
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:2 -3 стр. Материалы к 75-летию школы, 
4 стр. Наше творчество.6стр. Готовимся к празднику. 
 

 
Ежемесячное издание  для школьников и о школьниках СОШ №6 
 

 
 

Уважаемы ребята, коллеги!  
Поздравляем вас с наступающим  

                                                                                       Новым 2009 годом! 
                                                                                     Желаем Вам здоровья, удач , успехов! 

 
                                                                          Волшебной ночью новогодней, 

                                                                     Когда мороз стучит в окно, 
                                                                                      Пусть счастье снова в дом  приходит 

                                                                    И будет в нём всегда тепло! 
 

                                                                                                                          Администрация. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примите поздравления от председателя 
 школьного братства   
"Умников и умниц" 
                              Кучеряевой Юлии 
 
 
Пусть Снегурочка с Дедом Морозом 
Из волшебного леса придут 
И побольше чудесных подарков 
В новогоднюю ночь принесут. 
 
 Счастье радость, удачу подарят, 
Чтобы стало на сердце светло, 
Чтоб любые мечты исполнялись 
И весь год, словно в сказке, везло ! 

Поздравляем ребят ,занявших 
призовые места на зональных 

олимпиадах: 
Агасиев Артём -11"Б" кл. 

Линский Роман. 
 

       № 4 
     декабрь 
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                К     75-ЛЕТИЮ   ШКОЛЫ                                                                              
 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
НЕРОЗНИК БОРИС ФЁДОРОВИЧ. 

Работал в СОШ №6 учителем трудового обучения с 1993 г. по 2004 г. 
                     Борис Фёдорович  начал работать  с 1960 году. За свою трудовую 
деятельность ему пришлось работать и электромонтёром, и 

электромехаником, и токарем, и начальником АТС .Борис  
Фёдорович запускал в эксплуатацию первую на севере 
автоматическую телефонную станцию, работал трактористом, 
комбайнёром. Он  учился в Азовском индустриальном 
педагогическом техникуме и во время прохождения практики в 
посёлке Газырь Выселковского района на комбайне намолотил 
больше всех пшеницы в районе и занял 1 место. Был награждён 

автомобилем "Жигули". А после окончания Армавирского педагогического 
института, работал мастером производственного обучения в СПТУ -45, а с 
1993 г.- учителем технологии в СОШ №6. 
              Борис Фёдорович уже несколько лет на заслуженном отдыхе, но он 
продолжает трудиться. В настоящее время он председатель садоводческого 
товарищества "Приазовец". 
               Борис Фёдорович награждён юбилейной медалью " 20 лет победы над 
Германией" и государственным значком "За дальний поход". 
 
            НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 
 

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА. 
                   
       Педагог по призванию, организатор по характеру, 
оптимист  по отношению к жизни, ректор ВУЗа по  
занимаемой  в настоящее время должности, Татьяна Семеновна 
Анисимова в 1994 году выступила инициатором создания в г. 
Славянске –на  - Кубани педагогического института (СГПИ).  

                     
За 10 лет  своей деятельности ВУЗ из Славянского филиала  Армавирского  
государственного института превратился в самостоятельное высшее учебное 
заведение и получил статус государственного педагогического института. 
           За активную работу и добросовестный труд в сфере образования 
ректор Славянского – на - Кубани государственного педагогического 
института Т.С.Анисимова награждена знаком "Отличник народного 
просвещения", удостоена звания "Заслуженный учитель Кубани" 
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          ШЕСТАЯ ШКОЛА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ                       
 

 
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ ПОМНЮ Я… 

 
                          Теплей  человеку в дорогах тяжёлых, 

В суровых краях оттого, 
Что где-то на свете есть милая школа, 

Есть добрая школа его. 
             

               Школьные годы помнит каждый человек. Буду вспоминать 
когда-то и я. Средняя школа №6 останется не только в моей  
памяти, о ней вспоминают мои родные и близкие, кто в ней учился. 
             Моя тётя, Буняева Нина Вячеславовна, окончила школу 30 
лет назад. Добрыми словами вспоминает своего классного 
руководителя Жданова Алексея Степановича и учителей Жданову 
Нину Семёновну, Воронину Лину Андреевну и Илятову Антонину 
Ивановне. А историю у них преподавала Момотова Ирина 
Дмитриевна. Ирина Дмитриевна была классным руководителем у 
моего дяди  Буняева Александра, который учился вместе с 
Мариной Леонидовной Щётиковой. Но больше всех о школе 
рассказывает мне мама, потому что и она училась в школе №6. 
Первой учительницей неё была Плотникова Любовь Михайловна, 
классным руководителем - Иванов Виктор Александрович. Почти 
всё время она сидела за одной партой с Задорожним Виктором 
(моим дядей). Училась мама хорошо. У нас дома до сих пор 
хранятся её грамоты и благодарности. Любимым предметом у 
мамы был русский язык, который преподавала Воронина Лина 
Андреевна. Много хорошего рассказывает она и о Лях Екатерине 
Модестовне, Варламове Иване Алексеевиче и о других учителях. В 
1983 году мама закончила  8 классов и уехала учиться в 
педагогическое училище. 
         Недавно окончил  школу и мой брат Александр. Многие 
учителя, которые  учили его, учат и меня. 
       Все они вспоминают,  и будут вспоминать школьные годы, те 
уроки, которые уяснили, тех,  с кем выпало счастье  встречаться 
каждый день. И конечно учителей, которые научили верить в себя, 
преодолевать трудности, идти до конца к намеченной цели. 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
                         Мы открываем новую рубрику "Наше творчество", в которой 
будут печататься как стихи, сочинённые вами, ребята, так и отрывки из 
ваших лучших сочинений. Сегодня дебют ученицы 5 "Б" класса  
Гребеньковой  Марии. Мы предлагаем вам  сочинение по картине 
И.Э.Грабаря "Февральская лазурь". 
              Перед нами картина И.Э.Грабаря "Февральская лазурь". "Февральская 
лазурь"… Сколько тепла, света отражено в этих двух словах. 
                Глядя на картину, так и хочется "перешагнуть" в неё и очутиться в зимнем 
лесу в погожий солнечный день, вдохнуть запах зимы, услышать лёгкое поскрипывание 
снега, прикоснуться к белым красавицам, одетым в зимние наряды. Как гордо, 
величественно изображены они на картине! Автор использует тёплые тона красок, 
чтобы передать лёгкое пробуждение берёз в февральскую оттепель после суровой зимы. 
Лишь только холодное синее небо и прошлогодняя листва на макушках деревьев 
напоминает нам об уходящих зимних днях. Всё ждёт наступления весны, её первых 
маленьких шагов. Даже снег, окутавший деревья, искрится на солнышке. Тень, 
падающая на него от берёз, создаёт иллюзию дорожки, убегающей вдаль, в глубину леса, 
в безмятежное царство зимы. 
             Но здесь, где солнышко не покидает природу, всё будет радоваться пробуждению 
солнечных лучей, наступлению весны, которая вот -  вот уже наступит. 
           
Приведённые ниже   
" ПЕРЛЫ "  ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ мы печатаем, не называя 
авторов по понятным причинам. 
 ~ Я мечтаю стать телевизионным доктором и работать в прямом эфире. 

~ Наступила осень. В теплые края улетают птицы, часто идет дождь. Всё 
меньше  и меньше мне хочется в школу.  

~ Швабрин вращался в высшем свете и  мечтал вращать там Машу 
Миронову. 

~ Древние люди молча сидели у костра. Затем кто-то негромко заиграл  на 
гитаре.  

~ Главные герои были разделены на  три части.  

~ Когда я стану космонавтом, то сначала я полечу на Марс. А потом, если 
захочется, - на Сникерс.  

~ Тарас сел на коня, конь согнулся, а потом засмеялся.  

~ Каштанка от  перепугу побледнела. 



 5 

 
ЮНКОРЫ СООБЩАЮТ… 

 
КАК МЫ ВЫПОЛНЯЕМ "ДЕТСКИЙ " ЗАКОН. 
 

              В нашей школе работает общественно- оперативный молодёжный 
отряд милиции.  Командир отряда Тимошаров Анатолий ( 11  "А"), его 
заместитель - Куликов Сергей (11"А"). Отряд состоит из звеньев, в котором 
по 6-7 человек. Командуют звеньями тоже ребята: Зятчин П.  11"А" кл., 
Косенко С.10 кл., Крамской В. 9"А" кл., Мусиенко А. 9"А" кл. Отряд 
патрулирует улицы 2 раза в неделю с 19.00 по 21.00, а также следит за 
порядком во время проведения внеклассных мероприятий и после них, 
противодействует сквернословию, помогает младшим  и провожает их после 
тренировок. 
          Одновременно  с отрядом работает Штаб воспитательной работы. В 
него входят учащиеся, родители. В этом учебном году уже прошли 5 
заседаний, на которых рассматривались вопросы по реализации "детского " 
закона, чрезвычайные ситуации, когда  в вечернее время задерживались 
несовершеннолетние учащиеся нашей школы. С начала действия закона 
№1539 было задержано трое наших учащихся, причём один человек –  
дважды. О них было сообщено родителям, заведены карточки учёта 
учащихся, задержанных в ночное время. 
 
НАПОМИНАЕМ: 
  
ТЕБЕ 7 ЛЕТ - РОДИТЕЛИ ВЕЗДЕ  С ТОБОЙ 
 
        ТЕБЕ ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ- 21.00- ТЫ ЕЩЁ НЕ ДОМА? 
 
                           ТЕБЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ- 22.00- ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА! 
     

  
              В ДЕКАБРЕ ПРОШЛА ДЕКАДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ. В её рамках 
прошли конкурс рисунков на правовую тему, классные часы, беседы на уроках 
истории и обществознания о правах  человека, ребёнка,  а также смотр  –
конкурс на знание геральдики, символики, гимнов России, Краснодарского 
края, Славянска- на -Кубани, школы и правовая игра "Эрудит-лото". 
             Особое внимание мы обратили на итоги смотра- конкурса на знание 
геральдики, символики России, края, школы. Лучше всех с вопросами 
конкурса справились ребята 1-6 классов. Они хорошо знают символы  страны, 
края, но не  знают, что изображено на гербе района и школы, путают фамилии 
Президента России, губернатора края и премьер-министра России. А вот 7-11 
классы не знают, что означают элементы герба России, путают 
последовательность цветных полос флага России и края и не знают гимна и 
флага города и района. Зато все участники конкурса знают гимн школы. 



 6 

                     
ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ. 

 
Новогодние игры. 
 
Донеси снежок в ложке.  
Участвуют двое играющих. Им дают в рот по ложке с ватным «снежком» В 
ней. По сигналу игроки разбегаются в разные стороны вокруг елки. 
Побеждает тот, кто прибежит первым и не уронит «снежок» из ложки. 

Поймай снежок  

Участвуют несколько пар. Играющие стоят друг против друга на расстоянии 
приблизительно 4 м. У одного ребенка пустое ведерко, у другого - мешочек с 
определенным количеством «снежков» (теннисные или резиновые мячи). По 
сигналу ребенок бросает снежки, а его напарник старается поймать их ве-
дром. Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберет большее 
количество «снежков».  

НОВОГОДНЯЯ сказка-импровизация. 

Ведущий предлагает распределить между собой роли (названия ролей можно 
достать из шапки по жребию, раздать с помощью считалочки или просто по 
желанию детей). В качестве сюжета для пьесы используется всем известная 
новогодняя песенка «В лесу родилась елочка». А роли детям достаются 
такие: елочка, метель, мороз, снежок, зайка, волк, полоз, лошадка, дровенки, 
мужичок. Артистам нужно войти в образ своих героев и как можно лучше 
изобразить все их действия. Лучший актер получит приз. Если ребят много, 
то класс может разбиться на команды, и каждая команда предоставит свою 
версию истории про елочку.  

Портрет Деда Мороза. 

За 1 минуту несколько ребят должны вместе нарисовать на листе ватмана 
общий портрет Деда Мороза. Так как рисуют все сразу, то результат 
неизвестен даже тем, кто рисует. Если участников много, можно разделиться 
на две (или более) команды и потом оценить, у кого Дед Мороз самый 
красивый.  

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: юнкоры кружка "Юный журналист". 


