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



                   Сегодня  у  нас  встреча  с  председателем     

Управляющего  совета  нашего  образовательного          

учреждения,  членом  районного  родительского  совета  при  

Комитете  образования   Оя  Мариной  Викторовной.  Жизнь  нашей  школы  знает  

очень  хорошо, воспитывает  троих  детей:      Максим  уже  окончил  школу  №6,  Настя  

учится  в  7Б  классе,  а  Даня  -  в  4Б  классе.  Она  -  неза-

менимый,  творческий  помощник  нашей      школы.   

Марина  Викторовна  согласилась  ответить  на      

вопросы  наших  корреспондентов  из  7Б  класса.   

- Что  такое  Управляющий  совет? 

- Управляющий  совет   образовательного  учреждения -  

это  содружество  учеников,  учителей,  родителей.  

Управляющий совет  МОУ «Сланцевская СОШ №6»      

является коллегиальным органом управления школой,    

реализующим демократический и государственно-

общественный характер управления образованием.           

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетен-

цией, являются обязательными для руководителя школы , 

ее работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

    В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразо-

вательном учреждении, законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Ленинградской области и Сланцевского района, приказами комитета образова-

ния, Уставом школы, настоящим положением, иными локальными нормативными акта-

ми школы.  

- Каковы  задачи  Управляющего  совета? 

- Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития школы и особенностей ее образователь-

ной программы; 

 содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности  

школы, в рациональном использовании выделяемых школе бюджетных средств, 

средств, полученных от ее собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных 

форм организации образовательного процесса; 

 контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и    труда 

в школе. 

Деятельность  членов  УС  основывается  на  принципах  добровольности  участия  в  

его работе,  коллегиальности  принятия  решений,  гласности. 

Для  эффективной  работы  УС  созданы  постоянные  комиссии:  по  распределению  

стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников,  по  развитию  материально-

технической  базы  ОУ,  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений,  по  обес-

печению  безопасности,  по  организации  учебно-воспитательного  процесса,  конфликт-

ная  комиссия. 

Совет  несёт  ответственность  за  своевременное  принятие  и  выполнение  решений. 

Самая  главная  задача УС – защита  прав  всех  участников  образовательного  про-

цесса. 

- В  каких  мероприятиях  участвует  Управляющий  совет? 

- Мероприятия в этом  учебном  году  были   очень  разнообразны:   

 Готовность образовательного учреждения к 2015-2016 учебному году. Знакомство с  

актом готовности школы 

 Организация бесплатного питания 



 Согласование  режима занятий на 2015-2016 учебный год 

 Итоги Г(И)А - 2015 

 Утверждение плана работы УС 

 Согласование плана работы образовательного учреждения 

 Организация временных и постоянных комиссий 

 Итоги летней занятости обучающихся 

 Создание условий безопасного пребывания участников образовательного процесса в ОУ 

 Организация и реализация модели внеурочной деятельности обучающихся 

 Медицинское сопровождение образовательного процесса 

 Отчет о финансовой деятельности за 2015 год 

 Анализ преступлений и правонарушений за 2015 год 

 Роль родителей в профилактике ДТП 

 Выполнение противопожарного и антитеррористического режима 

 О работе спортивного клуба «Сапсан» 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 Организация летнего отдыха обучающихся, трудоустройства в летний период 

 Согласование средств на учебные расходы 

 Утверждение кандидатур на награждение 

 Подведение итогов работы УС за 2015-2016 учебный год 

 Подготовка школы к новому учебному году 

 Реализация внедрения ФГОС НОО и ООО 

 Мониторинг исследования удовлетворенности родителей  и обучающихся качеством 

образования 

 Участие в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по техно-

логии единого государственного экзамена 

 Заседания временных и постоянных комиссий 

 Привлечение внебюджетных средств 

 Содействие в разработке социальных проектов ОУ 

 Контроль за организацией питания в школе 

 Участие в работе Совета Профилактики 

 Обновление информации об УС на сайте ОУ 

 Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представите-

лей)  на действия (или бездействие) педагогического, административного персонала ОУ 

 Рассмотрение жалоб педагогов школы 

 Организация и проведение конкурсов, акций 

 Согласование на сдачу помещений ОУ в аренду 

 Согласование бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы расхо-

дования средств 

 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий в ОУ. 

-  Кто,  по  Вашему  мнению,   может  быть  членом  Управляющего  совета? 

- Для  эффективной  работы   кандидатам  в  члены  УС  нужна  подготовка  к  этой  

роли.  Своими  личными  достижениями  управленцы  должны  доказать,  что  достойны  

ими  быть.   Родители  должны  знать  образовательную  программу,  что  в  ней  содер-

жится. Проверяя  школу,  важно  знать  нормы  и  отношения.  Придя  в  УС,  родители  

должны  понимать,  что  это  огромный  труд,  отнимающий  много  сил  и  времени.         

А  представлять  на  собраниях  интересы  школы  большая  ответственность.  Поэтому  в  

Управляющем  совете  хотелось  бы  видеть  тех,  кому  действительно  небезразлична  

школьная  жизнь. 

- Спасибо  большое.  Желаем  Вам  удачи  в  Вашем  нелёгком  труде!  Пусть  крепнет  

содружество  обучающихся,  родителей  и  педагогов  на  благо  нашей  школы! 

 

 

 



1 мая 2016 года - Праздник Весны и Труда.  

          Первое мая, день международной солидарности трудя-

щихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Россий-

ской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда. 

3 мая 2016 года - День Солнца. 

  7 мая 2016 года - День радио. 

  7 мая 2016 года - День создания Вооруженных Сил РФ. 

  8-9 мая 2016 года - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв        

Второй мировой войны. 

 

9 мая 2016 года - День Победы Советского Союза над фашистской      

Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

   9 мая в России отмечается День Победы. 

День Победы над фашистской Германией в  

Великой Отечественной войне. Война нача-

лась 22 июня 1941 года. Весь наш народ под-

нялся на борьбу с немецко-фашистскими       

захватчиками: в военкоматы выстраивались 

очереди, на фронт уходили порой прямо со 

школьной скамьи. В тылу остались только 

женщины, дети и старики. Они работали на заводах, рыли окопы, строи-

ли оборонительные сооружения, гасили на крышах зажигательные бом-

бы. А ещё — растили детей, спасали будущее страны. Главный девиз 

всего народа был: «Всё для фронта, всё для победы!»   По мере продви-

жения гитлеровской армии на восток на занятых немцами территориях 

стали возникать партизанские отряды. Партизаны взрывали фашист-

ские поезда, организовывали засады и внезапные налёты. Берлин пал. 

Полной победой закончилась война советского и других народов против 

германского фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. 

Наша страна потеряла в этой страшной войне около 27 миллионов чело-

век. 

    9 мая 1945 года Москва осветилась салютом долгожданной победы. С 

ликованием праздновала первый день мира вся наша страна. Праздник 

9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить о 

прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу. 

 
15 мая 2016 года - Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году. 

18 мая 2016 года - Международный день музеев. 

21 мая 2016 года - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

22 мая 2016 года - 160 лет Государственной Третьяковской Галерее, национального музея 

русского изобразительного искусства (1856). 

24 мая 2016 года - День славянской письменности и культуры. 

25 мая 2016 года - День филолога. 

26 мая 2016 года - День российского предпринимательства. 

27 мая 2016 года - Европейский день соседей. Праздник был основан в 2000 году в Париже, 

который отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая.  

27 мая 2016 года - Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом Прези-

дента Российской Федерации. 

28 мая 2016 года - День пограничника. 

29 мая 2016 года - Международный день миротворцев ООН. 



     Год  семьи                        

          Каждый  ребёнок  имеет  право  жить  в  семье,  быть  согре-

тым  родительской  любовью.  Но  порой   по  разным  причинам  

дети     остаются  без  родительского  попечения.  Кровных  родителей  им  за-

меняют     приёмные:  по  велению  сердца   они  принимают  в  свои  семьи  си-

рот,  даря  им  любовь  и  заботу. 

Год  назад  приёмными  родителями  стали  и  супруги  

Анискины – Сергей  Анатольевич и Татьяна Алексан-

дровна.  В  их  семье,  где  четверо  своих  детей,  в  марте  про-

шлого  года  появились братья-близнецы Алексей и Игнат: го-

довалых малышей  супруги  взяли  из  детского  дома.  А  не-

давно  в семье  Анискиных  произошло  важное  событие - в ней 

появились ещё трое приёмных  детей.   

Сергей  и  Татьяна  познакомились  через  Интернет,       

отношения  развивались  стремительно,  всегда  мечтали  о  

большой  дружной  семье. Купили  четырёхкомнатную  квартиру  в  г.Сланцы. В Комитете 

образования  прошли  обучение в Школе  приёмных  родителей.  Это  было  интересно,  позна-

вательно – выступали  специалисты  отдела  опеки,  психологи,  юристы,  медики.  Получили  

массу  полезных  знаний. Эти  знания  помогли  в  чём-то  поменять  точку  зрения  и  на  вос-

питание  своих  детей,  а  не  только  приёмных.  Маша (12  лет)  и  Антон (13 лет)  без  про-

блем  вошли  в  подростковый  возраст,  отношения  с  ними  доверительные.  Они  -  главные  

помощники  родителей:  могут  покормить  малышей,  переодеть,  поиграть  с  ними.  Вместе  

с  Настей  (7  лет)  идут в школу  №6,  где тоже  в  курсе всех школьных  дел  друг  друга. На  

семейном  совете  родители  обсуждают  со  старшими  детьми  все  важные  вопросы -  переезд  

в  Сланцы (раньше  жили  в  г.Санкт-Петербурге),  приём  в  семью  детей.       К  тому  же  ор-

ганы  опеки  запросили  письменное  согласие  старших  детей.  Дети  поддержали  решение  

родителей,  сказали,  что  хотят  братьев  и  сестёр. 

Сергей  Анатольевич и Татьяна  Александровна – прекрасные  родители. Для  них 

важно,  чтобы  дети  были  здоровы,  всесторонне  развивались.  Есть  и  дипломы,  сертифика-

ты.  Антон  играет  в  волейбол,  баскетбол,  с  удовольствием  занимается  в ЦИТе,  увлекает-

ся  компьютерной  графикой, участвует в различных  конкурсах. В том числе в фестивале 

«Лира».  Маша занимается  в  хореографической  студии  ДДТ.  Сейчас  увлеклась  вышив-

кой,   вязанием – мама  научила  рукоделию.  Очень  добрая  девочка,  любит  детишек,  жи-

вотных. 

Но  для  родителей,  самое  главное – воспитать  детей  добрыми,  отзывчивыми,  чест-

ными,  ответственными,  привить  им  нравственные  ценности.  Для  Настёны  и  Серёжи  

папа  написал  книгу  «Мовяша».  Эта  книжка  про  них  и  для  них:  как  вести  себя  в  раз-

ных  ситуациях. 

Семья  Анискиных  живёт  полноценной  жизнью,  позволяют  друг  другу  отдохнуть  и  

поработать,  уважают  чувства всех взрослых  и  детей. Не замуровывают себя  в  четырёх сте-

нах:  посещают  разные  школьные  и  городские  мероприятия,  празднуют  дни  рождения,  

Новый  год. 

Родительский  труд  нелёгкий,  но  благодарный:   видишь  его  результат.  Дети  дарят  

полноту  жизни,  радость.  И  чем  их  больше,  тем  лучше. 

           



 

    Сегодня  наш  гость -  

Зо я   М иха йл о вн а   Евс е ев а ,                     

бывшая  несовершеннолетняя  узница  фа-

шизма,  долгие  годы  возглавлявшая   обще-

ство малолетних  узников   нашего  района.   

Она  вспоминает  о  тех  страшных  днях:                               

- Родилась  я  в  1937  году  в  посёлке       

Серёдка  Псковской  области.  Немцы  были  в  деревне  через  40  минут  после  

взятия  Пскова.  Деревню  сожгли,         поскольку  кругом  в  лесах  уже  были  пар-

тизаны.  Семья  с  тремя  детьми  жила  в  сарае,  а  немецкие  каратели  вешали  

подряд  всех  мужчин  деревни.  В  марте  1943  года  по  железной  дороге  нас  от-

везли  в  Псков,  а  дальше  в  скотских  вагонах  в  Германию.  Однажды  состав  

обстреляли  в  открытом  поле,  и  немцы  стали  отбирать  детей.  Что  тогда  было!  

Весь  ужас  происходящего  поймут  все,  особенно  матери.  Но  началась  бомбеж-

ка,  и  состав  быстро  двинулся  дальше.  Тогда  меня  ранило  в  голову,  брата  - в  

ногу.  Привезли  в  Мюнхен,  в  концлагерь  Дахау. Прибывших  встречала  охрана  

с  собаками  и  плётками  наготове,  слабых  тут  же  отбирали  в  крематорий,  

остальных  разогнали  по  баракам. Женщин  заставляли  догола  раздеваться,  

стригли  волосы,  обмывали  струёй  ледяной  воды.  А  дальше  была  баланда  из  

брюквы   напополам  с  червями,  несколько  грам-

мов  эрзац-хлеба,  холодная  постель  на  голых  

нарах,  постоянные  проверки,   нескончаемые  бо-

лезни,  потери  близких,  которые  исчезали  неиз-

вестно  куда. Слышали,  что  у  многих  из  них  

брали  кровь  для  немецких  солдат,  на  детях  

проводили  различные  эксперименты,  вводили  

им  в  кровь  яды,  а  затем  их  сжигали  в  топках,  

или  ещё  полуживых  бросали  в  несколько  яру-

сов  в  траншеи.  Немцы  и  их  пособники  не  ща-

дили  даже  младенцев. 

11  апреля……  Каждый  год  при  приближении  этой  даты  нас,  кто  в  годы  

Великой  Отечественной  войны  в  младенческом  возрасте  находился  в  немец-

ком  плену,  хотим  мы  того  или  нет,  одолевают  воспоминания.  Смешанные  вос-

поминания.  Прежде  всего,  конечно  же,    о  той  ни  с  чем  не  сравнимой  радо-

сти,  безмерном    счастье,  которое  испытали,  узнав,  что  узники   одного  из  са-

мых  страшных  концлагерей – Бухенвальда -  подняли  восстание,  в  результате  

которого  было  освобождено  более  20  тысяч  заключённых,  в  том  числе – 900  

детей. Значит,  и  нас  скоро  освободят.  И  нас  почти  сразу  освободили  советские  

войска  при  содействии  американских  солдат. 

Лагерей  было  много.  Тысячи. Бухенвальд,  Освенцим,  Маутхаузен,  Дан-

нмберг,  Дахау,  Оберхаузен,  Саласпилс.  Во  многих  из  них  оказались  наши  ма-

лолетние  сланцевчане.  Сейчас  бывших  несовершеннолетних  узников  фашизма  

в  Сланцевском  районе  осталось  немногим  более  200  человек. 

Светлая  память  всем  невинно  пострадавшим  от  фашистского  ига.  А  

всем  живущим  крепкого  здоровья,  безбедной  старости  и  уважения  в  обществе. 

 

Гость номера 



Егорова  Екатерина  -  выпускница  

школы  №6   2015  года,  награждена    

золотой  медалью.  С  активной  жизнен-

ной  позицией.  Нам  удалось  связаться  с  

Катей    и  вот  то,  что  она  нам  сообщила: 

«Всем привет! Я совсем недавно        

закончила школу. Такое чувство, что это   

было только вчера. Было очень трудно    

прощаться с родным местом и дорогими мне 

людьми. Ведь в школе я была дольно актив-

ной девочкой и любила участвовать в       

различного рода мероприятиях, связанных 

как с развлекательной деятельностью, так и 

с научной.  

В 9 классе была капитаном команды КВН в сборной 9-х классов.     

Наша команда одержала победу в этой весёлой игре. В 10 классе участвова-

ла в учебно-деловой игре «Стань депутатом» и стала её победителем.           

В 11 классе участвовала в конкурсе «Лидер года», но, к сожалению, никако-

го места я не заняла на городском этапе. Но ничего страшного, ведь глав-

ное- не победа, а участие! Школу я закончила с золотой медалью, чем очень 

горжусь! Пришлось, конечно же, постараться. Затем, самый важный и 

сложный в эмоциональном плане жизненный этап - сдача экзаменов.      

Потрачена куча нервов, сил и терпения, чтоб справиться с этой нелегкой 

задачей.  

10 лет занималась в танцевальном коллективе «Грация», и мы зача-

стую  занимали призовые места на конкурсе «Лира». Очень скучаю по кол-

лективу и по занятиям.  

Сейчас я учусь в РГПУ им. А. И. Герцена в институте детства на пси-

холого-педагогическом направлении. Учиться здесь мне нравится опреде-

ленно, но в  университете я не занимаюсь общественной деятельностью,  

потому что мне не нравится атмосфера, которая здесь царит в воздухе и ни-

какого настроения что-либо делать нет абсолютно. Люди заняты своими 

проблемами, и дружеской атмосферы на факультете нет, но в группе у нас 

хорошие отношения. За пределами университета я записалась на йогу и 

продолжаю заниматься танцами. У нас в межвузовском студенческом го-

родке преподают фитнес-аэробику, вот её я и  посещаю. В свободное время 

стараюсь чаще гулять по Петербургу, ведь здесь очень много красивых 

мест! Конечно,  я стараюсь как можно чаще приезжать в Сланцы и наве-

щать дорогих мне людей!» 

Мы  желаем  Екатерине  удачи,  оптимизма  и  исполнения  всех  её  

желаний! 

От успехов в школе—к успехам в жизни ! 



В детской библиотеке прошла новая интересная 

встреча с ЮНЫМ АВТОРОМ выставки рисунков - 

МАШЕЙ ИВАНОВОЙ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок талантлив  и  уникален!  Маша замечательно  

рисует, передавая  свое  настроение,  эмоции, ощущения происходя-

щего в пространстве, пластику движений,  мгновения  повседневно-

сти.   

Малыши-первоклассники   с  трепетом  разглядывали  работы  

начинающего  художника,  находя  в  них свое  отражение мыслей, 

чувств,   красоты,  наполненности   и   детского  восторга,   приятие  

интонаций  и   красок  автора. Атмосфера, царящая вокруг, опреде-

лила  дальнейший  ход   событий.  Дети,  вдохновленные  творче-

ством   Маши,  не  могли скрыть  своих  впечатлений. И  у  одной   

из  девочек, Юлии Сучковой, на ходу родились такие строки:  

                 "Тает снег, 

                                     Бегут ручьи, 

                                                           Значит к нам 

                                                                                  весна спешит."  



Только  сказка                                         

способна  вернуть  нас   в  детство 

 

 

В  детстве  каждый  из  нас  держал  в  руках  любимую  куклу и  играл  с  

ней,  и  не  только  девочки, но  и  многие  мальчики  не  отказывались  поиграть 

в дочки-матери. Какие куклы были раньше? Да самые разнообразные.              

Но  практически  все  они  были  сделаны  руками  наших  родителей,  бабушек 

и  дедушек.  Такие  куклы  были  самыми  любимыми  и  самыми  прекрасными  

в  мире.  Они  дарили  нам  теплоту  рук  близких  людей,  приносили  умиротво-

рение  и  спокойствие,  когда  надо  было  ложиться  спать,  стерегли  наш  сон.  

Может  быть,  поэтому  и  сейчас,  приходя  в  кукольный  театр  «Теремок»,     

снова  и  снова  испытываешь  эти  чувства,  и  на  сердце  становиться  тепло  и  

радостно. 

- В  честь  Международного  дня  кукольника  мы  ещё  год  назад  решили  

поставить  спектакль  по  мотивам  пьесы С.Ефремова  и  С.Когана  «Красная  

шапочка», - рассказывает  режиссёр  театра  кукол  Ирина  Михайлова. Выбрали  

его  потому,  что  сказка  хорошо  знакома  детям  и до  сих  пор  востребована.  В  

нашем театре этот спектакль ставится  впервые. Он имеет некоторые изменения.  

Наш  волк  никого  не  съедает,  всю  ситуацию  спасает  новый  герой  сказки -  

Заяц. Спектакль  очень  музыкальный.   

В  спектакле  «Красная  шапочка»  задействовано  пять  основных  героев  

старшей  группы.  Это  ребята  13-15  лет:  Юля  Михайлова  (бабушка),  Таня  

Сковородникова  (Красная  шапочка),  Илья  Марков (волк),  Арина  Гончарова  

(мама),  Маша  Степанова  (заяц). Все  они  ходят  в  театр более 8  лет, а потому  

многое  умеют  и  играют  очень  профессионально.  Полностью  знают  роли  

партнёров  и  могут  заменить  друг  друга. 

Огромную  работу проделала художник Галина Сидорова. Она изготовила  

все  декорации и планшетных  кукол. Это  такие  куклы,  которых  актёры  водят  

на  помосте  или  столе,  а  сами  не  прячутся  за  ширмой.  Актёры  в  чёрных  

костюмах  становятся  совершенно незаметными,  зритель  наблюдает  и  видит  

только  игру  кукол. Стихотворением  «Театр  кукол» Стёпа  Степанов  открывает  

представление. Затем  весь  состав  актёров  театра  поёт  песню  «Добрый  друг»,  

и  только  после  этого  начинается  весёлый  и  очень  добрый  спектакль  

«Красная  шапочка». 

 

 

Мир увлечений 



 22 и 23 марта в рамках фестиваля детского творчества 

«Лира» проходил вокальный смотр-конкурс. Свои талан-

ты демонстрировали дошкольники и учащиеся школ. Среди 

солистов Диплом первой степени завоевала Алина Далгатова 

(педагог Пекарева Т.А.) и Алёна Котельникова (10 класс, самоподготовка). 

  

 Состоялся районный конкурс детского творчества «Неопалимая купина»  сре-

ди обучающихся  и воспитанников образовательных организаций. На конкурс было 

представлено 105 детских работ. Самое активное участие приня-

ли обучающиеся      нашей школы. 

В номинации «Художественное творчество» во II возрастной 

группе первое место было присуждено Александре Джаб-

барзаде, в III возрастной группе первое и третье места завоева-

ли  Мария Таран и Кристина Семёнова. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» во II воз-

растной группе победил Даниил Оя, а в III возрастной группе - Наталья Цабий . 

В номинации «Видеотворчество»  в III возрастной группе первое и второе места заняли 

Александр Власовец и Яков Алексеев. 

В номинации «Презентации» во II возрастной категории все призовые места заняли 

учащиеся нашей школы: Максим Филиппов, Сергей Афанасьев, Владислав  

Волков,    в III возрастной категории третье место занял Иван Орлов.  МОЛОДЦЫ! 

 

 14 апреля в рамках фестиваля     детского 

творчества «Лира» прошёл танцевальный 

смотр-конкурс.  

Результаты выступления: 

«Сердце Испании» - 1 место, «Гармония природы»- 

1 место.  

Вторые места- «Ритмы лета», «Незримые нити души», «Морской экспромт». 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Ивановна Богинская и её ребята  

потрудились на славу, огромные молодцы и умницы!         

 

 В конце апреля прошёл школьный конкурс «Ученик года» среди учащихся 6-7 классов. 

Победителем стал Архипов Давыд (7 б), на втором месте—Михайлова Юлия (7 в),       

на третьем—Тихомирова Ульяна (7 б). 

                 

 

 
 

 

 

 

Новости школьной жизни 



Многие  ребята  в  нашей  школе    мечтают  

стать   военнослужащими,   связать   свою  судьбу    

с  защитой  нашей  Родины.  Сегодня  мы  расска-

жем  об  этой  профессии. 

Описание профессии военного 

В обязанности людей, несущих военную 

службу в частях и учреждениях Вооруженных сил, входит исполнение воинского долга. 

Эта служба не просто профессия, а призвание. Общество и все государство в целом воз-

лагает на военнослужащих социально-ответственные функции. 

В профессии военного нет места людям с плохой физической подготовкой и     

слабыми волевыми качествами. Ведь основной задачей военнослужащих является     

защита и удержание территории, а также людских и материальных ресурсов. Люди,     

состоящие на действительной службе, обязаны беспрекословно выполнять все приказы 

о необходимых военных действиях, операциях и мероприятиях. Они должны уметь   

прогнозировать необходимое количество единиц техники и живой силы, которое нужно 

задействовать. В их обязанности входит обнаружение потенциальной опасности,             

а  также составление докладов о чрезвычайных ситуациях. 

В зависимости от присвоенного воинского звания и служебного положения все 

служащие делятся на начальников (старших) и подчиненных (младших). Строгое      

соблюдение субординации – неотъемлемая составляющая службы в рядах армии. 

Востребованность профессии военного средняя. Служба в армии не столь          

популярна сегодня, многие молодые люди стараются избежать призыва и пытаются    

уклониться от службы. Небольшая зарплата, строгость и некоторые ограничения в     

армии пугают юных потенциальных защитников государства. А между тем русский   

военный всегда отличался храбростью, мужеством и самоотверженностью. Эта профес-

сия считается почетной, к ней относятся с большим уважением. Служащим по закону     

предоставляются гарантии и компенсации. Для них существуют льготы при поступле-

нии в учебные заведения, при проезде в общественном транспорте. Военнослужащим 

полагается довольно долгий отпуск и ранняя пенсия. Семьям, в которых муж состоит на 

действительной службе, предоставляется жилье. Эти факты, конечно, являются        

приятным бонусом. 

Но как и в любом виде деятельности, в профессии военного помимо плюсов есть и 

свои минусы. Человеку, проходящему службу, не приходится выбирать город и клима-

тические условия, куда ему с семьей необходимо переезжать. Порой ненормированный 

рабочий день и ночные дежурства требуют от служащих и его родных много терпения и 

стойкости. Особенность профессии военного состоит еще и в том, что она рискованная и 

опасная, так как несущие службу на море, в воздухе или на суше при необходимости в 

любой момент могут быть отправлены в "горячие точки". 

Мир профессий 



Личные качества 

К основным качествам характера          

военного в первую очередь стоит отнести       

высокую нравственность, порядочность и,      

конечно, патриотизм. Люди в военной форме 

отличаются организованностью, честностью и 

принципиальностью, наблюдательностью и решительностью. Они должны быть 

требовательны не только к   себе, но и к своим коллегам. Военнослужащие обла-

дают способностью             анализировать имеющиеся факты и прогнозировать 

дальнейший ход событий. Служить в армии могут только люди с нормальной 

психикой, контролирующие свои эмоции. 

Хорошая физическая выносливость, дисциплинированность, оператив-

ность – эти характеристики далеко не последние в списке качеств, которыми 

должны обладать люди, несущие военную службу. У большинства слово 

"военный" непременно ассоциируется и с такими словами как самообладание, 

смелость и выдержка.  

Образование (Что нужно знать?) 

Людям с волевыми чертами характера и организаторскими способностя-

ми, которые могут оперативно реагировать и быстро принимать решения, стоит 

попробовать свои силы и стать военным. Освоить эту профессию можно, получив 

среднее специальное или высшее образование. Будущие служащие армии учат-

ся в военных училищах, академиях, институтах и университетах. 

Место работы и карьера 

Военнослужащие работают в военных организациях, в научно-

исследовательских институтах. Конечно, люди этой профессии проходят службу 

в военных гарнизонах, подразделениях, частях и пр. Они также работают в    

миротворческих войсках и отправляются в "горячие точки". Возможна и         

преподавательская деятельность. 

Некоторые служащие в армии стараются получить высокое звание, что   

дает возможность после службы получать неплохую военную пенсию. Людям 

этой профессии нельзя заниматься никакой предпринимательской деятельно-

стью, поэтому желающим в перспективе открыть собственный бизнес не стоит 

связывать свою жизнь с армией. 

Мир профессий 



     Безопасное лето 
            С началом каникул детей подстерегает повышенная опасность на         

дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. 

        Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми надо помнить ряд пра-

вил и условий при         организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на да-

че, в деревне у бабушки): 

- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь; 

- решите проблему свободного времени детей; 

- помните: поздним вечером и ночью детям и подросткам  запрещено появляться на улице без со-

провождения взрослых; 

- постоянно будьте в курсе, где и с кем Ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей; 

- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, объясните ребёнку, что он имеет полное 

право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 

- чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей 

правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в обще-

ственном транспорте; 

- проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игро-

вой или спортивной площадке, в походе; 

- изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным.    

Поэтому, чем чаще Вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероят-

ность, что он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Безопасность на дороге 

        Правила для пешеходов: 
● ходи только по тротуарам, если тротуара нет – иди по обочине навстречу движению; 

● переходи улицу только там, где разрешено, посмотри сначала налево, потом направо; 

● не переходи улицу на красный свет, даже если нет машин; 

● не играй на дороге или рядом с ней; 

● не выбегай на проезжую часть; 

● не выходи на мостовую из-за препятствия. 

          Правила для велосипедистов: 
● когда садишься на велосипед, проверь руль и тормоза; 

● ездить на велосипедах по дорогам можно только с 14 лет, а на мопедах с 16 лет; 

● запрещается ездить по проезжей части, если есть велосипедная дорожка; 

● если надо пересечь дорогу, это делается пешком, держа велосипед за руль по обычным прави-

лам для  пешеходов; 

● во время езды на велосипеде не выпускай руль из рук. 

Безопасность на воде 

 Когда купаешься, поблизости от тебя должны быть люди; 

 не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо; 

 не ныряй в незнакомых местах; 

 не заплывай за буйки; 

 нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну; 

 не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

 нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь); 

 не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

 если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного поведения в этом 

случае; 

 необходимо уметь правильно управлять своими возможностями. 
Желаем всем интересного отдыха, хорошего настроения, здоровья! 

Есть проблема?! 



Новости спорта 

        

         24 апреля закончилось первенство города Сланцы по классиче-
ским шахматам, которое стартовала 27 марта.  Среди девочек сереб-
ряную награду завоевала Галина Алексеева, а бронзовую—Виктория 
Алексеева.                   Поздравляем! 

Шахматы 

Фестиваль ВФСК ГТО 

      Состоялся муниципальный этап II областного летнего Фестиваля 
ВФСК ГТО среди обучающихся образо-
вательных организаций Сланцевского 
района.  
       Победителем района стала  команда 
нашей школы.  
      Призёрами соревнований в личном 
зачёте среди мальчиков и девочек в    
каждой ступени стали: 
 

11-12 лет, девочки: 1 место—Васильева Анна (5 в). 
11-12 лет, мальчики: 3 место—Елопашев Павел (6в). 
13-15 лет, девочки: 1 место—Дмитриева Ксения (8 в). 

       Легкоатлетический пробег  
        24 апреля  состоялся 31-й традиционный легкоатлетический          

весенний пробег, посвящённый памяти основателя клуба любителей 

бега «Бодрячок» Евгения Ивановича Пискунова.  Пробег был орга-

низован на стадионе «Химик». Всех участников  поделили на         

несколько возрастных категорий, которым предстояло преодолеть 

различные дистанции: 1, 3 и 5 км.  

Среди девочек 8-10 лет 3 место завоевала Вероника Харламова (4б), 

среди мальчиков 8-10 лет первым 

пришёл Илья Порошенков (3 в),    

а третьим—Илья Павлов (3 а). 

Среди девушек 16-17 лет первое 

место   заняла Наталья Гаврилова 

(10 класс), а среди юношей 16-17 

лет третьим пришёл Вячеслав    

Ковылин (9 в).       МОЛОДЦЫ! 



Мы  были  рады  встрече  с  тобой,   

дорогая  наша  столица! 

Ребята  школы  №6  любят  путешествовать. Хотим  поблагодарить  наших  

родителей  и  учителей,  которые  поддерживают  и  организуют  нам  различ-

ные  экскурсии. 

С 14-го  по  16-ое  мая  семиклассники  

и  десятиклассники,  с  классными  руково-

дителями Клобуковой  В.М. и Дружини-

ной  Т.В.,  учителями  Родионовой И.П.  и  

Никифоровой М.В.  провели  три  незабы-

ваемых  дня  в  городе  Москва,  столице  

России.  Мы  увидели  много  интересного,  

познавательного.  Посетили   множество  

незабываемых  мест: Воробьевы Горы,  

здание МГУ, торгово-пешеходный мост 

"Багратион", ультра-современный район "Москва-

сити", посольский городок, Белый Дом, здание Госу-

дарственной Думы, Поклонную гору,  центральные 

улицы столицы, Красную площадь, Храм Христа 

Спасителя, могилу Неизвестного Солдата,  Алексан-

дровский сад, Манежную площадь, торгово-

развлекательного комплекса "Охотный ряд", Крем-

левские башни, собор Василия Блаженного,      Тре-

тьяковскую галерею, Оружейную палату,  музей  

космонавтики,  ВДНХ, знаменитые  станции  метро-

политена, Бородинскую    панораму,  музей детства 

и смотровую площадку  в ЦДМ.  Побывали  в           

Коломенском  и  прогулялись  по  Арбату.                       

Лидия  Анатольевна,  наш  гид,  отвечала  на  все  наши  вопросы,  сопровожда-

ла  нас  по  всему  маршруту. 

Москва – крупнейший центр  и столица России. Город имеет многовеко-

вую историю. Первые упоминания о Москве относятся к 12 веку н.э. Основате-

лем города считается князь Юрий Долгорукий. Само  название Москва проис-

ходит от одноименной реки, протекающей через  город. За свою долгую историю 

существования город был неоднократно завоёван, сжигался, но всегда возрож-

дался и отстраивался. Красоту Москвы трудно переоценить. Её пышным убран-

ством восхищались многие писатели и поэты. Её живописные улочки и районы 

стали неотъемлемой частью многих литературных произведений.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектура Москвы поражает своим     

многообразием и уникальностью. До наших дней 

сохранились здания и постройки многих            

столетий.  Целый ряд памятников архитектуры      

входит в список Всемирного наследия Юнеско.      

Наиболее выдающимися считаются - Красная пло-

щадь и Московский Кремль, Новодевичий и Донской 

монастыри, царские и дворянские усадьбы Царицыно, 

Останкино, Кузьминки,  Коломенское. Известен на 

весь мир Большой театр. Все памятники перечислить 

невозможно. 

Москва богата парками и музеями, театрами     

и художественными галереями. Это центр культурной 

и экономической жизни России. Здесь размещаются 

известнейшие российские институты и университеты, 

правления многих банков, крупных российских фирм, 

представительства иностранных компаний. Столица России пользуется возрас-

тающей популярностью у туристов. В городе находится множество отелей и   ре-

сторанов.  

Также Москва является центром политической жизни. Здесь заседает   

государственная Дума и находится главная резиденция Президента              

Российской федерации. 

Сегодня Москва – это современный европейский мегаполис с многомил-

лионным населением. Он стремительно развивается и становится все прекрас-

ней. 

Мы  были  рады  встрече  с  тобой,  дорогая  наша  столица!  Надеемся  на  

продолжение  знакомства. 

                                Группа   обучающихся  7Б  и  10А  классов  школы  №6 


