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 Каникулы – долгожданное время для любого школьника, ведь  отдохнуть от уроков многим начинает 
хотеться уже с первых учебных дней четверти. Это замечательная возможность отдохнуть от загруженных 
будней, больше времени проводить с друзьями на улице, за чте-
нием интересных книг и посещением различных мероприятий, 
будь то поход в кино, театр, музей и пр.  Школьники активно 
строят планы на свободное время, особенно старшеклассники, у 
которых его не так много, не забывая при этом о подготовке к 
итоговой аттестации.  
  Так, 2 ноября 2017 г. для учащихся 11 класса МБОУ 
«СОШ № 6» был организован репетиционный экзамен по базо-
вой математике. Выпускники были полностью погружены в про-
цедуру проведения ЕГЭ. На практике закрепили навык работы с 
бланками ЕГЭ. Учились правильно рассчитывать время на вы-
полнение заданий, вести себя в ходе экзамена, не нарушая про-
цедуру проведения. Все ребята справились с поставленными за-
дачами. 
  
 В то время, когда старшеклассники  готовились к пробному экзамену, учащиеся 8-х классов в сопро-
вождении родителей и классных руководителей Борзенко С.А. и Косяковой Л.С. наслаждались созерцани-
ем красот Гуамского ущелья. Гуамское ущелье, или иногда его еще называют Гуамкой по одноименному 
названию станицы, откуда начинают путь все туристы, находится в Апшеронском районе Краснодарского 
края. Его протяженность около 3-х км, но узкая долина продолжается и дальше, до поселка Мезмай, куда 
от станицы Гуамка и идет узкоколейная железная дорога, проложенная еще в начале 20 века в горной по-
роде по левому склону ущелья. 

  Это настоящий музей природы под открытым небом. На-
висающие скалы, скользящие вниз водопады, таинственные пе-
щеры и гроты, стремительное течение реки Курджипс. Как лю-
бая достопримечательность, Гуамское ущелье – место с непро-
стой и трагичной историей. По одной из версий, получило на-
звание от адыгейского «гуама», что означает «неприятное серд-
цу». 

 По легенде, Гуамское ущелье носит имя красивой девуш-
ки, в которую влюбился жестокосердный Гром. Но Гуамка лю-
била отважного Орла. Гром решил убить своего соперника, ко-
гда возлюбленные сидели на вершине горы. Молния попала 
прямо в сердце Орла, а затем расколола гору пополам, образо-
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      Несколько лет назад в нашей стране было положено 
начало замечательной традиции — празднованию Всероссий-
ского дня самбо. Прошло совсем немного времени и торжест-
ва стали популярными во всех регионах России. Сейчас это 
самое масштабное по количеству участников и географиче-
скому охвату мероприятие по самбо. Это не только самый 
массовый турнир, но и социально значимое событие, которое 
позволяет привлечь к спорту детей и молодежь.  
     16 ноября 2017 года в МБОУ «СОШ № 6» прошли спор-
тивно-познавательные мероприятия, посвященные Всерос-
сийскому дню самбо.  
В школе прошли классные часы, на которых  ребята  узнали о 
самбо и его истории, отобразив затем свое представление об 
этом виде спорта в стенгазетах, выпущенных ими. 
 Для учащихся 7-8-х классов проведено спортивное мероприятие «История самбо – история страны!».    
На этом мероприятии ребята узнали о том, что самбо - это вид спортивного единоборства и комплексная 
система самозащиты, разработанная в Советском Союзе. Это - российская школа единоборств. Занятия сам-
бо формируют твёрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке самодисциплины и 
развитию качеств, необходимых для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей, способных 
постоять за себя, за свою семью, за Родину.  
     Перед учащимися  выступил  учитель физической культуры нашей школы, инструктор по рукопашному 
бою и борьбе самбо, подполковник полиции в отставке  Виктор Борисович Красноруцкий. Виктор Борисо-
вич показал  приёмы самбо, которым ребятам еще предстоит научиться. 

     День рождения самбо — это празд- ник, прежде всего для детей. Для то-

го, чтобы они могли понять и полюбить отечественный вид 

единоборства, проникнуться его духом и философией.    
 По данным ВОЗ каждые десять секунд на планете уми-
рает один заядлый курильщик. В России курит минимум ка-
ждая десятая женщина;  заядлыми курильщиками сегодня 
можно назвать 50-60% российских мужчин. Курение и, вы-
зываемые им заболевания, ежегодно становятся причиной 
смерти не менее чем миллиона граждан России.         
 Поэтому в рамках Дня отказа от курения во многих 
странах проводятся различные мероприятия, призванные 
просвещать население о вреде никотина и способах отучения 
от курения, призывать к здоровому образу жизни.   
 В целях формирования у обучающихся отрицательного 
отношения к вредным привычкам, пропаганды здорового 
образа жизни, повышения успеваемости обучающихся  17 
ноября 2017 года  в МБОУ «СОШ № 6» прошла акция «Школа – территория, свободная от таба-
ка!». Волонтерская группа из членов ШУС  провела агитационный блок по классам и призвала всех учени-
ков школы выбрать здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и объявила школу – школой, 
свободной от табака, доведя до сведения учащихся приказ директора школы о запрете табака на территории 
школы. Волонтеры также довели до сведения учащихся новый закон РФ «О запрете курения в обществен-
ных местах и государственных учреждениях». 
 Среди учащихся 2-11 классов прошел конкурс агитбригад «Живи легко, дыши свободно!», конкурс 
плакатов по содержанию закона о курении. Вместе с педагогом-психологом Лариной Е.В. и зам. директора 
по ВР Суворовой А.Б. ребята посмотрели и обсудили фильм антитабачной направленности. В этот день, в 
целях пропаганды здорового образа жизни, прошли спортивные соревнования «Веселые старты», соревнова-
ния по волейболу и настольному теннису. А после уроков были проведены классные часы о необходимости 
здорового образа жизни.  
 Учебный день окончился, но наша просветительская работа среди ребят обязательно продолжится, и 
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 С ноября 2011 года в России ежегодно проводится конкурс 
юных чтецов «Живая классика», который  объединяет школьников 
от 10 до 17 лет, желающих поделиться своими читательскими от-
крытиями. За шесть лет в «Живой классике» приняло участие бо-
лее 10 миллионов подростков. 
 В 2018 году Всероссийский конкурс юных чтецов продолжит 
прививать любовь к чтению детям со всех уголков России. Одна из 
целей конкурса — расширить читательский кругозор мальчишек и 
девчонок, открыть им новые произведения, не вошедшие в школь-
ную программу. Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» — 
это еще и уникальная возможность побывать в легендарном лагере 
в Крыму — в Международном детском центре «Артек».  

С 20 по 24 ноября в преддверии проведения VII Всероссий-
ского конкурса в МБОУ «СОШ № 6» проходила Неделя «Живой 
классики». В рамках Недели в школьной библиотеке была оформ-
лена книжная выставка «Живая классика»; выпущен рекоменда-
тельный список литературы, назначение которого, сориентировать 
конкурсантов в выборе произведения.  

Для ребят проведена презентация, на которой их  познако-
мили с задачами, этапами и условиями проведения конкурса, а так-
же — критериями оценивания. Будущие участники смогли   попро-
бовать свои силы в декламации прозаического произведения (читая 
отрывки, предложенные библиотекарем).  

Для учащихся 2-х классов проведен литературный час 
«Веселая школа Маршака» к 130-летию со дня рождения писателя. 
Школьники вспоминали произведения автора, с удовольствием собирая «Ромашку»  из его произведений, 
отгадывали загадки, слушали стихотворения и поучительные сказки, узнавали героев, высказывали свое 

мнение о произведениях Маршака.   
 28 ноября 2017 года учащиеся 8, 9 и 10 классов посетили концерт из цикла «Классика - юным». На сце-
не перед ребятами выступали выдающиеся музыканты Кубанского духового оркестра. Художественным ру-
ководителем и главным дирижером является заслуженный артист России Валентин Спиридонов. 
Школьники услышали музыку, которую называют «музыкой Победы». Бравурное торжественное звучание 
духового оркестра не только поднимает боевой дух солдат, но и создает праздничное настроение нам, зрите-
лям. Во все времена без духовых оркестров не обходилось ни одно государственно важное событие – воен-
ные походы и парады, царские свадьбы и развлечения отдыхающих в городских парках. 
 Духовые оркестры появились не так давно. В начале XVII века в городах Германии появилась долж-
ность башенного музыканта. Это были тромбонисты и кларнетисты, в обязанности которых входило трубить 
с башен каждый час. Число музыкантов в оркестре увеличилось во времена французской революции и войн 
Наполеона. Сам великий полководец признавал, что у него есть два российских врага – морозы и русская 
военная музыка. Особенной любовью к духовой музыке отличался Петр I. Он выписал из Германии лучших 
педагогов для обучения солдат игре на инструментах. 
 В начале XX  в России было уже достаточно большое количество военных духовых оркестров. В его 

составе уже было от 30 до 100 музыкантов, которые играли на 
кларнетах, флейтах, гобоях, фаготах, саксофонах, медных и удар-
ных инструментах. Вот и мы узнали  возможности каждого инстру-
мента, увидели различные формы выступления оркестра. 
 В репертуаре Кубанского духового оркестра не только ориги-
нальная музыка, написанная специально для духового оркестра 
(марши, вальсы, польки), но и переложения классических произве-
дений, музыка из кинофильмов, и даже джаз!  
Мы увидели виртуозную игру солирующих инструментов: флейт, 
труб, гобоев и т.д. Инструменты в руках музыкантов будто ожива-
ют, и каждый дарит зрителю свой уникальный и необыкновенный 
голос.  

 

 



 4 

 
 
 

 
 
 3 декабря в России, как и во многих других странах, отмечается День инвалида, который создан для 
того, чтобы поддержать этих людей, обеспечить им полноценное и равноправное участие в жизни общества. 
Всемирный день инвалидов позволяет изменить устоявшееся мнение о них. К сожалению, многие считают 
их людьми неполноценными и неспособными к жизни в современном обществе. Всемирный день инвалидов 
разрушает эти стереотипы, привлекая к их проблемам внимание общественности, позволяя наладить их ус-
ловия проживания. 
 Люди с ограниченными возможностями, согласно Конституции, конечно же, имеют равные права со 
всеми прочими гражданами страны. Однако свою особенность ощущать они начинают уже с ранних лет. 
Они не могут так же, как все, выйти погулять во дворе своего дома, сходить на занятия в школе, заняться 
спортом и т. д. Потому на данную проблему необходимо обращать внимание и их ровесников. Среди учени-
ков младших и старших классов необходимо проводить беседы, которые помогут понять школьникам, на-
сколько тяжело живётся инвалидам, и как важна им поддержка окружающих; внеклассные мероприятия, на-
правленные на развитие нравственных качеств, правильное отношение людям с ограниченными возможно-
стями, внимание к проблемам детей-инвалидов.  
 О проблемах детей-инвалидов в нашей школе знают не понаслышке, так как у нас обучаются  ребята с 
ОВЗ. И в наших силах сделать их пребывание в школе комфортным.  Поэтому преподаватели и учащиеся 
МБОУ «СОШ № 6» приняли активное участие в проведении Недели, посвященной ребенку-инвалиду.  
  
 В течение недели для учащихся 1-11-х классов проведены классные часы «Поговорим о  милосердии», 
на которых ребята обсудили проблемы детей-инвалидов; 
 
 педагог-психолог Ларина Е.В. собрала за круглым столом «Пожелаем друг другу добра»  учащихся 5-х 

классов. Беседа, проведенная Еленой Владимировной, 
стала для ребят уроком доброты и сочувствия к людям, 
нуждающимся в особом внимании; 

 
 ребята 2-х классов, под руководством Анпиловой С.А., 

создали книгу из рисунков «Мир один на всех», выразив 
в ней свой й взгляд на доброту и милосердие; 

 библиотекарь школы Саркисова Е.С., в рамках Недели, 
посвященной ребенку-инвалиду, оформила книжную вы-
ставку «Во имя добра и милосердия»;                                 
с учащимися 3-х классов провела беседу по сказке В.П. 
Катаева «Цветик-семицветик», на которой ребята обсу-
дили поступки, совершенные главной героиней, раз-
мышляли о милосердии, составили свой «цветик-
семицветик» человеческих качеств, помогающих совершать добрые поступки; написали мини-
сочинение «На что бы я потратил последний лепесток волшебного цветка»;  

 для учащихся 1-х классов, старшей вожатой  Анпиловой 
С.А., проведена игровая программа «Возьмемся за руки 
друзья».  Команды, в которых участниками были и дети 
с ОВЗ, преодолевали испытания в виде увлекательных 
конкурсов на скорость, ловкость, слаженность действий 
и взаимовыручку; 

 учителями начальной школы Поповой Т.И. и Малышки-
ной А.В. проведено мероприятие «Мы разные, мы – рав-
ные!» для учащихся 4-х классов. Преподаватели разъяс-
нили детям, что люди разные, объяснили, почему люди и 
дети с ограниченными возможностями здоровья больше 
нуждаются в заботе, внимании и милосердии. Ребята  
просмотрели и обсудили  социальные ролики «Мир ин-
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 26 ноября наша страна отметила замечательный праздник – День Матери. Мама – самый важный и род-

ной человек в жизни любого человека, поэтому в этот день каждому ребенку, независимо от возраста, хочет-

ся сделать маме какой-нибудь особенный подарок. Учащиеся нашей школы тоже готовили свои подарки для 

мам: творческие работы, прилежание в учебе, спортивные достижения. 

Цикл мероприятий, посвященных  Дню матери, откры-
ла  книжная выставка, оформленная в школьной библиотеке 
«Самая прекрасная из женщин…», которая раскрыла образ 
матери в художественной литературе, познакомила читателей 
с историей праздника; 

- прошла акция «Пятерка для мамы», в которой  уче-
ники приняли самое активное участие, всем хотелось  пора-
довать свою маму успехами в учебе; 
  - выставка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества  «Подарок маме» порадовала разно-
образием представленных экспонатов; 

          - юные  художники 1-4-х классов представили портреты 
своих мам  на конкурс рисунков «Я рисую маме»; 

          - самые добрые и теплые слова  ребята адресовали своему дорогому человеку, приняв участие в акции  
«Письмо маме»; 

          - завершил декаду, посвященную Дню матери, праздничный концерт «Ангел-хранитель мой…», под-
готовленный Анпиловой С.А. Ведущие и исполнители очень тепло и проникновенно поздравили, присутст-

вующих на концерте мам, бабушек, ветеранов педагогического труда с праздником и подарили им 

свои луч- шие вокальные номера. 
 
 

 
 
5 декабря 2017 года в преддверии Дня Героев России в 

КДЦ состоялась встреча молодежи с Героем России Сергеем 
Вячеславовичем Палагиным. На этой встрече присутствовали 
и  учащиеся 9-х, 10 классов нашей школы. 

 Сергей Вячеславович командир вертолётного полка,  
имеет множество наград и орденов. У юных тбилиссцев была 
замечательная возможность пообщаться с настоящим героем. 

С.В. Палагин рассказал ребятам о своём участии в ря-
де операций в «горячих точках» на территории бывшего 
СССР, боевых вылетах (на его счету их более 2500), о сражениях в двух «чеченских» войнах.  

После своего выступления Сергей Вячеславович с удовольствием ответил на все интересующие ребят 
вопросы.  
 Встреча получилась интересная и живая. 

 

  8 декабря  учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ № 6» провели с учениками начальной школы урок Муже-
ства, на котором  рассказали ребятам о Герое России, выпускнике нашей школы, Головине Алексее Валерь-
евиче. 
  Алексей был очень спортивным, общительным и жизнерадостным парнем. После окончания школы 
получил профессию телемастер, а в 1998 году был призван в ряды Российской армии. Служить ему выпало 
на территории Чеченской республики, где в это время шли военные действия. 22 августа 1999 года, в одном 
из тяжелых боев, Алексей погиб от пули снайпера. Медаль Героя России родителям Алексея Головина вру-
чили  посмертно. 
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 Легкой снежной поступью в нашу страну пришла зима, укутав улицы, переулки и бульвары белым пу-
шистым покрывалом. Морозные и солнечные дни приближают нас к самому ожидаемому событию – Новому 
2018 году. В преддверии этого удивительного праздника все заняты приятными хлопотами: выбором подар-
ков и нарядов, закупкой продуктов, украшением жилища и, конечно, главной новогодней красавицы-елки. 
Но что готовит нам год желтой земляной Собаки? Чего ожидать от четвероногой покровительницы, каковы 
ее привычки, нравы и повадки? Подобными вопросами, наверняка, задаются многие. Чтобы фортуна в 2018 
году всегда была на вашей стороне, здоровье лишь крепло, а финансовые вопросы разрешались легко и без 
проволочек, нужно приручить и задобрить хозяйку года. 

 Что принесет 2018 год? 

  Новый 2018 год удачен для налаживания отношений, создания семьи, рождения потомства. Перемены в 
личной жизни можно будет ощутить в феврале, так как по восточному гороскопу год желтой земляной Соба-
ки стартует именно 16 числа указанного месяца. Стихия земли символизирует плодородие, поэтому ферме-
ры, агрономы и все, кто хоть как-то связан с работой на земле, будут ощущать на себе благосклонность года 
Собаки. Трудолюбивые люди в положенное время смогут собрать богатый урожай. Бездельников четвероно-
гая покровительница, напротив, накажет отсутствием финансовой стабильности, возможно, даже лишит ис-
точников дохода, которые имелись ранее. Всех, кто желает примириться с кем-либо, Собака одарит красно-
речием и даром убеждения. В этом году можно вернуть расположение людей, с которыми имела место круп-
ная ссора в прошлом. В некоторых культурах год Собаки называют «годом прощения», а стихия Земли и 
желтый цвет стократ усиливают указанное свойство. 

Характеристика 2018 года 

 В связи с тем, что правящей стихией в наступающем году будет Земля, Собака призывает следовать ус-
тоявшимся правилам и канонам, а также чтить любые традиции, в том числе семейные. Год будет на ред-
кость стабильным, уравновешенным, спокойным. Несмотря на то, что собачий нрав характеризуется друже-
любием, искренностью и справедливостью, хозяйка года может вести себя непредсказуемо и даже капризно. 
В этой связи многие люди могут время от времени чувствовать упадок энергии и лень. Поддаваться таким 
настроениям не стоит, они будут носить кратковременный характер. Если говорить обобщенно, 2018 год обе-
щает порадовать человечество важными открытиями мирового масштаба, которые коснутся сферы медици-
ны, политики, экономики. По статистике в год Собаки никогда не начинались крупные войны, восстания, ре-
волюции, государственные перевороты. Подобные события, наоборот, заканчивались в годы, когда покрови-
телем являлась четвероногая хозяйка. Кроме того, в годы правления Собаки всегда резко возрастала рождае-
мость и количество зарегистрированных браков. Астрологи с уверенностью связывают это с тем, что стихия 
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 Как и где встречать новый год 2018? 

 Отмечать новогодний праздник лучше всего в кругу близких людей. Хорошо, если за новогодним сто-
лом соберется вся семья. Можно пригласить и самых близких друзей. Встречать год Собаки нужно без осо-
бых «пышностей», лучше, если обстановка будет не торжественной, а больше домашней и уютной. Категори-
чески не допускается разгульное поведение, громкие песнопения, танцы «до упада». Встречать новый 2018 
год рекомендуется дома.  

Выбор наряда к 2018 году 

 Для начала следует определиться с цветовой гаммой, которая должна быть строго выдержана. Лучше 
всего подобрать наряд из одного или двух основных цветов, а также одного вспомогательного оттенка. Тра-
диционными цветами 2018 года являются: желтый, песочный, оливковый, золотистый, коричневый, кофей-
ный, охра, хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный – эти цвета являются для Собаки нейтральными. Их 
тоже можно иметь в виду при выборе новогоднего наряда.   Цвета выбранной одежды обязаны быть не слиш-
ком яркими, а мягкими, приглушенными, пастельными. Новогодний наряд не должен быть вульгарным, ведь 
одними из ее основных качеств являются сдержанность и целомудрие. Это не значит, что четвероногая хо-
зяйка года не любит красивые вещи. Любит, еще как! Только это больше проявляется в изысканности, изяще-
стве и утонченности стиле. Украшения к наряду также следует выбирать скромные. Помпезности и откровен-
ной вычурности Собака не приемлет. Можно остановить выбор на изящных ювелирных изделиях, удачно по-
добранных к стилю одежды. Отлично, если ваш наряд будет декорирован различными меховыми элемента-
ми. В качестве дополнительных аксессуаров, которые подчеркнут изысканность стиля, к наряду можно по-
добрать: муфту; перчатки; накидку; шаль; платок; пояс (ремень). 

Какие блюда приготовить на Новый год 2018? 

 Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во всяком случае, она не является гурманом и не интересует-
ся деликатесами, новогодние блюда должны быть самыми обычными. Конечно, украсить их зеленью, овоща-
ми и фруктами можно и даже нужно, но наличие каких-либо дорогостоящих гастрономических изысков бу-
дет излишним. Еще один совет, который относится ко всем блюдам, кроме десертов: готовьте как можно 
большее количество мясных блюд. Ведь собаки без ума от этого продукта. 

Украшаем стол на Новый год 2018 

 Угощения для хозяйки года. Основным украшением новогоднего стола должно быть, конечно же, ла-
комство для покровительницы. Что любят собаки? Правильно, косточки, мясо, потроха. Эти продукты нужно 
поместить в красивую мисочку, которая имеет традиционный цвет года, и водрузить на самое почетное место 
– в центр стола. Этим вы приручите хозяйку и тем самым расположите ее к себе. В результате весь год будет 
удачным. 

Креативные украшения. Очень стильно будут смотреться фигурки собачек и щенков, изготовленные собст-
венноручно. Изготовленные фигурки расставьте между тарелок. Также своими руками можно смастерить ми-
ниатюрный домик-будочку для четвероногой покровительницы и поставить его рядом с мисочкой с угоще-
ниями. Кухонная утварь и столовые приборы. Так как Собака любит простоту и не приемлет шика, можно 
воспользоваться деревянной или глиняной посудой. Если такой возможности нет, используйте обычную по-
суду. Конечно, желательно, чтобы она имела желтый или коричневый цвет, но классический белый также по-
дойдет. Каждую вилочку и ложечку перевяжите ленточкой соответствующего цвета. Скатерть на стол также 
подбирайте, исходя их цветовой гаммы года. Салфетки для гостей можно декорировать изображениями соба-
ки. А чтобы приглашенным было вдвойне приятно, удивите их наличием персональных салфеток.  Обяза-
тельно украсьте  новогодний стол свечами белого, желтого или золотистого цвета.  И не забудьте про стиль-
ные подсвечники. 

 Готовясь к встрече Нового 2018 года, например, украшая жилище и праздничный стол, а также выбирая 


