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1 сентября страна отмечает  День знаний – главный день в жизни школьников. Отдохнувшие за лето, 
радостно заполняют обновленный школьный двор учащиеся начальных и средних классов, степенные стар-
шеклассники, и конечно, виновники торжества — первоклассники, для которых этот день особенно волни-
тельный. Сегодня для них прозвучит первый школьный звонок, приглашая к долгому, но увлекательному 
путешествию по стране знаний. В классах их уже ждут настоящие школьные парты, яркие шарики,  напи-
санные на доске поздравления. Но это немного позже, а сейчас они с нетерпением ждут начала торжества, 
посвященного знаменательному событию – началу взрослой жизни.  

Занимают свои места, приглашенные на праздник ветераны 
педагогического труда, родители, почетные гости — представи-
тель  Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Поминчук С.В., глава  Тбилисского сельского 
поселения Чвикалов В.А., исполняющая обязанности начальника 
районного управления образованием  Плавко Н.Е.  Через арку тор-
жественно проходят учителя: Калугина В.И., Марченко А.В., Кор-
шакова О.И., Лазарева Ю.И.,  Лиманов Л.К., Бабенко С.В. и др.  

Звенит звонок и ведущие Казаченко А. и Лаптев Е. начина-
ют торжественную линейку, приглашая присутствующих пригото-
виться к выносу школьного знамени и предоставляя право поднять 
государственные флаги лучшим учащимся школы. Приветствен-
ное слово директора школы Костиной И.А., обещания первокла-
шек стать настоящими учениками, вокальные и хореографические композиции, традиционный вальс выпу-
скников, летящие в небо шары, олицетворяющие цвета российского флага, и, наконец, долгожданный пер-
вый звонок, который дали ученица 1 класса Мартынюк М. и учащийся выпускного класса Дверников  Н., 

говорят о начале нового 
учебного года.  Родители  
передают первоклассни-
ков в руки первых учите-
лей, которые станут для 
ребят не только провод-
никами в мир знаний, но 
и добрыми друзьями. А 
прежде, чем сесть за пар-
ты, новоявленные учени-
ки совершили экскурсию 
по школе, посетив спор-
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 3 сентября в России ежегодно отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с террориз-
мом. Она связана с трагическими событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года, когда боевики напали на 
одну из городских школ и три дня удерживали в заложниках 1128 человек. В результате теракта погибло  
334 человека, из них 186 детей, и свыше 800 получили ранения  разной степени тяжести.  

3 сентября— это день траура по всем жертвам терактов, а также по тем, кто погиб, выполняя свой 
долг в ходе спасательных операций. Вспоминая и скорбя обо всех погибших в ходе террористических актов, 
люди объединяются в своем намерении всеми силами противостоять терроризму.  
  
 4 сентября в школе проведен цикл мероприятий, посвященный памяти жертв терроризма: 
 
- общешкольная тематическая линейка «Профилактика экстре-
мизма в среде учащейся молодежи», подготовленная Суворовой 
А.Б., на которой школьникам и педколлективу напомнили о траге-
дии, произошедшей 13 лет назад в Северной Осетии,  рассказали о 
причинах возникновения экстремизма и действиях, направленных 
на искоренение этого явления; 
 
- классные руководители 2-11-х классов провели для обучающих-
ся инструктаж по технике безопасности  «О действиях при угро-
зе террористического  акта» и изготовили с ними маршрутные 
листы «Дом – школа»; 
 
- профилактическую беседу «Правила дорожные знать каждому 
положено» с первоклассниками  провела Набокова А.В., сотруд-
ник ГИБДД ОМВД России по Тбилисскому району. Она рассказа-
ла малышам о значении цветов светофора, правилах перехода до-
роги и необходимости носить в темное время суток светоотражаю-
щие значки, которые и были вручены участникам в завершении 
мероприятия; 
 
- в актовом зале для обучающихся 2-х классов библиотекарем Сар-
кисовой Е.С. и старшей вожатой Малинской С.Б. проведена викто-
рина «Один дома» по  безопасному поведению в жизненных си-
туациях. В игровой форме  ребятам  напомнили об основных пра-
вилах поведения при общении с незнакомыми людьми, обращении 
с опасными предметами, электричеством и огнем. Веселые конкурсы  и примеры из жизни сказочных геро-
ев помогли учащимся закрепить полученные знания. А чтобы ребята не забывали эти правила, каждому 
классу вручена памятка «Правила безопасности дома»; 
 
- свое представление о мире без опасности отразили ребята 3-4-х 
классов, приняв участие в конкурсе рисунков «Мы за безопасный 
мир», проведенном старшей вожатой Малинской С.Б.; 
 
- для учащихся  5-8-х классов Кошелев А.А. провел занятия на 
уроках ОБЖ  «Действия при обнаружении предмета, похожего 
на взрывное устройство»; 
 
-  последствия «детских» шалостей с учащимися старших классов 
обсудили Суворова А.Б. и Калашникова А.Н. в ходе профилакти-
ческой беседы «Ложное сообщение о террористической угрозе – 
шутка или слезы?»; 
 
- контролировать свои негативные эмоции учились ребята 9-х классов вместе  со школьным психологом Ла-
риной Е.В., которая провела для них игру-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подрост-
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13 сентября 2017 года  состоялось событие, к которому мы готовились в течение года — Красно-
дарский край отметил 80-летний  юбилей со дня образования.  

В 1937 году территорию Азово-Черноморского края поделили на Кубань и Ростовскую об-
ласть. Краснодарский край был образован в один из самых трагических периодов российской истории. Го-
лодные предвоенные годы, а через 5 лет — Великая Отечественная война.  Все эти годы Кубань оставалась 
житницей, кормившей страну, поставляла нефть, древесину. Сегодня она еще и фактически единственный в 
России бальнеологический курорт. По численности населения край занимает третье место среди субъектов 
страны,  в нем проживает свыше 5 миллионов 300 тысяч человек.  И, наконец,  Кубань — самый теплый ре-
гион России. Кубанцам есть, чем гордиться.  Предки оставили нам в наследство  благодатную землю, богат-
ства которой, мы должны сохранить и приумножить для наших потомков.  
 В преддверии праздника по всему краю молодые люди закладывали новые парки и скверы в честь 80-
летия  его образования, по инициативе общественной организации "За веру, Кубань и Отечество!" проводи-
лась поисково-просветительская экспедиция "Имя Кубани", целью которой было выявление ветеранов и вы-
дающихся личностей края, внесших большой вклад в его становление и развитие, проходили краеведческие 
конкурсы, экспедиции "Кубанская кругосветка", "Дорогой героев", онлайн-викторины, флеш-мобы хоровых 
школьных коллективов, квест-игры, выпущена книга о главных вехах истории региона, которой пополнили 
школьные библиотеки.  

 Неделя, посвященная 80-летию образования Краснодарского края проходила в нашей школе  
с 11 по 15 сентября. 

  Началась она с проведения Единого Всекубанского классного часа «Краснодарскому краю—80: исто-
рия и современность», на котором учащиеся познакомились с историей 
образования края, узнали о достижениях кубанцев в различных сферах 
деятельности на современном этапе, рассказали о вкладе своих земля-
ков в развитие края. 
 12 сентября обучающиеся 2-4-х классов собрались в школьной 
библиотеке для участия в литературной гостиной «Кубань – наша ма-
лая Родина». Библиотекарь поведала ребятам о переселении казаков на 
Кубань, занятиях казаков, развитии народного творчества. Учащиеся 
познакомились с казачьими пословицами, загадками, песнями, а  также  
с творчеством современных кубанских  и местных поэтов. Закончилась 
встреча чтением стихотворений участниками мероприятия. 
 13 сентября в школе прошла торжественная линейка, посвящён-
ная  знаменательной дате. На линейке прозвучали стихотворения и песни о крае, отмечены основные вехи 
его развития. С приветственным словом к учащимся обратились атаман Тбилисского хуторского казачьего 
общества Савелов Р.М. и директор школы Костина И.А. Приятным сюрпризом для присутствующих стало 
выступление вокальной группы вольных казаков «Дружина», передав-
шей в своих песнях настроение и характер казачества. Завершилось 
мероприятие парадом лучших учеников школы. 
 15 сентября в актовом зале состоялась битва хоров «Пою о тебе, 
Кубань!». В музыкальном состязании, подготовленном учителем музы-
ки Анпиловой С.А., приняли участие учащиеся 5-7-х классов. Пред-
ставленные на суд жюри и зрителей композиции отличались  жанро-
вым разнообразием, характером исполнения и музыкального сопрово-
ждения, степенью подготовки, но главное, что объединяло всех участ-
ников — настроение, которое им удалось передать аудитории. В итоге 
битвы 1-е место занял 5 «А» класс, дружно и артистично исполнивший 
песню «На Кубани мы живем», 2-е — мальчики 5 «Б» класса с песней 
«Мой дед – казак» и 3-е место заняли исполнители 6 «А» класса с солистом Колесниковым Э. и песня 
«Ехали казаки домой». 
 В течение недели  учитель кубановедения Межегурская И.А. и лекторская группа проводили экскур-
сии в школьном музее. 
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 23 сентября 2017 года  8 «А» класс принял участие в традиционных  Гречишкинских  поминовениях, 
которые проходили у Волчьих Ворот на хуторе Красный Зеленчук. 
Именно там, в 1829 году произошел неравный бой сотни Андрея 
Гречишкина с солдатами вражеского отряда. На митинге, посвя-
щенном этому событию, присутствовал атаман Кубанского казачье-
го войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, 
который отметил роль сегодняшних школьников в дальнейшей ис-
тории развития казачества на Кубани.  
 Мы стали свидетелями исторической реконструкции боя у 
Волчьих Ворот, а также конного представления и казачьей джиги-
товки. Перед участниками мероприятия выступили артисты народ-
ного фольклорного хора «Сохрани песню» и народного ансамбля 
«Казачата» Тбилисского РДК, которые показали старинный обряд 
«Проводы казака». Также присутствующие могли посетить музей 
под открытым небом, созданный  Тбилисским сельским поселени-
ем. От нашей школы был представлен стенд «Казачий двор», о котором всем желающим рассказывали 
Корнева А. и Рысик М. В конце программы поминовений всех участников пригласили на поминальный 

обед. 
 

                                                                                                          
Корнева А., юнкор 8 «А» класса 
 Что может быть лучше для изучения природы родного края, 
чем поход? Решив, что этот вид познавательной деятельности для 
нас наиболее интересен, 30 сентября 8 «А» отправился в путешест-
вие. Конечной остановкой нашего маршрута был детский лагерь 
«Ласточка». До поворота на лагерь мы добрались с помощью транс-
порта, а оставшуюся часть пути проделали пешком. Нагруженные 
различной провизией и снаряжением, мы в полной мере испытали 
все прелести походной жизни. Но великолепные пейзажи, окружав-
шие нас, и свежий воздух позволяли бодро шагать к месту назначения. Не отставали и родители с класс-
ным руководителем Борзенко С.А., сопровождавшие нас. А присутствие еще одного необычного участни-
ка, щенка Берта, добавило нашему походу хорошего настроения. 
 Изучение прилежащей к лагерю окрестности, спортивные игры и, конечно, самые вкусные сосиски с 
мангала, печеная картошка и чай из самовара, приготовленные нашими мальчиками, оставили яркие впе-
чатления. Наши традиционные  спортивно-экологические походы делают класс дружнее и сплоченнее. Мы 

с нетерпением ждем следующего года, чтобы отправиться в очередное увлекательное путешест-

вие. 
 
                                                                                                                        Рысик М., Плешакова В.,  

                                                                                                                        
юнкоры 8 «А» класса 
  
 
 
 5 октября в нашей школе отметили замечательный праздник  –  
День учителя. В рамках этого торжества также прошел день само-
управления. Мы предоставили учителям возможность немного от-
дохнуть в этот день, школьникам же выпала уникальная возмож-
ность самостоятельно подготовиться и провести уроки, полностью 
заменив  педагогов. Учащиеся 11 класса замещали директора шко-
лы, завучей, завхоза, психолога и медицинского работника, окунув-
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 11 октября в нашей школе состоялся полуфинал школьной 
лиги КВН, в котором приняли участие  5 школ Тбилисского района. 
От нашей школы выступала команда «Шестая параллель», состав ко-
торой с прошлой игры  немного изменился. 
  В этот раз на подготовку было отведено больше времени, так 
как вместо привычного одного задания было дано три. Для полуфи-
нала нам нужно было подготовить  номера: разминку, музыкальный 
конкурс и домашнее задание. Около месяца  команда готовила сцена-
рий и реквизит. Постоянные репетиции нас не огорчали, скорее даже 
радовали. Мы вместе смеялись, переживали, думая о том, что не ус-
пеем всё подготовить вовремя. В прошлые две игры мы сами писали 
себе песни, и эта  не стала исключением. Не зря нашу команду назы-
вают «музыкальной»!  

Ну а теперь о самом выступлении. Конечно, все мы переживали, повторяли слова перед выходом, на-
блюдали за другими командами, с которыми  уже успели подружиться на прошлых играх. Если сравнить пер-
вую игру с этой, то можно с лёгкостью заметить насколько выросли команды. Я считаю, что именно это и 
важно в КВНе. Ведь никому не будет интересно смотреть на однотипные номера, поэтому каждый  из нас 
старается удивить зрителей и жюри своим выступлением. Надеемся, что нам это удалось. 

Во время выступления нас поддерживали  одноклассники и друзья, которые пришли  посмотреть на 
игру. Выход команды шестой школы на сцену сопровождался приветственными  аплодисментами, именно 
это и давало заряд энергии и позитива, с которым мы играли на протяжении всего полуфинала.  
 По итогам этой игры в полуфинал прошли три команды: команда седьмой школы «Весенние математи-
ки», «Что-то типа этого» пятой школы  и  команда шестой школы «Шестая параллель». 

Теперь нам предстоит финал, которого мы уже ждём с нетерпением. 
 

                                                                                                                    Сердюкова Е., юнкор  9 «А» класса 

 

 Школьное самоуправление — это модель государства в 
миниатюре. Всем известно, что наша жизнь во многом зависит от то-
го, какое правительство мы выбираем. Так и в нашем, школьном госу-
дарстве,  выборы президента — очень ответственное мероприятие, 
которое является показателем самостоятельности и активности уча-
щихся. 

13 октября в МБОУ «СОШ № 6» прошли выборы президента 
школы  - главы школьного самоуправления. Кандидатами на этот 
пост стали Пивоварова Т., Рогачкова С., Гуляева Э. 

За неделю до выборов девушки на школьной линейке предста-
вили сверстникам свои предвыборные программы. 

И вот настал день выборов – долгожданное событие в жизни 
школьного самоуправления, день, когда должна была решиться его 

судьба. Проведение выборов было организовано как на настоящем 
избирательном участке. Работала избирательная комиссия, в которую 
вошли ученики 11 класса. Для получения бюллетеня школьники 
предъявляли дневники и отправлялись в кабину для тайного голосо-
вания, а оттуда к избирательной урне. 
 По итогам голосования в 2017-2018 учебном году президентом 
МБОУ «СОШ № 6» стала ученица 10 класса Пивоварова Татьяна, на-
бравшая наибольшее количество голосов, остальные кандидаты во-
шли в состав президентского совета. 
 Школьное самоуправление дает возможность каждому ученику 
почувствовать себя причастным ко всем процессам, происходящим в 
школе, быть не сторонним наблюдателем и исполнителем, а влиять на 
школьную жизнь, решать проблемы, возникающие в процессе обуче-
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18 октября 2017 года учащиеся 6 «А» класса МБОУ « СОШ №6» посетили концерт Биг-бенда имени 
Георгия Гараняна, который состоялся на сцене Тбилисского РДК. Это огромная удача, что артисты такого 
уровня приехали в станицу, чтобы порадовать нас своей великолепной игрой.  Своим выступлением они 
зарядили энергией, вдохновили и просто подарили много радости присутствующим в зале. 

Биг-бенд Георгия Гараняна — это слаженный коллектив с широким репертуаром от советского джа-
за и классики эпохи Глена Миллера до авангарда, Каунта Бейси и джаз-рока. Коллектив был создан в 1998 
году маэстро Георгием Гараняном. Он руководил Биг-бендом с 1998 по 2010 год. В 2010 году Георгия Ара-
мовича не стало, но дело, начатое им, живет и процветает. Сегодня оркестром руководит молодой талантли-
вый пианист Илья Филиппов, стараясь сочетать традиции Гараняна с новыми веяниями времени. Но глав-
ное – неизменной визитной карточкой оркестра по-прежнему остается высочайшее качество исполнитель-
ского мастерства. 

Концерт был построен таким образом, чтобы дети смогли услышать звучание и увидеть все инстру-
менты, входящих в состав Биг-бенда. Каждый из артистов коллектива исполнил соло на своем инструменте. 
И взрослые, и дети получили море эмоций. Хочется выразить благодарность артистам коллектива и руково-
дству Краснодарского Творческого Объединения «Премьера» за подаренный праздник Джаза.  

 

13 сентября 2017 года в актовом зале МБОУ «СОШ № 6» состоялось торжественное открытие  
школьного шахматного клуба, на котором присутствовали  прези-
дент краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» Сметана В.В., председатель районной шах-
матной Федерации Юрин И. Г., начальник управления образовани-
ем Плавко Н.Е., директор школы Костина И.А. 

В рамках программы «Шахматы в школах», реализуемой 
Российской шахматной федерацией при поддержке Фонда Тимчен-
ко, министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края, 
ученики нашей школы получили шахматный инвентарь. Также 
Владимир Сметана вручил будущим шахматистам демонстрацион-
ную доску, шахматные часы и учебную литературу. Он рассказал о 
пользе этой увлекательной и интересной игры и пожелал им удачи в обучении.  

Ребятам был представлен их преподаватель по шахматам Скорбин С.В., который провел первый урок 

22 октября в календаре отмечен, как Праздник Белых Журавлей - день поэзии, духовности, 
памяти о погибших во всех войнах, экологических катастрофах, а также жертвах терроризма. С годами 
«Праздник белых журавлей» стал символом общей судьбы всего человечества. 

В рамках этого праздника по инициативе учителя музыки Анпиловой С.А. и при активной под-
держке многих классных руководителей  школы,  а также учителя изобразительного искусства Скорбина 
С.В., руководителя экологического кружка Бегларян А.Г. В МБОУ «СОШ № 6» были проведены: конкурс 
рисунков, чтецов, вокальный конкурс, где ребята  затронули темы войны и любви к Родине, вспомнили о 
жертвах в Хиросиме и о пострадавших в результате локальных войн и экологических катастроф. На музы-
кальных переменах прозвучали песни и стихи о природе, дружбе и любви. 
   В канун праздника, на площади школы  ребята выпустили белые воздушные шары с прикрепленны-

ми к ним  бумажными журавликами со словами: «Сегодня, отпус-
кая белых журавлей в небо, мы - ученики шестой школы говорим: 
«Нет войнам и терроризму! Нет экологическим катастрофам! Мы 
голосуем за мир во всем мире и за сохранение жизни на нашей 
планете». 
 Финалом акции стал флэш-моб, где участники, встав в опре-
деленном порядке, образовали слово МИР и проскандировали: 
«Мы за мир на всей планете, чтобы улыбались дети!».  
 В  праздник белых журавлей мы желаем всем долголетия и 
процветания и хотим подарить каждому частичку доброты и чис-
тоты. Но для этого люди  должны сохранить нашу планету для 
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