
Школьный  Информационный  Вестник 

ШКИВ № 3

В нашем номере: 
Интервью  
с Васильевой Г.А. 
 
Помним! Гордимся! 
 
Посвящение в пятиклассники 
 
От успехов в школе—к успехам в жизни! 
 
Новости школьной жизни 
 
Литературное творчество 
 
Новости спорта 
 
Даты месяца 
 
Гость номера 
 
Мир увлечений 
 
Есть проблема!? 

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



              20-го  ноября  2015  года  наши  корреспонденты  из  7Б  класса  

Христовский  Дмитрий, Тарасов Владимир, Хужамбердиев  Темирхан  

и  Анискин  Антон  встретились  с  заместителем  директора   по  УВР  

Васильевой Галиной  Анатольевной.  Ребят  интересовали  вопросы  о  

ФГОС  и  олимпиадном  движении  в  школе.  В  нашем  номере  приводим  текст  интервью. 

-Галина  Анатольевна,  Вы  не  могли  бы  пояснить  нам,  что  такое  ФГОС? 

-ФГОС  -  это  федеральные  государственные  образовательные  стандарты.   

-Как  Вы  относитесь  к ФГОС? 

-Я  отношусь  положительно.  Наша  

школа  №6  в  Сланцевском  районе  

является  первопроходцем  в  данном  

вопросе. Ещё  в  2010  году   МОУ  

«ССОШ №6»  приступила  к  внедре-

нию  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  в  

начальной  школе,  а  с  2012  года  

мы  реализуем  стандарт  в  основной  

школе,  с  5-го по  9-ый  классы. ФГОС  дают  ребёнку  возможность  не  просто  усвоить  знания,  но  

и  научиться  их  применять,  находить  информацию,  проводить  исследовательскую  работу,      

создавать  проекты. Всё  это  поможет  ребятам  в  будущем  удачно  социализироваться. 

-На  Ваш  взгляд,  как  ученики  относятся  к   федеральным  государственным образовательным  

стандартам? 

-Я  думаю,  у  вас  будет  возможность  сделать  опрос обучающихся и  узнать  их  отношение  к      

федеральным государственных   образовательным  стандартам,  но  я  считаю,  ученики  в  обучении  

только  выиграют,  если  будут обучаться  по ФГОС. 

-Все  ли  учебные  предметы  вошли  в федеральные государственные   образовательные  стандарты? 

-Есть  обязательные предметные  области,  такие  как «Филология»,  «Математика»  и  другие.      

Кроме  того,  есть курсы,  которые   мы  выбираем сами.  Они  называются  предметами  по выбору   

участников  образовательных  отношений,  например:  «История,  культура и   природа  Ленинград-

ской  области»,  «Смысловое  чтение»,  «Проектная  деятельность»,  «Введение  в  химию»  и т.д..    

Эти  предметы   способствуют  многостороннему  развитию  человека. 

- Чем  отличается  обучение  по  ФГОС  от олимпиад? 

-Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  - для всех  обучающихся.   Они  пред-

полагают,  что  есть  уровень,  который  должны  освоить  все  дети,   который  и  называется       

стандарт.  Кроме  того,  предусматриваются  дополнительные  возможности  для  развития  детей,  и  

самые  талантливые  из  ребят  проявляют  свои творческие  способности  и  показывают  свои      

знания,  умения  и  навыки  на более  высоком  уровне,  в  олимпиадном  движении,  что              

пригодится  им  в  будущем  при  выборе  своего  места  в  жизни. 

- Как организуются  олимпиады  и   сколько  олимпиад  уже  прошло  в  этом  году? 

-Олимпиады  проходят  с  5-го  по 11-ый  классы  в  школе.  На  школьном  уровне  прошло  19    

олимпиад. Начальная  школа  тоже  проводит  олимпиады  в  рамках  своих предметных  недель.  

Приглашаются  все  желающие. Победители  и  призёры с  7-го  по  11-ый  классы,  которые набрали  

необходимое  количество  баллов, будут   участвовать  во  Всероссийских  олимпиадах  школьников  

на  муниципальном  уровне  до  19-го  декабря  2015  года.  Определяется  рейтинг  участников.  

Лучшие  смогут  принять  участие  в  олимпиадах  на региональном  уровне. 

-Какова  цель  предметных  олимпиад? 

-Основная  цель – выявление  талантливой  молодёжи.  Необязательно  быть  отличником,  но  мож-

но  проявить  себя    в   отдельной   предметной области. 

-Спасибо. 

-Желаю  всем  быть  творческими,  активными,  любознательными. 



Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Ёщё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу, решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Ёщё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли! 

 

 

Много разных праздников есть на Земле, но самым светлый тот, который дал нам 
свободу, мир - это День Победы. Каждый год мы с нетерпением ждём этот праздник. 
Идея проекта о Великой Отечественной войне  возникла после встречи с ветеранами 
партизанского движения Пименовой Валентиной Владимировной и Зубаревой Верой 
Максимовной. 

Чёрной полосой эта война прошла по семьям нашей страны. И мы захотели узнать, 
коснулась ли она наших семей, жителей нашего района?   

У своих родителей, бабушек и дедушек мы узнали, были ли в семье родственники ‒  
участники Великой Отечественной войны, изучили семейные архивы, подобрали фото 
и документы, подготовили  сообщения, создали альбом памяти.  

Наши прабабушки и прадедушки жертвовали собой, защищая родную землю. Они 
были настоящими патриотами. Мы очень гордимся ими и хотим, чтобы все знали их 
имена…. 

Гордеев Дмитрий Фёдорович (прадедушка Егорова А.) 

Федотов Иван Тимофеевич (прадедушка Егорова Андрея) 

Матвеев Сергей Андреевич (прадедушка Гернешия Андрея)  

Прасковья Захаровна Каретникова (прапрапрабабушка Ярышкина Тимофея) 

Светлов Александр Алексеевич (прадедушка Ильичёва Максима) 

 Зайцева Валентина Борисовна (прабабушка Харламовой Вероники) 

Долганов Иван Иванович (прадедушка Александрова Никиты) 

Егоров Егор Игнатьевич (прадедушка Егорова Германа)  

Андрей Евдокимович (прадедушка Степановой Софии) 

Андрей Степанович Кибиткин (прапрадедушка Кибиткиной Авроры) 

Мария Фёдоровна Изотова (прабабушка Оя Даниила)   

                         Память о них ‒  святое дело для нас и наших семей. 

                                   Павлова Валерия, Иванова Мария, Степанова София (4 б класс) 

Проект к 70-летию Победы 



Посвящение в пятиклассники 

Празднично зал украшен  

В школе любимой нашей. 

Очень пятиклассники ждали 

Этот праздник. 

 

 

 

Пес-

ни, сценки, 

Конкурсы, громкие стихи - 

Классы постарались просто от души. 

Клятву дали дружно: 

Школу все любить, 

Быть весёлым, честным 

И д/з учить! 

Спасибо, старшеклассники,    

За посвящение в пятиклассники!    

                Ильина Дарья, 5 г класс 

                                                                                              

Классный портрет 



Сорокина  Мария  -  выпускница  школы  №6  2015  года,  об-

ладательница  медали  «За  особые  успехи  в  учении»,  очень  ин-

тересный, позитивный  человек. 

Ей  всегда  было  интересно  учиться.  По мне-

нию Марии,  если  на  уроке  внимательно    

слушаешь,  работаешь  вдумчиво,  то  усваивать  

материал  несложно.  Хорошая  учёба  важна,  в  

первую  очередь  для  себя,  своего  успешного  

будущего. 

Если говорить о её достижениях, совершенных 

во время учебы в школе, то начнём  с того, что   

в  2011 году она стала читателем года Ленин-

градской области.  Начиная с 9 класса, Мария 

участвовала в олимпиадном движении     

школьного, районного и регионального       

уровней. Так, за время обучения в 9-11 классах, 

она становилась победителем  или призером на 

муниципальном этапе ВОШ по литературе, 

русскому языку, МХК, биологии, экологии, пра-

ву, истории, обществознанию, английскому 

языку. Также Мария становилась призером ре-

гионального этапа ВОШ по биологии (2012-2013гг), по литературе 

(2013-2014гг). В 2014-2015 учебном году проходила  заключитель-

ные этапы олимпиад МГУ и СПбГУ по  истории. Являлась участ-

ником и лауреатом конференций школьного, районного, межреги-

онального уровня. Из самых значительных, на её взгляд, дипло-

мов, можно выделить диплом лауреата    3 степени межрегиональ-

ной конференции "Практика - критерий истины в биологии" за ис-

следовательскую работу "Урожайность Vaccínium myrtíllus на тер-

ритории геостанции «Железо» Лужского района" и диплом лауреа-

та 1 степени межрегиональной конференции "Литература. Чита-

тель. Время" за работу "Проза". Как раз работу "Проза" помещаем  

в  нашем  выпуске. В 2012 году Мария с отличием закончила худо-

жественную школу,  достойно  сдала  ЕГЭ. 

В  настоящее  время  Мария  Сорокина  учится  на  I  курсе  

философского  факультета  СПбГУ. 

От успехов в школе—к успехам в жизни ! 



 29 октября состоялось открытие VI спартакиады педагогических работ-

ников Сланцевского района.   

Спартакиада началась с  торжественного парада участников,  возглав-

лял парад коллектив учителей нашей школы, так как в прошлом   

учебном году он стал победителем спартакиады.   

В течение всего учебного года команде предстоит участвовать в         

различных видах соревнований.  

Желаем нашим учителям удачи  и победы! 

 Команда нашей школы приняла участие в районном этапе      Всерос-

сийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».   

В ходе конкурса ребята показывали свои знания и умения на пяти 

станциях: «Знатоки правил дорожного движения», «Первая помощь», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение вело-

сипеда», «Творческая».   

Команда нашей школы заняла первое место в творческом  конкурсе на 

тему «Вечная слава ветеранам войны! Во имя их памяти законы дорог 

соблюдать мы должны!».         Молодцы! 

 В прошлом номере нашей газеты мы публиковали победителей       кон-

курса творческих работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. В КНИГЕ И  РЯДОМ С 

ТОБОЙ», дипломантами в данном конкурсе стали:   

Татьяна Снеткова (7 в), автор работы «Мой необычный друг—Холден 

Колфилд» - диплом 3 степени; 

Анастасия Воробьёва (5 б), автор работы «Самый близкий  человек для 

меня» - диплом 2 степени; 

Анна Крупкина (5 г), автор работы «Близкие люди—моя семья: папа, 

мама, братии и я» - диплом 3 степени. 

 25 ноября прошли школьные соревнования по плаванию среди учащих-

ся 4-х классов. В личном первенстве среди девочек первое место заняла 

Иванова Мария (4б), второе—Жерихова Наталья (4в), третье—

Клименкова Каролина (4 г). Среди мальчиков победу одержал Конова-

лов Евгений (4г), второе место у Большакова Кирилла (4г), третьим 

стал Ярышкин Тимофей (4б). В командной эстафете 8х25 победу одер-

жал 4 б класс, второе место - 4 г класс, третье место - 4 в класс.      Ура!  

 

 18   ноября    в    МОУ  «Сланцевская    

СОШ № 2» прошёл  слёт  юных  жур-    

налистов. Юнкоры нашей школы   

не остались в стороне и приняли   

активное участие в творческой игре, 

представили видеофильм о Кирил-

ловской Анне Семёновне, а со Светловой Ольгой Петров-

ной совершили  увлекательное путешествие   прошлое. 

Новости школьной жизни 



Легкой игрой морского бриза, терпким ароматом древесины, видом        обрыва,  

сжимающим сердце… Трепещет она – свобода. 

Неважно: уверенно шагаешь ты по шумному городу, пребывая в дрожащем        

блаженстве от музыки, бьющей в наушниках, или крадешься по лесным тропкам, чутко 

ощущая каждый шорох за тем самым деревом. Это неважно. Ты можешь быть свобод-

ным. 

Тебе приходится жить в новом мире. Познавать, удивляться, создавать и              

разрушать. У тебя часто есть свое мнение на все, что вокруг, потому что ты человек. И 

ты, как звезда. Среди миллиардов людей в этом чудном Космосе ты уникален. 

Ты есть. Можешь думать и совершать по-разному. От тебя зависит: брать и нести 

гранитный груз ответственности за мысли и действия или взлетать стрекозой, только   

услышав их приближение. 

А знаешь, почему? 

Ты свободен. Да, так и есть. Что бы ни случилось вне тебя, в этом, порой, враж-

дебном и огрызающемся мире, никто, поверь, никто не смеет отобрать у тебя ТЕБЯ. 

Что только тебе не скажут на эту смелую мою фразу! Отобрать у человека его 

личность? Ох, сколько способов. Убить, унизить, с самого детства лишать голоса и ощу-

щений… 

Не верь. Отдаться течению, покориться судьбе – дело последнее. Даже если ты 

фаталист, помни: Судьба и Жизнь начнут уважать тебя, если будешь действовать вме-

сте с ними.  

Лишаю тебя свободы выбора? Справедливо. Согласна с Тобой, личность, которая 

по-настоящему Живет. 

А я? 

Крылья моей свободы сильнее, чем у самого большого и быстрого орла. Такова 

моя тяга к свободе с детства. Я не всегда делаю, что хочу и когда хочу. Я всегда дей-

ствую так, как считаю правильным. Я хочу узнать, удивиться, порадоваться, испугать-

ся, засмеяться и снова измениться, чтобы проявляться совсем по-другому. Мечтать, тво-

рить, улыбаться, смущаться, любить. И действиям нет конца. И чувствам, ощущениям, 

мыслям… Я лечу в этом меняющемся небе, в его красоте и его безобразии. 

Мне это нравится. 

Потому что я Свободна. 

2013 

 

Работу выполнила:  Сорокина Мария 

Научный руководитель: Иванова Полина Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Литературное творчество 

Проза 



16 октября состоялся легкоатлетический пробег, в нём приняли  участие  

более 300 человек. На центральной    улице города спортсмены преодолевали 

три дистанции: пятьсот метров, полтора и три километра.  

На дистанции 500 метров, в которой     

соревновались самые юные спортсмены,      

второй  среди девочек прибежала Юлия     

Селивёрстова (3 Б ), а среди мальчиков в этой 

же возрастной категории быстрее всех       

оказался Илья Порошенков (3 В). 

На самой длинной дистанции среди      

девушек от 14 до 16 лет первой преодолела 

финишную черту Наталья Гаврилова           

(10 класс), а третьей—Ксения Дмитриева (8 В).                Поздравляем!  

 Традиционный пробег памяти М.Д.Баранова. 

Рукопашный бой 

    10-11 октября на базе Военного института физической 

культуры прошли Всероссийские соревнования «Первенство 

Санкт-Петербурга по рукопашному бою    среди юношей и 

девушек», посвящённые памяти детей Беслана. В этих со-

ревнованиях приняли участие команды из г.Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, г.Москвы и Москов-

ской области, а также Краснодарского края. В личном зачё-

те ученик 4 Б класса нашей школы  Даниил Оя занял          

3 место на данных соревнованиях.              Молодец!        

Турнир по шахматам 

    1 ноября в городском Доме культуры проходил турнир по быстрым            

шахматам, посвящённый памяти Л.Ф.Ходжаева, К.И.Баранова и 

И.П.Степанова. В этом году в турнире приняли участие более двадцати       

шахматистов. Борьба за самые высокие места началась уже с первого тура.     

По итогам проведённых игр призовые места распределились следующим обра-

зом: 

 среди мужчин второе место занял Цабий И.В., третье—Р.Г.Чалдранян; 
 первое место среди мальчиков у Дмитрия Елесина (8В), второе   занял  

Михаил Лукьяненко (5 Б); 
 среди девочек второе место заняла Наталья Цабий (8Б). 

Весёлые старты 

    11 ноября прошли городские соревнования «Весёлые старты» в рамках 51-й 

Спартакиады школьников. Сборная команда 4-х классов нашей школы в    

упорной борьбе заняла  2 место.   Поздравляем Ефимову А., Степанову С.,   

Харламову В., Павлову В., Кибиткину А., Хужамбердиеву Э., Оя Д., Ярышкина 

Т.,  Надеина В., Никандрова К., Груничева Г., Большакова К. с хорошим        

результатом! 

 

Новости спорта 



 

Гость номера 

             Сергей Колос родился в             
городе Сланцы  двенадцатого сентября 
1983 года. Окончил  школу  №6, курс 
Андреева на факультете актерского   ма-
стерства СПбГАТИ в 2010 году.  

           Талантливый студент быстро      
показал все свое умение, профессиона-
лизм и уже во время учебы, в 2009 году 
Сергей    Николаевич стал актером       
театра "На Литейном". Во время         
обучения он  участвовал в  спектаклях 
"Мизантроп", "Калевала", "Фабричная 
девчонка".     После окончания обучения 
безупречно     зарекомендовавший себя 
Сергей уже основательно был зачислен в 
штат театра.  

Колос отыграл 
в таких спектаклях, как: "Счастливые 
люди", "Барышня-крестьянка", 
"Семейный портрет", "Тень города" и 
"Банкрот".    Также Сергей    Колос со-
трудничает с Пушкинским       театраль-
ным центром, где исполняет роль в спек-
такле "Плутни Скапена", и  театром мо-
лодежи "на     Фонтанке", где участвует в 
постановке пьесы "Тартюф".  

Кроме работы в театре, Сергей сни-
мается еще и в сериалах. Самыми     
громкими стали его работы в фильмах: 
"Прощай, "Макаров!", "Чужой район" и 
"Предатель". Несмотря на свою              
занятость, актер успевает принимать 
участие и в спектаклях для детей таких, 
как: "Буратино" и "Золушка". 

 



 

Нужна ли школьная форма?  

Этим вопросом задаются тысячи детей, родителей и педаго-

гов. На этот вопрос корреспонденты школьной  газеты попросили        

ответить учеников нашей школы. 

Опрос проводился среди учащихся с первого по одиннадца-

тый классы,  всего было опрошено 235 человек. В результате    

были  получены следующие данные: 

«ЗА» школьную форму—94 человека;  

«ПРОТИВ» - 141 человек. 

Причём, все младшие школьники (41 человек) настроены      

ходить в школьной форме, и все они  проголосовали «ЗА».                

А  большинство учащихся старших классов относятся к форме      

отрицательно.  

Конечно, у школьной формы есть и плюсы, и минусы. Но у 

нас в школе не введена единая школьная форма, а определёны 

цвет—чёрный и стиль— деловой.  А это даёт  возможность        

экспериментировать с одеждой в рамках делового стиля. Девочки 

и девушки  могут разнообразить строгий костюм или сарафан       

симпатичной водолазкой или блузкой с интересной отделкой, а 

мальчики  и юноши – надеть под пиджак рубашку темного или 

пастельного  оттенка ...   

Но, к сожалению, многие предпочитают ходить на занятия в     

спортивных костюмах, обтягивающих джинсах, коротких юбках и 

полупрозрачных блузках со слишком откровенным декольте! 

Очень жаль, что некоторые старшеклассники не понимают, что 

школа - это учреждение, а  не место для развлечений и правила 

хорошего тона требуют носить деловую одежду.  

 

Есть проблема?! 

Школьная форма:  
за и против 



           Синие гроздья тумана, 

Жёлтые листья клёна… 

Что рассказать Вам о маме? 

Ведь это значит так много… 

Мама моя – это чудо; 

Первая ласка, забота. 

В жизни так важно и трудно – 

Быть мамой – это работа. 

Все мы куда-то стремимся, 

Растём, взрослеем и что же? 

Для материнского сердца 

Мы с каждым днём всё дороже. 

Туман все гуще и больше, 

Листья уж падают с клёна, 

А я расскажу Вам о маме, 

Это ведь значит так много! 

На любые жизни вопросы 

Она находит решения. 

И мудро, и терпеливо 

О мире даёт представления. 

Что звёзды – это прекрасно, 

А дружба – любому нужна, 

Обидеть кого-то – опасно, 

Доброта – всегда важна! 

За эти советы простые 

Спасибо, мама, тебе! 

Ты стала мне лучшим другом, 

Светом в моей судьбе! 

Туман вдруг уходит тихо, 

Застыли безмолвно клёны, 

Я расскажу Вам о маме, 

Это ведь значит так много! 

Мир увлечений 

Мы говорим с тобою 

Так часто и много, родная, 

Я ничего не скрываю, 

Всегда ты поймешь, я знаю. 

И я недавно спросила: 

«Так что же такое счастье?» 

Мама, улыбнувшись, сказала: 

«Это быть добрым в ненастье, 

Быть солнцем, когда метели, 

Не бояться помочь другим, 

Стремиться достичь своей цели, 

Но остаться при этом самим!» 

Многое мне непонятно, 

Жизни уроки трудны. 

Со временем все узнают, 

Как мамы советы важны. 

Вот уже нет и тумана, 

Сияют листья клёна. 

Я расскажу вам о маме, 

Ведь это значит так много. 

Громко для всех и каждого 

Скажу я честно и прямо: 

Что бы у Вас ни случилось, 

Не обижайте маму! 

Это начало жизни, 

Это любовь навек, 

В любой стране и времени 

Самый близкий, родной человек. 

Если будем мы помнить маму, 

Беречь её, уважать – 

Не будет в жизни тумана, 

Станет красками мир расцветать… 

Снеткова Татьяна, ученица 7 б класса 

Стихотворение  «Я хочу рассказать Вам о маме…» 



 2о ноября исполнилось  26 лет   
нашей школе.  

         В этот день прошла          
традиционная  интеллектуаль-
ная игра «Брейн-ринг». Участни-
ками игры  стали команды 9, 10 
и 11 классов, а также команды 
выпускников,  учителей и роди-
телей.  Вела игру  Галина Ана-
тольевна  Васильева,    именно 
она   задавала командам   за-
мысловатые, мудрёные вопросы. 
Ответы у команд получились 
очень интересные, познаватель-
ные,  а иногда  неожиданные и 
смешные.  

         После каждого тура всех присутствующих  ждали   
музыкальные подарки от учащихся школы. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Победила в игре команда родителей. Всем участникам 
игры Надежда Викторовна Васильева, директор школы, 
вручила сладкие  подарки. 

Даты месяца                                        ДЕНЬ  

    РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ 

Также в этот день в школе  прошла акция «Подарок школе».  

Многие классы  с удовольствием приняли в ней участие, так 

о б у ч а ю щ и е с я :                                                                                       

1 б, 3 а и 3 б сделали уборку  в своих классных кабинетах; 

1 в класса выполнили аппликацию «Солнышко»; 

3 б класса сделали  закладки для учащихся 1 а класса; 

4 б класса вымыли парты в своём кабинете; 

4 в класса организовали в столовой акцию «Чистота и поря-

док»; 

5 г, 7 в и 10 а классов выпустили поздравительные плакаты; 

7 в класса подарили школьному музею виниловые 

пластинки, на одной из которых записана речь 

В.И.Ленина; 

7 б класса подарили школьному музею фотоаппарат, 

принесли комнатный цветок, который украсил каби-

нет иностранного языка. 


