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резолюцией определила 15 мая Международ-
ным днем семьи. В календаре знаменательных 
дат это особый день, это – праздник радостей, 
побед и ощущения надежности близкого чело-
века. Именно в семье малыш впервые испыты-
вает глубокую радость от согревающей роди-
тельской любви, что является зало-
гом его уверенного вступления в 
большую сложную жизнь. Здесь он 
учится видеть прекрасное и пости-
гать секреты общения между людь-
ми. Здесь передается мудрость от 
одного поколения к другому, уходя-
щая корнями в вечность. Основное 
назначение семьи – вырастить детей, 
дать им достойное образование и 
помочь определиться в непростом 
мире человеческих отношений. И очень важ-
но, чтобы семья была прочной.  

С семьи начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как граждани-
на. Семья — источник любви, уважения, 
солидарности и привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек. Благопо-
лучие семьи — вот мерило развития и про-
гресса страны.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздника такого нет в календаре, 
Но для нас он важный в жизни и в судь-
бе. 
 
Без него мы просто не смогли бы жить, 
Радоваться миру, учиться и творить. 
 
В семейном кругу мы с вами растем. 
Основа основ – родительский дом. 
 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты входишь из семьи.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Что семья для человека? 
Там, где ждут тебя и любят, 
Где теплом души согреют 

Милые родные люди. 
Это крепость от ударов 
Переменчивой судьбы, 

Где в беде протянут руку 
И исполнят все мечты. 

«Мамы, папы, дети, внуки» -  
В каждом сердце отдается. 
Эта связь – основа жизни –  

У людей семьей зовется!  

 
  Ш К О Л О М А Н И Я  

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЕМЬИ  



 

МОЯ СЕМЬЯ.. .  
Ш К О Л О М А Н И Я  

Я горжусь своими родителями! 
Я, Буров Денис, родился в городе Сланцы 

05.09.2011 года. Я поздний ребенок в семье. Моим ро-
дителям было 42 года, когда я появился на свет. 

Моя семья состоит из четырех человек: мама, 
папа, сестра Надя и я. Еще у нас есть кошка Берта. Ей 
10 лет, и мы тоже считаем ее членом семьи. 

Мои родителя раньше много лет работали в Гор-
газе, теперь у них свой магазин по продаже газового 
оборудования и установке газовых приборов. 

Моя сестра Надя работает переводчиком 
английского языка на новом цементном заво-
де. 

Мой папа—главный в семье: он ходит за 
продуктами в магазин, готовит еду; когда я 
болею, он ходит в аптеку за лекарствами, забо-
тится обо мне. 07 апреля 2005 года моего папу 
наградили орденом мужества—серебряным 
крестом—как участника ликвидации послед-
ствий на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

Я горжусь своими родителями, хотя они 
часто бывают строгими! 

Буров Денис, 3б класс 

Я всех очень 
люблю! 

Моя семья не-
большая, но друж-
ная. Я живу с мамой. 
Она мне как друг. 
Мы вместе решаем 
проблемы, вместе 
веселимся, слушаем 

наши любимые 
песни, шутим. 

Мама меня любит больше всех 
на свете, а я  - ее.  

Мою маму зовут Виктория Нико-
лаевна Бессчётнова. 

Еще у меня есть бабушка, два 
родных дяди, двоюродная сестра и 
брат. 

Я всех их очень люблю! 
Бессчётнов Олег, 3б класс 

Наша большая дружная семья. 
Моя семья состоит из 4 человек и 2 домашних 

питомцев. Наша семья очень дружная. Мы часто ездим 
на природу, любуемся ее красотами. Вместе с папой и 
старшим братом Григорием любим играть в футбол. 

Как-то мы были на Чудском озере, играли, и наш 
мяч упал в воду. Мы были все очень расстроены, так 
как было холодно и никто не решался поплыть за мя-
чом. Папе все-таки пришлось прыгнуть в воду, чтобы 
достать мяч. 

У нас в семье есть два питомца: кот Цезарь 
и попугай Рома. Цезарь очень любит играть, сидя 
на стуле. Однажды я представил, что вместе с ак-
валангом я погрузился на дно Красного моря. Я 
плавал и рассматривал диковинные раковины, 
дивные кораллы и много, много красивых рыб. 
Пока я плавал и любовался морским дном, Цезарь 
с палубы корабля внимательно наблюдал за моим 
погружением. В случае, если бы со мной что-то 
случилось, он непременно бросился бы ко мне на 
помощь. 

Вот такая у нас большая, дружная и веселая 
семья. 

Лошкарев Арсений, 3б класс  

Моя семья 
Моя семья большая: мама, папа, 

сестра Даша, брат Женя и я. 
Моя мама—бухгалтер, а папа—

предприниматель. Даша учится в 10 
классе, Женя—в институте.  

Еще у нас есть две кошки: Чепа 
и Дина. Дина—старая и мудрая, а Че-
па—маленькая и подвижная, она лю-
бит играть с игрушками. 

Наш папа служил в армии, был 
младшим сержантом и выполнял рабо-
ту радиста. 

Моя мама очень вкусно 
готовит. 
В нашей семье все увлека-
ются спортом. Родители 
играют в волейбол, сестра 
участвует в соревновани-
ях за честь школы, брат 
занимался легкой атлети-
кой, а я люблю плавать в 
бассейне. Уже два года 
подряд мы всей семьей 
катаемся на байдарках. 

Я очень люблю свою семью! 
Семёнов Андрей, 3б класс  



Ш К О Л О М А Н И Я  
 

Светлая память всем погибшим! 
 
Моя бабушка Валя родилась в 1942 го-

ду во время Великой Отечественной войны. 
Когда война закончилась, ей было 3 года. 

Моя бабушка рассказыва-
ла, что ее папа, мой прадедуш-
ка, погиб во время этой страш-
ной войны. 

Каждый год 9 мая мы с ба-
бушкой ходим на возложение к 
памятнику погибшим бойцам в 
память о моем прадедушке. 

Бабушка Валя точно не знает город и 
место, где похоронен ее отец, поэтому мы 
кладем цветы на плиту с фамилиями, созвуч-
ными его фамилии. 

Бабушка говорит, что там, где захоро-
нен мой праде-
душка, тоже кто-
нибудь возложит 
цветы. 
Светлая память 
всем погибшим 
во время Великой 
Отечественной 

войны!!! 
Плахотнюк  Юлия, 3б 

класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

О моем прадедушке. 
 

Мой прадедушка—Шаров Борис Ива-
нович. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, он ушел к партизанам. Ему было 
всего 16 лет. Потом он попал на фронт. 

Мой прадедушка отважно сражался с 
фашистами, был ранен, лежал в госпитале. 

Когда закончилась война, он размини-
ровал поля, где и получил второе ранение 
ноги. 

Мой прадедушка—ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. 
У него много правительствен-
ных наград. 

Комаров Иван, 3б класс 

Мы этой памяти верны... 



Моя семья состоит из четырех чело-
век: я, сестра Вика, мама и бабушка.. Каж-
дый из нас вносит свой вклад в формиро-
вание здорового образа жизни. 

Я занимаюсь танцами в коллективе 
«Грация» под руководством Н.И. Богин-
ской. Вика ходит в спортивную школу, 
она занимается аэробикой. Это не только 
положительно влияет на ее здоровье, но и 
приносит массу удовольствий: поездки в другие города на 
соревнования, гордость за полученные медали. Мама и ба-
бушка поддерживают свое здоровье в нашей любимой де-
ревне. 

Целое лето вся наша семья работает в огороде: мы про-
палываем  и поливаем грядки, ухаживаем за цветами и де-
ревьями, косим траву и убираем сено. 

А по вечерам мы гуляем и гуляем с нашими домашними 
животными на свежем воздухе, катаемся на велосипеде, 
слушаем пение птиц, ходим на речку. 

В деревне у нас всегда хорошее настроение, потому что 
нас окружает природа и свежий воздух. 

Моя семья очень любит трудиться и заниматься спор-
том, поэтому у нас всегда крепкое здоровье и хорошее на-
строение. 

Осипова Екатерина, 8б класс 

Здоровье начинается в семье 
 Ш К О Л О М А Н И Я  

   «Ребенок  - показатель 
своей  семьи», - говорят 
многие.  Как ребенок себя 
в е д е т ,  ч т о  е с т —
показывает то, как его вос-
питывали родители и к че-
му они его приучают. 
Здоровый образ жизни—

это бодрая прогулка, спортивные 
занятия, правильный режим дня, 
здоровая пища, утренняя зарядка. 

Если родители сами придер-
живаются здорового образа жиз-
ни, то и дети следуют их приме-
ру.  

Егорова Екатерина 
7б класс 

 
 

 
Здоровая семья  

Что такое здоровая семья? Какую «ячейку общества» можно 
назвать здоровой, а, значит, и по-настоящему правильной? Ко-
нечно же, в первую очередь ту, в которой здоровы и родители, 
и детки, никто не страдает наследственными и тяжелыми за-
болеваниями, не пережил тяжелых травм. Но не только это 

важно. Здоровая семья – это еще и обязательно счастливая семья. Ведь без психологического 
комфорта, психологического здоровья и того самого ощущения «Все в порядке!», ощущения 
дома как своей крепости и надежного тыла, не может быть и полноценного физического здоро-
вья. Ведь давно известно, что если и не все, то очень многие болезни на самом деле от нервов и 
являются следствием психологических проблем.  
А для создания психологического комфорта важно учитывание пожеланий всех членов семьи, 
умение при необходимости пойти на поиск компромисса, и, конечно, искренняя взаимная лю-
бовь и уважение в семье. Тогда и дети будут счастливы, и родители довольны своей жизнью, и 
самые трудные проблемы будут решаемы, а возрастные кризисы и переходный возраст – впол-
не проходящи и не так уж страшны, как их порой «малюют». Ведь здоровая семья – своего ро-
да организм, единый саморегулирующийся организм, в котором его члены при необходимости 
в состоянии помочь остальным снова быть счастливыми, если вдруг что-то пошло не так. 



 
  

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
Ш К О Л О М А Н И Я  

7 советов безопасности для
учащихся

1. Соблюдайте основные меры
компьютерной безопасности

2. Не открывайте файлы, полученные
от неизвестных корреспондентов

3. Как бороться со спамом и сетевыми
мошенниками

4. Как защититься от программ-
шпионов

5. Принимайте необходимые меры
предосторожности, пользуясь
беспроводной связью

6. Пароль защищает ваш компьютер
и блокирует возможность его
использования

7. Делайте резервные копии
результатов работы



В нашей школе уже много лет существует традиция проведе-
ния праздника «За честь школы» в конце учебного года. 
Это праздник учеников, которые прославили  школу отличной 
учебой, участием в различных  олимпиадах и творческих кон-
курсах,  в спортивных соревнованиях. 
Праздник учителей, влюбленных в свою профессию. Празд-
ник родителей и, конечно же,  наших друзей, без помощи и 
поддержки которых жизнь школы №6  была бы не такой яр-
кой. 
На сцену ДК «Горняков» приглашались те ребята, которые не 
огорчаются, когда уроки кончаются, потому что очень любят 
учиться и в дневниках у которых  только одни  пятерки.  Это 

отличники. 
Зал приветствовал тех, кто уже достиг высоких результатов в районных и областных олим-

пиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях.  Среди них – Леонтьева Дарья, учащаяся 7а клас-
са, занявшая призовое место на областной олимпиаде по ИЗО; Трошкова Алиса и Григорьева Да-
рья, учащиеся 9б класса, - победители областного конкурса «Дети – против наркотиков!»; Алек-
сеева Маргарита, учащаяся 11 класса, - призер областного конкурса «Лидер года». 

Председатель Управляющего Совета Оя Марина Викторовна объявила результаты школь-
ного конкурса «Самый классный класс». Среди 1-4 классов победителем стал 3б класс (классный 
руководитель Фёдорова Валентина Ивановна); среди 5-8 классов – 5в класс (классный руководи-
тель Холмеева Ольга Николаевна) и среди 8-11 классов – 9б класс (классный руководитель – 
Клобукова Вера Михайловна). 

Особые слова благодарности были сказаны директором школы Васильевой Н. В. в адрес 
педагогов школы. Зал тепло приветствовал всех тех, кто отдавал свои силы любимой школе. А 
как аплодировали классному руководителю 8б класса Беляевой Марине Львовне, которая стала 
победителем районного конкурса «Классный, самый классный!». 

Между награждениями на сцене выступали победители и призёры районного фестиваля 
детского творчества «ЛИРА – 2011». Нас радовали выступления танцевального коллектива 
«Грация», который занял призовое место на международном фестивале в Эстонии. 

Теплую атмосферу в зале создавали и ведущие праздника – учащиеся 11 класса Романов-
ская Наталья и Лебедь Павел – гордость нашей школы. 

Торжественное награждение лучших из лучших удалось. Все ребята ушли с хорошим на-
строением и с памятными подарками. 

Хочется сказать слова благодарности в адрес ОАО «Цесла», которое оказало спонсорскую 
помощь в проведении праздника. 

 
 
 

Ш К О Л О М А Н И Я  

ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ—2011 



Подарок Фарадея 
Воздушный шарик непре-
менно вызывает мысли о 
празднике. И какое горе, 
если шарик неожиданно 
лопнет! Такое грустное со-
бытие остается в памяти 
иногда даже до следующего праздника, когда снова вокруг 
веселье, буйство красок и, конечно же, воздушные шарики. 
Мы точно знаем, сколько шарику лет и кто его придумал! 
Изобретателем воздушного шарика стал знаменитый анг-
лийский ученый XIX века Майкл Фарадей. Он был блестя-
щим физиком-экспериментатором, и его работы в конце 

концов привели к созданию электромотора. Век электричества начался с замечательных откры-
тий английского ученого. Так вот, Майкл Фарадей подарил нам не только электричество, но и 
воздушный шарик. 
Самый первый такой шарик из каучука он сделал в 1824 году для своих экспериментов с водоро-
дом, которые проводились в Лондонском Королевском институте. В этом же году ученый напи-
сал в научном журнале, где публиковались результаты его экспериментов: «Каучук необычайно 
эластичен, сделанные из него мешки под воздействием закачиваемого 
воздуха растягиваются до такой степени, что каучук становится про-
зрачным. Когда я наполнял их водородом, получающиеся шары были 
настолько легкими, что сразу подымались вверх». 
Фарадей получал свои шары, складывая два круга, вырезанные из листа 

каучука, и прессуя их края. В середину шара он 
засыпал муку, чтобы избежать склеивания сте-
нок. 
Воздушные шарики как игрушка для детей по-
ступили на английский рынок в конце 1824 го-
да благодаря Томасу Хэнкоку, который всю 
жизнь занимался исследованиями каучука. 
Продавались первые шарики в виде комплекта для самодельного изго-
товления шаров, состоящего из бутылки с каучуком и шприца. Вулкани-
зированные шарики, которые в отличие от шаров Хэнкока не боялись 
перепадов температур, начал выпускать Джон Игрэм из Лондона в 1847 
году. Такими были «детские годы» воздушного шарика. 

Во папа дает! 
Нашел я папин школьный 
Потрепанный дневник 
С таблицею футбольной, 
С певицею гастрольной, 
Страницею с контрольной, 
Где жирный кол возник. 
 
И я ходил довольный — 
Дневник такой приКОЛьный! 
Сергей Махотин 

 
 

ВЕСЕ Л АЯ ПЕ РЕМЕ Н К А 
                             Ш К О Л О М А Н И Я  

Я сидела и делала уроки. А мой 
четырехлетний братик Саша стоял 

около меня и канючил: 
— Пойдем гулять, пойдем гулять! 

Я не выдержала: 
— От твоего "пойдем гулять" у 

меня уже в ушах звенит! 
— А-а, так это у тебя! — ответил 
Саша. — А я-то думаю — откуда 

звон! 
 


