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В этом выпуске: 

1 сентября - этот день, 
безусловно, особый для 
школы. Сколько было 
волнений у родителей: 
будет ли линейка, не 
посадят  ли   на 
«дистанционку». Волно-
вались и будущее выпу-
скники, осознавая что 
это последний год шко-
лы. Но вот наступает 
момент, когда все вол-

нения уходят на задний 
план. Под голос веду-
щего и бурные аплодис-
менты зрителей в 

школьный зал входят 
первоклассники  со 
своими первыми учите-
лями Вышемирской 
О.Е. и Шукшиной Н.В. 
Директор школы Кар-
пачёва Людмила Ива-
новна поздравила всех 
с Днём знаний и поже-
лала успехов в учёбе. 
Были поздравления от 
Толкачева В. Е., замес-
тителя главы админи-
страции Кингисеппско-
го района . 
 Звучали стихи и песни. 
Приходил сказочный 

герой - Пеппи Длинный 
чулок. 
 
И вот он, волнительный 
момент  ученик 
11 класса Краснюк Оле-
гу и ученице 1 «А» клас-
са Лаврентьева Ева 
дали первый звонок! И 
2020-2021 учебный год 
начался! 
 

День знаний  

Дата выпуска бюллетеня 

Итоги уходящего года. 
  А вот  как необязатель-
ная дополнительная форма 
это даже очень большое 
подспорье и учителям, и 
ученикам. 
Даты проведения ЕГЭ 
в 2020 году дважды 
переносились Также в 
2020 году был отменён 
ОГЭ, а сдающие ЕГЭ 
могли воспользоваться 
нововведениями: воз-
можностью отказаться 
от сдачи ЕГЭ, и воз-
можностью выбрать 
для сдачи минимум 
предметов с учетом 
требования универси-
тета. Однако отсутст-

вие сертификата Еди-
ного Государственного 
Экзамена полностью 
лишило таких 11-
классников возможно-
сти продолжить обуче-
ние в вузе как в этом 
году, так и в после-
дующие несколько 
лет. Им снова придет-
ся заново готовиться и 
сдавать экзамен.  
Хочется выразить бла-
годарность родителям, 
за сотрудничество, от-
зывчивость, взаимопо-
нимание и труд! Мы 
благодарим вас за по-

мощь и поддержку 
своих детей в дистан-
ционном обучении. 
Благодаря совмест-
ным усилиям, мы с 
вами, реализуем обра-
зовательный процесс в 
условиях вынужден-
ной «самоизоляции». 
Вместе мы – сила, и 
вместе со всем спра-
вимся!  

Выпуск 
Ноябрь 2020 

Издаётся с 2016 

Призёр XIоткрытого окружного фестиваля молодёжных средств массовой информации 

Закончился самый непро-
стой учебный год для боль-
шинства российских учени-
ков. Учителя выставили 
итоговые оценки. 
Давайте же вместе сделаем 
выводы,.  
Весной учителям пришлось 
оперативно менять принци-
пы работы: переходить 
на новый формат обучения, 
мотивации и общения 
с учениками. Ситуация по-
казала, что живое общение 
учителя с детьми — глав-
ная часть обучения. От его 
отсутствия страдают дети, 
родители и учителя Дис-
танционное  об учение 
ни в коем случае нельзя 
ставить как обязательное, 
а тем более как основную 
форму. 



«Геоинформационные техно-
логии», «Основы безопасно-
сти», «Технология виртуаль-

ной реально-
сти», «Живое 
слово», 
«Береги се-
бя». Все заня-

тия будут проходить на но-
вом оборудовании. Вы смо-
жете познакомиться  с про-

граммами инженерного, тех-
нического профиля, исполь-
зовать современное компью-
терное обо-
рудование: 
3D-принтер, 
квадракоп-
тер, много-
функциональный инструмент 
для широкого спектра работ. 

Мы ждём вас! 

Дорогие ребята! В центре 
«Точка роста» Вас ждут увле-
кательные занятия  в круж-
ках: «Робототехника», 
«Школа безопасности и осно-
вы первой помощи», 

«Шахматы», 
«Технологии 
будущего», 

Нашей школе №6 не-
сказанно повезло. Именно 
здесь открылся первый в го-
роде центр образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». На тор-
жественную церемонию от-
крытия центра собрались 
обучающиеся, педагоги, ад-
министрация школы и гости – 
заместитель главы админист-
рации Кингисеппского рай-
она по экономике, инвестици-
ям и безопасности В.Е. Тол-

качёв , 
замес-
титель 
предсе-
дателя 
к о м и -

тета по образованию Л.А. 
Емелечева, директор центра 
информационных технологий 
Г.А. Пинчук. 
Что такое «Точка роста»? Это 
центр образования цифрового 
и гуманитарного профиля, и 
создается он как структурное 
подразделение образователь-
ной организации, осуществ-
ляющей образовательную 
деятельность по основным 
образовательным програм-
мам в сельской местности и 
малых городах, по предметам 
«Технология», «Математика 
и  и н ф о р м а т и к а » , 
«Физическая культура» и 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности». Это содру-

жество обучающихся и педа-
гогов.  
Хочется поблагодарить всех, 
кто принимал участие в под-
готовке центра к открытию. 
А ребятам пожелать успехов 
и достиже-
ний в новом 
центре. Вы 
еще покаже-
те пример 
городу, как 
о с в а и в а т ь 
новые тех-
нологии  

просвещения Российской Фе-
дерации Д.Е. Глушко в пря-
мом эфире провел телемост с 
участием губернаторов, педа-
гогов и учеников 8 регионов 
страны, представляющих раз-
ные федеральные округа Рос-
сии, для учащихся были орга-
низованы онлайн-уроки.  

29 сентября 2020 года в 13.20 
по московскому времени 
стартовал всероссийский Ма-
рафон открытий центров 
«Точка роста».  Наш Центр 
также принял участие в тор-
жественном мероприятии. В 
рамках Марафона открытий 
центров «Точка роста» Пер-
вый заместитель Министра 

Далее для обучающихся и 
гостей школы прошёл про-
фильный  мастер-класс 
«Искусственное 
дыхание» 

Расписание работы кружков центра «Точка роста» 

  «Точка роста» в нашей школе 

Марафон открытий центров «Точка роста» 
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В 2020-2021 учебном году 
школьникам Ленинградской об-
ласти Министерством культуры 
Российской Федерации выдела-
на квота на участие в культурно
-просветительской 
программе для 
ш к о л ь н и к о в 
«Город-герой Ле-
нинград». Про-
грамма реализует-
ся в рамках нацио-
нального проекта 
«К уль т ура » и 
включает в себя 
участие в экскур-
сионной программе длительно-
стью 4 дня и 3 ночи по досто-

примечательностям Санкт-
Петербурга, проживание в гос-
тинице «Москва», 3-х разовое 
питание в ресторанах города 
или в гостинице. Для школьни-

ков экскурсион-
ная программа 
полностью бес-
платна, финан-
сируется за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета.  

Путешествие из Кингисеппа в Санкт-Петербург 

Поездка в Санкт-Петербург 
получилась отличной! Экскур-
сий было много. Экскурсоводы 
рассказывали обо всём инте-
ресно Эта поездка дала нам 
возможность по-новому уви-
деть один из красивейших го-
родов мира. напомнила о бе-
режном отношении к истори-
ческой памяти, о великом под-
виге нашего народа.  

  Скрынник Диана,  
Строганова Мария 5б класс 

Мне запомнилась интерак-
тивная выставка в историче-
ском парке «Россия – моя ис-
тория». Мы познакомились с 
плакатами первых дней вой-
ны, с ожившими полотнами 
художников, которые честно 
и искренне рассказали о тех 
страшных и великих днях.  

Мельников Ян 7 класс 

СТР. 3 6-ОЙ  ЭЛЕМЕНТ  ВЫП УСК  №7  НОЯ БРЬ  2020  

9 - 12 октября обучающиеся нашей школы приняли участие в культурно-
просветительской программе «Город-герой Ленинград» 

Особенно запомнилась Пет-
ровская акватория. Миниа-
тюрный Петербург 18 века 
поражает точностью деталей: 
макеты кораблей на водной 
глади, фонтаны с настоящей 
водой, движущиеся фигурки, 
меняющиеся времена года, 
мосты, старый Петропавлов-
ский собор. Поистине краси-
вое и интересное зрелище. 

Бралиев Мират 10 класс 



Педагог Жулдаякова Г.М. 
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В каждом из нас есть 
то, чего нет в других. 
Вы можете делать то, 
что не может другой. 
Ищите это в себе, 
находите, берегите и 
р а з в и в а й т е !  В ы 
никогда не потерпите 
фиаско, занимаясь 
т е м ,  к  ч е м у 
предназначены. 

Дипак Чопра 

 

педагог Мозговая В.Н. 

Педагог Сидоренко Н.А. 
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И у людей, 
и у собак 
одно желание — 
быть любимыми. 
 

Педагог  Малышева Л.А. 



на музыка. Обучающиеся 2-5 
классов участвовали в танце-
вальном и песенном батлах, а 
затем дружно приняли уча-
стие в конкурсе рисунков на 
асфальте. Уже в 13 часов их 
сменили ученики 6-9-ых 
классов, которые проверили 
свои знания в квест-игре 
«Россия – родина моя» и про-
явили ловкость и находчи-

вость в спортивных конкур-
сах. Да, не было в эти дни 
привычных занятий, но дума-
ется, что всем участникам эти 
мероприя-
тия принес-
ли положи-
т е л ь н ы е 
эмоции и 
заряд бод-
рости. 

С 11 по 13 сентября школа 
стала избирательным участ-
ком выборной компании гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти. Но на территории шко-
лы всё также звучали детские 
голоса. 11 сентября на ста-
дионе в два этапа прошёл 
конкурс «Веселые старты», 
соревновались 2-4 и 5 – 8 
классы. 12 сентября 9 – 11-ые 
классы сдавали нормы ГТО. 
А в основной день голосова-
ния уже с 10 утра была слыш-

кать водителя во время дви-
жения, пользоваться наушни-
ками при переходах дорог. 
Вместе ребята обсудили безо-
пасные маршруты в школу. 
Конечно одним Днём безо-
пасности задачи не решить. 
Поэтому в течение учебного 
года на классных часах  уча-
стники школы  ЮИД будут 
продолжать  учить обучаю-
щихся быть дисциплиниро-

В гости к ученикам 1-5 клас-
сов пришли активисты шко-
лы ЮИД. Они напомнили 
школьникам основные прави-
ла дорожного движения, об-
судили, как нужно вести себя 
в роли пешеходов и пассажи-
ров. Многие ребята подтвер-
дили, что они всегда перехо-
дят дорогу только в предна-
значенных для этого местах и 
знают, что нельзя шуметь, 
играть в транспорте, отвле-

ванными участниками дорож-
ного движения.  

Гоголь Никита 

День здоровья 

Безопасность  «Дети и дорога» 
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Уважаемая Людмила Ивановна!  
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем и 
спешим пожелать оставаться таким же 
справедливым и ответственным руководи-
телем, которым мы Вас знаем. Успехов вам 
во всех начинаниях, крепчайшего здоровья 
и семейного благополучия. Наша школа 
под Вашим руководством пусть славится 
прекрасными показателями успешности 
учеников. 

Вас с юбилеем нежно поздравляем, 
Желаем радости и мудрости желаем, 

Желаем множества побед, успехов в деле, 
И школа наша чтобы творчеством кипела! 

Желаем вам крепчайшего здоровья, 
Чтоб каждый день ваш был 

 наполненный любовью. 
 



 Ещё не сняли блокаду 
Ленинграда, ещё в оккупации 
находился наш родной Кинги-
сепп, когда родилась в посёлке 
Большая Ижора Ораниенбаум-
ского (ныне Ломоносовского 
района)  маленькая Вера. Тяжё-
лое было послевоенное время, 
но Вера смогла окончить деся-
тилетку в Котельской школе,  и  
поступить в в Ленинградский 
ордена Трудового Красного 
Знамени  педагогический ин-
ститут имени  Герцена на учи-
теля истории и обществознания. 
Так , с 1975 года Вера Василь-
евна   всю свою жизнь посвяти-
ла детям.  

Мы взяли интервью у Веры Ва-
сильевны. 
-Скажите, почему Вы решили 
стать учителем? 
- Мне всегда хотелось работать 
в школе. Лет  в 5-6 я собирала 
сверстников, усаживала их за 
импровизированные парты и 
учила писать буквы, палочки на 
песке, глине, рисовать. После 
окончания десятилетки хотела 
поступить в мед училище, но 
вместе с подругой пошли в Гат-
чинское педагогическое учили-
ще. -Сложно ли было рабо-

тать в школе в первое время, по-
сле учёбы? 
-Да, конечно. Пришёл в школу, ни 
ты , ни дети друг друга не знают. 
Надо выстраивать отношения. Надо 
показать, что вы с классом единое 
целое и можете заступиться за де-
тей, но можете и поругать, если  они 
виноваты. Дети очень чутко чувст-
вуют несправедливость и фальшь.  
Очень помогает наладить отношение с учениками общее дело. 
Поездка в музей, поход на природу. Но, повторюсь, обязательно 
все вместе и в труде, и в отдыхе ,и тогда , как раньше говорили, 
дети будут хвостом за вами ходить. 
- Какими качествами должен обладать учитель? 
Я считаю, что учитель должен быть спокойным, справедливым, 
доброжелательным, честным человеком, а главное быть другом 
ученикам, но уметь сохранять дистанцию «учитель-ученик». 
-Спасибо. А в чём плюсы и минусы профессии учитель? 
-Большой плюс в том, что ты всегда среди молодёжи. Совершен-
ствуешься в знаниях. Ну а минус—круглые сутки думаешь о шко-
ле: продумываешь уроки, придумываешь мероприятия. Семья ос-
таётся чуть в стороне. 
Вот такое интересное интервью дала нашей газете наш замеча-
тельный учитель Патока Вера Васильевна.   
И мы тоже хотим признаться, что нам очень жаль расставаться с 
таким учителем! Хотим выразить огромные слова благодарности 
за то, что изо дня в день работали не покладая рук. Ваш вклад в 
р а з в и т и е  ш к о л ы  б е с ц е н е н . 
Вы обладаете всеми качествами прекрасного учителя-честность, 
добросовестность, трудолюбие, целеустремлённость. Все эти сло-
ва о Вас! Благодаря вам мы узнали много  интересного. Спасибо 
Вам за то, что Вы выбрали именно нашу школу! 

Иванова Алена 

Патока Вера Васильевна 
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Война является отрицанием 
истины и гуманности. Дело не 
только в убийстве людей, а в 
сознательном и упорном 
распространении ненависти и 
лжи, которые мало–помалу 
прививаются людям. 

Джавахарлал Неру 

 

Мой прадедушка - Невенчанный 
Иван, 
Ушел воевать... 
 Прошел всю войну, 
 От Урала до стен Берлина. 
 Младшим сержантом , 
Вернулся домой, 
 А на его груди медаль ,  
"За взятие Берлина". 

Малышкин Данила. 



Здравствуй, мой доро-
гой прадед Степанов Иван 
Дмитриевич!!! Пишет тебе 
твой правнук Даниель. Пишу 
тебе письмо, которое ты уже 
не прочтешь. Жаль я не уви-
дел тебя, но очень наслышан. 
Ты гордо сра-
жался с фаши-
стами, отстаи-
вая интересы 
родины. Спа-
сибо тебе за 
мир вокруг 
нас, вы пода-
р и л и  н а м 
жизнь и свобо-
ду нашим де-
тям. Я видел старые фотогра-
фии твои, медали на груди. У 
нас даже есть книга «Дети 
войны», где про тебя написа-
но. 

Помню, как бабушка, 
дочь твоя Наталья, рассказы-
вала мне, что ты родился в 
1924 году. В семье было ше-
стнадцать детей, а после вой-
ны осталось трое. С детских 
лет ты работал в колхозе. А 
когда над страной заполыхали 
пожарища войны, ты, совсем 
еще юный, отправился защи-
щать Отечество. В семна-
дцать лет, безусым мальцом, 
ты стал солдатом. Четыре го-
да шагал по дорогам войны – 
от рядового артиллериста до 
командира орудия. Контузии 
и ранения пришлось пере-
жить тебе, но это не сломило 

тебя. В одном из боев было 
задето легкое, был тяжело ра-
нен в плечо, после чего ли-
шился его. Госпиталь, опера-
ции и снова в бой. Пешком 
прошел ты пол-Европы, вой-
ну закончил в Чехословакии. 

За мужество и 
героизм, за са-
моотверженные 
поступки  и 
правильно при-
нятые решения 
в экстремаль-
ных ситуациях 
награжден ор-
денами Отече-
ственной вой-

ны двух степеней, медалями 
за освобождение Праги и Бу-
дапешта. И, как поется в пес-
не, действительно, 
Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших гля-
дят… 

Каждая семья потеряла 
на фронтах Великой Отечест-
венной деда, отца, мужа, сы-
на, жену или дочь. Всё мень-
ше остается в живых тех, кто 
выстоял в то трудное время. 
И мы, молодое поколение, в 
неоплатном долгу перед ус-
нувшими вечным сном – ар-
тиллеристами, танкистами, 
пехотинцами. Теми, кто на-
смерть стоял на огненных ру-
бежах, кто первым ворвался 
во вражеский окоп, грудью 

закрыл амбразуру, вызвал 
огонь на себя. Мы низко в по-
яс кланяемся этим воинам. А 
те, кто вернулся домой, вос-
станавливали разрушенное 
войной народное хозяйство 
страны. И ты не исключение. 

Десять детей родили 
Степановы старшие. Живут 
все дружно, часто общаются, 
помогают друг другу. 

Пройдут ещё года, де-
сятилетия, но в памяти благо-
дарных потомков останется 
бессмертный подвиг людей, 
бесстрашно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечест-
венной войны. 

Я все помню, но не 
могу как- то тебя отблагода-
рить. Жаль, что это письмо не 
дойдет до тебя, но это письмо 
будет вечной памятью о тебе, 
о твоих подвигах. Я очень 
горд тобою! Спасибо тебе за 
всё то, что ты сделал для всех 
нас! 

  
Твой правнук 

 Тушинский Даниель  

«Письмо на фронт»  
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бимой школы. Возможно это 
доставляло вам неприятность, 
но теперь Вы понимаете, что 
будете немного скучать за 
такой деятельной и насыщен-
ной жизнью. Ведь, кроме ра-
боты, было ещё душевное об-
щение, совместный отдых и 
забота руководства. 
 Вам предлагали про-
должить работу, но Вы при-
няли решение посвятить 
больше времени своей семье 

Уважаемая  
Вера Васильевна! 
Более 20 лет вы проработали 
в нашей школе. Вы были учи-
телем, библиотекарем и руко-
водителем школьного музея. 
Наверняка Вы помнили и 
помните многое и многих. 
Школа была вашей жизнью 
все эти годы. Школа заполня-
ла все ваши будни, даже в 
отпуске иной раз приходи-
лось отвлекаться на дела лю-

и своему здоровью. 
Все благодарят Вас за то, что 
были с нами, что помогали 
нам во всём и поддерживали 
нас. Благодаря вам растёт и 
процветает наше общее дело. 
Всегда будем рады Вас ви-
деть и, в случае необходимо-
сти, Вы поделитесь своим 
опытом. 
 Процветания вам, лич-
ных и финансовых успехов и 
долгих лет! 
Дружный коллектив КСОШ №6 

Проба пера  

Ужасный, страшный 
             Длится, ждёт, объявят. 
             Победит страна большая. 
              Россия! 

Скука треплет за волосы, 
Управляя моей рукой, 
 Глядеть в окно тоскливо, и грустно очень порой. 
Серый и угрюмый 
За окном пейзаж наблюдается, 
а ливень всё не унимается, 
 И не унимается.. 
В голове мысли об осени, 
 В руке у меня перо, 
Только грусть продолжается  
Всё равно, 
         Всё равно,  
                      Всё равно. 

Строганова Мария 5 б класс 

Сенквейны о карантине 3А класса.  
Учитель Константинова Т.С. 

Долгий, грустный. 
          Сидеть, грустить, спать. 
        Неожиданные обстоятельства. 
                  Не сдаёмся! 

* * *  


