://www.kngcit.ru/o_nas/archiv/foto/index.php?g=2019&n=06
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    Классные новости 

Поход в кино принес массу 
положительных эмоций! 
Учащиеся с нетерпением 
ждали этого дня.   
Дружная прогулка, 
совместный просмотр 
мультфильма- все было очень 
здорово.  5 «А» класс 
 

На каникулах мы классом 
ходили на классную 
волшебную историю про 
Владычицу тьмы 
Малефисенту! Доброта, 
забота, преданность и любовь 
спасла род Малефисенты. 
Принц и принцесса 
поженились и помирили два 
царства. Злую мать принца 
наказали, превратив козу. 
Понравились дружные жители 
болота. Красивые 
спецэффекты! Поход в 
кинотеатр понравился. 
Пойдем еще обязательно все 
вместе. 3 «А» класс 
 

Мы посмотрели приключенческий 
фильм "Малефисента". Было 
интересно и весело. Весело, 
потому что мы пошли с классом и 
родителями. Обсуждали фильм, 
фотографировались. У нас класс 
небольшой, но дружный!  
5Б класс 
 

29 октября обучающиеся 1а 
класса посетили историко-
краеведческий музей нашего 
города. Нам понравилась 
виртуальная экскурсия по 
крепости Ям. Мы узнали, каким 
был город 635 лет назад, кто в 
нем жил, почему  крепость  
возникла в этом  месте. 
 

Учитывая тот факт, 
что школьники 
старших классов - 
"люди, стремящиеся к 
знаниям", 
 обучающиеся 10 
класса в период 
осенних каникул 
продолжали постигать 
"секреты 
лингвистики", а если 
"популярным языком" 
готовились к ЕГЭ по 
русскому языку.  
 

Мы тоже здорово провели день вместе с 
классом!. Сначала ходили в кинотеатр на 
новый мультфильм «Эверест» , а потом зашли 
в кафе «Додо Пицца» , и уплетая вкусную 
пиццу, обсудили интересные моменты 
анимационного фильма. 6 «А», 6«Б» классы 
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Наши замечательные учителя! 2019 год – год ваших юбилеев! Мы хотим пожелать вам счастья и радости в жизни круглый год. Пусть осень чарует и вдохновляет, пусть зима дарит тепло близких и уютные вечера в кругу семьи,  
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Пусть по весне сердце вновь обретает надежду и любовь, путь летом жизнь кажется ярче и веселей. Здоровья Вам, уважения окружающих, достатка, успеха и чудесного настроения. 
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Австралийский кенгуру имеет карман на 
животе, чтобы прятаться туда в случае 
опасности. 
Дед вылечил зайца и стал жить у него 

Графиня ехала в карете с приподнятым, 
сложенным в гармошку задом 

После гражданской войны страна стала восстанавливать 
разруху. 

 Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой 
взяли только необходимое: картошку, палатку и Марию 
Ивановну 

Герасим утопил Му-му и приплясывая пошел в родную 
деревню...  
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 Проба пера 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Спичка-невеличка, Огонь-великан! 
    Жила-была злая колдунья Огневичка.  Родилась она в 
свое время от Спички-невелички и Огня-великана. Давным-давно уже они 
потухли, дочь же их продолжала царствовать. Царство её возвышалось далеко 
в горах. Никого она не любила и приносила всем дни беды. Где не пройдет –
везде горе принесет! Взмахнет левой рукой – лес дотла сожжет, взмахнет 
правой – от домов одни угольки останутся. Боялось ее все живое… 
       Но однажды появился могучий волшебник Прабезлес (Правила 
безопасности в лесу). Стали просить у него люди, животные, растения 
помощи… Пожалел их волшебник, и превратил он Огневичку в деревянную 
маленькую Спичку. И предупредил, кто Спичку зажжет и об землю ее бросит, 
тот  разбудит Огонь-великан и несчастья принесет. 
      Стали все дружно жить-поживать, Прабезлес восхвалять, никому зла не 
желать. Вот тут сказочке конец, а кто слушал молодец! 

 

Марахотин Данила 5 «Б» класс, 
призёр муниципального  конкурса 

«Спичка-невеличка, огонь-великан!»

Единорог 
Дарю тебе единорога. 
Пусть он хранит твою дорогу, 
Пусть радость жизни и судьбы,  
Пусть все желанья и мечты - 
Хранит волшебное созданье- 
 Его задача по приеданьям. 
 
Парят пегасы в небесах, 
Кентавры бьются на полях, 
В лесах главенствует воитель,  
Единорог- зверей правитель! 
 

Иванов Иван  8 «А» класс
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Князь всея Руси Иван IV, прозванный Грозным, 
оставил о себе неоднозначную память. С одной 
стороны, он значительно укрепил российские рубежи, 
будучи умелым дипломатом и проводя грамотную 
политику, а с другой, он прослыл очень жёстким и 
даже жестоким человеком. При этом Иван Грозный 
прожил очень долгую жизнь, более долгую, чем 
большинство правителей и до него, и после. 
Факты из биографии Ивана Грозного 
Одной бабушкой Ивана IV была племянница 
византийского императора, другой — дочь сербского 
воеводы, а матерью — литовская княжна, так что 
знаменитый русский царь, строго говоря, не был 
совсем русским. 
Правителем Иван IV официально стал, когда ему 
было всего 3 года. 
Он правил страной больше, чем любой другой 
российский государь в истории — более 50 лет. 
Образ Ивана Грозного, как жестокого и 
неуравновешенного человека, отчасти создан 
трудами историографа Карамзина. В некоторых 
старых летописях упоминается, что народ считал 
князя весьма милостивым человеком. 
В эпоху его правления площадь России увеличилась 
почти в 2 раза. 
Иван Грозный предлагал английской королеве 
Елизавете I выйти за него замуж, но та ответила 
отказом. 
Свой род Иван IV вёл от легендарного Рюрика  
Впервые о своём намерении жениться он заявил, 
когда ему было 16 лет. 
На протяжении всей жизни Иван Грозный был очень 
верующим человеком. Он никогда не пропускал 
молитв, соблюдал пост и регулярно исповедовался. 
За эпоху правления Ивана Грозного было казнено по 
разным причинам около 4 тысяч человек. При этом, 
по некоторым сведениям, сам царь ни разу не вынес 
ни одного смертного приговора, хотя и обладал 
таким правом. Все приговоры выносила боярская 
Дума. 
Именно Иван Грозный покорил и присоединил к 
России Казанское и Астраханское Ханства, 

Башкирию и всю Западную Сибирь  
Свою первую жену царь сам выбрал себе из 
полутора тысяч претенденток. 
Исследователи биографии Ивана Грозного отмечают, 
что царь стал пользоваться репутацией жестокого и 
порой даже сумасбродного человека после 
трагической смерти первой супруги. Это событие он, 
судя по всему, переживал очень тяжело. 
Всего Иван IV был женат 6 раз. 
По одному из указов Ивана Грозного по всей стране 
начались строиться и открываться церковные школы, 
в которых дети из малоимущих семей могли 
бесплатно учиться грамоте. 
На протяжении всей жизни Иван Грозный увлекался 
охотой, шахматами и книгами  
Историки до сих пор спорят о том, действительно ли 
Иван Грозный в припадке гнева убил своего сына, 

царевича Ивана,  
Знаменитая картина Репина «Иван Грозный убивает 
своего сына» до того не понравилась императору 
Александру III, что была запрещена к показу, став 
тем самой первой картиной, подвергнутой цензуре в 
Российской Империи. 
Изучив останки Ивана Грозного, некоторые учёные 
высказали предположение, что на протяжении всей 
жизни царя методично травили мышьяком и ртутью, 
из-за чего он много болел, а также стал психически 
неуравновешенным человеком. 
Известно, что библиотека Ивана Грозного была 
одной из крупнейших в Европе. Она пропала 
послеего смерти, и некоторые до сих пор её ищут. 
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