
 

 
 
 
Ежемесячное издание  для школьников и о школьниках СОШ №6 
 

 
С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
Над горами и над селами 
Осенним утром на заре 
Звенят. поют звонки весёлые 
Летят навстречу ребятне.  

Они, наверное, волшебники: 
Так в школу хочется скорей, 

За парты сесть, раскрыть учебники, 
                                                            Увидеть снова всех друзей, 

 

В тетрадках новых строчки 
стройные 

Красивым почерком писать, 
За все ответы и контрольные 

Одни пятерки получать. 
Учебный год лишь начинается, 

Он знанья новые несет. 
Так пусть же каждый постарается 

Шагать без устали вперед! 
 Сегодня в номере: 
1 стр.     Поздравление 6 А класса. 
2 стр.     Скоро юбилей! 
4 стр.     Вести из классов. 
              Внимание: конкурс. 
 
                                        И ещё много всего интересного. 
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                                                            СКОРО ЮБИЛЕЙ! 

 
 

                                          В  апреле   2009 года наша школа отметит 75 – летний юбилей. 
МОУ СОШ № 6 славится своими традициями, благодаря которым жизнь  

в ней становится содержательной, насыщенной и интересной. 
Традиции нашей школы: 

 школьный экологический марафон (октябрь) 
 - мы – за здоровый образ жизни (октябрь) 
 день памяти А. Доценко (ноябрь) 
 вечер встречи выпускников (февраль) 
 день дублера (март) 
 день открытых дверей для родителей (март) 
 день рождения школы (апрель) 
  чествование одаренных детей (май) 
 международный день семьи (май). 

 
К юбилею школы  идёт поиск информации о 

 о ветеранах педагогического труда нашей школы, 
 об учителях, которые в разное время работали в школе, 
 о первых учителях нашей школы, которых  уже нет с нами, 
 о директорах школы, 
 о выпускниках школы , которые стали знаменитыми в  районе, крае, стране. 

 
                                           НАШИ  ВЫПУСКНИКИ. 
 

 
                                                     В. И.СИНЯГОВСКИЙ. 

"Не место красит человека, а человек место".Эту народную мудрость 
  не раз подтверждал своей работой мэр г. Новороссийска  В.И.Синяговский. 

                                Сегодня Новороссийск по показателям социально- 
экономического развития удерживает третье место в крае. За высокие 

достижения в труде, выдающийся вклад в социально- экономическое развитие Кубани и 
многолетнюю плодотворную работу губернатор Краснодарского края  наградил В.И. 
Синяговского  Звездой  Героя труда Кубани. 
         Родился  Владимир Ильич в станице Ново-Николаевской Красноармейского района 
Краснодарского края. В первый класс он пошёл в той же станице, но  период взросления  
пришёлся на среднюю школу №6, которая раньше располагалась в здании нынешней 
администрации Прибрежного сельского поселения. Семья Синяговских переехала жить на 
второе отделение совхоза "Сад-Гигант" и в школу приходилось добираться пешком в любую 
погоду, по осеннее - зимней  грязи. По воспоминаниям  учителей   Володя и его брат Ваня 
росли любознательными и озорными ребятами, как большинство школьников, но никогда не 
обижали девочек и младших. В 1964 году Володя Синяговский закончил 8 классов СОШ №6 и 
поступил в профтехучилище №7 г.Новороссийска, а после службы в рядах Советской армии- в 
Брюховецкий сельскохозяйственный техникум. Получив специальность техника-механика, 
был направлен работать в рисоводческий совхоз "Новопетровский".В 1982 году закончил 
Кубанский сельскохозяйственный институт. Ему довелось работать на разных должностях: он 
занимал должность директора рисоводческого совхоза "Новопетровский", был председателем 
объединения "Агропромкоопснаб", избирался депутатом районного Совета  народных 



депутатов г. Славянска-на-Кубани. В 1992 году был назначен главой администрации г. 
Славянска - на-Кубани, а в 2003 году был избран главой города Новороссийска. 
Заслуги В.И.Синяговского отмечены государственными наградами: заслуженный работник 
сельского  хозяйства Кубани; Заслуженный учитель Кубани; Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 
2 степени, имеет благодарности Президента Российской Федерации за личный вклад в 
благотворительную деятельность в области детского милосердия и за высокий уровень 
организации и проведения мероприятий, посвящённых 60-  летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

 
 

ШЕСТАЯ ШКОЛА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

       Я учусь в 5А классе средней школы 6.Раньше здесь учились и мои родные: 
бабушка. папа, тётя. 
       Моя бабушка – Пономаренко (до замужества Батрак) Ольга Андреевна 
пошла в 1 класс в 1957 году и окончила её в 1967 году с серебряной медалью. 
Сейчас бабушка на пенсии, но продолжает трудиться  в агрофирме "Сад- Гигант"  
начальником планового отдела. 
      Мой папа – Пономаренко Андрей Петрович тоже учился в нашей школе, 
окончил её с серебряной медалью. Сейчас папа руководит фирмой "Эллипс", 
кроме этого  мой папа депутат Совета муниципального  образования Славянский 
район. 
     Моя тётя- Пономаренко Татьяна Петровна училась в школе с 1993 года по 
2003 год, по её окончании была награждена золотой медалью. Сейчас она 
работает в городе Краснодаре  в Главном управлении Центрального банка по 
Краснодарскому краю экономистом. 
    У есть примеры для подражания и я тоже буду стремиться добиваться 
отличных знаний, учась в СОШ 6. 

 
 
 
 
 

ЭТО  ВАЖНО  
 

    
  

16 июля 2008 года Законодательным собранием Краснодарского края 
был принят Закон, целью которого стало создание правовой основы 
для                защиты жизни и здоровья несовершеннолетних. Статья 3 
этого закона определяет круг лиц, которые принимают меры по 
недопущению нахождения в общественных местах 
несовершеннолетних. Прежде всего это родители , которые считаются 
законными представителями . Законные представители принимают 

меры по недопущению нахождения  в общественных местах 
- несовершеннолетних до 7 лет- круглосуточно, 
- несовершеннолетних от 7 до 14 лет- с 21 часа до 6 часов, 
- несовершеннолетних от 14 до 18 лет  с 22 часов до 6 часов. 
                       Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по 
недопущению пребывания несовершеннолетних в игорных заведениях, организациях. 
осуществляющих  реализацию товаров .услуг, эксплуатирующих интерес к сексу, 



распространение печатной продукции, аудиовидеопродукцию, пропагандирующие насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 
Образовательные учреждения, иные органы и учреждения, осуществляющие профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят рейды при проведении 
культурно- массовых, спортивных, туристических и иных мероприятий.  
 
               Пятеро наших учеников были задержаны при проведении рейдов. В этом номере 
мы не называем их имён, но в будущем имена подобных нарушителей будут напечатаны. 
 
 
 
 

Внимание: конкурс! 
 
 
Любые каникулы-это что-то новое, интересное : поездки. 
друзья, встречи. Газета "Школьные вести" объявляет конкурс 
турагентов. Вам,  ребята, необходимо 
расхвалить уголок Кубани или России, в котором вы побывали 

или мечтаете побывать. Если нет возможности ехать куда-то далеко, 
можно в местном музее  выяснить. Что было раньше на месте какого-либо 
здания, может быть в нём жил кто-то из известных людей. В конкурсе 
представлены номинации: "Люди", "Звери", "Смешное","Красоты".Итоги 
конкурса будут подведены в майском выпуске газеты. Работы принимаются до 
15 апреля.  
 
По всем вопросам обращаться к зав. библиотекой Линской Елене 
Геннадиевне. 

 
 

ЮНКОРЫ СООБЩАЮТ 
         

 
                      Мы всем классом  вместе с классным руководителем Ириной Александровной 
ходили в поход на р. Протоку. Было очень интересно, потому что был  именно весь класс, мы 
играли в подвижные игры, жарили шашлыки, изучали растения, растущие по берегу реки. А 
ещё  команда нашего класса участвовала в брейн - ринге  в рамках "Экологического марафона" 
и заняла 2-е место. 
                                                                  Спец. кор. 8 Б кл. 
           
                   16 октября были подведены итоги акции "Дети-детям" и конкурса на лучший 
классный уголок .Среди первых  ребята из 7 А класса и 9А класса. Ученик 7А класса Циганок 
Никита занял 2 место в открытом чемпионате по туристическому многоборью на призы главы 
города Славянска-на-Кубани. 

 
 
 
 



НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
 

 в школе подходит к завершению "Экологический марафон" 
 по некоторым предметам уже прошли первые олимпиады. Лучшие будут защищать 

честь школы на районных олимпиадах. 
 18 октября в СОШ № 17 прошла районная  краеведческая игра "Екатеринодар-

Краснодар", в которой принимала участие команда, состоящая из учеников 11А и 11Б 
классов. Ребята заняли 4 место. Поздравляем! 

 
 
 
 
 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 
 

УРОКИ   ВОЛШЕБСТВА. 
 

Что яйцо простое таит под скорлупою? 
 

Как, не разбивая яйца, узнать, свежее оно или нет? 
 
Проверить свежесть сырого яйца очень легко. Если яйцо утонет, оно точно 
свежее. Потому что его плотность больше, чем у воды. А останется плавать 
- лучше его не есть. Даже от скорлупы очищать не стоит. 

 
Исчезающее яйцо 

Сначала подготовься к проведению опыта. Выдуй из яйца всё содержимое и на четыре 
дня опусти скорлупу в стакан с уксусом. Скорлупа растворится. А у тебя останется 
плёнка в форме яйца. Непосвящённые будут уверены, что в стакане обычное яйцо. Тот, 
кто не видел приготовлений, никогда не догадается, в чём дело. 
Объяви всем, что у них на глазах ты заставишь яйцо исчезнуть. Быстро слей со-
держимое стакана в раковину. Пальцы в этот момент держи на ободке, поймай яичную 
плёнку и прикрепи её в расплющенном виде к стенке стакана. Зрители будут 
прислушиваться, ожидая, что яйцо ударится о раковину. Поворачиваясь к зрителям, 
расправь плёнку и плотнее прижми её к стенке стакана. Плёнка станет незаметной. 
Быстро продемонстрируй пустой стакан, а потом предложи зрителям заглянуть в 
раковину. 
 

Как очистить яйцо, не разбив скорлупы? 
ПОЛОЖИ ЯЙЦО в банку с уксусом дня на четыре. Уксусная кислота растворит 

скорлупу без остатка, но не подействует на внутреннюю плёнку и содержимое яйца. 
Увидишь сам: с виду яйцо обычное, но странноватое. 

 
 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА 
 

 
Отец спрашивает сына, возвратившегося из школы: 
- Тебя сегодня вызывали? 



- Да, - отвечает сын и добавляет: 
-А тебя на завтра вызывают. 
 
Учитель русского языка говорит ученику: 
- И чтоб завтра твой дед был в школе! 
- Вы хотели сказать «отец»? 
- Нет, дед! Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних работах 
 
 
 

 
 
 

Таких приключений не надо стесняться, 
Уж лучше всем вместе над ними смеяться. 

И будет, увидишь, совсем не обидно, 
Исправить ошибки нисколько не стыдно! 

 
 

Полезная информация. 
    В сентябре началась подписная компания на газеты 
и журналы. Спешите на почту! 
 
 
 

Над выпуском работали: 
классный руководитель 6А класса Моор Е.А. 
руководитель кружка "Юный журналист" Линская Е.Г. 
Все замечания, вопросы и работы приносите в библиотеку  Линской 
Елене Геннадиевне. 


