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Музыкальный конкурс 

"Веселая карусель" 

    Самых певчих ребят из 
3 А класса 18.11.2015 г. 
делегировали на 
музыкальный конкурс 
"Веселая карусель", 
который состоялся в 
городском центре 
детского творчества. 
Ребята выступили с 
песней из кинофильма 
"Приключение 
Электроника", "Мы 
маленькие дети".  
Все очень волновались 
перед выступлением. 
Еще бы, ведь это был их 
первый дебют! Но все 
прошло удачно. Веселая 
и задорная песня 
помогла ребятам стать 
победителями!  
 
Кл. руководитель: 
Литвякова М.В. 

"Венок дружбы" 

толерантности, дружбы и взаимопонимания между 
народами, проживающими на территории Самарской 
области.  
             Учащиеся ГБОУ СОШ № 6 приняли активное участие в 
этом празднике. Каждый класс представлял свою 
национальность. Это были и киргизы, и таджики, и 
азербайджанцы, и т. д. Ребята представляли экспозиции, 
рассказывающие о выбранной национальности, 
демонстрировали костюмы, выставляли блюда на 
дегустацию, готовили художественные номера и 
участвовали в конкурсе "Коса-девичья краса". Было очень 
весело и интересно. 
             Закрытием фестиваля стал праздничный концерт, 
где звучали стихи, песни и, конечно же, не обошлось и без 
танцев.  
         Такие мероприятия полезны для подрастающего 
поколения и необходимы для укрепления дружбы народов 
нашей многонациональной России. 
                                Учитель начальных классов: Копытцева М.Н. 

 

 Праздник "Венок дружбы" 
19.11.2015 г. в ДК "Юбилейный" прошел праздник 

"Венок дружбы". 3 "А" класс представлял республику 
Татарстан. Костылев Леша и Гнатышена Варя рассказали об 
истории Татарстана. Каюмов Эмиль и Соничев Миша 
прочитали стихи на татарском языке. Кузяхметова Алия и 
Дугаев Антон участвовали в концерте и представляли 
Татарскую республику уже на сцене. Не остались в стороне и 
родители. Они испекли вкуснейшие национальные блюда.  
        Всем спасибо за веселый праздник! 
                                                          

                                               Кл. руководитель: Литвякова М.В. 

 

19 ноября 2015 г. в МБУК ДК 
"Юбилейный" прошел фестиваль 
народного творчества "Венок дружбы-
2015". Мероприятие было направлено на 
воспитание культуры 
межнационального общения,  



 

Единый Всероссийский 
урок, посвященный 

творчеству К. Симонова 
       17 ноября в ГБОУ СОШ № 6 
прошел единый 
Всероссийский урок, 
посвященный творчеству К. 
Симонова. 
Ребята с большим интересом 
познакомились с творчеством 
этого поэта и писателя. 
На уроке были прослушаны 
стихи К. Симонова, а также 
показаны отрывки из 
художественного фильма по 
пьесе К. Симонова "Парень из 
нашего города". 
       Учителя русского языка 
литературы: Приходченко Л.А, 
Караваева Г.А. 

           

 

Зоотехника и 
ветеринария" 

23 ноября 
Зубов Артём 
участвовал в 
областном  

конкурсе юных 
исследователей 
окружающей среды. 
Номинация " Зоотехника и 
ветеринария". Занял 3 
место. Поздравляем! 

 
Городской этап 

соревнований КЭС –Баскет 
 

     23 ноября 2015 г. на базе ГБОУ 
СОШ N16 прошел городской этап 
Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги "КЭС - 
Баскет" среди команд 
общеобразовательных 
учреждений Центрального 
управления. В соревнованиях 
приняли участие 7 команд, 
которые сыграли по круговой 
системе. Вот уже 4 года подряд 
команда нашей школы занимает 
призовые места (1-е и 2-е), в этом 
году у нас почетное 2 место. 
Игроки команды были 
награждены кубком, медалями и 
дипломами "КЭС-Баскет". Также 
были отмечены и награждены 
дипломами и медалями лучшие 
игроки каждой команды. 
 
Учитель физической культуры 
Егорова Е.В. 

"Образ, бережно хранимый…" 

 

20 ноября в библиотеке ГБОУ СОШ N 6 
совместно с филиалом N 11 был проведён 
конкурс чтецов "Образ, бережно хранимый…" 
посвящённый Всероссийскому  

Дню матери. В конкурсе приняли участие учащиеся 6-х 
классов.  
       Ребята старались эмоционально передать зрителям свою 
любовь к близким людям: маме, бабушке, женщине… Чтение 
стихов волновало душу и пробивало слезу. Ведь День матери 
- самый светлый и благодарный праздник. Он действительно 
всенародный и особенный для каждого из нас. Материнская 
любовь наполняет нашу жизнь светом добра и радости, даёт 
силы на новые дела и свершения. 
 
                                              Педагог-библиотекарь Л.М. Палушкина 

 
Окружной конкурс стихов 

 

       Впервые в нашем городе проходил конкурс чтецов 
изучаемого языка. В нашей школе такой конкурс - не 
новинка. Ни одна неделя английского языка не обходится 
без него. Дети с удовольствием готовятся, учат стихи, 
волнуются. А тут город. Жюри - не знакомые школьные 
учителя, а независимые эксперты; зрители - не школьные 
друзья и товарищи, которые прощают ошибки, а соперники. 
Правда, конкурс прошел в довольно дружелюбной 
обстановке.  
       Участие приняли учащиеся разных школ, приехали даже 
из сел. И наша школа не осталась в стороне. Ученицы 4 "а" - 
Черноталова Яна, 5 "а" - Степанова Ксения и 5 "в" - 
Мерзлякова Валерия тоже подготовились.  
Стихи читали разной тематики: от забавных детских 
стишков, до Бернса и Байрона. Ко всеобщему удивлению 
было зачитано стихотворение А. С. Пушкина на англ. Яз. 
Впечатлений было много. Желание участвовать в следующем 
году еще больше усилилось.  
Поздравляем наших лауретов! 
                    

Учителя англ. яз.: Сюлина М. В.,Редькина С. А. 
 

Городская олимпиада по физической культуре 
 

12 декабря 2015 г. на базе ГБОУ СОШ № 14 прошла городская 
олимпиада по физической культуре среди 7 - 8 классов. Юноши и девушки 
соревновались в гимнастике, баскетболе и легкой атлетике. Голубинская 
Ксения оказалась на 4 месте (1 балла не хватило до призового места), а 
Заболотских Наталья заняла почетное 3 место. Поздравляем! 
 
                                                                Учитель физической культуры Егорова Е.В. 



 

Международная 
олимпиада EF EDUCATION 

 

        10 декабря международная 
олимпиада EF EDUCATION. 
Каждый год ученики нашей 
школы с нетерпением ждут и с 
удовольствием принимают 
участие в международной 
олимпиаде по английскому. И 
это не спроста. Главный приз 
олимпиады - поездка в 
языковой лагерь. Правда, до 
этого нужно пройти 3 тура. 
Первый тур проходил в школе. 
Ребятам было предложено 
написать тест на знание 
английского языка. По итогам 
теста будут выявлены 
участники 2-го тура. Мы с 
нетерпением ждем 
результатов и надеемся, что 
наши учащиеся покажут 
достойные знания языка. 
 
        Учителя англ. яз:  
Сюлина М. В., Довранова Г. И.,  
Редькина С. А. 
 

Твои права, ученик! 
 

12 ноября в ДК "Юбилейный" 
проходила интерактивная 
игра "Твои права, ученик!" 
Были приглашены учащиеся 7-
8 классов.  
Ребята посмотрели 
презентацию, которая 
познакомила их с конвенцией 
ООН о правах ребенка.  
После чего с учащимися была 
проведена игра-викторина, где 
ребята применили свои 
знания, отвечая на вопросы, 
касающихся основных прав 
ребенка: право на жизнь, на 
имя, на гражданство, на 
защиту жизни, чести, 
достоинства, образование, 
свободно выражать свое 
мнение. 
Думаем, что такие 
мероприятия полезны и 
необходимы, так как они учат 
быть гражданином своего 
Отечества! 
Классные руководители: 
Приходченко Л.А., Караваева 
Г.А. 

Школьная олимпиада по английскому языку 
в начальной школе 

 
 21 декабря подведены итоги олимпиады по 

английскому языку в начальной школе. Учащиеся 3-х, 4-ых 
классов встретились, чтобы показать свои знания по 
предмету. Ребята отметили, что задания были сложными. 
Но, несмотря на это, они всё же достойно справились с 
ними.  
       В третьих классах победителем стала ученица 3 "А" 
класса Гнатышена Варвара. Немного, всего лишь один балл 
уступила ей Авдеенко Анна (3 "А").  
Якшин Илья и Черноталова стали победителями среди 
учеников 4-ых классов, разделив по праву первое место. 
Немного отстали Шапошникова Кристина и Туркин 
Евгений, ученики 4 "А" 
       Желаем ребятам дальнейших успехов в изучении 
английского языка.  
 

Учителя: Довранова Г.И., Редькина С.А., Сюлина М.В. 
 

 

Международная олимпиада "Британский 
Бульдог" 

 
        15 декабря в школе проводилась всероссийская 
олимпиада "Бульдог". 
        В олимпиаде принимают участие учащиеся 2-11 
классов. И так как это испытание проводится уже не 
первый год в нашей школе, дети знают, что их ожидает 
и с нетерпением его ожидают. Олимпиада почти 
дублирует формат государственного экзамена, поэтому 
у учеников есть возможность испытать себя в роли 
экзаменующихся. Дети выполняют задания по 
аудированию, чтению, лексике и грамматике. Есть 
задания по страноведению. Конечно, ученики не все 
знают из предложенного материала, но они учатся 
использовать догадку когда встречаются с проблемой 
на олимпиаде. Формирование такого умения очень 
важно в изучении иностранного языка. 
Результаты олимпиады будут известны только во 
втором полугодии. 
         
                                                       Пожелаем удачи участникам! 
 
          Учителя: Довранова Г.И., Сюлина М.В., Редькина С.А. 
 

 



"Свет в нашей жизни" 

 

15 декабря в 
рамках 
Всероссийског
о урока " Свет 
в нашей 
жизни"  

в 4 "А" и 4 "В" классах прошел 
тематический урок: "Что значит 
свет в нашей жизни". Урок 
прошел в форме проблемного 
диалога. Особое внимание было 
уделено проблеме экономии 
энергии и новых способов 
использования энергии Солнца. 
Особенно ребят удивили 
наиболее интересные факты о 
свете. В конце урока ребята 
составляли синквейны: 
          Свет 
         Естественный, 
искусственный 
         Помогает, освещает, греет 
         Свет - это энергия, её надо 
экономить. 
         Солнце 
 
       Учителя начальных классов: 
Ануфриева Л.Н. и  
Плотникова Л.А. 

Вредные привычки 
         4 декабря в ДК 
"Юбилейный" проходила 
интерактивная игра "Вредные 
привычки" с учащимися 7-8 
классов. 
        Перед ребятами встал 
вопрос: "Полезны ли 
полезные привычки?" 
Эпиграфом к этой игре была 
народная пословица: 
"Посеешь привычку-пожнешь 
характер". 
      Фильм о вреде курения и 
употребления наркотических 
средств не оставил ребят 
равнодушными. 
       В заключение игры 
учащимся было предложено 
самим сформулировать 
главные выводы в виде 
памятки "Мои аргументы 
против вредных привычек". 
 
Классные руководители: 
 Приходченко Л.А.,  
Караваева Г.А. 

"Свет в нашей жизни" 
 

          15 декабря ГБОУ СОШ № 6 состоялся Всероссийский 
тематический урок "Свет в нашей жизни" в рамках 
объявленного Генеральной ассамблеей ООН 
Международного года света и световых технологий. 
         Цель урока - привлечение внимания школьников к 
важности света и световых технологий для качества жизни 
людей и устойчивого развития человечества в целом, 
ознакомление с возможностями и преимуществами 
энергосберегающих технологий, влиянием деятельности 
человека на экологию и формирование у школьников 
энергосберегающей модели поведения, ориентированной 
на бережное и ответственное отношение к энергии и 
природным ресурсам. Обучающиеся познакомились с 
обращением Ирины Боковой, генерального директора 
ЮНЕСКО - международной организации по вопросам 
образования, науки и культуры, в которую входят почти 
все страны мира. 
В начальной школе урок: "Свет в нашей жизни" прошел в 
форме проблемного диалога. Особое внимание было 
уделено проблеме экономии энергии и новых способов 
использования энергии Солнца. Особенно ребят удивили 
наиболее интересные факты о свете. 
         В 5 - 9 классах был проведен урок: "Как можно беречь 
энергию в быту" Была организована работа групп по 
нескольким направлениям. Обучающиеся с большим 
интересом проводили исследовательскую работу, а затем 
представляли выводы и наблюдения другим группам. 
Учащимся 10 и 11 классов было предложено на основе 
текста выделить основные принципы энергосбережения. 
Затем им была групповая работа для решения 
практических задач: энергосберегающие технологии в 
промышленности; энергосберегающие технологии на 
транспорте, энергосберегающие технологии в 
строительстве, энергосберегающие технологии на 
бытовом уровне. Представители групп рассказали об 
основных проблемах энергосбережения в разных отраслях 
хозяйства и возможных путях их решения.  
         Все ребята узнали много нового о том, почему свет так 
важен в жизни человека, а также, почему важно бережное 
отношение к энергоресурсам и как это можно делать за 
счет использования новых источников света и даже самых 
простых правил поведения. 
            
                                                                          Автор: Ануфриева Л.Н.  
 



Неделя математики в школе 
       
          С 7 декабря по 11 декабря в 
нашей школе проводилась 
ежегодная предметная неделя по 
математике. Учащиеся 5-11 
классов приняли активное участие 
в ней. Каждый день недели 
посвящался определённому 
мероприятию. Ещё до начала 
недели математики учащиеся 
трудились над выпуском газет, 
которые радовали своей 
красочностью и насыщенностью 
содержания. Выставка открылась 
уже в понедельник. 
Математические соревнования: 
"Своя игра", Математическая 
рулетка", "Тропинками 
математики", "Что? Где? Когда?", 
проводились в классах по 
параллелям. В проведении 
мероприятий, проводимых в более 
младших классах, помогали 
учащиеся более старших классов. 
Победители конкурсов были 
награждены грамотами и 
поощрительными призами.  
         Учителя математики: Л.В. 
Киселева, Н. В. Ряполова,  
Е. В. Омшина, И.А Жигалова. 
 

Окружной тур олимпиады 
по математике 

 
         28 ноября в ГБОУ СОШ № 14 
проводился окружной тур 
олимпиады по математике. 
Нашу школу представляли: 
Коннов А.(7а), Крупинин А. (7б), 
Голубинская К. (8б), Искра А.(9б), 
Копытцева Е.(9а), Островская 
С.(11), Майорова А.(10). 
Тур длился 4 часа. Работа 
состояла из 5 заданий, каждое 
оценивалось в 7 баллов. Ребята 
очень старались, но не всем 
удалось покорить "Царицу наук". 
Призером окружного тура по 
математике стала ученица 10 
класса Майорова Анастасия, 
набравшая среди учащихся 10 
классов всех школ города 
наибольшее количество баллов. 
Поздравляем Настю с победой. 
Желаем ей дальнейших успехов. 
         Учителя математики: 
Н.В.Ряполова, Е.В.Омшина, 
И.А.Жигалова. 

Математика - царица всех наук 

 
 

        С 7 по 11 декабря в школе проводилась Неделя 
математики для учащихся среднего и старшего звена.  
Для учащихся с 5-го по 11-й классы были проведены 
различные математические игры и конкурсы, 
организована выставка тематических стенгазет. Каждый 
школьник смог убедиться в том, что математика вовсе не 
так скучна и однообразна, как это иногда кажется на 
уроках. 

  
         Это ложь, что в науке поэзии нет. 
В отраженьях великого мира 
Сотни красок и звуков уловит поэт, 
И повторит волшебная лира. 
За чертогами формул, забыв о весне, 
В мире чисел бродя, как лунатик, 
Вдруг гармонию выводов дарит струне, 
К звучной скрипке прильнув, математик. 
Настоящий учёный, он тоже поэт, 
Вечно жаждущий знать и предвидеть. 
Кто сказал, что в науке поэзии нет? 
Нужно только понять и увидеть. 

 
          А чтобы раскрыть присущую математике красоту, 
предлагаем учащимся принять участие во Всероссийской 
акции под названием "Я люблю математику!". Акция 
организована Министерством образования и науки России. 
Акция рассчитана на школьников и студентов и будет 
проходить до 30 декабря на двух площадках социальных 
сетей: "Вконтакте" и "Instagram". Чтобы принять участие в 
интерактивном проекте, необходимо сделать фото, 
иллюстрирующее девиз акции "Я люблю математику", 
сопроводить его коротким текстом с указанием ФИО и 
номером учебного заведения (обязательно указать регион 
проживания), а потом опубликовать работу в социальных 
сетях с хэштегом #ялюблюматематику. Авторы самых 
лучших фотографий получат сувенирные призы с 
символикой акции. 
Присоединяйтесь! 

 
         Е.В. Омшина, руководитель школьного метод. 

объединения учителей естественно-научных дисциплин. 
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"Самарская 
Лука" 

 
         10 декабря 2015 г. 
учащиеся 2 "б" класса 
посетили музей 
"Самарская Лука". Ребята 
познакомились с 
животным и растительным 
миром Самарской Луки. 
Увидели чучела некоторых 
хищных птиц, обитающих 
в Самарской области, 
узнали много интересного 
про насекомых и 
пресмыкающихся. 
 
         Классный 
руководитель Логвиненко 
Н.Г. 

"В 
гостях у 
сказки" 
 
 

 

5 декабря 2015 г. в 
рамках недели 
литературного чтения в 
начальной школе был 
проведен конкурс 
рисунков "В гостях у 
сказки". Все классы 
приняли активное 
участие. Рисунки были 
очень красочные, 
поэтому все художники 
не остались без 
внимания. Молодцы 
ребята! 
 
Руководитель МО 
Логвиненко Н.Г. 

 

 

Всероссийская акция "Час кода" 

 8 - 11 декабря учащиеся 7 - 9 классов 
приняли участие во Всероссийской акции "Час 
кода". 
     Час кода впервые прошёл в России в 2014 
году. Эта Всероссийская акция проходит в рамках 
Международной недели изучения информатики и 
Дня информатики в России. Акция направлена на 
формирование и поддержку интереса молодежи к 
изучению информатики и программирования, а 
также повышение престижности специальностей 
в области информационных технологий. В наши 
дни, когда уровень компьютерных и 
информационных технологий растёт с 
геометрической прогрессией, требуется всё 
большее количество профессионалов. Они нужны 
для нормального функционирования государства 
и покорения новых вершин во всех областях 
жизнедеятельности страны.  
Информационные технологии и 
программирование доступны абсолютно всем! 
Каждый может почувствовать себя создателем и 
реализовать идею с нуля. Учащиеся 7 - 9 классов 
попробовали свои силы в программировании, 
пройдя этапы игры "Искать сокровища" 
(www.часкода.рф). 

 
                                        Учителя информатики:  

                                              Киселева Л.В.,  
                                                  Омшина Е.В. 
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