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1 сентября - День знаний!!!
Сентябрь наступил, закончилось лето,
Пришёл праздник знаний, учёбы,
отметок!
Дети, родители, учителя С праздником вас поздравляем, друзья!

Наши герои торжественной линейки уже «взрослые»,
важные, нарядные, с новыми портфелями и красивыми букетами важно шагали на первый урок, а их родители с гордостью и надеждой провожали своих
самостоятельных детей в свой класс.

***
Вот и отзвенело лето…2 сентября все ученики собрались в школьном дворе, чтобы вновь встретиться со
своими одноклассниками, учителями, сесть за парты
своих классов.

Впервые в этом учебном году прозвучал школьный звонок на урок для сорока четырёх первоклассников –
именно столько новобранцев мы приняли в свой дружный коллектив в 2013 – 2014 учебном году. На праздничную линейку их поздравить пришли глава администрации Шпаковского района Губанов Виктор Петрович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Скорняков Александр Иванович, начальник отдела образования администрации Шпаковского района Корякин Константин Иванович, настоятель Успенского храма отец Алексей.

День знаний – это день, когда все дороги ведут в
школу, это увертюра к учебному году, это праздник
тех, кто делает первый шаг на пути к знаниям и, конечно же, праздник тех, кто делает путешествие по
стране знаний увлекательным и интересным.
Пусть у наших самых маленьких учеников всё получается, пусть их коллективы будут самыми дружными, пусть учиться им будет легко и интересно… Удачи
вам и всего самого доброго!!!

От лица администрации говорим огромное спасибо
всему коллективу школы, учащимся, родителям, принявшим активное участие в подготовке школы к занятиям. Благодаря дружной работе, в школе быстро был
наведён порядок после капитального ремонта. Ещё
раз поздравляем всех с началом учебного года!!!
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Летние каникулы…
В МКОУ «СОШ № 6» в летний период постоянно ведётся работа по организации
летней занятости:

организована работа игровых

Ребята узнавали много нового, интересного, сочиняли и инсценировали сказки.
По этому направлению на пло-

площадок по месту жительства;


щадках были проведены следую-

организовано прохождение лет-

щие мероприятия:

ней трудовой практики обучаю-

 Праздник «Мой друг- велоси-

щимися 5-8 , 10 классов;


организовано трудоустройство



обучающихся рабочими по благоустройству школьной территории

ежедневной физзарядки;
минутки закаливания;



в количестве 20 человек;

профилактических бесед по
безопасности жизнедеятельности
«Один дома», «Осторожно,
огонь»; «Соблюдай ПДД», «Безопасность на воде»;



пед» по правилам дорожного
движения.
 «В поход за народной мудростью» посещение школьной и
сельской библиотек;
 «Волшебные сказки» по сказкам А. С. Пушкина.

занятий по интересам различными видами спорта (шашками,
футболом, кегли, дартс, скакалки);



практических занятий по ГО и
ЧС.

При организации отдыха и оздоровления
детей на площадках по месту жительства
были созданы условия и проводились мероприятия, обеспечивающие детям охрану
и укрепление здоровья, развитие их творческого потенциала, формирование навыков здорового образа жизни через занятия
физической культурой и спортом, закаливание,




посещений базы отдыха с. Пелагиада

Кроме этого, дети занимались

проведения различных соревно-

лепкой, рисованием. А еще прояв-

ваний и праздников:

ляли свои таланты в исполнении

– богатырские забавы;

песен, танцев, театральных сценок,

– веселые эстафеты.

демонстрации фокусов.
Для реализации задач творческого
направления были проведены следующие мероприятия:
 музыкальная программа
«Здравствуй, лето!»
 театрализованное представление «Праздник детства»;
 музыкальная программа «Ми-

беседы, и другие формы оздоровительных
мероприятий. Актуальность работы площадок в том, что летнее время – наиболее
благоприятная пора для развития творческих и физических способностей учащихся. Цели и задачи работы площадок по
месту жительства были успешно достигнуты.
Разностороннее физическое и интеллектуальное развитие осуществлялось в процессе:

Ребята учились в мастерской «Самоделкина» делать различные поделки из
бросового материала, получили навыки работы на пришкольном участке и
по уборке пришкольной территории.
Трудовое воспитание осуществлялось в
процессе:
 ежедневной уборки территории
площадки;
 уход за клумбами на территории
школы, парка. Активное участие в
работе с детьми приняли школьная
и сельская библиотеки, осуществлялось тесное сотрудничество с ДК
с. Пелагиады.

нута славы!»
 праздник русского фольклора;
 викторина «С детства дружбой
дорожи»;
 конкурсная программа «Мистер
и мисс лета».
 конкурс рисунков на асфальте.
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Летние каникулы…
В рамках патриотического воспитания дети узнали много нового и интересного о своей малой
Родине, о знаменитых земляках, о подвигах односельчан в голы Великой Отечественной войны.
Благодаря созданным условиям жизнедеятельности на площадках по месту жительства происходит комплексное оздоровление детей, творческий рост, самореализация личности и развитие
организаторских качеств детей.

Здесь же реализовывались задачи экологического воспитания в ходе проведения следующих мероприятий:
 «В гостях у Айболита» (беседа о профилактике клещевого энцефалита);
 игровая программа «Растительный и животный мир
нашего края»;
конкурсная программа «Овощи и фрукты – полезные продукты»;
 акция «Наведи порядок на планете»

Всего за 2 месяца летнего периода на площадках
по месту жительства отдохнуло 120 человек, их
них:
 из многодетных семей:
12 человека
 из малообеспеченных семей:
7 человек
 находящиеся в трудной жизненной ситуации:
3 человека
 опекаемые:
6 человек
29 человек отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Солнечный» с. Казинка.

Ребята играли в различные игры (бадминтон, лото, пазлы, настольные игры), просмотры мультфильмов и детских фильмов, через которые развивались и совершенствовались коммуникативные умения и навыки учащихся, а
также проведены мероприятия: Игра «12 записок» игра
«Поле Чудес», «Мир лекарственных трав»;

Летнюю трудовую практику за 2 летних месяца
прошли 180 обучающихся.

Социальным педагогом ведётся строгий контроль летней занятости обучающихся «группы
риска».

Зам. директора по ВР
С. А. Панькова
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«До свидания, школа!»
20 июня состоялся выпускной бал для
учащихся 11 класса.

15 выпускников получили аттестаты
зрелости. Выпускной – это самый первый серьезный праздник в жизни любого
человека. В жизни потом состоится ещё
немало памятных событий, но прощание
со школой – это прощание с детством. И
в этот вечер дети испытывают особые
ощущения, которые обязательно запоминаются на всю жизнь. Событие это радостное и грустное одновременно. Радостное потому, что в самостоятельную
жизнь вступает новое поколение выпускников, а грустное потому, что школа в
этот день отпускает их в свободное плавание. Школа! Сколько связано с ней! Позади детство, впереди много дорог, выбор любимого

дела. Как волнует первое чувство
взрослости, самостоятельности!
Остались позади экзамены, а с
ними годы беззаботного детства.
А
впереди...

Впереди большая жизнь, все то, о
чем мечталось, все неизведанное, волнующее. Погода в этот
памятный тихий летний вечер не
подвела – ясное звездное небо
зажглось, как и звёздочки – выпускники. Это серебряная медалистка Наздрачёва Анастасия,
экс – президент школьного ученического самоуправления Губанова Полина, победитель районного конкурса социальных реклам Хохряков Максим, победитель районного

чемпионата по футболу Томилин Андрей, победитель районных конкурсов по иностранному
языку Тимошенко Анастасия.…

За каждого выпускника было
сказано много добрых слов, они
их заслужили: все успешно сдали ЕГЭ и были готовы идти
дальше к свое мечте. Как хочется, чтобы всё задуманное у них
исполнилось! Удач вам, счастья,
любви, дорогие выпускники!

Немногое о многом, коротко о главном…
День защиты детей
1 июня в г. Михайловске на площади Ленина
состоялась выставка технического и декоративно-прикладного творчества, приуроченная
к Международному дню защиты детей. В выставке принимали участия 14 школ Шпаковского муниципального района и учреждения
доп.образования г. Михайловска. Работы, выполненные учащимися, были представлены
по 13 номинациям. Все школы достойно подготовились к выставке.

продемонстрировали МБОУ №15 и
МКОУ №19 –
это собранные ребятами мотоблоки
с плугом. Наша школа представила
работы по всем номинациям, таких
школ оказалось всего три. Гости мероприятия с интересом рассматривали детские изделия, возле нашей
экспозиции постоянно были зрители.

Некоторые спрашивали, можно ли
купить вышитые картины, изделия
из бисера, швейные изделия, светильник с ажурной резьбой.
Жюри очень трудно было выбрать
лучшие экспозиции, так как уровень
мастерства представленных работ
очень
высокий.

Интересные технические разработки
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Немногое о многом, коротко о главном…
Все с волнением ожидали подведения итогов выставки. В
результате 3 место заняла МБОУ №4; 2 место разделили –
МБОУ №15 и МКОУ №19 и почетное 1 место заняла экспозиция нашей школы.

Кати, Резцовой Саши, Румянцевой Софьи, Алябьева Влада и
Хубеджашвили Кати. Хочется верить, что наше молодое поколение не останется равнодушным к состоянию природы
нашего села. Ведь как приятно посидеть в тени деревьев на
берегу речки... если она чистая!
Учитель ИЗО Чернявская Е. А.
***
В рамках акции «Внимание – дети!» 6 сентября 2013 года
в МКОУ «СОШ № 6» целью ознакомления родителей учащихся с проблемами детского дорожно – транспортного
травматизма, разъяснения ответственности родителей в воспитании законнопослушных участников дорожного

Мы поздравляем всех участников выставки, представлявших нашу школу с заслуженной победой и желаем новых
творческих идей и высоких результатов!
Учитель технологии
Широкова Е.В.
«Река Чла - глазами детей»
Под таким названием состоялась школьная выставка рисунков.

Настоящее экологическое состояние нашей реки Члы вызывает большую тревогу. Нерадивые жители села сбрасывают
в нее мусор. Река сильно обмелела. На уроках изобразительного искусства состоялась беседа на данную тему с показом
слайдов, содержащих фотографии засоренных берегов реки
и чтением стихотворений. Ребята активно обсуждали наболевшую тему. Свои мысли они запечатлели в рисунках.
Некоторые учащиеся изобразили прекрасную реку – какой
они ее хотят видеть. Другие нарисовали плакаты, сравнивая
настоящее плачевное состояние реки со своей мечтой о ней.

Особенно хочется отметить работы учащихся: Гергель Марины, Григорян Яны, Чернышовой Аллы, Щепотьевой Наташи, Игнатова Давида, Пановой Насти, Киенко Маши, Кузнецовой Эли, Кузнецовой Ули, Богаевского Жоры, Щербаневой

движения прошло общешкольное родительское собрание с
участием работников ГИБДД. Родителям ещё раз напомнили
о важности соблюдения

правил безопасности всеми участниками дорожного движения, о правилах безопасного перевоза детей в легковых автомобилях, о воспитании у детей бережного отношения к
своему здоровью.
Кроме этого, сотрудник ГИБДД ответил родителям на все
интересующие их вопросы.

Также в классах прошли часы общения - встречи с сотрудниками ГИБДД.
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«Сбор-старт!»
С 9 по 12 сентября в оздоровительном лагере «Солнечный» с. Казинка Шпаковского района с целью формирования активной жизненной позиции, поддержки лидеров органов ученического самоуправления проходил
традиционный сбор-старт «Лидер – 2013». От нашей
школы на сбор-старт поехали учащиеся 8б класса Шашуркина Настя, Хлябина Оля, Маслова Инна, Акинина
Софья и Виляева Настя.

конкурсы – во всём этом многообразии наши девочки участвовали с огромным интересом. А вечером –
незабываемые ретро - дискотеки, игры, весёлые
конкурсы!

Наши учителя тоже не остались в стороне – Широкова Елена Владимировна и Пашков Александр Викторович поделились своим богатым опытом
Программа трёхдневной лагерной смены была очень
яркой и насыщенной. Были проведены различные мероприятия, способствующие активизации созидательной и развивающей деятельности учащихся, развитию
их лидерских качеств, умений и навыков, а также раскрытию их интеллектуальных возможностей. Скучать
девчонкам было некогда. «Верёвочный курс», «Мастер –
классы», интеллектуальные викторины, творческие

по изготовлению различных поделок из подручного материала. Весь приобретённый опыт, безусловно, поможет нашим детям в дальнейшей организации деятельности ученического самоуправления.

Зам. директора по ВР
С.А. Панькова

Школьная
четверть.
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