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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!  



Выборы—2015 

14 октября 2015г. прошли выборы Президента Совета          

старшеклассников. 

 Президент выбирался учащимися 8-11-х классов и                

преподавателями школы. К этому мероприятию все отнеслись 

очень серьёзно. Школьные выборы были похожи на настоящие: 

проходили при тайном голосовании, нарушений на избирательном 

участке не было. 

Подсчет голосов произошел по окончании выборов, были      
получены следующие результаты:  

число проголосовавших - 128 человек, 

Шовикова Анастасия получила –  70 голосов,  

Жуковская Светлана получила –  58 голосов. 

Большинством голосов на пост Президента была избрана    

обучающаяся 11а класса Шовикова Анастасия. 

16 октября 2015 года в актовом зале школы в торжественной 

обстановке председатель избирательной ко-

миссии Чиненков Кирилл Григорьевич огла-

сил официальные итоги выборов.    Панова 

Наталья, бывший президент        Совета, об-

ратилась с напутственным     словом к ново-

избранному президенту,    затем Шовикова 

Анастасия произнесла клятву.  

ЖЕЛАЕМ НОВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ    УДАЧИ     ВО 

ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!!!  



Школьный  музей  «Наследие» 

Сегодня  образование  переживает          
системные  обновления,  преобразования.            
В  условиях  введения  ФГОС  второго       
поколения  особое  значение  приобретает  
воспитание        духовно-нравственной,  пат-
риотической           личности.  В  этом  плане      
особая  роль  отводится  школьным  музеям,  
создающим возможности  для  расширения  
культурного  пространства   обучающихся,  
воспитания  гражданственности,  патриотиз-
ма,  духовно-нравственных  принципов  и  
толерантности.   

В  нашей школе  много  лет   работал  
музей  Боевой  славы,  которым   руководил  
педагог-организатор  ОБЖ       Владимир  Сергеевич  Пирогов.           Основным  
направлением  деятельности  музея   было  военно-патриотическое  воспитание  
детей.  Совместно  с  другими  педагогами  школы  была  собрана  ценная  кол-
лекция   музейных  экспонатов,  оформлены  экспозиции «Они    сражались  за  
Родину»,  «Великая  Отечественная  война»,  «История  государства  Российско-
го»,  «Преемственность                поколений»  и  другие. 

Современные  реалии  таковы,  что  стало  невозможным  ограничивать  
деятельность  школьного  музея  какими-либо  узкими  тематическими         
рамками.  Совет  музея  принял  решение  направить его  профиль  на            
историко-краеведческий,  обновить  экспозиции,  пополнить  фонды  новыми  
экспонатами. Внедрение  в  деятельность  школьного  музея   новых  современ-
ных  форм  работы:  таких,  как    создание  виртуальных  экскурсий  и  экспози-
ций,  не  может  изменить  самой  сути  музейной  работы.  Как  и  прежде,     
основными  в  деятельности  музея  остаются   научно-исследовательское,       
поисково-собирательское,  экспозиционное,  экскурсионное и  фондовое           
направления.   

Любовь  к  Родине… Она  начинается   у ребёнка с отношения  к  семье,   
к  самым  близким  людям -  к  матери,  отцу,  бабушке  и  дедушке.  Это  корни,  
связывающие  его  с  родным  домом.  Вот  почему  наш  музей  одним  из        
направлений  своей  работы  выбрал  сохранение  семейных  истоков,            
традиций,  памяти  как  основы   формирования  нравственной  личности.         
В  рамках  направления  «Всё  начинается  с  семьи»  в  школьном  музеи  про-
шло  мероприятие  «История  одной  семьи  в  истории  страны».  Ребята  расска-
зали  о  своих  родственниках,  о  непростых  судьбах  советских  людей  в  годы  
войны.  Кроме  того,  планируется  систематическое  проведение   тематических  
выставок  «Моя  родословная»,  «Семейная  реликвия»,  «Семейный  альбом»  и  
других. 

Особое  внимание  в  прошлом  и  этом  учебном  году уделяется         
празднованию  70-летия  Великой  Победы.  В планах  нашего  музея  не     
только  создание  новых экспозиций,    рассказывающих  об  этой  знаменатель-
ной  дате,  но  и  монтаж  фильма,  посвящённого  очевидцам  событий          
1941-1945   годов. 

Знание  истории  своего  края  обогащает  духовно,  развивает  чувство  
гордости.  Школьный  музей -  помощник   в патриотическом   воспитании    
учащихся,  в  формировании   бережного  отношения   ко  всему,  что   досталось  
от  предшествующих  поколений. 

 
Добро  пожаловать  в  школьный  музей  «Наследие»! 

 
                      Е.Н.  Павлова,  учитель  истории,  руководитель  музея   



2 октября 2015 года сборная команда 10 – 11 классов нашей 

школы принимала участие в городской пешеходной игре-квесте, 

посвящённой 125-летию со дня рождения Агаты Кристи.             

Участникам игры необходимо было за короткое время преодолеть 

маршрут, контрольные точки которого были зашифрованы в загад-

ках и ребусах.  

На каждой остановке требовалось отыскать связного, обратив-

шись к нему с контрольным словом.  За нарушение правил игры 

(использование транспорта, употребление ненормативной лексики) 

командам назначались штрафные минуты.  

На подведении итогов выяснилось, что наша команда 

(Котельникова Алёна, Шовикова Анастасия, Панова Наталья, Ряб-

ков Вадим, Никифоров Павел, Чиненков Константин Григорьевич) 

заработала минимальное количество штрафных минут и вышла на 

3 место из 7 команд-участников!  

Игра оказалась очень увлекательным мероприятием. 

 

Никифоров Павел, 10а класс 

Пешеходная игра-квест 



Кудрявцева  Любовь  -  выпускница  школы  №6  
2015  года,  обладательница  медали  «За  особые  успехи  в  
учении»,  светлый  позитивный  человек. 

Ей  всегда  было  интересно  учиться.  Она  считает,  
что  если  на  уроке  внимательно  слушаешь,  работаешь  
вдумчиво,  то  усваивать  материал  несложно.  Хорошая  
учёба  важна,  в  первую  очередь  для  себя,  своего  успеш-
ного  будущего.  Своими  результатами  в  учёбе  Люба  хо-
тела  порадовать    и  родных,  и  педагогов.  Поскольку  всё  
получалось,  выделять  особо  какие-то  предметы  было  
сложно.  Нравилась  математика,  обожала  решать  приме-
ры,  задачи.  Не  в  меньшей  мере    любила  литературу:  изучая  художественные  
произведения,  размышляя  над  судьбами  героев,  всегда  получаешь  нравствен-
ные  уроки.  Так  можно  сказать  о  каждом  предмете – познавая  их,  Любовь  рас-
ширяла  свой  кругозор,  приобретала  много  разнообразной  информации. 

К  единому  государственному  экзамену  была  серьёзная  подготовка.  Вол-
нение  перед  экзаменами,  конечно,  было,  но  Люба    старалась  настроить  себя  
на  спокойную  волну  и  максимально  показать  свои  знания.  Итог  ЕГЭ    по  обя-
зательным  предметам  хороший:  по  русскому  языку  набрала  98  баллов,  по  ма-
тематике  (профильный  уровень) -  76  баллов.  Сдавала  также  три  экзамена  по  
выбору:  по  географии – 77  баллов,  по  обществознанию  - 82  балла,  по  англий-
скому  языку  -  70  баллов. 

Любовь  всегда хотела стать  учителем  математики.  Определённую  роль  в  
выборе  профессии  сыграли  занятия  в  группе  профориентирования,  которую  
она  посещала  в  10  классе:  специалисты   комитета  образования,  опытные  педа-
гоги,   психологи  старались   раскрыть  все  «плюсы»  и  «минусы»  непростой  про-
фессии  учителя,  предоставилась  возможность    получить  некоторые  практиче-
ские  навыки  работы  с  детьми.   Летом  2014  года  Люба  работала  вожатой  в     
центре  «Молодёжный».  Общение  с  детьми  каждый  день  дарило  взрыв  эмо-
ций.  Она  поняла,  что  может  находить  контакт  с  ребятами,  что  ей  нравится  с  
ними  играть,  заниматься.  И  это    помогло  убедиться  в  правильности  професси-
онального  выбора.  Любовь  взяла  целевое  направление  и  поступила    в  педаго-
гический   университет  имени  Герцена.  После  его  окончания   хочет  вернуться в  
родной  город  и  работать  в  школе  №6,  где  училась сама. 

Успешная  учёба  все  школьные  годы   была  для  Любы,  конечно,  главной  
задачей,  но  её  интересы  разнообразны.  Два  года  назад  она  закончила  музы-
кальную  школу,  причём  получив  два  свидетельства:  по  классу  фортепьяно  и  
хоровому  классу.  Любовь  -  участник  волонтёрского  клуба  «MDV»,  вместе  с  ре-
бятами  проводили  в  городе  различные  акции,  направленные   на  пропаганду   
здорового  образа    жизни,  отказ  от  вредных  привычек. 

Нести  добро  людям,  помогать  тем,  кто  в  этом  нуждается, - вот   те  глав-
ные  жизненные  уроки,  которые  Любе  дали  семья и  школа.  Он  считает,  что 
важно  позитивно  относиться  к  жизни,  верить  в  успех,  стремиться  к  нему,  и  
тогда  всё  будет  хорошо. 

От успехов в школе—к успехам в жизни ! 

Наши выпускники 



       Знакомьтесь: Панова    Наталья  -  ученица   

11А   класса,  отличница,    претендент на  золотую   

медаль,   победитель  и   призёр школьных и            

районных олимпиад по многим  предметам,  активный  

участник   различных   общественных  мероприятий  в  

школе  и  городе. Наташа  - всесторонне  развитая  

личность. Окончила детскую художественную школу, 

занималась в танцевальном коллективе "Грация", 

принимала активное участие в пробегах, таких как 

"Кросс Наций",  "Дорога жизни" и др. , была            

участником и  организатором мероприятий "Открытой 

школы   волонтёров". Любит путешествовать, посетила 

Хорватию,  Болгарию,  Турцию.   

       Наши  корреспонденты  Кишаковский Даниил  

и    Тарасов  Владимир  задали  Наташе  несколько  

вопросов, на которые она с удовольствием ответила.                                                                            

 

Предлагаем  вашему  вниманию  это  интервью. 

-Сложно  ли  было учиться  все  эти  годы? 

-Не  очень  сложно.  Но  есть  переломные  моменты, когда хочется всё забросить,  

учиться  не  напрягаясь.  Главное, чтобы  была  поддержка  от  родителей,  близких  

друзей,  чтобы  они  помогли  не  сойти  с  дороги  к  своей  цели. 

-Были  ли  моменты,  когда  Вы  хотели  всё  бросить  и  не  делать  ничего? 

-Да,  я  уже  об  этом  сказала. 

-Нравится  ли  вам  учиться  в  нашей школе? 

-Конечно,  нравится.  Это  очень  интересно.   

-Как  Вы  видите  свою  жизнь  в  будущем? 

-Я  заканчиваю  11  класс,  успешно  сдаю  ЕГЭ,  поступаю  в  медицинский  ВУЗ. 

-Занимаетесь ли  Вы  спортом? 

-Я занималась  лёгкой  атлетикой  в  спортивной  школе. 

-Чем  занимаетесь  в  свободное  время? 

-Помогаю  родителям  по  дому,  занимаюсь  с  маленьким  братом,  отдыхаю. 

-А  как  учились  в  начальной  школе? 

-Училась  на «отлично»,  хотя  все  удивлялись  этому.  

-Какой  этап  в  школе  был  важнее:  начальная  школа  или  сейчас? 

-Когда  получала  «5» в начальной школе, говорили: «Молодец!».  Мне нравилось,  

когда  меня  хвалили.   Мне  и  сейчас  это  нравится,  но сейчас  отметки  не  только  

для  похвалы,  а  как  средство  для  достижения  своей  цели  в  жизни. 

-Нравится  ли  Вам  читать  книги? 

-Конечно. 

-Какие  книги  для  Вас  самые  интересные? 

-Мне  понравилась  книга  «Воспоминания  воображаемого  друга». Она  о  маль-

чике с психическим  заболеванием, у этого мальчика есть воображаемый друг, с кото-

рым  он   общается.  Мне нравится читать книги о психических  расстройствах,  может  

быть,  привлекает  медицинский  аспект. 

-Спасибо,  Наташа,  за  интервью.  Желаем  тебе  успехов и осуществления      

планов.     

Знакомые незнакомцы 



Золотая осень – время собирать урожай,                                                  

а также замечательное время для фантазии и творчества!  

15 октября в школе прошла  традиционная выставка-конкурс   

«Дары осени» для  учащихся   1 - 6 классов.  

Благодарим авторов всех  работ и их творческих родителей!  

Поздравляем победителей: 

1 место - Васильев Юрий (1Б), Перова Николета (2Б), Лебедева 

Полина (3В), Яковлева Виктория (4А), Гернеший Андрей (4Б),         

Кузюкова Ксения (5Б). 

2 место - Рогозин Роман (1В), Денисова Милена (1Б),              

коллективная работа 2Б класса, Титов Вадим (3В), Кухарчук Яна 

(4Б), Анискина Мария (5Б). 

3 место - Васильева Валерия (1Г), Сидорова Алиса (1Б),          

Макашина Людмила (2А), Юнусова Раёна (3Б), Харитончик Софья 

(4В), Иванов Дмитрий (4Г), Оя Даниил (4Б), Крупкина Анна (5Г). 

Приз зрительский симпатий - работа "Братец Ёж"                   

Христовского  Дениса (1В). 

Благодарим всех участников выставки! 

Мир увлечений 



Рукопашный бой 

27 сентября в г.Кингисеппе воспитанники детско-молодёжной обще-

ственной организации «Центр «Ру.Слан» приняли участие в открытом Кубке по        

рукопашному бою. В упорной и зрелищной борьбе учащиеся нашей школы        

заняли призовые места: 

Степан Драницын (10-11 лет, вес.кат. 50 кг) - 1 место, 

Вячеслав Ковылин (14-15 лет, вес.кат. до 70 кг) - 1 место, 

Владислав Волков (12-13 лет, вес.кат. 55 кг) - 2 место, 

Тимофей Ярышкин(10-11 лет, вес.кат.39 кг) - 3 место, 

Даниил Оя (10-11 лет, вес.кат.30 кг) - 3 место.             ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Легкоатлетический пробег «Роща Памяти—Гдов» 

3 октября в Гдове прошёл двадцать девятый легкоатлетический пробег 

«Роща Памяти—Гдов», посвящённый 70-летию Победы. Сланцевский район 

представляли 34 спортсмена,  среди которых были и учащиеся нашей школы. 

Дистанцию на 500 м (7-8 лет) первым преодолел Илья Порошенков,    

ученик 3в класса.  

На дистанции 1000 м (9-10 лет) чуть-чуть не хватило скорости Харламо-

вой Веронике, она прибежала четвёртой. Среди мальчиков эту же дистанцию 

отлично пробежал Глеб Груничев, ученик 4 г класса,  он занял  1 место. 

Дистанцию 3 км (15-17 лет) второй преодолела Наталья Гаврилова,    

ученица  10 класса.           Молодцы!!! 

Товарищеская встреча по волейболу 

20 октября в нашей школе состоялась традиционная товарищеская 

встреча по волейболу, посвящённая Дню учителя,  между командами учащих-

ся 10 класса и учителей. Команду учителей представляли: Цыганова Елена 

Николаевна—капитан команды, Зайцев Станислав Евгеньевич, Лабызнов 

Сергей Иванович, Цабий Игорь Викторович, Соболев Максим Николаевич,  

Чиненков Кирилл Григорьевич. В команду учащихся вошли: Горлов Борис, 

Полевой Алексей,   

Игра получилась интересной, захватывающей и напряжённой, в упорной 

борьбе со счётом 3:0 победила команда учителей. 

 

Новости спорта 



Новости школьной жизни 

В октябре обучающиеся школы участвовали: 

  в научном шоу «Поверь или  проверь» в интерактивном музее заниматель-
ных наук «ЛабиринтУм», Санкт-Петербург  (5В),  

 в интерактивной программе «Развитие приятных талантов», г. Пушкин 
(4Б). 

В октябре обучающиеся школы посетили: 

  музей бабочек и океанариум (3Б),  

 музей «Гранд макет Россия» (6Б и 6В),  

 Эрмитаж и спектакль «Летучая мышь» (10А). 

 14 октября учащиеся 1 в класса совершили     
экскурсию по Детской городской библиотеке и 
приняли участие в мероприятии «С бабушкой моей мы любим почитать». 

 23 октября юноши 7б класса организовали для учащихся  3б класса         
интеллектуальную игру  «Хочу всё знать». 

 24 октября в детской библиотеке состоялся праздник подведения итогов  

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

ТОБОЙ». Праздник прошёл под лозунгом: «Близкие люди – как лучшие 

книги. Читай с удовольствием!». Много интересного о своих близких людях 

– и живых, реальных, и любимых литературных героях рассказали участни-

ки конкурса. Близким человеком, оказывается, может быть не только твой 

родственник, но и герой любимой книги, как стал для участницы  конкурса 

Татьяны Снетковой Холден Колфилд, герой книги «Над пропастью во ржи» 

Джерома Д. Сэлинджера. Ей есть за что ценить этого мечтательного и 

неприкаянного юношу-идеалиста и есть чему у него поучиться: «Я по-

настоящему уважаю такого друга. Он не распадается на мелкие кусочки от 

неудач, смотрит им в лицо с насмешкой и язвит им вслед…»  

Победителями конкурса стали: 

София Шаркова (7 в класс), автор работы «Комочек счастья» (номинация 

«Литературный жанр»), 

Николета Перова (2 б класс), автор работы «Мой отважный па-

па»  (номинация «Медиа-формы»).                         

 30 октября учащиеся 3б и 3в классов приняли участие в онлайн-

конференции с детьми из Баку, организованной городской библиотекой. 



Гость номера 

«Я  к  этому  шёл   15  лет…..» 

Творческие  способности  личности  -  явление  

собирательно-накопительное.  Не  зря  многие  талант-

ливые  люди  самостоятельно  или  при  помощи      

близких  людей  (например,  настоятельных  советов-

требований  родителей)   развивали  и  совершенствова-

ли  их  в  себе  с  самого  детства.  Задав  Виталию  

Кондракову  (на  снимке)  вопрос:  «У  кого  Вы       

учились  танцам?»,  надеялись  услышать  ответ  о     

педагогах-наставниках,  но  всё  оказалось  совсем  не  

так.  Оказывается,  постигнуть  азы  танцевального  ма-

стерства  Виталий  смог  индивидуально,  не         при-

бегая  к  чьей-либо  помощи,  воспользовавшись  на тот  

момент  лишь  исключительно  сильным  желанием   

выступать  на  сцене. 

Его детство  не  отличалось    от  весьма           

провинциального  детства  большинства  мальчишек  и  девчонок  нашего      

города.  На   буднях  до  третьего  класса  - кабинеты  школы  №1,                    

после  -  школы  №6,  и  ожидание  выходных  дней,  когда  можно  было          

посетить  клуб  ДК  Горняков  или  КИД  в  Лучках.   

Вектор  будущим  переменам  в  жизни  задал  Санкт-Петербург.              

В  1996  году  сразу  после  школы  и  без  экзаменов  (Виталий  был  отлични-

ком)  поступил  в  Горный  институт.  Танцевальную  деятельность  начал          

в  клубе  MadWave,   где    увидел  выступавших  на  высокой  сцене  профессио-

нальных  танцоров.  Виталия  поглотило  сильное  желание  выступать.        

Для  того,  чтобы  пробиться  в  этот  мир  искусства,  он  начал  посещать       

всевозможные  кастинги  в  различных  питерских  клубах,  которых                   

в  1996  году  насчитывалось  около  30. Наконец,  его  взяли  танцором для    

нескольких  номеров  в шоу,  а  затем  и  хореографом  в  клуб  «Метро».   

Сегодня  Виталий  Кондраков -  медийная  личность.                                  

С  2001  г.  является  генеральным  директором  культурного  центра  

«MadStyle»,  является  сертифицированным  судьёй  в  разных  видах   танца,   

а  также  фигурного  катания,  КВН,  юмористических  проектов,  кастингов  на  

различные  телевизионные  проекты.  С  2004  года  проводит  различные     

развлекательные   мероприятия.  За  это  время  он  успел  поучаствовать  более  

чем  в  десяти  телевизионных  проектах,  сняться  во  многих  клипах  и       ре-

кламе.  Ездит  по  стране  с  оригинальными  танцевальными  номерами,  про-

водит  шуточные  танцевальные  мастер-классы  в  любой  стилистике,  

флешмобы,  танцевальные  батлы,  а  также  оригинальные  квесты.                   

В  2013  году  выиграл  в  конкурсе  лучший  ведущий  в  СПб….. 

Виталий  реализовал  себя  не  только  в  карьере,  но  и  в  семье:  три  

года   женат,  подрастает  сын  Май. 


