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           Для  выпускников  нашей  школы  наступает  самая  

ответственная  пора:  впереди  государственная  итоговая    

аттестация,  необходимо  подготовиться,  сделать  выбор.         

О  том,  что  ждёт  обучающихся  9-ых  и  11-ых  классов  в  2016  году,  наши  корре-

спонденты  Христовский  Дмитрий,  Хужамбердиев  Темирхан,  Тарасов  Владимир  

и  Кишаковский  Даниил  узнали у  заместителя  директора  по  УВР  Ниловой  И.В. 

 

- Ирина  Викторовна,  что  такое  ОГЭ? 

- ОГЭ  - это  аббревиатура,  что  означает  основной  государ-

ственный  экзамен,  который  сдаёт  каждый  выпускник  

после  9-го  класса  за  курс  основного  общего  образования.   

- Что  ожидать  выпускникам  9-ых,  11-ых  классов  во  время  

государственной  итоговой  аттестации  в  2016  году? 

- Особых  изменений  нет.  Выпускники  будут сдавать экзаме-

ны   по  двум  обязательным  предметам – русскому  языку  

и    математике,  а  также   по  предметам  по  выбору.         

До 1-го  февраля   они  должны  определиться с выбором  

предметов,  а   учащиеся  11-ых  классов  ещё  и с  уровнем   

экзамена  по  математике -  с  прошлого   учебного  года  

ЕГЭ  по  математике  разделён  на  профильный  и  базовый  уровни.  Кроме  того,  

выпускники  средних  школ  допускаются  к  сдаче  ЕГЭ  при  успешном  написа-

нии  сочинения.  В  2016  году  для  девятиклассников  выпускные  экзамены  по  

выбору  будут  обязательными. 

- Что  включает  в  себя  ОГЭ? 

- Основной  государственный  экзамен  проводится  по  каждому  предмету, то  есть   

по   истории,  литературе,  иностранному  языку,  географии,  биологии,  физике  и  

другим  предполагается  основной  государственный  экзамен.  Процедура  прове-

дения  экзамена  похожа  на  ЕГЭ.  Каждый  ученик  имеет  своё  место  для  рабо-

ты,  получает  свой  пакет  КИМ  (контрольно-измерительных  материалов),  блан-

ки  для  ответов.  Справочных     материалов  на  столах  нет.  Обучающиеся  поль-

зуются  своими  знаниями. 

- В  каком  году  впервые  проводился  ЕГЭ? 

- Единый  государственный  экзамен  в  2016  году  в  штатном  режиме  пройдёт  уже  

в  восьмой  раз.  Сначала  шла  апробация:  сдавали  только  русский  язык,  потом  

добавили  математику,  а  затем  ЕГЭ  вошёл  в  обычный  режим. 

- Изменился  ЕГЭ  в  2016  году? 

- Изменилась  структура    КИМ.  Практически  по  всем  предметам  отсутствуют    

задания  с  выбором  ответа.  Нет  никакой  подсказки.  Чтобы  справиться  с         

заданиями,  надо  иметь  необходимые  знания.  Кроме  того,  усложняется  экза-

мен  по  английскому  языку.  Экзамен  делится  

на две  части:  устную  и  письменную,  которые  

сдаются  в  течение  двух  дней. 

    Когда  вы  будете  выпускниками,  то  у  вас  из-

менится  формат  сочинения.  Также    в     буду-

щем  будет  пять  экзаменов  за  курс       основ-

ной  школы  :  два -  обязательных  и     три – по  

выбору.  К  этому  мы   с  вами      должны  быть  

готовы. 

- Спасибо,  Ирина  Викторовна. Мы  желаем     

нашим  выпускникам  2016  года  успешной  сда-

чи  экзаменов. 



«Пропал  без  вести» - такие  горестные  извещения  хранятся  в  тысячах  

российских  семей.  В  войнах  и  вооружённых  конфликтах  прошлого  и             

нынешнего  веков  пропали  без  вести  около  2  миллионов  советских  и             

российских  солдат. 

3  декабря  в  России,  начиная  с  2014  года,  отмечается  День  неизвестного  

солдата – в  память  о  погибших  в  боевых  действиях  на  территории  нашей  

страны  и  за  её  пределами,  чьё  имя  осталось  неизвестным. Решение  об  учре-

ждении  этой  памятной  даты  было  принято  Госдумой  в  октябре  2014  года,  а  

соответствующий  Указ  подписан  Президентом  РФ  5  ноября  того  же  года.    

Дата – 3  декабря – была  выбрана  в  связи  с  тем,  что   в  этот  день  в  1966  году,  

в  ознаменование  25-ой  годовщины  разгрома        

немецких  войск  под  Москвой,  прах  неизвестного  

солдата  был  перенесён  из  братской  могилы  на  

Ленинградском  шоссе  в  Александровский  сад,  к  

стенам  Московского  Кремля.  На  месте  захоронения  

8  мая  1967  года  был  открыт  мемориальный        

архитектурный  ансамбль  «Могила  неизвестного   

солдата»,  в  центре  которого  горит  Вечный  огонь. 

3  декабря  -  это  не  только  день  памяти  про-

павших  без   вести  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  но  и  всех  россий-

ских  солдат,  кто  пропал  без  вести  во  время  военных  конфликтов.  Имена  их  

неизвестны,  подвиг  -  бессмертен. Эта  мысль  красной  строкой  прошла  в  вы-

ступлениях  участников  митинга,  состоявшегося  3  декабря  на  братском  захоро-

нении  на  северной  окраине  города. На «Северной Окраине» в Сланцах захороне-

но семь с половиной тысяч воинов, и не все имена известны. Здесь  собрались  

представители  местной  законодательной  и  исполнительной  власти,  ветераны,  

школьники,  представители  политических  партий  и  общественных  организа-

ций.  Глава  Сланцевского  городского  поселения  Р.В.Шотт,  и.о.  главы    админи-

страции  района  Р.М.Саитгареев  подчеркнули:  в  наших   сердцах  навечно  оста-

нется  чувство  безграничной  благодарности  тем,  кто  сражался  за  свободу  Оте-

чества.  Безымянные  могилы  и  сегодня  напоминают  нам  о  подвиге  солдат,  

чьи  имена    остались  неизвестными.  Благодаря  поисковым  отрядам,  некоторые  

удаётся  вернуть  из  небытия,  и  на  памятных  стелах  появляются  имена   геро-

ев.  Не  сдерживая  волнения  и  слёз,  говорила  председатель  общественной  вете-

ранской  организации  района  Т.Н.Прокофьева.  Её  брат  Борис  пропал  без  ве-

сти  под  Псковом  в  1944  году – молодому  бойцу  было  всего  18  лет.  И  до  сих  

пор  родные  не  знают,  где  покоится  его  прах. 

Участники  митинга  минутой  молчания         

почтили  память  погибших  и  пропавших  без  вести  

солдат. 

К  памятной  стеле,  к  плитам  с  именами       

погибших  воинов  были  возложены  венки  и  цветы.  

Все  они -  те,  чьи  фамилии  высечены  на  обелисках,  

и  безымянные  герои – навечно  останутся  в  памяти  

потомков.  «Пока  сердца  стучатся, - помните!»-  этот  

призыв  поэта  обращён  ко  всем  ныне  живущим  и  

будущим  поколениям. 

Пока сердца стучатся, помните! 



Наши выпускники 

Дуль  Ксения  -  выпускница  школы  №6  

2006  года,  обладательница  серебряной  медали,  

очень  интересный,   творческий  человек. 

Ей  всегда  было  интересно  учиться.        

Ксения  участвовала  в  школьных и  районных  

предметных  олимпиадах,  занимала  призовые  

места.  Также  Ксения   окончила  художествен-

ную  школу,  успешно  сдала  выпускные  экзаме-

ны. Хорошая  учёба, по мнению Ксении,  важна  

в  первую  очередь  для  себя,  своего  успешного  

будущего.    

С  2006  года  по 2011  год   обучалась  в  

Санкт-Петербургском государственном горном университете им. Г.В. 

Плеханова,  на  факультете городского кадастра. 

В  настоящее  время  Дуль  Ксения  Николаевна  замужем,  про-

живает  в  Санкт-Петербурге,  работает   в  качестве кадастрового     

инженера-землеустроителя,  занимается   топографо-геодезическими 

работами, межеванием, постановкой на кадастровый учет. Имеет    

большой  опыт  работы.  Училась  и  трудилась  одновременно в  ГУП 

"ГУИОН" - ПИБ Центрального района  техником по инвентаризации 

строений и сооружений, составителем описи объектов населенных 

пунктов,  помощником специалиста в отделе землеустройства,  в   

ФГУП Центр «Севзапгеоинформ»  техником-картографом,  в  ООО 

«Строительная компания «М-ИНДУСТРИЯ»  геодезистом при строи-

тельстве многоэтажного жилого дома.  В  любом  деле  Ксения  при-

выкла  добиваться  совершенства.  Сейчас  она  уже  возглавляет  от-

дел.  Хорошо  владеет  английским  языком.   Получила  второе       

высшее  образование  по  специальности  юрист.    

Ксения  имеет  много  друзей  -  бывших  одноклассников,  приез-

жает  на  встречи  выпускников.  С  ней  интересно  общаться,  она  

всегда  поддержит,  поможет  в  трудную  минуту.  Она  дорожит своей  

семьёй,  не  забывает  маму,  папу,  брата  Антона  (на  фото  слева),  

который  тоже  учился  в  школе  №6. 

От успехов в школе—к успехам в жизни ! 



Как выбрать профессию? 

Скоро  у  наших  выпускников  останется  позади  школа,  и 

они  встанут  на  путь  во   взрослую жизнь. Для большинства 

это время самого первого важного решения — выбора профес-

сии. 

Вот несколько советов по выбору профессии, которые помогут выпускникам.  

1. Внутренняя уверенность 

Выбор профессии это не только определение, каким образом ты проведешь ближайшие 

годы в учебном заведении, а фактически выбор, определяющий последующую жизнь.Не 

всегда молодой человек готов к такому решению, и если есть возможность, лучше его от-

ложить — поработать год. Для многих образование платное, и платят за него родители, 

и, поняв через пару лет свою ошибку, не у всех хватит духу исправить ее. 

2. Не сужайте выбор 

Не сужайте свой выбор. Даже если вы уверены в своем выборе, не поленитесь и подавай-

те документы в разные ВУЗы с наиболее возможным широким диапазоном профессий. 

Так вы повышаете не только вероятность зачисления, но и расширяете свой выбор — а 

вдруг вам больше понравится учебная программа и будущие однокурсники не в том ВУ-

Зе, который изначально был фаворитом? 

3. Польза хобби 

Не бросайте свои хобби. Это также увеличит вашу свободу выбора. Может не сейчас, но в 

будущем ваше увлечение станет вашей профессией или ее частью. 

4. Переоценка 

Если во время учебы или в начале карьеры вы понимаете, что выбранная профессия 

требует развития в большей части ваших слабых сторон, это повод задуматься о смене 

направления, пока не поздно. Одно дело, строить карьеру на сильных сторонах и подтя-

гивать слабые. И совсем другое — развиваться там, где вы вообще не сильны. Это посто-

янный стресс от неудач и перенапряжения. 

5. Работа по душе 

Чтобы понять для себя, нравится ли вам профессия, задайте себе вопрос — а готовы вы 

заниматься этим бесплатно? Учтите, признание, удовлетворенность и желаемый уро-

вень вознаграждения не придут сразу. Пока вы нарабатываете опыт и репутацию, раз-

мер оплаты уходит на второй план. Вы готовы? Тогда вы на правильном пути. 

6. Планируйте 

Когда вы выбираете профессию, постарайтесь понять не только, кем вы себя видите че-

рез 5-10 лет, но и через 20. Например, сейчас очень востребована профессия программи-

ста, молодой специалист может получить более чем достойную зарплату. Но у меня во-

прос, вы много знаете хорошо зарабатывающих программистов за 40? Так кем вы плани-

руете стать — ИТ-директором? Собственником своего бизнеса? Подумайте об этом и дви-

гайтесь выбранным курсом. 

7. Авторитетное мнение 

Если есть человек, который добился успеха в области, которую вы выбрали, постарай-

тесь узнать больше о его пути — читайте интервью с ним, его статьи, если есть возмож-

ность личного общения, не стесняйтесь задать ему вопросы о профессии, о периодах не-

удач и успеха, о положительных сторонах профессии и подводных камнях. 

8. Мнение окружающих 

Прислушивайтесь к мнению окружающих — учителей, родителей, старших товарищей, 

они все хотят помочь вам. Но помните — выбор за вами. Вам жить и расплачиваться соб-

ственной жизнью за решение, чьим бы оно ни было. 

Идеальных людей не бывает. Но стремиться стать лучше должен каждый. Если ты хо-

чешь жить в мире прекрасных людей, начни с себя - БУДЬ ЛУЧШЕ! 

Мир профессий 



 С  25-го  по  29-ое  декабря  в  актовом  зале  нашей  школы  прошли  новогод-
ние  представления  для  обучающихся  1-11  классов.  Всех  ожидала  встреча  
с  Дедом  Морозом,  Снегурочкой,  сказочными  героями,   которые  вовлекали  
ребят  в  различные  игры,  конкурсы.  Все  вместе  пели  песни,  танцевали,   
выступали. А заводной флешмоб и зажигательная  дискотека—просто супер!  
Большое  спасибо   активным и креативным: Марине  Валерьевне и Кириллу  
Григорьевичу, а также нашим  артистичным, творческим  старшеклассникам 
за такие замечательные представления!!! 

 

 

 

 

 27-го  декабря   обучающиеся   7Б  

класса  совершили  увлекатель-

ное  путешествие  в  г. Санкт-

Петербург.  Ребята  побывали  на  

экскурсиях  в  Эрмитаже,  Исаа-

киевском  соборе,  посетили  Му-

зей  иллюзий  и  Макдональдс.  

Все  остались  довольны.  Празд-

ничный  Петербург  запомнится  

надолго! 

 30 декабря группа учащихся 5-7 

классов побывала на экскурсии в 

г. Санкт-Петербурге.  

Цирк — это что-то из детства, что-

то волшебное, что-то прекрасное.    

Чудеса, аж дух захватывает! 

Яркий луч света, а в нем какая-то небывалая красота, неподража-

емая смелость. Грациозные и изящные женщины, сильные и ни-

чего не боящиеся мужчины, дружелюбные хищники и гордели-

вые скакуны… 

Цирк — это всегда чудеса и всегда радость. Он создан ради этих 

двух слов, ради неподдельного ощущения себя ребенком. Имен-

но такой цирк увидели мы 30 декабря, посетив программу «Бал у 

Чинизелли… или 1001 Золушка».          

Новости школьной жизни 



Гость номера Шалва   Гамисония 

Проживает: Грузия, Тбилиси 

Учебное заведение: Школа № 6 Сланцы, 1994–2001,  СПбГУ '05 

Интересы: Жизнь 

Любимые фильмы: "Древо желания" и "Мольба" Тенгиза Абу-

ладзе, "Не горюй" Георгия Данелия, "Огни большого города" 

Чарли Чаплина, "Жизнь прекрасна" Роберто Бенини, "Догвиль" 

Ларса фон Триера, "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, 

"Спартак" и "С широко закрытими глазами" Стенли Кубрика 

Любимые книги: Дон Кихот Сервантеса, "Похищение Луны" 

Константине Гамсахурдиа 

Любимые игры: Футбол и еще раз футбол 

О себе  Шалва  рассказывает: 

« Родился я в городе у моря - в Сухуми. Появился на 

свет не один. За полчаса до моего явления миру, этот свет 

увидела моя сестра-двойняшка. Зовут ее Шорена  (на  фо-

то  слева). Потом появился и я. И назвали меня Шалва. 

Затем было безмятежное детство, проведенное в другом городе у моря - Гагре. Там мы 

жили семьей - мама, папа, Шорена, младшая сестра Цира и я. Прогулки по морю на 

катере, золотистые пляжи Гагры и Пицунды, изобилие фруктов и отличного, веселого 

настроения, детский сад и начальная школа. Все было славно. Когда вспоминаю то 

время, то всё в моем воображении, даже не очень приятное, предстает в ярко-желтом, 

солнечном свете. Все это длилось, увы, не очень долго. Август 1992 года - начало траги-

ческой грузино-абхазской войны. Эта война сломала судьбы многих абхазских и гру-

зинских семей. После начала войны жизнь моей семьи и, естественно, моя резко изме-

нилась. Мы стали беженцами. Нас приютили наши бабушка и дедушка, которые жили 

в селе Дидинедзи (в переводе с грузинского "большой орех") Зугдидского района (это 

западная Грузия). Несколько лет сестренки и я ходили в местную сельскую школу. Это 

время тоже было очень добрым для нас - детей, но весьма грустным. Поскольку вся 

Грузия была в хаосе и буквально погружена во тьму (в большей части Грузии вовсе не 

было электричества). Но настоящий свет, как известно, в людских сердцах. А сердца у 

многих тогда, да и сейчас на моей Родине горят огнем добра.  

В 1994 году наша семья перебралась в большую Россию. Мой дядя работал в г. 

Сланцы Ленинградской области. Мы пошли в школу  № 6 города Сланцы, которую за-

кончили вместе с моей сестрой-двойняшкой в 2001 году. Школа эта была полна слав-

ными людьми, и я искренне благодарен всем учителям, которые трудились над нашим 

образованием - они молодцы. Шорена   окончила  школу с серебрянной медалью, а я - с 

золотой. Затем был Питер и поступление на наш родной юрфак: бакалавриат, маги-

стратура.  

В 2008 году я вернулся домой, чтобы отдохнуть, и вот снова война...  Мы возродим 

Грузию - у нее большое европейское будущее». 



            Жизнь- это самое прекрасное, что дано человеку. В ней так 

много ярких, неожиданных, прекрасных событий. 

 Но жизнь человека может разрушиться в один момент, когда по-

явятся опасные зависимости и вредные привычки. Многие могут 

столкнуться с этим, но не каждый сумеет избавиться от пагубных при-

вычек и принять своё решение, что делать дальше. 

 Человек, который имеет позитивный настрой, живёт полной 

жизнью, постоянно развивается, добивается успехов, определяется с 

профессией и строит планы на будущее, будет счастлив и без наркоти-

ков. 

 Каждый должен иметь цель в жизни, к которой на протяжении 

многих лет стремиться. В моей жизни большую роль играет музыка. 

Надеюсь, что с ней будет связана моя будущая профессия. 

 Я учусь в музыкальной школе, занимаюсь вокалом. Каждый год 

посещаю всероссийские и международные конкурсы, театры, спектак-

ли и концерты известных эстрадных исполнителей. Ещё я участвую в 

всевозможных городских мероприятиях. Моя жизнь не стоит на месте, 

она постоянно движется вперед, к прекрасному, к творческому. Я 

счастлива и без пагубных привычек. Они не могут ворваться в мою 

жизнь и разрушить её.  

 « Музыка- это мир, который уносит нас в другую реальность». 

Эта фраза принадлежит величайшему композитору В.А. Моцарту. 

Его называют «солнечным композитором», потому что музыка Моцар-

та светлая, чистая и необычайно искренняя. 

 Музыка- это универсальный язык, который не требует перевода. 

Именно поэтому композиторы и исполнители произведений выража-

ют в них все переживания. 

 Музыка- это творчество, восторг! Произведения Моцарта имеют 

большую популярность. В театрах идут постановки его опер таких, 

как «Дон Жуан», « Волшебная флейта», «Школа влюбленных», 

«Свадьба Фигаро». А когда исполняют произведения, написанные для 

фортепиано с оркестром, можно погрузиться в этот духовный мир. 

 У каждого свои приоритеты и то, что вдохновляет жить, незави-

симо ни от чего. 

Поэтому не нужно превращать свою жизнь в испытание, во что-то 

плохое, негативное, что приведёт к серьёзным последствиям. Человек 

просто потеряет смысл жизни. 

 Стоит только оглянуться вокруг. Сколько прекрасного и неиз-

вестного существует в мире. Каждый может найти себя в этой жизни! 

                                                      Клементьева Александра (10 А класс) 
 

 

 

Мир увлечений Жизнь—это самое прекрасное... 



 С 8 по 11 октября 2015 года в г.Осташков        

Тверской  области прошёл III межрегиональ-

ный турнир по боксу. В нём принимали уча-

стие и  стали победителями три воспитанника Клуба бокса 

им.Мальченко. Среди них ученик 7 а класса Даниил Андреев.                           

Молодец! 

Турнир по боксу 

Турнир по рукопашному бою 

  5 декабря 2015 года в г.Отрадное прошёл турнир по рукопашному 

бою «Открытый кубок Кировского района», посвящённый Дню     

Героев Отечества.  Сланцевский район представляли воспитанники 

ДМО «Центр «РУ.Слан».   

Владислав Стоянов, ученик 6 в класса, в возрастной категории 12-

13 лет, весовой категории до 50 кг,  стал бронзовым призёром, а Ти-

мофей Ярышкин, ученик 4 б класса, в возрастной     категории 10-11 

лет, весовой категории до 40 кг, — серебряным призёром.                                     

Поздравляем! 

Турнир по баскетболу 

 21 декабря подвели итоги  турнира по      

баскетболу среди учащихся 10-11 классов    

в рамках областной Спартакиады школь-

ников .  

Команда девушек нашей школы заняла 2 

место, а команда юношей—3 место.   

Поздравляем  наших  баскетболистов с призовыми местами!           

Молодцы! 

Новости спорта 



Есть проблема?! 

Сохранность учебников 

Все учащиеся нашей школы с 1 по 11 классы на 100 % обеспече-

ны  школьными учебниками. Все учебники используются в учебном процессе 

минимум 5 лет, поэтому необходимо сохранить их в достойном состоянии. Как 

же учащиеся школы берегут выданные им  учебники?    

В ноябре  и декабре  прошли  проверки сохранности учебников  по клас-

сам. Проверялось наличие обложек и закладок. В ходе рейда Татьяна Нико-

лаевна Перфильева, заведующая библиотекой, заметила, что в начальных 

классах бережнее относятся к учебникам, а в среднем и старшем звене  у 

многих  учебники  не обернуты, закладок нет, часто вместо закладок исполь-

зуются рабочие тетради по предмету. Больше всего замечаний на момент 

проверки получили учащиеся из  8б класса.   

Завершая проверку, Татьяна Николаевна  ещё раз напомнила учащим-

ся каждого класса об основных правилах пользования учебниками из школь-

ной библиотеки и об ответственности за порчу учебников. Надеемся, что все 

эти меры повлияют на изменение ситуации в лучшую сторону. Следующая 

проверка  пройдёт весной.  

 

Школа тратит большие средства для обеспечения учащихся учебниками. 

Каждому хочется держать в руках чистую и опрятную книгу, а для этого её 

нужно беречь.  Ребята, помните: 

Твой учебник - не альбом, 

Рисовать не надо в нем. 

Ты читай, решай задачи,  

Но учебник не испачкай. 

Каждой книгой дорожи,  

В чистоте ее держи. 

Оберни так аккуратно,  

Чтоб смотреть было приятно. 

Нужен весь учебный год 

За учебником уход, 

Чтобы чистым, неизмятым, 

Он пришел к другим ребятам! 


