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МОУ «Сланцевская СОШ № 6», 2015-2016 уч. год 

Редакция газеты приглашает всех желающих принять 

участие в последующих выпусках школьной газеты.    

Давайте вместе сделаем нашу газету                                  

интересной,      полезной     и     популярной!  



                 Корреспонденты  нашей газеты встретились с  

директором  МОУ  «Сланцевская  СОШ  №6»           Ва-

сильевой  Надеждой  Викторовной и взяли у нее ин-

тервью.  
- Нравится  ли Вам работать в нашей школе? 

- Мне  очень  нравиться   работать в нашей школе. 

Спасибо за это всем, кто находится со мной рядом: 

коллегам и вам, ребята. 

- Какие  изменения  нашу  школу  ждут  в    

наступившем учебном году? 

- Изменения в школе идут в двух направлениях: 

обучения (образования,  воспитания)   и развития  

материальной  базы.  Если  говорить  об  образова-

нии,  то пусть будет, как  можно  меньше  изменений 

сверху. А на уровне школы хочется, чтобы в новом 

учебном году выросло качество. Пусть у каждого   

ученика, хоть по одному предмету улучшится оценка. Пусть учиться и учить станет интереснее.  

Что касается  материальной  базы,  то  в планах в  следующем  году  закончить  ремонт           

бассейна, хочется продолжить замену оконных блоков. Пришла пора начать  замену  школьных  

компьютеров,  потому  что  они физически и  морально  устарели. Денег выделяется школе         

достаточно много, но хочется преобразований во внешнем виде школы еще больше. Поэтому все 

будет происходить постепенно. Моей мечтой является современный актовый зал.   

- Какие  моменты   для  Вас  в  жизни  нашей  школы были наиболее значимыми? 

-  Одним из таких событий  для  нашей  школы  было  получение  гранта в размере  один  мил-

лион  рублей как  победителя  конкурса  образовательных  учреждений,  внедряющих    инноваци-

онные   образовательные  программы  в    Ленинградской  области  в  2007 году.  Благодаря полу-

ченным средствам,  мы  смогли  стать  первыми в районе  по обеспечению в направлении            

информатизации:  ни у  кого  не  было  столько  интерактивных  досок,  компьютеров,  ноутбуков  и  

т.д.   

- Чем Вам запомнился прошедший учебный год и что ожидаете от  2015-2016  учебного 

года? 

- Прошедший  год -  год  25-летия  создания  нашего образовательного  учреждения. В юбилей, 

кроме торжественных мероприятий, подводили итоги работы за четверть века и строили планы на 

будущее.  

Нельзя не отметить такое событие как  70-летие   Великой  Победы, которое мы отмечали вместе 

со всей страной.  В период подготовки к празднованию юбилея  школьный  музей  «Наследие»    

зажил новой творческой жизнью, за что в первую очередь я благодарю Павлову Елену Николаевну, 

руководителя музея.   

Успехи в учебе отмечены получением пятью выпускниками  медалей  «За  особые  успехи  в  

учении». 

  В новом учебном году хочется, чтобы  эффективно  издавалась  школьная  газета  и  возобнови-

ло  своё  вещание  школьное  телевидение,  которое  уже сделало   несколько выпусков под          

названием «Классная  работа». Хотелось  бы,  чтобы  на  выборах  победил  достойный  президент  

школьного  Совета  и  работа  Совета  активизировалась.  Но главное, чтобы ребята не забывали, 

что их главная задача – хорошо учиться и быть достойными гражданами своей страны. 

- Изменится ли  внешний  вид  нашей  школы? 

- В  плане  ремонтных  работ на следующий год  особых  перемен  не  ожидается,   но есть планы 

по внесению изменений в  ландшафтный  дизайн.  Наша  школа  находится  в  красивом  месте,  и  

проекты  старшеклассников  по  преобразованию  школьной  территории  могут   здесь  успешно 

реализовываться.  Сочетание  классики  и  современности  может  быть  очень своеобразным  и  

привлекательным. 

- Что  бы  Вы  пожелали  ученикам,  учителям,  родителям  в  2015/2016 учебном году? 

- Самое  главное -  умения  слушать  и  слышать  друг  друга.  Тогда  мы  на  всех  уровнях  до-

стигнем  взаимопонимания.  Школа  -  это  коллектив  единомышленников,  успех  которого          

заложен  в  сотрудничестве. 

- Спасибо. 

           Тарасов  Владимир, Кишаковский  Даниил  и 

                                                   Христовский  Дмитрий, учащиеся 7 б класса 



Я тороплюсь, 

Я в школу мчусь. 

Ура! 

Я школьник! Я учусь! 

...И вот мой класс, 

Мой первый «А». 

Я в нём два дня 

Учился. 

Узнал я столько 

За два дня! 

Даю вам слово, — 

Из меня Учёный 

Получился. 

Классный портрет 

                             1 сентября ровно 100 первоклассников в      

красивых нарядах, с большими букетами цветов пришло в 

нашу школу. На торжественной линейке их приветствовали 

ученики 2-11 классов,  учителя  нашей школы, родители и 

гости.    



18 – 19 сентября 2015 

года на базе  загородного  

оздоровительного лагеря 

«Салют» состоялись тради-

ционные   коммунарские 

сборы,  организованные 

для учащихся 10 и 11 клас-

сов.  

Во время выездной 

школы актива старшеклас-

сники смогли познакомить-

ся, лучше узнать друг дру-

га, поучаствовать в   психо-

логических тренингах, весёлых конкурсах, сыграть в волейбол,  проявить 

свои кулинарные таланты.   

Стараниями Кирилла Григорьевича, Максима Николаевича и Та-

тьяны Викторовны был подготовлен костёр, сидя у которого мы спели под 

аккомпанемент гитары (Ярослав – супер!). 

После долгих ночных разговоров и дискотеки было совсем непросто 

подняться утром, но мы сделали это! И даже вышли на зарядку, которую 

проводили «сочувствующий» Максим Николаевич и «безжалостная»     

Марина Валерьевна. А затем пришло время театра и смешных импрови-

заций. Здесь-то и выяснилось, что актёрские способности Максима Нико-

лаевича достойны театральной премии «Золотая маска» (за роль дона Со-

болетти)! 

Благодаря девчонкам 10 класса, Марине Львовне и Марине         

Валерьевне мы не умерли с голоду, благодаря  учителям и собственной 

фантазии не страдали от скуки, а благодаря моим одноклассникам        

оставили лагерь чистым. 

Коммунарские сборы 

удались! Когда едем 

снова? 

Шовикова Анастасия, 

11а класс 

Коммунарские сборы—2015 



 Школьный    лагерь    

«Эрудит»   занял  II    место    

в  конкурсе    лучших  детских 

летних оздоровительных     

лагерей         района.    30  ре-

бят  из  нашей  школы         

интересно  и  весело              

отдыхали  с  1-го  по  30-ое  

июня   в  лагере,  участвовали           

в   различных  мероприятиях,  посещали  развивающие  занятия. 

 

 20-го  сентября ребята  из  7Б  класса  

побывали  на  экскурсии  в г.Великий  

Новгород.  Путешествие  было          

увлекательным.   

Посетили  Юрьевский  монастырь,  

музей народного деревянного         

зодчества «Витославлицы»,  Кремль.  

Ребята  прикоснулись  к  Великой  

истории  нашей страны, узнали   

много  нового  и  познавательного. 

 

 К о м а н д а  ш к о л ы  п ри н я ла  у ч а с т и е                         

во Всероссийском дне бега «Кросс Наций».       

Победительницей на дистанции 8 км среди деву-

шек  стала Гаврилова Наталья, ученица 10 клас-

са. Призёрами - Гордеева Елизавета (7 Б ) и Ва-

сильева Анна (5 В ).   

 

 Команда 8В класса успешно выступила на городских  соревнова-

ниях по лёгкой атлетике, заняла 2 место.  

 

 Команда мальчиков  6А класса      

участвовала в городских  соревнова-

ниях по футболу и заняла 2 место.   

 

 Соревнования по волейболу между 

командами девушек и юношей 10 и 

1 1  к ла ссо в   заве рши ли сь                   

победой  10 класса.  

Новости школьной жизни 



         Сегодня  мы  публикуем  работы  детей,         

которые  участвовали  в  конкурсе  «О  тебе,  любимый  город», организованном               

администрацией  Сланцевского  муниципального района.  Проводила  конкурс  

Сланцевская  центральная  городская  детская  библиотека,   а посвящён  он  

был   85-ой  годовщине  со  дня  рождения  нашего  города. 

Волшебный  камень  -  сланец!              
(Сказка) 

Жила-была  семья  в  деревне  на 
краю  леса. Жили они  бедно,  но очень  
дружно.  Однажды  ночью  в  лютый  мо-
роз к  ним  постучался  одинокий  путник.  
Он  попросился  на  ночлег.  Хозяева  пу-
стили  в  дом  одинокого  путника,  накор-
мили  похлёбкой  и  положили  спать.  В  
доме  было  холодно,  и  дети  спали,  при-
жавшись  друг  к  другу,  чтобы  согреться. 

Одинокий  путник  в  благодар-
ность  за  приют  оставил  волшебные  
камни  под  названием  «сланец»  и  сказал:  «Если  в  печь  положить  немного  
сланца,  то  в  доме  всегда  будет  тепло.» 

А  летом,  когда  дети  играли  во  дворе  дома,  они  нашли  много  таких  же  
камней,  и  отец  из  этого  камня  сделал  плитку  и  обложил  ею  свой  ветхий  до-
мик.  Дом  стал  очень  красивый  и  тёплый,  дорожки  возле  дома  хозяин  тоже  
выложил  из  волшебного  камня. 

Однажды  помещик  решил  проехаться  по  своим  владениям  и  увидел  
красивый  домик,  зависть  охватила  его,  что  так  красиво  у  простого  человека.  
Заставил  обложить  и  ему  и  ему  весь  дом,  дорожки  и  даже  печку  приказал  
выложить  из  сланца.  Помещик  не  знал,  что  камень  волшебный,  который  не  
любит  злых  людей.  Как  только  затопили   печку,  дом  вспыхнул  и  сгорел,  еле  
помещик  успел  спастись. Понял  тогда  помещик,  что  зло  принесённое  бедному  
человеку,  вернулось  к  нему!  И  наказал  его  волшебный  камень  -  сланец!   

                                                                              Екатерина  Баева,   5Г  класс    

Мир увлечений 

Мой   любимый  город                       
Живу  я  в Сланцах  десять лет,                              

И  лучше  города  мне  нет!                                    

Родные  здесь  и  лес,  и  речка,                                                                                                    

Площадка,  двор, деревья  во дворе,                

И  школ  моих  любимые  крылечки,                     

И  спящие  собаки на  траве.                                   

Я  в  музыкальной  школе  изучаю                          

Сольфеджио, игру на  инструментах,                    

В  художественной  школе  я  учусь,                       

Пишу пейзажи,  акварели  и  портреты.                 

У  города  история  большая,                                     

Четыре  шахты  сланец  добывали,                                                                            

И  химики завода  городского                                                  

Смолой,  мастикой,  газом всех  снабжали.         

И я  горжусь,  что  прадед  мой  и  дед                   

На  этих  шахтах  сланец  добывали,                       

И  в  летопись  тех  славных  лет                              

Достойно  имена  свои  вписали.                              

                    Анна  Крупкина,  5Г  класс                      

Любимый    город 
Брат  мой  в  армии  в  Москве             

Служит  уж  полгода.                             

Но  его уже  давно в  Сланцы               

Тянет  что-то.                                            

И  у брата  я  спросил:                           

- Почему  скучаешь?                       

И  ответил  мне  Максим:                      

- Вот  взрослее  станешь,                        

И  тогда  меня  поймёшь!                      

Лучше  Сланцев  не  найдёшь.            

Тебе   знаком  со  всех  сторон             

Здесь  каждый  дом  и  каждый    двор.         

Здесь  от  вокзала  ты  пойдёшь -                    

Больничный  городок  пройдёшь. 

Потом  пройдёшь  47-ой,          

Увидишь  храм  большой-большой. 

Теперь  направо  повернись 

И низко  в  ноги  поклонись 

Солдатам,      что  здесь  воевали,  

Наш  город  Сланцы  защищали.   

Речушка  Плюсса  здесь  петляет, 

ДК   огнями  весь  сверкает,          

Крылечко  школы  «6»  родное,       

Большое  небо  голубое,  

И светит  солнце  на  проспект,      

Где  ты  взрослеешь  с  ранних  лет.       

Живут  здесь  все  твои друзья          

И  наша дружная  семья!    

Вернуться  в Сланцы  я  мечтаю,    

Вот  почему  в  Москве  скучаю.        

                 Даниил  Оя,  4Б  класс                                                    



                                                1 место  

Головацкая Карина (2В), Гущин Рома (2В),          

Кацер Марк (3А), Селивёрстова Юлия (3Б), Петрова Маша (4В), Груничев Глеб 

(4Г), Васильева Анна (5В), Егоров Максим (5В), Сапешко Сергей (6Б),              

Игнатьева Лиза (6В), Гаврилова Анастасия (7Б), Снеткова Татьяна (7В),         

Филиппов Максим (7В). 

                                                2 место  

Родионова Ульяна (2Б), Андрианов Илья (2В), Михеева Ярослава (3А),            

Порошенков Илья (3В),  Чудиловская Катя (4А), Оя Даня  (4Б), Прядуха Лиза 

(5Г), Лукьянов Иван (5Г), Леонтьев Константин (5Г), Смирнов Михаил (6В),            

Никандрова Сабрина (6Б), Соловьёв Кирилл (7В). 

                                                 3 место  

Николаева Света (2В), Филиппов Владимир (2Б),  Павлов Илья (3А), Руденко 

Софья (3В), Павлова Лера (4Б), Хужамбердиева Эля (4Г), Ибрагимов Рома (4А), 

Надеин Влад (4В), Ванышева Екатерина (5Г), Ермаков Василий (6А),               

Гущина Мария (6В), Михайлова Юлия (7В), Федоренко Артём (7В). 

Благодарим всех участников! 

МОЛОДЦЫ! 

Новости спорта 

 Поздравляем  
               победителей  
                           осеннего кросса! 

Мини-футбол среди 6-х классов 

    Соревнования по мини-футболу      

между командами 6а, 6б и 6в классов в 

рамках областной акции "Неделя здоро-

вья"  завершились победой 6А.             

На 2 месте - 6Б класс, на 3 месте          

команда 6В класса.  

       Благодарим всех участников и ещё 

раз поздравляем победителей:         

Смирнова Дениса, Богданова Владимира, Ермакова Василия, Лукина 

Илью и Мякинена Егора! 



Вы  учите  зреть  в  корень. 

Подчёркиваете  неповторимость  и  выделяете  главное. 

Вы  вновь  и  вновь  стираете  границы,                          

чтобы  показать  мир  под  разными  углами. 

Вы  заряжаете  детей  энергией  до  последней  частицы  

и  отдаёте  всю  свою  теплоту. 

И,  не  взирая  на  любые  препятствия,    вы  всегда   

приводите  к  победе. 

Вы  задаёте  нужный  тон  и  вселяете  музыку  в  сердца. 

Вы  вызываете  бурную  реакцию. 

Открываете  мир  и  даёте  верный  ориентир. 

 

Спасибо  вам  за  то,  что  вы  рядом. 

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ                                       

Родионову Ирину Петровну, 

Зайцева Станислава Евгеньевича, 

Клобукову Веру Михайловну, 

Власовца Василия Васильевича, 

Архипову Ларису Давыдовну, 

Цабия Игоря Викторовича! 

Даты месяца 



Зачем нужна сменная обувь? Ответ на этот вопрос  волнует многих. 
Некоторые ученики нашей школы не считают нужным переобуваться и   
целый день ходят по школе в уличной обуви. А хорошо ли это?  
 

По установленным санитарно-гигиеническим нормативам детям   
нельзя находиться в учебных заведениях в уличной обуви! Причин этому 
несколько. 

 
Во-первых, наступила осень, идут дожди, поэтому сменная  пара    

сухой обуви просто необходима. 
Во-вторых, с обуви осыпается уличная  грязь, образуется пыль. Этой 

пылью мы вынуждены дышать на протяжении всех уроков. И не всем из-
вестно, что именно эта пыль  может спровоцировать развитие заболева-
ний дыхательных путей. 

В-третьих, повышенное потоотделение ног в теплом помещении слу-
жит причиной развития грибковых инфекций и неприятного запаха. 

В-четвёртых, сменная обувь легче и удобнее  уличной.  
В-пятых,  длительное    нахождение  в  сапогах   и    ботинках  приво-

дит к искривлению стопы и развитию плоскостопия. 
 
 

                         Мы думаем, доказательств достаточно! 
 

Носите сменную обувь и будьте здоровы! 

Есть проблема?! 


