
                                                                      

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ МЕСТО В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ЛИГИ ПО 

БАСКЕТБОЛУ 

С 28.02 по 14.02 команда 

юношей нашей школы 

приняла участие в зональных 

соревнованиях по 

баскетболу-Спартакиада 55. 

и заняла первое место! 

Соревнования проходили на 

базе МБОУ КСОШ №3, №5, 

№2. Победа далась нелегко, 

соперники были достаточно 

сильные, но сплоченность, 

понимание и спортивный 

азарт принесли свои 

результаты - Мы победили! В 

команду вошли: Духанин 

Илья, Федюкин Кирилл, 

Куликов Савелий, Поваров 

Арсений, Бессонов Леонид, 

Ефимов Михаил, Демиденко 

Егор. Желаем нашей команде 

успешно выступить на 

Областных соревнованиях. 

Мы ждем ваших побед! 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ МЕСТО В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«СПОРТ – АЛЬТЕРНАТИВА 

ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ» В 

НОМИНАЦИИ «ВЕДУЩИЙ ЗА 

СОБОЙ» 

Поздравляем Ирину 

Викторовну Соболеву, 

учителя физкультуры  

«КСОШ № 6» с победой в 

акции! Желаем дальнейших 

успехов в работе! 

 

Выпуск 
февраль 2020 

Издается с 2016  
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ККааллееййддооссккоопп 

ннооввооггоодднниихх  ммееррооппрриияяттиийй  
ГГууббееррннааттооррссккааяя  ёёллккаа  вв  ццииррккее  ннаа  ФФооннттааннккее   

 

24 декабря семь 

обучающихся 5-6 классов нашей 

школы получили возможность 

побывать на губернаторской 

елке 

На новогоднюю цирковую 

программу поехали ребята, 

которые на отлично окончили 

первый триместр и завоевали 

призовые места в районных 

конкурсах или стали 

победителями и призёрами 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Это Городничий  

Эмиль, Жулдаяков Самир, 

Колесникова Стефания, Орлов 

Дмитрий, Мельников Ян,   

Асташина Виктория      и 

Матвеенков Игорь.    Своими 

впечатлениями с нашими 

читателями поделилась 

Асташина Вика.         

 

В начале декабря 

классный руководитель 

Мозговая Вера Николаевна 

сообщила мне о том, что 24 

декабря  2019 года четверо 

учеников нашего класса 

приглашены на губернаторскую 

Ёлку в Санкт-Петербург. Мы 

очень обрадовались. Вечером, 

придя из школы, я рассказала 

новость своим родителям. Они 

тоже были рады за меня, хотя и 

ужасно переживали, так как я 

плохо переношу дорогу.  

И вот этот день наступил!  

Я проснулась в 6-30 ч. Время 

отправления автобуса 8-00 ч. 

На остановке было много детей 

с родителями. Папа помог мне 

выбрать в автобусе место. Мои 

родители стояли на остановке 

до самого отправления 

автобуса. В дороге первый час 

никто не спал. Все 

разговаривали, кто-то ел, но 

постепенно всех сморил сон. 

Проснулась я уже в Санкт-

Петербурге. За окном автобуса 

виднелись красивые здания, 

скульптуры, памятники. Мы 

подъехали к большому зданию, 

перед ним стояла высокая ель. 

Стали подъезжать ещё 

автобусы, их которых выходили 

дети. Так мы вошли в здание 

цирка. Все сотрудники были 

одеты в нарядную форму. Они 

проводили нас до гардероба, 

где мы сдали одежду. И пошли к 

сувенирным лавкам. Но вот 

раздался звонок, и мы вошли в 

зал. Какой же он был огромный! 

Вокруг арены шестнадцать 

рядов поднималось вверх и, 

несмотря на то, что мы сидели 

на самом верхнем ряду, всё 

было отлично видно. 

Началось представление. 

Зажглись прожектора. Поплыл 

завораживающий дым. 

Поднялся занавес. 

Выступали акробаты, 

жонглёры. воздушные гимнасты, 

но мне больше всего 

понравились дрессировщики. На 

сцену они выходили с собаками 

породы хаски, попугаями, 

тюленями, но больше всего 

меня поразили шесть крупных 

львов. Они, оскалившись, 

наступали на дрессировщика от 

центра до края манежа, но 

взмахом палочки он поднимал 

зверей на дыбы, и те пятились 

от него на задних лапах. Львы 

прыгали на тумбы, через друг 

друга и через огненные кольца. 

Было здорово! 

Это цирковое 

представление проходило в 

канун Нового года, поэтому оно 

было очень необычным, все мы 

словно перенеслись в сказку 

Самуила Яковлевича Маршака 

«Двенадцать месяцев». А в 

конце представления на арену 

вышел Дед Мороз и 

Снегурочка…Мне очень 

понравилось шоу 

 

На обратном пути, 

каждый делился своими 

впечатлениями, но сон 

постепенно всех сморил. В 

Кингисепп мы приехали в 17-30. 

На остановке вех с нетерпением 

ждали родители. Меня 

встретила мама. Мы зашли в 

кафе, и я рассказала о своих 

впечатлениях 

Я хочу от себя и от всех 

ребят поблагодарить школу и 

организаторов за незабываемую 

поездку. 

 

Асташина Виктория 6а класс  



Когда наш классный 

руководитель Людмила 

Александровна предложила 

поехать в Петропавловскую 

крепость на квест-игру с 

посещением выставки ледяных 

фигур, мы и представить не 

могли, что будет так 

увлекательно и интересно. Но 

все по порядку. Встретила нас у 

автобуса   замечательный гид 

Даша, и мы все вместе пошли в 

Петропавловскую крепость. У 

ворот, названия которых мы 

еще не знали, она раздала 

монетки, и мы попытались 

попасть   ими на деревянный 

брус, на котором стоит фигурка 

заяца.  

Существует 

поверье, 

если, 

загадав 

желание, 

забросить 

монетку на 

маленькую 

площадку к 

лапам 

зайца, то задуманное желание 

обязательно исполнится. 

Монетки то и дело отлетали в 

воду, но все же нашлись 

счастливчики, которым удалось 

так бросить монетку, что она 

осталась лежать на свае. 

Дальше мы подошли к воротам 

крепости, и Даша раздала нам 

планшеты с первым заданием: 

расшифровать слово – 

название ворот.  Колесникова 

Стеша первой дала правильный 

ответ – Иоанновские. Даша 

рассказала историю создания    

этих ворот. Мы шагами 

измерили  глубину ворот. 20 

метров! По  бокам  в нишах 

находились стражники, мы тоже 

попробовали себя в их роли. А 

затем поиграли в русских и 

шведов. Ни один неприятель 

никогда не проходил через эти 

ворота.   Мы вошли внутрь и 

увидели группу зайцев, такому 

обилию этих зверьков мы не 

удивились, так как находились 

на Заячьем острове. От Даши 

мы получили новое задание - 

найти  рыцарский шлем. Во 

время поисков мы узнали об 

архитекторе Доменико 

Трезини. Ответив правильно на 

следующее задание, мы  

подошли к памятнику Петра, 

который не очень - то на него 

похож, но все дотронулись до 

его пальца и колена, так как  это 

приносит удачу. Так, выполняя 

интересные задания нашего  

экскурсовода, мы побывали на  

Монетном дворе,  в Ботном 

доме у ботика Петра I, в 

бастионе Трубецкого, в 

тюремной бане.  Оказывается, 

перед смертной казнью или 

отправкой на каторгу, 

осужденных водили в баню, 

хорошо кормили.  Мы прошли 

всю квест-игру и, выполняя 

последнее задание, нашли 

сундучок с  сюрпризом.  

Поблагодарив  нашего 

гида Дашу за столь 

увлекательную экскурсию, мы 

отправились на  выставку 

ледяных фигур.  Всю дорогу 

переживали, а вдруг они 

растаяли, ведь на улице +4. Но 

вы не 

поверите,  

внутри 

павильон

а был 

настоящи

й 

холодиль

ник  - -

10С. Мы 

побывали в зимней сказке!  

Этот день мы провели 

замечательно. Набрались новых 

впечатлений, узнали много  

интересного.  

Хочется выразить 

благодарность нашему 

директору Карпачёвой Людмиле 

Ивановне, за возможность 

посещать   замечательные 

уголки  Санкт-Петербурга и его 

пригородов; нашим родителям 

за финансовую поддержку и 

классному руководителю, за  

увлекательные маршруты. Мы 

очень хотим продолжать наши 

поездки по историческим и 

культурным местам. 

Ученики 7А класса: Баринова 

А.,  Ермакова А.,  Михайлова 

К., Тимофеев А., Хорошилов 

Р., Чайка И., Янсон Т. 

 

  

Квест по Петропавловке 



Здоровье – первая и 

важнейшая потребность 

ребёнка, определяющая 

способность его к труду и 

обеспечивающая гармоничное 

развитие личности. Оно 

является важнейшей 

предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью 

человека. 

Проблема здоровья особенно 

остро встает в дошкольном и 

школьном возрасте. Лучшей 

пропагандой здорового образа 

жизни являются занятия 

физкультурой и спортом. 

 Именно поэтому Кингисеппская 

средняя школа №6 возрождает 

традицию проведения 

совместных спортивных 

праздников между 

воспитанниками 

подготовительных групп детских 

садов и обучающимися 1-х 

классов школы. 

 

 

12 февраля 2020 года в нашей 

школе состоялся спортивный 

праздник «Веселые старты», 

посвященный Дню защитника 

Отечества. На старт вышли 3 

команды:  команда «Детского 

сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей» №18. 

«Будущее России», команда 

«Детского сада 

общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей»  №2 

«Дельфины» и сборная команда 

1-х классов Кингисеппской 

школы №6 «Солнышко». Все 

команды подошли к 

соревнованиям очень серьёзно 

разработали форму, эмблему, 

подготовили название и девиз. 

 Программа «Веселых 

стартов» была довольно 

насыщенной. Первым заданием 

было предста

вление команд. Ребята подошли 

к нему творчески. Воспитанники 

детского сада № 18 исполнили 

танцевальную композицию. 

Задорно и бойко 

проскандировали девиз ребята 

детского сада №2 .   

Командам были 

предложены занимательные, 

иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, 

преодолеванием препятствий 

прыжками, перетягиванием 

каната, в которых они смогли 

проявить свои спортивные 

навыки. Все этапы этого 

увлекательного соревнования 

ребята проходили босиком, так 

как хождение босиком  

укрепляет мышцы и связки, что 

является средством 

профилактики и лечения 

плоскостопия,  повышает 

иммунитет. 

Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и 

очень переживали. Они 

подбадривали свои команды 

красочными плакатами, яркими 

флажками и фигурными 

воздушными шарами. Ведущая 

Ирина Викторовна Соболева 

специально для болельщиков 

провела игру-загадку «Это я, это 

я, это все мои друзья» 

В зале царили смех, шум 

и веселье. Все были счастливы! 

А счастливые от восторга глаза 

детей – лучшая награда всем 

организаторам праздника… 

Все команды были награждены 

Почетными грамотами, 

получили подарки, а свою 

копилку наполнили отличным 

зарядом бодрости, и морем 

положительных эмоций. В 

эстафете первое место заняла 

команда детского сада №2 

«Дельфины», зато самой 

сильной в перетягивании каната  

единогласно была названа 

команда детского сада № 18 

«Будущее России». Команда 

КСОШ №6  «Солнышко» заняла 

второе призовое место. 

Соревнования стали 

настоящим праздником спорта и 

здоровья. 

Самедова Д. 11 класс 

Краснюк О. 10 класс 



 

В школе уже несколько   

лет ведёт свою работу клуб 

юных инспекторов дорожного 

движения «Перекрёсток». В 

этом учебном году ребята 

провели уже несколько 

серьёзных акций с выходом на 

дорогу под присмотром ГИБДД.   

Ребята раздавали журавликов в 

день памяти жертв ДТП, вместе 

с учениками начальной школы 

писали письма водителям о 

важности быть внимательными 

на дорогах, участвовали в 

конкурсе аксессуаров, 

выполненных из 

светоотражающей ленты. Но 

особенно хочется рассказать об 

итоговом за первое полугодии 

мероприятии, которое 

ЮИДовцы провели в канун 

новогодних каникул для 

первоклассников. Вместе с 

преподавателем Мозговой В.Н. 

ребята подготовили конкурсную 

программу, на которой главный 

герой 

 
Светлячок вместе с 

участниками конкурсов 

отгадывали загадки по 

правилам дорожного движения, 

правильно одевали куклу, не 

забыв при этом прикрепить 

световозращающий элемент, 

собирали дорожные знаки из 

пазлов,  

 и внимательно следили за 

сигналами светофора, чтобы 

правильно выполнить команды 

ведущего.  

 В финале программы всем 

участникам были подарены 

яркие 

 световозвращающие элементы 

и буклеты по 

безопасности дорожного 

движениия.   

Все отчёты о проделанной 

работе ребята отправляют в 

Центр дополнительного 

образования «Ладога». 

Илья Редько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необычно для ребят 

начальной школы начался день, 

предшествующий празднику 

Дню святого Валентина. Сразу 

же после общей зарядки в фойе 

первого этажа развернулось 

театральное действие. Это 

Совет старшеклассников 

разыграл сценку о 

возникновении открыток–

валентинок. Два «Ангела» 

установили почтовые ящики и 

рассказали, как ими 

пользоваться. 

14 февраля заработала «Почта 

Валентина».  В первой половине 

дня все желающие могли 

отправить свою заветную 

валентинку адресату. А уже во 

второй половине дня «Ангелы» 

(волонтёры) доставляли 

валентинки каждому лично в 

руки! Валентинки дарили 

ученикам  и учителям хорошее 

настроение.  Все послания 

нашли своих адресатов. 

Весь 

день в 

школе 

царила 

атмосф

ера 

праздни

ка и  

радости

. Спасибо всем, кто принял 

участие в празднике дня 

Святого Валентина.  



 

С 2010 года В Кингисеппской средней 

школе №6 ведёт свою творческую 

деятельность вокальный ансамбль 

«Россияночка». Вокальный ансамбль 

«Россияночка» - это коллектив, в котором 

занимаются обучающиеся с 1 по 11-ый 

класс. Все эти годы руководит коллективом 

педагог дополнительного образования 

Федулова Ирина Петровна. 

 За свои 10 лет ансамбль 

неоднократно становился победителем и 

призёром районного конкурса «Песни 

нашего сердца» и областного конкурса 

«Песенный звездопад». Коллектив - частый 

гость на творческих площадках города и 

района. Трудно себе представить 

школьные концерты без выступлений 

вокального ансамбля. Совместно с 

дискоклубом «Лабиринт» ребята из 

ансамбля проводят общешкольные 

мероприятия, такие как военно-

патриотические игры «Зарница» и 

«Орлёнок», новогодние утренники для 

начальной школы и детского сада №2, 

Масленица, смотр строя и песни. 

Коллектив неоднократно принимал участие 

в международных научно-практических 

конференциях, которые ежегодно проходят 

на базе нашей школы. 

 
 Администрация школы и весь 

коллектив сердечно поздравляет 

вокальный ансамбль «Россияночку» и 

Федулову Ирину Петровну с 10-летним 

юбилеем! Желаем творческих успехов, 

новых песен и дальнейшего 

совершенствования в вокальном искусстве! 

  



В декабре Совет 

старшеклассников провёл рейд 

внешнего вида обучающихся 

КСОШ №6. И, несмотря на то, 

что требования к одежде 

школьников достаточно полно 

урегулированы в Федеральном 

законе «Об образовании в 

Российской Федерации». ( 

Согласно части 1 статьи 38 

школа вправе устанавливать 

требования к одежде учеников, 

в том числе: 

 к общему виду; 

 цвету; 

 фасону; 

 видам одежды учащихся; 

 знакам отличия; 

 правилам ношения 

школьной одежды. 

Требования к одежде 

обучающихся установлены 

локальным актом школы) в 

школе имеются обучающиеся, 

которые постоянно нарушают 

эти правила. 

Давайте вместе 

рассмотрим три проблемы, с 

которыми столкнулся Совет 

Старшеклассников на этом 

рейде.  

Первая проблема -  

школьная форма. В будущем 

тебе, скорее всего, будет 

необходим навык ношения 

делового костюма, так как часто 

работодатель требует 

соблюдение дресс-кода на 

рабочем месте. А если ты не 

умеешь носить костюм, то каким 

бы замечательным портным не 

был костюм сшит, чувствовать 

ты в нём себя будешь неловко, 

следовательно, сидеть он будет, 

скорее всего, ужасно. К тому же, 

у тебя не будет навыка 

ухаживать за ним. Делаем 

вывод: в школе ты 

приобретаешь навык ношения и 

ухода за деловым костюмом, 

если, конечно, носишь 

школьную форму. Также есть 

другой плюс ношения школьной 

формы: форма не отвлекает 

тебя от учёбы. Представь, если 

девушка пришла в школу в 

короткой юбке и майке с 

глубоким вырезом. Внимание 

одноклассников будет 

приковано к её внешности. 

Будет ли время думать о 

задании?  

Вторая проблема – 

ношение сменной обуви 

Почему необходима 

сменная обувь? 

Прежде всего, сменка 

необходима для соблюдения 

санитарно-гигиенических норм.  

Начнем с того, что заходить в 

помещение в той же обуви, в 

которой ты находился на улице, 

просто негигиенично. Особенно 

актуально это, когда на улице 

грязно, ведь тогда даже те, кто 

переобулся будут разносить 

грязь по помещениям. Пыль 

может способствовать развитию 

легочных заболеваний, 

появляется риск возникновения 

аллергии. Не говоря о том, что 

ты совсем не думаешь о тех, кто 

болеет астмой. 

Второй причиной для 

того, чтобы иметь сменную 

обувь, является повешенное 

потоотделение. Очевидно, что в 

теплом помещении в сапогах на 

меху будет жарко, отчего стопы 

будут интенсивно потеть. В этой 

ситуации неприятный запах 

будет не самой главной 

проблемой, частое повышенное 

потоотделение провоцирует 

грибковые заболевания. 

Посмотри на фотографии в 

Интернете с этой болячкой. 

Грибок очень плохо поддаётся 

лечению даже рекламируемыми 

препаратами. Третья причина – 

некомфортность. Одно дело, 

когда ты находишься в школе в 

легких мокасинах или 

босоножках, и совсем другое, 

когда в течение дня твои ноги 

все время обуты в сапоги или 

уличные ботинки с тяжелой 

подошвой. При длительном 

нахождении в такой обуви, 

может произойти деформация 

костей.  

Третья проблема - 

распущенные длинные 

волосы. 

 Да, с одной стороны ни в 

одном правовом акте ничего 

конкретного о том, что волосы 

должны быть убраны, не 

сказано, но с другой стороны… 

Волосы болтаются во все 

стороны, цепляются, выпадают 

(особенно неприятно находить 

волос столовой), мешают при 

письме (одной рукой ты их 

придерживаешь, а другой 

пишешь).Другая проблема всех 

общественных мест - педикулез. 

Рост заболеваемости 

педикулезом среди школьников 

приходится на середину 

учебного года. А 

распространению заболевания 

способствует обмен учащимися 

шапочками или их неправильное 

хранение (не в пакете, а на 

вешалке в гардеробе), 

пользование одной расческой, 

селфи-фотографии и… 

распущенные волосы. 

 

Думаю, я достаточно 

подробно объяснил 

необходимость соблюдения 

внешнего вида. 

Фёдор Правдин 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

       

 

О том, что слово – золото мы в 

полной мере осознали 12 февраля 

на итоговом собеседовании по 

русскому языку.  

9-е  классы 

Безопасность в сети Интернет стала 

одним из серьезных направлений, связанных 

с защитой обучающихся от негативного 

воздействия посредством сети.   

13.02.2020 г. среди обучающихся 5а, 5б 

прошло мероприятие, направленное на 

повышение уровня Кибербезопасности и 

цифровой грамотности. В ходе игры-квеста 

ребята справлялись с различными 

задачами, головоломками, загадками и 

ребусами. Обучающиеся 8б класса, Зайцева 

Е. и Лубшев Д. познакомили ребят с 

правилами отбора информации в сети 

Интернет, рассказали как грамотно и 

безопасно вести себя в социальных сетях. 

Было проведено анкетирование, анализ 

которого показал, что 86% обучающихся не 

разглашают личную информацию. 

Русяева О.В. 

Уважаемые ребята! Вы были 

предупреждены, что цензура в День святого 

Валентина будет работать. Так как фамилии 

отсутствуют, хотелось поделиться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

самой милой валентинкой этого года 

Иван Кузьмич Шпекин  

  

В нашем классе тоже прошёл новогодний 

огонёк. Начался он с авторской сценки 

наших одноклассниц Васильевой Е. и 

Передерий Л. «Поисков Деда Мороза», в 

которой   активно участвовали ребята 

всего класса. Дальше была 

беспроигрышная лотерея, танцевальный 

квест,   Мастерская Деда Мороза, фокусы 

и, конечно, чаепитие со сладостями. Мы 

все повеселились на славу! 

Бекасова К., Васильева Е. 5 б класс 

 

25 декабря в 5А классе был новогодний 

«Голубой огонёк» Сперва все мы участвовали в 

конкурсах, которые приготовила Елена 

Павловна, а потом была самая крутая дискотека. 

Все остались довольны праздником.  

5 А класс 

 

Встреча с жителями блокадного Ленинграда.  
в 4-х классах прошла встреча с жительницей 

блокадного Ленинграда. Трофимова Альбина 

Ивановна рассказала нам, как трудно было 

жить, когда фашисты окружили город. Но все 

равно дети учились, а наши сверстники 

помогали фронту. Очень сильное впечатление 

произвел рассказ про кошек, которых привезли 

в город сразу, как только Советские войска 

прорвали блокаду. Мы благодарны 

Трофимовой А.И. за встречу. Спасибо всем, кто 

не оставил нашу страну погибать. 

Квасова Вероника, Затонских Арсений 
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