
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 апреля отпраздновала вся Россия Международный день 

космонавтики и авиации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашей школы поучаствовали в конкурсе рисунков и поделок  ко Дню 

Космонавтики. Вот, что у них получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давно отгремели залпы победного салюта 45-го, но до сих пор не угасает 

в наших сердцах Вечный огонь памяти. 9 мая – День всеобщей радости и 

скорби. Мы вновь и вновь низко склоняем головы перед памятью тех, 

кто отдал самое дорогое – свою жизнь во имя Победы. Вечная им 

память! 
 

8 мая состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное  69-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На стадионе 

ДЮСШ «Виктория» состоялся 

праздничный концерт «А завтра 

была Победа». Учащиеся нашей 

школы приняли активное участие в 

этом мероприятии. 

 

 

 

 

«Лицо Победы» - под таким 

названием прошла памятная 

акция ко дню Победы. Ученики 

МБОУ СОШ № 6 с большим 

интересом приняли в ней 

участие. С экспонатами в виде 

портретов своих предков, 

участников ВОВ,  ребята 

поучаствовали в митинге  у 

стелы «Памяти»  9 мая в 

Прибрежном сельском 

поселении. 

 

В школьной библиотеке была организована выставка 

«9 мая – День Победы!». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Что значит семья? — Это тыл и уют, 

Когда тебя любят, когда тебя ждут.  

И всем хорошо,   такой праздник настал, 

О празднике этом ведь каждый мечтал, 

О том, чтоб и дальше крепка, как броня, 

По жизни с любовью шла наша семья! 

 

15 мая большинство  стран мира празднуют Международный день семьи.  По 

инициативе Генеральной 

Ассамблеи ООН  этот праздник 

отмечается с 1993 года. 

Цели и главная задача  

проведения такого праздника в 

международном формате - это 

обратить внимание  мировой 

общественности на те проблемы, 

которые существуют  в каждой  

обычной семье. 

Ведь семья - это главная, хотя и 

очень маленькая ячейка 

общества. На благополучии  

простой семьи строится  и 

благополучие  любой страны в 

целом. И то, что в семье имеются  

проблемы, говорит об общих для 

всего общества проблемах. 

Государству просто необходимо их 

решать, если мы все  хотим жить в 

процветающей и развитой стране, 

где каждый ее гражданин является  

по сути своей патриотом  своего 

отечества  и намерен до последнего 

защищать свою  родину. 



Притча о счастливой семье 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более ста человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. 

Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших 

семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в 

той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни больше упаси, драк и 

раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И решил он проверить, 

правду ли молвят люди. 

Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток 

и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как 

жители села добились такого лада. Пришел к главе семьи: расскажи, мол, как 

ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем 

передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика, 

разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: 

 СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, 

 СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, 

 СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ. 

Прочел владыка, почесал, как 

водится, за ухом и спросил: "И все?" 

- Да, - ответил старик,- это и есть 

основа жизни всякой хорошей 

семьи. И, подумав, добавил: 

- И МИРА тоже. 

Цитаты о Семье.  

Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое 

утешение от многих зол, наделив их семьей и родиной. 

                                                                                                                  Уго Фосколо 

Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро.                                                                                          Сухомлинский В. А. 

http://moudrost.ru/tema/aphorism-nature-1.html


 

 

 

 

 

 
Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики в области образования 

детей и подростков.  

Организация свободного времени детей и подростков, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей в 

социальном и природном окружении является важной особенностью летней 

оздоровительной кампании. 

В программу «Лето-2014» войдут самые разнообразные направления работы и 

самые разные мероприятия. На базе школы будут работать  клубы по следующим 

направлениям: 

1. «Школьное лесничество» 

2. «Хранители культуры и добра» 

3. «Поиск» 

4. «Юный информатик» 

5. «Эколог» 

6. «Парки Кубани» 

7. «Новые Тимуровцы» 

8. «Уют» волонтерский отряд 

Помните: 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный 

отдых – плохо. 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – 

плохо. 

Морской воздух, купание – это хорошо. 

Многочасовое пребывание в воде – плохо. 

Экзотика – это хорошо. Заморские 

инфекции – опасно. 



 

  

 

 

 

 

 

Безопасность во время летних каникул 
Дети проводят летние каникулы в городе, деревне, оздоровительном лагере. Ребенок 

обязан знать, как и где переходить дорогу. Если его отдых будет проходить возле 

водоема, необходимо объяснить, как вести себя в воде. Научите ребенка плавать! 

Запрещено купаться на диких пляжах и в местах с неизведанным дном. Нельзя 

прыгать в воду с разных склонов. 

 Не рекомендуется купаться даже в жару больше 30 минут. Нельзя оставаться под 

водой больше минуты, прыгать в реку головой вперед, топить в шутку других 

пловцов, заплывать за ограждающие знаки. Запрещено подплывать близко к 

пароходам, лодкам и другим плавательным средствам. 

Ребенок обязан в жаркое время носить головной убор, чтобы избежать солнечного 

удара. При высокой температуре рекомендуется находиться в тени или помещениях, 

лучше гулять утром или вечером. Родители обязаны объяснять детям, что их 

безопасность на каникулах зависит от соблюдения всех правил! 

Часто школьников, которые остаются на лето в городе, интересуют незаконченные 

стройки или заброшенные здания. Необходимо объяснить, что находиться на таких 

объектах очень опасно.  
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1914-1918 года – как далека эта даты для современной 

молодежи. Мы почему-то совершенно ничего не знаем об 

этих цифрах, мы не говорим о героях этой войны, нет 

практически никаких памятников, посвященных этой 

войне. Ученика нашей школы – Козлова Анатолия – очень 

волнует эта проблема, поэтому он решил поучаствовать 

в семинаре «Территория развития». В своей статье он 

рассказывает о своих впечатлениях. 

 

C 29 апреля по 12 мая 2014 года на базе Федерального 

детского центра «Смена» проходил Всероссийский 

молодежный лагерь - семинар "Территория развития".  В 

рамках этого форума был проведен конкурс «Молодые 

стратеги России» для молодежи 14-18 лет,  в котором 

принимали участие  два представителя Славянского района, это: Козлов Анатолий 

Андреевич, ученик  МАУ СОШ№ 6, координатор проекта «Великая забытая война» 

со своим проектом «История в камне» и Лобас Кристина Геннадьевна учащаяся 

ГБПОУ КК ССХТ. 

  Суть которого заключается в установке памятника в городе Славянске-на-Кубани, 

посвященного уроженцам Славянского района, участвовавшим в  Первой мировой 

войне, для напоминания потомкам о подвигах их предков. Можно заметить, что они 

оба получили дипломы за участие в конкурсе, а проект Анатолия занял второе место 

и получил поддержку Государственной Думы ФС РФ. 

В рамках форума молодые люди учились писать проекты, узнавали, как они 

могут принять участие в федеральных проектах, общались со многими 

интересными людьми, такими как: 

Президент Общероссийского союза 

«Молодежные социально-экономические 

инициативы» Сергеем Кочневым, 

председатель попечительского совета 

Межрегиональной общественной 

благотворительной организации «Мир 

Вашему Дому» Адамская Любовь 

Владимировна, президент Центра 

развития молодёжного парламентаризма 

в России Худолеев Андрей Николаевич, 

и множество других не менее 

интересных личностей. 

Также на форуме проходила экономическая 

игра, с целью приобретения участниками 

смены навыков трудовой и 

предпринимательской деятельности. Было 

множество мероприятий, в ходе которых 

участники приобретали опыт ораторского и 

театрального искусства. В конце смены, 

проходил аукцион, на котором разыгрывались 

различные ценные призы и хорошее 

настроение. 


