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     В день, когда общественность страны чествовала людей, посвятивших свою жизнь педагогическому тру-
ду, учащиеся МБОУ «СОШ № 6» сделали подарок учителям, освободив их от проведения уроков. Подготов-
ка ко дню самоуправления началась за две недели, ведь новоявленным "учителям" нужно было написать 
план урока, познакомиться с будущим классом и посетить уроки заменяемых учителей. Координатор Дня 
самоуправления, президент школы Лунюшкина Мария заранее составила расписание уроков на день и рас-
пределила обязанности между классами. 

В день самоуправления  в школе была праздничная атмосфера, цветы и улыбки радовали  всех!  Как приятно 
было увидеть, что в кабинетах шла настоящая работа, и не было лишнего шума. Малышам особенно понра-
вились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшеклассников, буквально вжив-
шихся в роль педагога. Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, старше-
классники провели  запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, химия, биология и многие другие 
предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш мир совсем другими 
глазами! «Новая» администрация школы тоже работала "не покладая рук". Директор школы и его помощни-
ки в лице новоиспеченных завучей старались решать все возникавшие проблемы быстро и эффективно. 
Именно они сохраняли порядок в родной школе и на уроках, и на переменах. 

Мы задали многим старшеклассникам  вопросы и узнали, как они относятся ко дню самоуправления. Боль-
шая часть из опрошенных ответили, что им понравилось, они считают, что такой опыт поможет старше-
классникам лучше понять предмет и даже приобрести навыки преподавания. Учителя же рассказали, что 
раньше, когда они сами еще учились в школе, такой  традиции не было, но сейчас они благодарны ребятам 
за такой чудесный день. После окончания уроков основная часть сюрпризов всё еще ждала своей очереди. 
Все приглашаются на школьный концерт, в котором принимают участие все ребята от самых маленьких до 
тех, кто уже практически вступил во взрослую жизнь. Ученики старших классов подготовила для учителей 
концерт под названием «Звезда по имени Учитель», где учителя получали премию в виде звезды и принима-
ли музыкальные подарки.  

День Самоуправления запомнился  учителям и ученикам школы как один из самых ярких и красивых дней 
нашей школьной жизни, а данная традиция сохранится и на следующий год, когда уже другие выпускники 
примут участие в этой традиции!  

                                                                                                                Лунюшкина М., президент школы 
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В октябре 2015 года у нас в школе состоялись выборы лидера 

школьного самоуправления.  
Этому событию предшествовала серьёзная работа. Условия 

подготовки к выборам и сами выборы были максимально приближе-
ны к реальным. Избирателями явились учащиеся 5-11 классов, в вы-
борах приняло участие большинство ребят, имеющих право на голос.  

Предвыборный период был очень интересным и познаватель-
ным. Кандидаты проявляли себя в различной деятельности: рисовали 
плакаты и выступали с предвыборными речами перед электоратом. 
Активно работали группы поддержки. 

Кстати, на пост президента школы в этом году баллотирова-
лось пятеро учащихся. Это Куракова Александра, Тюрина Анна, Гор-
кач Илья, Шухарт Алина и Гайдель Кристина. Заслуженную победу 
одержала Шухарт Алина, ученица 9 Б класса. 

Стоит отметить, что выборы были проведены на самом высо-
ком уровне, за что стоит поблагодарить учащихся 11 класса и админи-
страцию школы. 

Мы все надеемся, что новый президент будет честно и грамот-
но исполнять возложенные на неё полномочия, ответственно подхо-
дить ко всем вопросам и защищать мнение ребят. 

Мы все поздравляем Алину с честной победой и желаем удачи 
во всех её начинаниях, 

Вот такие уроки демократии!                     
                                                
                                                     Член кружка «Юный журналист» 
                                                     Тюрина А. 

  
  
  
 В рамках празднования дня станицы ученики 7-х классов посетили районную детскую центральную 
библиотеку, где проходило мероприятие «Наша малая Родина». Оно было посвящено нашей родной стани-
це, так как 8 октября 2015 года ей исполнилось 213 лет. Работники библиотеки рассказали нам о нашей ма-
лой Родине – станице Тбилисской. Мы узнали о происхождении нашей станицы, послушали песни, посвя-
щённые станице Тбилисской. Оказывается, название своё она получила по наименованию Тифлисского пол-
ка Кавказской армии, который был размещён в оборонительном укреплённом месте - редуте. В настоящее 
время на его территории находится современная станица Тбилисская. 8 октября 1802 года к редуту прибыла 
181 семья переселенцев или 845 человек. По сравнению с численностью Тбилисской в наше время это, ко-

нечно же, мало. Потому что сегодня в станице проживает 25317 
человек. Также мы узнали о быте и нравах казаков: об их одежде, 
домашнем укладе, вере, воспитании детей, занятиях военным де-
лом. Кроме того нам показали макет дома и двора казака. Потом 
работники библиотеки провели для нас небольшую викторину на 
знание языка казаков. Благодаря ей мы узнали происхождение и 
значение некоторых слов. Мы благодарны учителям и библиоте-
карям за это мероприятие.                                                                                                    
                                                
      Член кружка «Юный журналист»  
                                                         Сердюкова  Е. 
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Чтобы описать ход какого-то исторического события, истори-
ки обычно опираются на письменные документы. Чтобы описать 
события, связанные с созданием нашей школы, только лишь пись-
менных документов было  мало. Многие документы были безвоз-
вратно потеряны во время фашистской оккупации. Собирались и до 
сих пор собираются сведения о школе. Многие события  были вос-
становлены  благодаря ученикам и учителям нашей школы.  

Хотя сегодня речь пойдёт не о войне, но я бы хотела затро-
нуть и эту тему. К сожалению, нашу станицу, в том числе и школу,  
затронула война.  В августе 1942 года Тбилисская была захвачена 
фашистами. Они устраивали облавы на коммунистов и евреев, и ко-
гда среди учащихся 6-ой школы увидели еврейскую девочку, то рас-
стреляли и её. Здание школы оккупанты приспособили себе под жильё, в одном из классов держали лоша-
дей. Зима была холодной, на топливо были порублены все школьные парты.  

Январь 1943 года. Всё слышнее грохот приближающегося фронта. И вот станицу освобождают со-
ветские солдаты. Всюду разруха, множество искалеченных зданий. Не избежала этой участи и 6-я школа: 
всё в ней поломано, повреждено, сами здания полусожжены. Силами учителей и ребят был наведён поря-
док, и к осени 1943 года школа смогла наладить ход учебных занятий. На первых порах учащиеся занима-
лись, сидя на полу, чуть позже директор школы раздобыл сколоченные из досок столы и лавки,  по тем 
временам огромное богатство. 

Шло время, закончилась война, мирная жизнь постепенно налаживалась и в школе. Храм науки был 
отремонтирован и приведён в порядок.  

В 1980 году начинается строительство новой школы, теперь 
уже средней. Занималась её возведением бригада под руководством 
Виктора Михайловича Кутняшенко. Но не только бригада строила 
школу. Главным действующим лицом в её строительстве являлся её 
новый, молодой, талантливый директор – Серафима Ивановна Про-
ничева. 

В новое здание школа переехала в 1985 году. С тех пор про-
шло уже 30 лет. И столько же выпусков классов вышли во взрослую 
жизнь из стен школы № 6.  

У нашей школы богатое прошлое, насыщенное настоящее, 
перспективное будущее. Несмотря на свой почтенный возраст, она 
молода и полна сил. Каждый год в школу вливается энергия юности, 
школа не стареет, а обновляется новыми лицами, улыбками, сияющими глазами. Я уверена, что каждый 
учитель, работавший или работающий в школе, каждый ученик, бывший или нынешний, с удовольствием 
повторит слова: «Я люблю тебя, моя школа!» 

 
                                                                                                                  Член кружка «Юный журналист» 
                                                                                                                  Сердюкова Е. 

        5 ноября наш класс, с группой родителей, совершил 
увлекательную поездку – экскурсию в курортный город нашего 
Краснодарского края – Горячий  Ключ. 

          Мы любовались красотой осенней природы в горах, 
на реке Псекупс, на горе Петушок, в Дантовом ущелье.  Узнали 
об истории города. Посетили питьевую галерею, прогулялись по 
аллеям санаториев. Особое восхищение вызвало посещение 
страусиной фермы и знакомство с этими удивительными птица-
ми.  

 
                                                      Юнкоры 2 «А» класса и 
                                                            Попова Т.И. 
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 В ноябре 2015 года в Тбилисском КДЦ прошёл муниципальный фестиваль «Казачьему роду нет 
переводу». В нём приняли участие учащиеся 7 «Б» класса, класса казачьей направленности: Волкова Алина, 

Дроздов Сергей, Шаламов Кирилл, Пронькин Данил, Шиманович Вадим, 
Рогальская Юлия, Бабушкина Анастасия, Лузина Ангелина, Базуев Влади-
слав, Рогальская Юлия. 
 Ребята защищали честь школы в номинациях «Реферат о культуре 
кубанского казачества», «Народные обряды кубанского казачества» и 
«Народные игры кубанского казачества». Конкурсанты представили зри-
телям обряд «Яблочный спас» и народную игру «Чепуха». Задорные инс-
ценировки, жизнеутверждающие песни не оставили равнодушным никого 
в зале. Единодушно жюри конкурса присудило юным казачатам почётное 
первое место. Ребята горды тем, что достойно представили МБОУ «СОШ 
№6».      

                                    Член кружка «Юный журналист» 
                                     Волкова А.                                                                                                                   

16 ноября в нашей школе прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню толерантности. Пред-
ставители различных народов: молдаване, белорусы, украинцы, цыгане, 
были рады приветствовать учеников школы на фестивале народов и их 
к у л ь т у р . 
 Что же такое толерантность? Толерантность означает уважение, при-
нятие  и  понимание других культур, способов самовыражения и проявле-
ния человеческой индивидуальности. В нашей стране живут люди 160 на-
циональностей, 23 народа численностью свыше 400 000 каждый. 

В этот день ученики шестой школы в игровой форме учились толе-
рантности, взаимоуважению и взаимовыручке. Вместе с  
лидерами школы, одетыми в традиционные костюмы народов ближнего 
зарубежья, ребята играли в национальные игры, пели песни, танцевали, 
изучали обычаи и традиции народов. Мы надеемся, что из этого мероприятия ученики нашей шко-
лы  вынесли не только положительные эмоции, но и правильные уроки, что все мы равны, неважно какой ты 
национальности, главное – какой ты человек.   

                                                                                                                                        Куракова А., 10 класс. 
 

 29 ноября вся Россия отмечает замечательный праздник День матери.  
 Новый праздник постепенно входит в российские дома. И это заме-
чательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 
Различные мероприятия, посвященные этому Дню, проходят в образова-
тельных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые сло-
ва и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и специ-
ально подготовленные концертные номера. 
 В нашей школе цикл мероприятий посвященных Дню матери, откры-
ла  книжная выставка «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…», которая 
раскрыла образ матери в художественной литературе и изобразительном 
искусстве, познакомила читателей с историей праздника. 
12 ноября в конкурсе плакатов «Пусть всегда будет мама» учащиеся 5-9-х  

классов и в конкурсе рисунков «Мамины глаза»  ребята 5-х классов запечатлели образ самого дорогого для 
каждого человека. 

25 ноября силами учащихся 8Б класса подготовлена и проведена линейка  среди казачьих классов 
«День матери-казачки».  Ребята рассказывали о положении казачки в обществе, семье, отношении к матери у 
казаков.  

27 ноября  во всех классах прошли классные часы, посвященные Дню матери. 
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