
 

 
 
 
Ежемесячное издание  для школьников и о школьниках СОШ №6 
 

 
 
В осеннее время, 
Осенней порой  
Приходит спокойный  
Момент дождевой. 
По сказке осенней иду я спеша, 
И сказочно тихо листья шуршат. 
Мне осени небо подарит дожди, 
А дерево – пёстрые краски листвы. 
Но осень уходит, дожди улетают, 

                                                      Погода мгновенно свой облик меняет. 
                                                 И скоро иль поздно наступит зима, 

Пройдёт целый год, может, только тогда 
Наступит осенней поры красота. 

         
 
В ноябре месяце прошли районные олимпиады, в  которых приняли участие 

наши ребята. Некоторые из них заняли призовые места: 
 
Полях Э.  9"Б" кл.  – русский язык – 1 место. 
Нерозник Н. 10 кл. -  обществознание                                        
Андрющенко А. 11"Б" – кубановедение  -2 место. 

                              Агасиев А. 11 "Б" кл. – информатика – 1 место. 
                      Линский  Р.  11 "Б" кл. - география  - 1 место, 

                              - биология - 2место. 
ЖЕЛАЕМ  УСПЕХА  НА  ЗОНАЛЬНЫХ  ОЛИМПИАДАХ! 
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  К     75-ЛЕТИЮ   ШКОЛЫ 
 
 
                                                 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

Овчиннков  Григорий  Степанович 
 

Наш ветеран ВОВ и педагогического труда. После окончания  
института служил в армии в Прибалтике. Там его застал день 
начала  
Великой Отечественной войны- 22 июня 1941 года. С первых 
дней  войны – он на передовой. Был много раз ранен, 
участвуя в боях за Харьков, на Курской дуге. Закончил войну 
в Чехословакии. После войны был демобилизован в числе 
первых, так как стране были нужны учителя. С 1959 года 

1962 год был директором СОШ №6. Сейчас он на заслуженном отдыхе. 
 

Гривко Мария Дмитриевна 
 

              Гривко Мария Дмитриевна родилась в 1923 году. Во 
время войны была тружеником тыла. Закончив 
педагогическое училище работала в детском туберкулёзном 
санатории. После Великой  Отечественной войны закончила 
Борисоглебский педагогический институт. Работала в СОШ 
№6 с 1959 года сначала учителем начальных классов, затем 
учителем русского языка и  литературы. Мария Дмитриевна 

выпустила немало грамотных, целеустремлённых учеников. Является 
любимой первой учительницей для многих наших выпускников. 
 

Рубан  Антонина Марковна вспоминает… 
 

         "Родилась в 1929 году. Начинала педагогическую 
деятельность  на Сахалине. В 1960 году она вместе 
родителями вернулась на Кубань, а в 1966 году  
пришла работать в СШ №6.Коллектив в школе был 
дружный, помогали во всём друг другу. Вела кружки, по 
выходным выбирались на экскурсии и в  походы. С 
ребятами мы жили дружной семьёй. С болью вспоминаю 
гибель своих ребят, погибших в локальных войнах- 

лейтенант Доценко Андрюша и Пищенко Серёжа. Лучших ребят я выделить 
не могу: для меня мои ученики всегда были самыми лучшими. За свой труд, 
отданный школе, я получила много грамот,  
благодарностей, награждена значком «Отличник просвещения», медалью 
«Ветеран труда»". 
 
 



 
  НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 

 
ЧУПРИЯН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – 

 
Заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
Родился 23 марта 1958 года в г.Ухта Коми АССР.Но 
родители вернулись      на свою малую родину в Славянский 

район в Славянский район. Мама работала бригадиром, потом управляющей 
отделения №4 .  
Папа работал бригадиром отделения №4 этого же совхоза. Учился Саша в 
СОШ №6 п. Совхозного. В 1976-1978 годах - служба в Вооружённых силах 
СССР на должностях рядового и сержантского состава. В 1979 году начал 
службу в военизированной пожарной части Управления пожарной охраны 
Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома рядовым 
пожарным. Не отказывался ни от какой работы, всё выполнял в срок и точно, 
быстро освоил новую специальность. Скоро его послали на курсы среднего 
начальствующего состава. Окончив курсы , он вернулся в часть. В 1980 году 
он был назначен начальником караула. Этот караул слыл далеко не лучшим в 
части. Но именно Александру Чуприян пришлось много работать  прежде 
чем удалось сплотить коллектив, установить  контакт с  активом, с 
командирами, руководством части.  Порой не хватало знаний, поэтому он 
поступил на заочное отделение политехнического института. А.П.Чуприян в 
разное время возглавлял военизированные пожарные части 
Леноблгорисполкома. Но всегда добивался высоких результатов. Он умел 
найти подход ко всем сотрудникам, вовлечь в общественную работу, найти и 
внедрить новые формы работы, новое оборудование, оживить спортивную 
работу в части, привести в порядок пожарную технику. В 1985 году часть 
подтвердила своё звание отличной и была награждена  переходящим 
Красным знаменем ГУВД Леноблгорисполкома. 
       С 1987 года по 2003 год он занимает руководящие посты в 
военизированной пожарной охране Леноблгорисполкома, а в2002-2003 г.г. 
становится начальником управления государственной противопожарной 
службы МЧС России. В 2006 году становится заместителем Министра 
Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В марте 2008года 
А.П.Чуприян было присвоено звание «генерал-полковник» внутренней 
службы. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед  Отечеством»  2 
степени и другими ведомственными наградами. 
 
ВНИМАНИЕ! СБОР ИНФОРМАЦИИ  О НАШИХ ВЫПУСКНИКАХ  И 
ВЕТЕРАНАХ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 



ШЕСТАЯ ШКОЛА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

 
   
Моя бабушка Лина Андреевна Воронина стала 
учителем школы №6, когда школа размещалась в 
здании нынешней Прибрежной администрации. Она 
проработала учителем русского языка и литературы 
29 лет. 
        В шестой школе учились и дети бабушки: дядя 

Николай Петкау окончил школу с золотой медалью в 1976 году,  моя  мама 
окончила школу в 1981 
году. На вечере встречи выпускников мои родители 
встретились. 

Теперь в шестой школе учусь я, Козлов Никита. 
Мой брат Толик учится у моей бывшей учительницы 
Виловской Светланы Ивановны. 

 
 
 
 

ЭТО  ВАЖНО 
 

В октябре исполнилось  90 лет комсомолу. Биографии 
нескольких поколений россиян неразрывно связаны с 
этим молодёжным движением. Для многих комсомол 
стал настоящей жизненной школой, где само время 
давало уроки мужества, добра и справедливости, учило 
дружбе и стойкости. Воспитывало чувство 

ответственности за всё, что происходило в стране.  Среди молодёжных 
организаций разных стран не было равных ВЛКСМ. Комсомольская 
организация восстанавливала разрушенное гражданской войной хозяйство. 
Комсомольцы были впереди в боях великой отечественной войны, осваивали 
целину, всегда были в авангарде молодёжного движения. Заслуги комсомола 
были оценены государством: организация награждена шестью орденами. 

Что там сравнивать! Было сполна 
И у вас и у нас в полной мере: 

У кого-то Афган и Чечня, 
У кого-то фашистские звери. 
Значит надо понять нам одно, 

Что главнее всех главных законов: 
Это значит -  творить лишь добро 
Просто ради людей миллионов. 

Шишов И. 
 



ПАМЯТЬ 
 

ДЕНЬ  12 НОЯБРЯ В СОШ №6  ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩЕН 
ПАМЯТИ АНДРЕЯ ДОЦЕНКО  погибшего в 
Афганистане. 
            Многие учителя помнят Андрея как весёлого 
жизнерадостного мальчика. После окончания школы он 
поступил учиться в Суворовское училище, затем - в 
Ташкентское  Высшее общевойсковое командное училище. 
В Ташкенте Андрей женился, у него родилась дочь. После 
училища  Андрея отправили служить в Афганистан, в 

южную провинцию  Кандагар, где в это время  шла война.  
             За свой подвиг Андрей Доценко награждён орденом Красной звезды  
( посмертно). 
           На торжественной линейке ученикам  рассказали о жизни и подвиге 
А.Доценко, звучали песни, стихи о таких   же  ребятах, не вернувшихся с 
войны. В гости к школьникам пришли воины- интернационалисты, 
проживающие в нашем округе, которые на себе испытали все трудности 
войны в Афганистане, несмотря на то, что служили они в разных частях. В 
разное время. 

 

 
           

 
К нам в школу пришло письмо от дочери  Андрея 
Доценко -  Марины, которая проживает в Московской 
области. 



 
 

ЮНКОРЫ СООБЩАЮТ… 
         

 
              В конце апреля 2009 года наша школа отметит 75-летний юбилей. 
Много традиций сложилось за время существования школы. И одна из самых 
интересных – это проведение в октябре «Экологического марафона». 
Длился марафон 21 день. Начался он с линейки 7 октября, где ребята узнали 
о том, какие конкурсы их ждут, в каких викторинах можно принять участие. 
В течение  первой недели младшие  ребята рисовали рисунки на 
экологическую тему, а старшие создавали стенгазеты. Все классы приняли 
участие в акции «Чистый посёлок»: каждый класс выбрал себе маршрут  в     
п. Совхозном, привёл его в порядок. Результатом таких экскурсий стали 
листовки- обращения к местным жителям беречь природу, а 3 А класс (кл. 
руководитель Демиденко Л.В.) призвал беречь всё, что создано руками 
человека и свои обращения разместил в общественных местах, на 
остановках, на детских площадках. 
                 Удивительные поделки были представлены на выставке работ из 
бросового материала ребятами из начальных классов. Сначала прошли 
конкурсы в классах и лучшие работы были представлены на школьной 
экспозиции. Чего тут только не было: игрушки из пластиковых бутылок и 
одноразовой посуды, макеты и модели из остатков пенопласта и деревянных 
брусочков, букеты из упаковочной бумаги и т.д.16 лучших работ были 
отобраны на районную выставку. Это работы….. 
               Интересно прошёл «Круглый стол» для учащихся 7-8 классов «Бьём 
тревогу». Учитель биологии Шпилевая Г.Г. предложила ребятам обсудить 
будущее нашей планеты, опираясь на исследования и прогнозы учёных. 
Ребята подготовили любопытный материал о мировых обществах защиты 
природы, их деятельности, сравнили их структуру и значимость для планеты. 
Убедительно звучали пятиминутные монологи в защиту окружающей среды. 



                 Завершающим мероприятием стал экологический вечер-КВН, 
который подготовил и провёл 10 класс для 9- 11 классов. Хорошее 
настроение, остроумные ответы – вот то, что отличает КВН от других 
мероприятий. Всё то, что было услышано на беседах, уроках, лекциях в 
течение двух недель плюс творчество ребят создали неповторимую 
атмосферу на этом вечере. Как и в любой игре, кому-то везёт больше. 
Победил 11 "Б" класс. 
              Логическим завершением "Экологического марафона" стала победа 
нашей команды на районном  экологическом слёте. В нём участвовали 
лучшие знатоки природы, её проблем и просто неравнодушные ребята: 
Волнянская Алина, Лукьянова Виолетта, Левченко Артём, Говоруха 
Анастасия, Маслова Надежда, Белоусова Виктория. 
 
                Мы гордимся этими ребятами и желаем им новых побед. 
    
 

НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
...         На осенних каникулах наши ребята старались объять необъятное, 
поэтому  некоторые предприняли  познавательные поездки : 6"А" класс 
был в Краснодарском цирке, 8"А" класс был на экскурсии по г. 
Краснодару, а 5 "Б" класс  отметил День именинника. 
 

…         Практически все классы участвовали в конкурсах на лучшее чтение 
стихов, посвящённых Дню матери, 5"Б",6"А",7"А",9"А" участвовали в акции 
"Дети-детям". 
 
…          6"Б"   участвовал в районных  соревнованиях  по баскетболу. При 
этом  мальчики заняли 4 место, а девочки – седьмое. Хорошо, но надо ещё 
лучше. 
 
А ещё 26 ноября наша команда КВН  "Тормозок" заняла 3 место  в 
отборочном туре юниор-лиги. Знай наших! 
 

21 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 

Из истории телевидения. 
 
В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения из студии 
на улице 25 октября в г. Москве. 
В 1933 году американскому инженеру российского происхождения 
Владимиру Зворыкину удалось  изобрести катодную трубку, которая до сих 
пор является  главной частью большинства телевизоров. 
В1937 году был организован первый телецентр .С 1939 года началось 
регулярное телевещание. Первой передачей стала демонстрация фильма об 
открытии 18-го съезда ВКП (б). 



7 мая 1945 года – телецентр на Шаболовке возобновил трансляции передач, 
а 15 декабря того же года первым в Европе начал регулярное вещание 2 раза 
в неделю. 
В 1951 году на базе Московского телецентра была создана Центральная 
студия телевидения, ведущая ежедневные программы. 
В 1965 году состоялся обмен телеграммами между Москвой и 
Владивостоком, а в 1966 году- передача цветного изображения из Парижа в 
Москву. 
С  1967 года начались регулярные передачи цветного телевидения. 
В 1991 году появились первые частные телестудии в г.  Славянске- на - 
Кубани. 
В 1996 году ООН провозгласила 21 нроября  Всемирным днём телевидения. 
С 1999 года начала работу телекомпания "Славянск- теле- радио"В этом  же 
году она стала называться Славянская-на-Кубани муниципальная 
телерадиокомпания. 
 

ПО  СТРАНИЦАМ  ИСТОРИИ 
 

ИСТОРИЯ  НОВОГО  ГОДА 
Новый год.. Этот праздник любят, пожалуй, все. Новый год- это всегда 
что-то волшебное, сказочное. Откуда же пришёл к нам этот праздник? 

        Празднование Нового года у древних 
народов совпадало с началом возрождения 
природы, и в основном было приурочено к 
марту месяцу Постановление считать новый 
год с месяца "авив" (т.е. колосьев), 
соответствовавшему нашему марту и апрелю, 
встречается в законе Моисея. С марта же 
считалось новолетие и у римлян, до 
преобразования календаря в 45 году до 

Рождества Христова. Во Франции новолетие считали до 755 года. С 25 
декабря, а затем с 1 марта в 12 и 13 веках – со дня св. Пасхи, пока, наконец, 
не установлено было в 1654 году  указом короля Карла 9, считать начало года 
1 января Германии то же самое произошло во второй половине 16 века, а в 
Англии – в 18 веке. В России, со времени введения христианства, исполняя 
обычаи своих предков, также начинали Летоисчесление или с  марта или со 
дня Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн Васильевич окончательно 
утвердил постановление Московского собора считать  за начало как 
церковного, так и гражданского года – 1 сентября, когда  собиралась дань, 
пошлины, различные оброки и т.д. Для придания наибольшей 
торжественности этому дню сам Царь накануне являлся в Кремль, где 
каждый простолюдин или знатный боярин, в это время мог подходить к нему 
и искать непосредственно у него правды и милости.  
       Последний Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 года. Пётр 
великий изменил коренным образом  и летоисчисление, и способ 



празднования Нового года. Он приказал вести летоисчисление от Рождества 
Христова. Не желая  совершенно изгонять обычай празднования Нового года, 
он установил его по обычаям, заимствованным из Голландии и других стран. 
 

Р Е З И Д Е Н Ц И Я   
                                                                                       Д Е Д А    М О Р О З А 
находится по адресу: Вологодская  
область г. Великий  Устюг. Дедушке Морозу. 
 Индекс 162 390 . 
 

 
Над выпуском работали: 
классный руководитель  7 "А" класса Кутилина Н.А., также юнкоры 7 "А" 
класса. Руководитель кружка "Юный журналист"  Линская Е.Г. 


