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1 сентября 2015 г. - 

нетрадиционный "День Знаний" 

Вот и закончились летние 
каникулы. Отдохнувшие ребята 
вернулись в школу. 1 сентября - 
праздник для всех. Для 
первоклассников - это радостное 
событие, а вот выпускники немного 
грустят. Но есть и те, для кого линейка 
уже не первая, но особенная. Это 
пятиклассники. Они очень волнуются, 
что их ждет в старшей школе: новые 
предметы, учителя и новый классный 
руководитель.  
            Первое знакомство состоялось в 
классе. Где в непринужденной игровой 
форме педагоги познакомились с 
ребятами и родителями. Потом вместе 
со всеми пошли на линейку. А после 
ребят ждали интеллектуальные и 
спортивные соревнования.  
             Сначала учащиеся 5 "Б" 
посетили библиотеку и приняли 
участие в викторине. Самые активные 
участники получили сладкие подарки. 
После на стадионе они соревновались 
с 5 "а" и 5 "в" в спортивных 
состязаниях и заняли почетное 2 
место.  
            Надеемся сохранить энергию и 
энтузиазм на весь учебный год и 
получить еще не одну грамоту. С 
удачным начало, ребята! 
 

Кл. руководитель 5"б": Сюлина М. В. 

Получился ещё один праздник посёлка 
 

Совсем недавно у нас состоялся праздник посёлка "Яблоневый спас", а сегодня, 1 
сентября школьная линейка, вновь собрала всех наших жителей. 

День знаний прошёл интересно! С утра, было очень трогательно наблюдать за тем, 
как вчерашняя бегающая, кричащая, загорелая, всклокоченная детвора, сегодня вдруг 
присмирела и превратилась в степенных, аккуратно и торжественно одетых учеников, деловито, 
вместе с родителями, спешащих в школу. Глядя на них, понимаешь - "Вот и лето прошло…". 
Начинается новая, не смотря на трудности, интересная, полная новых открытий, учебная пора. 

В школе с самого утра учителя провели интересные мероприятия - классные часы, 
"Урок безопасности", а для первоклассников (их в этом году три класса) Людмила Вячеславовна 
Копытцева, Ольга Александровна Колокольчикова и Нина Геннадьевна Сильнягина устроили 
настоящие праздники знакомства со школой - ведь первый день в классе самый важный и от 
того, как начинающий ученик его проведёт, зависит его дальнейшая школьная жизнь. По 
весёлым лицам ребят, дружно выдвинувшихся на линейку, было видно, что утро сегодня будет 
добрым для всех. 

По традиции линейка у нас в посёлке проходит рядом со школой на площади 
"Трудовой славы" и собирает огромное количество зрителей - жителей - это мамы и папы 
учеников, их дяди и тёти, да целые семьи собираются здесь, вспоминая своё детство, искренне, 
до слёз, радуясь за своих детей. В этом году организатором линейки была заместитель 
директора по ВР Золотёнкова А.Н. 

В назначенное время на линейке появляются одноклассники. Они сегодня в школьной 
форме - мальчики в строгих костюмах, а девочки в тёмных платьицах и белых фартучках с 
огромными белыми бантами на голове - как же приятно и торжественно они выглядят! В классах 
у каждого своя форма - вот одинаковые бордовые жилеты, сарафаны, а как красиво смотрится 
форма из ткани в клетку! Очень хорошо, что родители это понимают и постарались. Ведь 
опрятный вид это первый шаг к взрослению, к школьному порядку. Удивили всех 
одиннадцатиклассники (классный руководитель Петрова И.Н.) - они тоже пришли в форме, с 
бантиками, ведь для них этот год - последний год пребывания в школе. 

Праздник "День знаний" у нас проходит очень интересно, ведущие старшеклассники 
произнесли красивые слова и представили слово для поздравлений и пожеланий директору 
Самойлову Николаю Владимировичу, после его лаконичного и остроумного поздравления слово 
предоставляется многочисленным гостям. Вот пришли поздравить школьников их младшие 
товарищи - дошколята из детского сада "Иволга" руководитель Метлина Л.А., ребята прочитали 
весёлые стихи, подарили шарики. 

Поприветствовали собравшихся руководитель по работе с населением микрорайона 
Яблоневый Овраг Чумпилова Т.Н., наши депутаты Гришин С.Н. и Евдокимов А.В. 

Представитель ЗАО ЖСМ председатель профкома Филатова Т.Н. от лица 
генерального директора Савушкина А.А. поздравила всех присутствующих с праздником и 
сделала подарок школе. 

Директор МБУК ДК "Юбилейный" Непомнящая Д.М. поздравила и пригласила всех 
желающих заниматься в многочисленные кружки. 

Капитан полиции ЛОП "Жигулёвское море" Левин С.Ю. вручил благодарственное 
письмо всему педагогическому коллективу ГБОУ СОШ N 6 за организационное и практическое 
участие в открытии Памятной аллеи, посвящённой 70-летию Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов. 

Было предоставлено слово выпускникам. Участники художественной 
самодеятельности читали стихи, пели. Ребятам были вручены грамоты и призы за отличную 
учёбу, активное участие в спортивной, учебной и внеклассной работе школы. 

После окончания линейки все ученики начальной школы были приглашены в МБУК ДК 
"Юбилейный" на концертно-игровую программу "Здравствуй школа". Ведущие Каркуша и 
Карлуша (Сенцова Е.В. и Чистикова М.В.) провели с детьми конкурсы, игровые аттракционы. В 
концертной части программы принимали участие танцевальный ансамбль "Колибри" и шоу 
группа "Гламур". Депутат городской Думы г.о. Жигулёвск Евдокимов А.В. вручил призы. 
Завершился праздник "Весёлыми стартами", организованными представителями филиала 
стадиона "Кристалл" стадион "Труд" и показом мультфильма "Золушка". 

Такое взаимодействие организаторов и организаций не случайно, мы все здесь рядом 
и работаем одной командой для жителей нашего микрорайона, поэтому все праздники у нас 
проходят интересно и душевно, как домашние. Надеюсь, что в будущем эта прекрасная 
традиция сохранится и продолжится. Приглашаем всех на наши праздники. 

                                                      
 
 

  Фёдорова М.А. 
 
 

 
 



Золотая Осень 

11 сентября 2015 года в 
нашей школе к празднику "Выборы 
2015" оформлена выставка 
рисунков на тему "Золотая осень", 
а также несколько рисунков, 
посвященных этому дню, поделки. 
Все кто приходил на выборы, 
отдавали свои голоса и за лучший 
рисунок. 
1 место по тематике получил 
ученик 4 "б" класса - Новиков 
Роман 
По теме "Золотая осень" ученица 6 
"в" класса - Дорожкина Анастасия. 
Молодцы ребята! 
 
                   Учитель ИЗО А.Н. 
Китайская 

 
 

 
            

В гостях  у осени 
Осень полноправно вступила в 

свои права. В это время природа 
преображается в разноцветные наряды. 
Хочется рисовать осень и слагать ей 
песни. Учащиеся 3 А класса готовились 
посетить районную библиотеку. Они 
выучили стихи и песни про осень, 
нарисовали рисунки. И вот, 7 октября 
ребята посетили районную библиотеку. 
На пороге их встретила гостеприимная 
хозяйка Киселева Галина Григорьевна. 
После непродолжительной вступительной 
беседы ребята исполнили песню 
"Наступила осень". Затем Галина 
Григорьевна провела веселую викторину 
о признаках осени и ее дарах. Дети с 
удовольствием отгадывали ребусы, 
загадки, поиграли в игру "Узнай овощ". 
Ребята подарили библиотеке свои 
рисунки на тему "Осень в нашем городе". 
В заключении встречи все посмотрели 
мультфильм "Осенники". Галина 
Григорьевна пожелала своим гостям 
успехов и пригласила ребят записаться в 
библиотеку. 
                         Учитель начальных классов                        
М. В. Литвякова 

История книг 
 
 4 сентября 2015 г. в библиотеке ГБОУ СОШ № 6 для учащихся 3 

"А" класса (кл. руководитель Литвякова М.В.) совместно с 
сотрудником библиотеки филиала № 11 Киселёвой Т.Г. был проведён 
библиотечный урок, посвящённый истории письменности и первым 
книгам.  
Библиотекарь сделала обзор по книжной выставке "Книжное царство 
- мудрое государство" и остановила внимание ребят на одном из 
подразделов выставки "В мире букв и цифр". Перелистывая 
иллюстрированные страницы замечательного издания для детей, 
библиотекарь познакомила учеников с первыми книгами из 
Междуречья. Это книги - таблички, благодаря которым мы знаем 
многие мифы и легенды Древнего мира. Много интересного и 
необычного ребята увидели из подготовленной библиотекарем 
презентации "История книги". Большой неожиданностью этого 
мероприятия была подготовка учеников. Они принесли на встречу 
свои доклады, рефераты рассказывающие о первых книгах в городе 
Пергаме и как сотворилось "бумажное чудо". На вопрос 
библиотекаря: "А зачем нужны книги и можно ли без них прожить?"  
у ребят было много высказываний и рассуждений. 
В заключение встречи учащиеся участвовали в интеллектуальной игре 
"Высказывания о книге", где назывались пословицы, поговорки и 
высказывания известных писателей. 

 
                                                          Педагог-библиотекарь Л.М. Палушкина 

Столярная мастерская 
 
10 сентября 2015 года с мальчиками 5 "В" класса была 

проведена экскурсия в столярную мастерскую Алексея Зубова. 
Алексей Александрович через сына Артема пригласил нас в свою 
мастерскую. Он рассказал ребятам о древесине, показал 
инструменты, с какими нужно работать, и для чего они 
предназначены, т.е. какую функцию выполняют. Показал лыжи, 
сделанные своими руками, т.к. Алексей еще и охотник. Затем мы 
перешли в другое помещение, где стояли станки и ребята получили 
ответ на свои вопросы, для чего они нужны и какую операцию 
выполняют.  
Затем каждый ребенок попробовал поработать с рубанком, 
получалось не очень, но ребята старались. Они были очень 
заинтересованы увиденным, но нужно было уходить. 
 
Учитель технологии: А.Н. Китайская 
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Выставка портретов на тему 

 "Мой учитель" 

             С 1 по 7 октября 2015 года в нашей 
школе проходила выставка портретов "Мой 
учитель" и плакатов, посвященных 
празднику "День Учителя". 
           Итоги конкурса подведены по 
номинациям: 

"Портрет" по возрастным 
категориям: 

 
1 место - Прянишниковой Алене 4 "б" класс 
2 место - Банченко Анастасии 6 "б" класс 
3 место - Записной Дарье 9 "а" класс 
 
"Аппликация" 
1 место - Губской Дарье, Селеверстову 
Антону, Ломакиной Ярославе 4 "в" класс 
2 место - Денежкиной Кристине 6 "а" класс 
3 место - 1 "а" класс 
"Живопись" 
 
1 место - Копытцева Екатерина, Михалина 
Анастасия, Кузьмина Елизавета, Волкова 
Дарья, Юдакин Владимир  
9 "а" класс 
2 место - Новикову Давиду 6 "б" класс 
3 место - Ежиковой Валерии 4 "а" класс 
3 место - Алексеева Юлия, Белан Анна 11 
класс 
 
Молодцы! Творческих успехов Вам и всем 
ребятам нашей школы в дальнейших 
конкурсах.  
 
Учитель ИЗО А.Н. Китайская 

"Гордость за выборы" 
С гордостью в глазах 
Бело-сине-красный 
Флажок несу в руках. 
Ведь сегодня праздник. 
Знаю, папа с мамой 
Идут голосовать. 
И депутата Жигулёвска 
Будут выбирать.  
Чтобы жизнь в посёлке 
К лучшему менять, 
За самого честного  
Нужно голосовать!  
Никто дома не сидит 
И по окнам не глядит, 
А каждый идёт и 
Долг гражданский отдает. 
Я ещё маленькая 
Мне нужно подрастать, 
А вот будет восемнадцать  
Сама пойду голосовать. 
 
Ученица 2 "А" класса, Мелихова Кристина  

 

 

В гостях у дикой природы   

 

18 сентября выдался погожий, по-летнему теплый денёк, и мы с 

ребятами из 6 "В" класса отправились на экскурсию в "Дом Айболита" - 

приют для диких животных, попавших в беду.  

Нас встретила приветливая экскурсовод Светлана, проводив в 

информационный центр "Дом-музей Лисы". У ребят просто глаза 

разбежались от разнообразия представленных экспонатов, так что не 

сразу получилось занять их рассказом. Получив информацию об 

обитателях лесов Самарской Луки, отправились к вольерам с животными. 

Кого здесь только не встретишь: лисы, волк, кабаны, куница, совы, орлы, 

косуля… Любимцем ребят стал детёныш косули Дэни. Он попал в приют 

совсем крохой, и работникам "Дома Айболита" пришлось приложить 

немало сил, чтобы животное не погибло. Дэни как-то странно реагировал 

на детвору, всё норовил боднуться рожками, просовывая их через сетку 

ограждения. Сначала мы приняли такое поведение за проявление 

агрессивности, но вот кто-то рискнул погладить просунутые сквозь 

проволоку рожки, и Дэни буквально замер в ожидании, а ребячьи руки всё 

гладили и гладили его подставленные для ласки гладкие, словно 

полированные рожки. Хотелось подольше задержаться возле каждого 

вольера, но всё-таки было интересно: а кто там, в следующем? Невольно 

отпрянули от обиталища серого красавца, и послышалось уважительное 

"Волк!". Задержались у вольера всеобщей любимицы Жужи - куницы, 

неугомонной, весёлой, юркой. Угостили лис и кабанов принесёнными 

припасами, тихонько пошептались возле крупных хищных птиц. Нас 

предупредили: они все раненые и пугаются громких разговоров 

посетителей. Просмотр сопровождался интересным рассказом Светланы 

о повадках животных и истории их появления в приюте. Кого-то из них 

подобрали с признаками ранения, а кого-то принесли из леса домой 

забавы ради, но потом поняли, что такая "игрушка" доставляет слишком 

много хлопот и принесли сюда. Экскурсия продолжилась, интерес вызвали 

интерактивные объекты "Гнездо орла" и "Нора лисы". От желающих 

побывать в их жилище не было отбоя. Напоследок ребята побегали по 

лабиринту, выплёскивая нерастраченную за день энергию. Эмоции 

переполняли! 

Экскурсия завершилась, но мы не раз будем вспоминать те правила, о 

которых услышали в "Доме Айболита", и которые позволяют человеку не 

навредить братьям нашим меньшим.  

 

                                                Классный руководитель Омшина Е.В. 



Эко-урок "Вода России" 
 
12 октября 2015 года в 4-б классе 

прошел эко-урок "Вода России". Он стал 
продолжением экологического урока 
"Хранители воды", который проходил в 
апреле этого года. На этом уроке ребята не 
только узнали интересные факты о воде, 
посмотрев презентацию, но и играли в 
увлекательную эколого-просветительскую 
игру на звание Водного знатока. Учащиеся 
работали в командах и с удовольствием 
отгадывали загадки о воде, пели песни на 
"водную" тему, отвечали на вопросы 
викторины. Отличные знания показали 
Сенник Влада, Новиков Роман, Кондратьев 
Андрей, Михалина Анна, Смоланов 
Николай и команда "Роднички". Они 
получили грамоты за победу в игре. В 
конце урока ребята самостоятельно 
сделали книжечки, в которые запишут 
свои шаги по сбережению воды. Урок всем 
очень понравился. Ребята узнали много 
интересного и поучительного. 
 

Кл. руководитель 4-б класса                    
Перерва Л.Д. 

Познавательная игра  
"Вода – источник жизни" 

 
12 октября 2015 года в школе 

проходила познавательная игра "Вода - 
источник жизни", посвященная 
Всероссийскому экологическому уроку 
"Вода России". 
Ребята 9 "А" класса разделились на две 
команды: "Байкал" и "Волга". 
Дружно, весело отвечали на вопросы "Кто 
быстрее", разгадывали ребусы, загадки, 
вспоминали пословицы о воде. В 
викторине "Вода для жизни" на некоторые 
вопросы затруднялись ответить, затем 
провели аукцион вопросов, каждая 
команда выбирала сама по 3 вопроса. 
 

Итоги подведены: 
"Байкал" - 32 балла; 
"Волга" - 26 баллов. 
 

Победителями стали: 
1. Борщ Олеся 
2. Ефремова Мария 
3. Волкова Дарья 
4. Гольник Любовь 
5. Бриштен Влада 
6. Лозова Анастасия 
7. Губская Анастасия 
8. Доброхотова Мария 
9. Самохотина Екатерина 
 
Классный руководитель 9 "А" кл.: 
А.Н.Китайская 

В музее "Самарская Лука" 
 
Ребята 1 "А" и 1 "Б" классов 16 октября побывали в музее 

"Самарская Лука". С каким нетерпением они ждали этой 
поездки, ведь они ещё ни разу не были в музее. Экскурсовод 
рассказал детям историю возникновения кукол, о куклах-
оберегах. Ребята узнали, что славянскими куклами-оберегами 
не только украшали интерьер или в детстве играли, они всегда 
были очень сильным помощницами в быту предков. Куколки 
делались по случаю народных праздников, например, для 
масленицы, в качестве подарков или обрядовых символов для 
отмечания семейных событий, таких как свадьба или рождение 
ребёнка, а также просто изготавливались в качестве спутниц-
хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви.  
Экскурсовод показал куколок, которые были самые разные: из 
ткани, из глины, из соломы, из дерева. 
               Чтобы в доме царило здоровье, чтобы ничто не могло 
ему повредить, делалась "кубышка" - красивая куколка, 
сидящая на мешке с целебными ароматными травами. Если 
кто-то заболевал, то мешочек тёрли пальцами, проходя с ним 
по всему дому, а потом кубышку клали к больному в постель, 
чтобы дух болезни испугался и исчез. Другая кукла, с которой 
познакомились, была Кукла-подорожница. Крошечная (около 3-
6 см) помощница в дороге. Кукла легко помещалась в ладони 
или не занимала много места в дорожной суме. В своем 
мешочке она несет или горсть земли, или немного золы и еще 
можно добавить туда кусочек хлебушка или зернышко, чтобы 
путник был сыт. 
              Ребята не только слушали рассказ экскурсовода, но и 
играли в игры с куклами. Но самым интересным было то, что 
они своими руками изготовили куклу - Желанницу. Дети узнали, 
что эта куколка была у каждой девушки. Она пряталась в 
собственной плетеной коробочке. Хозяйка, доставая её оттуда, 
загадывала желание, пришивала на подол куколке бусинку или 
привязывала яркую ленту, затем подносила к зеркалу, 
приговаривая: "Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое 
желание исполни". И желание непременно исполнялось, а 
куколка возвращалась на место - в свою коробочку. Эта куколка 
делалась в жизни один раз. Экскурсовод посоветовал детям 
пришить на подол куколке пуговку, загадав при этом желание. 

 
Учителя начальной школы: Сильнягина Н.Г., Колокольчикова 
О.А. 
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