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Среди старинных зданий,
Как крепость ты стоишь
Сокровищницей знаний
Их множишь и хранишь.
Шестая наша школа
Тебя дороже нет,
Для всех в Пелагиаде
Ты – путеводный свет!
Со всей округи дети
С утра к тебе идут,
Туда, где окна светят,
Туда, где все их ждут.
И классы, и уроки, товарищи, друзья,
Подруги, педагоги, вся школьная семья!
И педагогов силу,
И творчество детей –
Ты всё объединила под крышею своей!
Шестая наша школа,
Тебя дороже нет!
Для всех в Пелагиаде
Ты – путеводный свет!
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Вот и снова осень!
Мы с ребятами плавали до буйков
наперегонки, ныряли, играли в догонялки, топили друг друга, загорали, из мокрого песка строили города и замки. В
обед, когда солнце начинало сильно палить, мы возвращались в лагерь.
На обед нам подавали супы, борщи,
соусы, уху. После обеда мы ложились
спать и уже ближе к вечеру ходили играть
в футбол на пляж.
Отыграв в футбол, мы возвращались
в лагерь на ужин. Ужин был самый вкусный по сравнению с завтраком и обедом.
Нам давали макароны с сыром и колбасой, жареную картошку, а ещё могли дать
мороженое или фрукты. Так я пробыл на
море семь дней.
После моря я уехал на десять дней в
Архыз, где мы жили "дикарями". Там мы
жили в палатках, готовили еду на костре,
купались в речке, парились в бане.
Мой отдых продолжался так активно, что я не успел прочитать ни одной
книги.
Сразу после Архыза я уехал в СанктПетербург в гости к своей сестре.
В этот раз я посетил Михайловский
Хлябина Ольга,
9 «Б» класс дворец, сейчас он называется Русский музей искусств. Там находится много картин, скульптур, но я хочу вам рассказать
Как я провел лето.
об особенности одной балюстрады, она
Это лето началось у меня так стремительно, что уже пятого июня я уехал на море посвящена войне 1812 года. Балюстрада
сделана из чистой меди размером три на
в станицу Голубицкая. Я ездил со своей
спортивной командой по дзюдо и моим тре- два метра, на ней запечатлены военные
действия, когда русские солдаты садятся
нером Виталием Васильевичем.
в лодки. У одного из солдат нога висит на
Каждое утро мы ходили на зарядку и
пробежку. После зарядки у нас был завтрак. краю лодки, и все студенты перед экзаменом ходят почесать пятку этому солдаПовар нам готовила каждый день разные
ту, чтобы "не утонуть" на экзамене,)))))))
каши: гречневую, рисовую, геркулесовую,
овсяную. Всегда был сладкий горячий чай с поэтому вся балюстрада темного цвета, а
пятка натертая и светится. Я тоже её попеченьем. После завтрака мы собирали вечесал. А значит, если верить примете,
щи и шли купаться на море.
тоже экзамены сдам успешно!!!)))) Вот
Рядом с нашим лагерем был чистейший
так и прошло мое лето 2014.
пляж. Желтый песочек с ракушками. Прозрачная вода, в которой около берега плаваУчащийся 7 «А» класса
ли маленькие рыбки так и манила к себе…
Подчернин Даниил

Праздник детства
Первое сентября – радостный день, когда
после летнего отдыха мы возвращаемся в
родные стены, чтобы получить новые знания и встретиться с друзьями. Стены школы
после летней тишины снова наполняются
звонким смехом, детскими рассказами, интересными уроками, шумными переменами.
Школьный звонок, наполняющий счастливым переливом всем знакомые стены для
первоклашек в первый раз, а для выпускников в последний раз вновь прозвучал. В этот
день все идут особенно нарядные, с прекрасными букетами цветов. Всем ребятам
администрация школы, учителя и родители
говорят много тёплых слов, желают успехов
в учёбе. Но особое внимание уделяются первоклашкам, для которых этот праздник
один из самых важных, ведь именно в этот
день они прощаются с детским садом и в их
жизни наступают самые чудесные школьные годы. Им кажется, что они уже такие
взрослые, важные, несмотря на то, что в
школе они самые маленькие. Давайте пожелаем им удачи!
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В мире интересного…
Мчится дальняя дорога, осталось нам совсем немного…

каждый из нас с грустью в сердце и
слезами на глазах обернётся назад,
и только будет вспоминать, как нам
Мы учимся вместе уже почти 9 лет было хорошо вместе эти девять
и за эти годы узнали друг о друге лет!!!
практически всё.

Знаем, кто очень нервничает из-за
контрольной, кто быстрее всех бегает на переменах. Мы все знаем, у
кого лучше всего получается решать задачки по математике, а кто
обожает болтать на английском
языке. Все мы прекрасно знаем,
что Артур будет отличным спортсменом, потому что он уже сейчас
занимает первые места почти на
всех соревнованиях по радиопеленгации, а Оля обязательно станет всемирно известным переводчиком.

Мы так похожи и в то же время так
отличаемся друг от друга, и все
вместе мы образуем большое, неуемное, громогласное существо –
наш девятый «Б» класс. За эти девять долгих лет было всё: ссоры и
примирения, минуты глубокой печали и часы безграничной радости, яркие победы и проигрыши,
слёзы и смех – и мы всё это переживали и стали только дружнее.
Уже через каких-то семь месяцев

Это настоящий - «музей»
растений, где представлены
около 5000 видов и сортов
растений, различных климатических зон мира.
Нас встретила доброжелательный экскурсовод Татьяна Викторовна, которая рассказала об истории создания
Ставропольского Ботанического сада и растениях, собранных на его территории.
Мы увидели, как рядом с
дубравой соседствует темный
елово-пихтовый лес, сменяющийся прозрачной березовой рощей. Каждый лесок
разделен степными участками. Здесь представлены луговые,
разнотравноковыльные и полынные степи Ставрополья, а также субВремя летит неумолимо, ещё вчера
альпийские и предгорные лумы были первоклассниками и как
га склонов гор Северного
скоро уже нам придется расстатьКавказа. Все посадки распося… А как же не хочется!!!
ложены в ландшафтном стиУчащиеся дружного ле. Особо нас привлекла
9 «Б» класса оранжерея
Ботанического
сада. Мы с восхищением любовались экзотическими растениями, фотографировались
Здесь степь колыхалась
на память.
под ветром, как море,
Седых ковылей шлейф
тянулся в поля.
Но время прошло...
И на этом просторе
«Музей» из растений
родился, друзья.
Осенние каникулы порадовали
детей не только хорошей погодой,
но и интересными познавательными экскурсиями по родному Ставрополью. 7 ноября, ясным осенним
деньком, наш 5 «В» класс отправился на экскурсию в Ставропольский
Ботанический сад имени В.В.
Скрипчинского.

Приятно было прогуливаться по волшебному саду,
получать сеансы фитотерапии и расширять свой кругозор. Думаю, что экскурсия,
надолго останется в нашей
памяти, ведь общение с таким царством живых растений всегда приносит только
радость.
Актив 5 «В» класса
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Вся душа празднику рада…!
Все мы на Земле под Богом ходим,
Радуемся, любим и творим.
Есть свои традиции в народе –
Праздник для души необходим.
На Руси праздники всегда любили. Потому что народ, умея трудиться, умел и веселиться.
«Примечай будни, а праздники сами придут», - то
есть, кто хорошо поработает, тот и попразднует.

Есть немало народных праздников, корнями своими уходящих в древность. Что стоит за нами и как их
отмечать?
Праздник всегда шагал в ногу с человечеством, являясь живым организмом народа - организмом сложным и очень подвижным. Изучение народных праздников призвано разбудить нашу историческую память
и обогатить наше представление о жизни и труде
предков. Кроме того, знакомство с этими праздниками ведёт нас к истокам нашей веры, национального
самосознания, к первоосновам нравственности народа.

народа, учащиеся 3 «А» и «В» классов провели вместе с родителями праздник « Осенние
посиделки» 31 октября 2014 года.
Предварительно была проведена большая
подготовительная работа классными руководителями, родителями и учащимися 3 – х классов. Дети своими руками подготовили оформление праздника (стенгазеты, рисунки, поделки из природного материала), а так же провели
большую исследовательскую работу по изучению фольклора русского народа, посвящённого
осени и её приметам, подготовили яркие осенние костюмы.

Праздник прошёл в теплой, дружеской, сердечной обстановке, которую помогли создать
родители третьеклассников.
Используя предметы русской старины – самовары, баранки, деревянную посуду, а так же
сладкие угощения, родителям удалось передать
настоящий колорит русских посиделок.

Ребята, в свою очередь, с удовольствием пели, читали стихи, танцевали, загадывали и отгадывали загадки, вспоминали пословицы, поговорки, скороговорки об осени, соревнуясь
командами. Активно участвовали в играх и
конкурсах, которые чередовались с традиционРусские праздники … весёлые, разгульные, удалые. ным русским чаепитием.
Откуда они пошли, как отмечали их раньше и как
Посиделки удались на славу. Надеемся, что
сейчас? Святки, масленица, красная горка, гадание, такие праздники в наших классах станут трапосиделки, блины, песни пляски…
диционными!
Чтобы поближе познакомиться с традициями и обрядами русского
Учащиеся 3 «А» и 3 «В» классов.
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Немногое о многом…
Краевой конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд»
В октябре ученик 9а
класса нашей школы Сивакозов Михаил принял участие в
Краевом конкурсе социальной
рекламы
«Новый
взгляд».

«Здоровый
образ
жизни». Своим плакатом
он пропагандирует ведение здорового образа жизни среди молодежи, а также повышение роли физической культуры и спорта в
молодежной среде. Плакат,
представленный
Михаилом, направлен на борьбу с
наркоманией.
С нетерпением ждем
результатов конкурса и
пожелаем успеха Мише!
Учащиеся 9 «А» класса

Все коллективы среднего
звена приняли в конкурсе
активное участие.
А знания полученные в результате просмотра презентаций учащиеся закрепили,
разгадывая кроссворды.
Неделя изобразительного
Неделя изобразитель- искусства прошла интересного искусства
но, с великолепным творчеКонкурс предоставляет
ским подходом со стороны
возможность молодым лю- В нашей школе с 13 по 18
учащихся.
дям выразить свое отноше- октября проводилась неде- Молодцы, ребята! Желаем
ние к той или иной проблеме, ля изобразительного искус- вам дальнейших творческих
внести свой вклад в развитие ства. Были запланированы успехов!
социальной рекламы и помо- и проведены следующие
Акинина Софья,
гает привлечь молодые та- мероприятия:
9»Б» класс
ланты к созданию социаль− конкурс рисунков на
Призовые места распреденой рекламы в Ставрополь- асфальте на тему: «70 лет
лились следующим обраском крае.
со дня победы в Великой
зом:
Конкурс является ре- Отечественной войне»;
1 место – 7б класс;
гиональным этапом Всерос− выставка рисунков
2 место – 5а класс;
сийского конкурса социаль- учащихся на тему: «Мир
3 место - 6б и 6в
ной
рекламы
«Новый глазами детей»;
классы.
взгляд», проводимым меж− беседы с использова- Ребята изобразили праздрегиональным
обществен- нием информационноничные открытки, посвяным фондом содействия реа- коммуникационных техно- щенные празднованию дня
лизации программ, направ- логий: «ДекоративноПобеды, военные парады и
ленных на поддержку моло- прикладное искусство в
праздничные салюты.
дежи «Мир молодежи».
жизни человека», «Виды
Основной задачей кон- изобразительного искуссткурса является вовлечение ва»
молодежи в сферу социаль− выставка коллективного творчества, нравствен- ной работы кружка «Юный
ного и гражданского воспи- оформитель»:
тания.
− «Золотая осень»
Миша принял участие в Хочется отметить творченоминации
«Социальный ский подход учащихся к
плакат», выбрав очень акту- конкурсу рисунков на асБольший интерес вызвали
альную тему на сегодняшний фальте.
выставки детских работ.
день:
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Коротко о главном…
Творческий, талантливый человек, она преУчителем надо … родиться.
И только после этого стать! красно поет на русском и французском, танцу(Р.Рождественский) ет сама и учит своих подопечных. Вальс, русскую народную, лезгинку или современный
танец – легко! Так песня ей работать и
Эти слова Р.Рождественского в полной мере
жить помогает.
можно отнести к Башкатовой Тамаре Максимовне.
Летят годы. Повзрослели дети, растут внуУчителю. Женщине. Матери. Человеку с большой
буквы. Она родилась и стала учителем…
ки. Вот уже первые выпускники ведут в школу
Светлый, добрый, самый открытый и очень
своих внуков и с радостью отдают их в добрые и
внимательный педагог, она легко находит ключик
заботливые руки своей классной мамы. И еще
много света, любви в сердце этого педагога –
к самому непослушному ученику, может помочь
разобраться с любой жизненной проблемой и найти только берите!
выход из самой запутанной ситуации. С ней рядом
детям уютно: грустного – пожалеет, голодного накормит, неуверенного - подбодрит, достойного –
похвалит.
С ней никогда не бывает скучно. Она не способна сидеть на месте. У нее всегда полно планов, задумок, идей. Абонемент в театр – приобщить ребят
к культуре. Трехдневная экскурсия в Сочи на поезде
– пусть увидят, какая у нас красивая страна. Поездка в Новороссийск – пусть помнят о подвиге наших
дедов во время Великой Отечественной войны.

Экологическая страничка
Ежегодно наша школа участвует в краевой акции
«Сохраним природу Ставрополья». В рамках этой
акции проводится много мероприятий экологической направленности. Главной задачей данной акции является воспитание бережного отношения к

природе, желания посильным трудом приумножить
её красоту и богатство.

Различные интеллектуальные викторины, экскурсии в природу, поездки способствуют этому.
Кроме этого, мы ежегодно высаживаем кустарники,
деревья,
ухаживаем
за клумбами в школьном дворе. В этом году
наш

школьный двор занял третье место в краевом
конкурсе! Очень приятно, что каждый учащийся нашей школы внёс маленькую лепту в этот
достойный результат!

Министерство СМИ
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Сочи - 2014

Эти осенние каникулы 11 класс провел просто замечательно, за что мы очень благодарны нашему
классному руководителю Тамаре Максимовне!
Трехдневная поездка в Сочи запомнилась интересными экскурсиями и морем впечатлений.
Наверное, эту поездку мы будем вспоминать начиная с Невинномысска и заканчивая Адлерским вокзалом.
Адлер встретил нас хорошей и ясной погодой. По
приезду мы разместились в санатории «Известия», богатого своими красотами, особенно в
ночное время, когда санаторий освещали десятки
разноцветных фонарей.

В первый день мы отправились на прогулку по
парку «Ривьера». Кто там не бывал, не поймет
красоты этого места и не сможет разделить с нами эти замечательные эмоции. Дальше мы отправились пешей прогулкой по городу и побывали на причале с множеством яхт. А завершением
дня послужило вечернее посещение Олимпийского парка! Описать наши впечатления просто
невозможно, не поможет никакой словарный запас, потому что это нужно видеть собственными
глазами! Второй день начался с поездки в горы.
Сказочные виды, отличная погода и чистейший
воздух подняли наше настроение с самого утра.
По пути мы заехали испить свежей минералки и
набрать ее в бутылки,

а также посетили пасечника который рассказал нам много интересных фактов о пчелах и даже дал испробовать несколько видов меда. Сопровождавшая нас женщина экскурсовод рассказала немало интересных
и занимательных историй.
И главным местом, которое мы посетили в
этот день, были горы! По канатным дорогам
мы поднялись на вершину, покрытую снегом, откуда могли рассмотреть все красоты
этого прекрасного города. День пролетел
незаметно, а вечером нас ждала прогулка с
учителями по городу.

Последний день запомнился посещением
Сочи Парка, где царит атмосфера радости и
волшебства! Горки, батуты, карусели, фонтаны, мороженое – все погружало нас в эту
атмосферу. А последующее пребывание на
Ж\Д вокзале подарило нам знакомство с
группой иностранцев, приехавших из разных стран мира.
Лично для меня это были лучшие дни в моей жизни. Эта поездка останется в моем
сердце и памяти навсегда, как надеюсь, и в
сердце каждого, кто также был с нами. Спасибо всем, кто организовал эту поездку и
тем, кто был рядом с нами на протяжении
всего этого времени.

Октябрь 2014

Выборы президента…
Этот учебный год начался у нас по особенному: летом из школы выпустился наш президент ученического самоуправления Пикалов Максим и поэтому
уже со второго сентября началась подготовка к выборам нового лидера самоуправления. Учащимися
было предложено три кандидатуры: Барсукова Аня
(11 класс), Гатауллина Кристина (11 класс) и Акинина Софья (9б класс).

Итоги выборов показали, что самой перспективной была признана президентская программа
Акининой Софьи. Она и стала президентом
школьного ученического самоуправления.
учащаяся 9 «Б» класса

Можно смело сказать, что
все трое – очень активные, целеустремлённые,
ответственные и творческие личности. Поэтому
интрига, кто же из них
одержит победу на выборах, сохранялась до последней минуты. В течение предвыборной кампании девочки со своими
командами вели агитационную работу: видеоролики, плакаты, листовки,
буклеты, беседы – всё
пошло в ход! 23 сентября состоялись дебаты, где
кандидаты отвечали на все вопросы, интересующие
школьников и учителей.
25 сентября 2014 года в нашей школе состоялись
выборы президента школьного ученического самоуправления. Школьная избирательная комиссия
очень ответственно отнеслась к своим обязанностям,
выборы были честными и прозрачными
Школьная
четверть.
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Обращение президента ученического самоуправления Акининой Софьи к школьному
коллективу.
Уважаемые избиратели!
Благодарю Вас за оказанную мне честь и
доверие! Я одержала эту победу не одна, а со
своей командой – Масловой Инной, Хлябиной
Ольгой, Холюшкиным Александром и многими
другими ребятами. Огромная благодарность им
за поддержку и помощь. Кроме этого хочу сказать спасибо и моему классному руководителю
– Карасевич Елене Георгиевне. Я обещаю ответственно работать над реализацией своей намеченной программы, работать на общее повышение рейтинга школы. Вместе с вами я постараюсь сделать школьную жизнь еще интереснее и
ярче.
Ответственный за выпуск: Совет старшеклассников
Руководитель: Панькова С.А.
Компьютерная верстка и дизайн:
кружок «Юный фотодизайнер».
Руководитель: Казликин А.А.

