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Спорт как альтернатива 
пагубным привычкам. 

 
16 декабря среди учащихся 9-ых 

классов прошла очередная 

встреча на интеллектуальной 

игре Брейн-ринг " Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам". Девятиклассникам 

пришлось сразиться друг с 

другом, отвечая на вопросы 

ведущего. Шесть раундов 

команды боролись за звание 

лучшей команды, проявляя 

смекалку и знания. Шесть 

раундов вопросы сменяли тему. 

Здесь и вопросы о вреде 

табакокурения, и о пагубном 

воздействии алкоголя. И, 

конечно же , о спорте. И его 

воздействии на человека. 

Участники проявили завидное 

упорство, не желая уступать 

противнику. Трижды команды 

покидали стол участников и 

трижды возвращались, чтобы 

выявить победителя. И вот, 

наконец, звучит финальный 

гонг. Победитель определился 

буквально в последнюю минуту. 

Учащиеся 9 "Б" оказались на 

этот раз более знающими . 

Классные руководители: 

Довранова Г.И., Китайская А.Н. 

 

 

Итоги уходящего года 

 

Ушедший год принес всем нам немало радостных и 

счастливых минут. Многие ребята были участниками 

школьных и окружных предметных олимпиад, различных 

конкурсов, праздников. Так Анастасия Майорова, ученица 10 

"А", стала победительницей в Окружной олимпиаде по 

литературе, и теперь ей предложено стать участницей 

Областной олимпиады и защитить честь нашей школы. Эта 

олимпиада будет проходить в январе 2016 года. 

Надеемся на победу нашей Насти!  

Также хочу поблагодарить всех ребят 10-11 классов, которые 

стали участниками литературно-творческой конференции на 

тему: "Не открытое людям сердце". Она была приурочена к 

юбилею Антона Павловича Чехова. Много различных мыслей 

вызвал рассказ А.П.Чехова "Архиерей", в чем пришлось 

разобраться старшеклассникам и сделать соответствующие 

выводы: счастлив человек тогда, когда он необходим людям, 

когда его сердце открыто каждому человеку.  

Учитель русского языка, литературы, ОПК: Петрова Ильвира 

Николаевна. 

Улыбка трудового дня 

 22 декабря в Центре Профессионального 

Образования Самарской области прошла торжественная 

церемония награждения победителей и призеров 

регионального профориентационого конкурса среди 

обучающихся образовательных организаций Самарской 

области "Улыбка трудового дня".  

На конкурс поступило 340 работ от учащихся и студентов. Все 

работы конкурсантов были по-своему интересными и 

достойными внимания. Обучающиеся проявили фантазию и 

творческий подход при подготовке фотографий, показали 

знания о многообразии профессий. По итогам конкурса жюри 

определило победителей. Ученица 6 "В" класса Вера Франк 

представила на конкурс фотографию своего папы, Алексея 

Фёдоровича. Её работа "Аппаратчик синтеза на химзаводе г. 

Тольятти" стала победителем в специальной номинации "Приз 



 

 
 

Спорт, как 

альтернатива вредным 

привычкам. 

 

17.12. 2015 именно под 

таким призывом прошел 

один из уроков для 1-А и 1-

Б классов. С ребятами 

провели беседу о том, какие 

же привычки вредные, и 

почему их называют 

"вредными". Затем была 

проведена спортивная 

эстафета: дети бегали, 

старались попасть в 

мишень шариками, прыгали 

на скакалках и др. В конце 

урока ребята сказали, что 

спорт -это здорово. 

Колокольчикова О.А., 

Сильнягина Н.Г. 

 

Спорт 
Спорт - это не только 

увлеченье, 

Но еще и долгий, тяжкий 

труд. 

Только тех, не знает кто о 

лени, 

Профи и спортсменами 

зовут. 

Тренировки, матчи, 

пораженья 

До предела, из последних 

сил. 

За победу бурные сраженья. 

 

Спорт в почете. Он всех 

победил! 

 

 

 

симпатий жюри конкурса". Искренне рады победе этой 

замечательной дружной семьи и желаем дальнейших успехов в 

различных творческих делах!!! 

Классный руководитель Е.В. Омшина. 

"В гостях у новогодней ёлки" 

 

17 декабря учащиеся 5-х классов были приглашены в историко-

краеведческий музей "Самарская Лука" на экскурсионно-игровую 

программу "В гостях у новогодней ёлки". Ведущие программы "Зима" и 

"Ёлочка" провели с учащимися экскурсию "Хвойные долгожители", 

мастер-класс по изготовлению "Ёлочки-крошечки". Ребята посмотрели 

выставку шишек, научились из цветной бумаги конструировать 

декоративную ёлочку. Кроме этого, учащиеся приняли участие в 

конкурсах и соревнованиях на новогоднюю тематику. 

В заключении программы ведущие вручили ребятам новогодние 

конверты с поздравлениями и пожеланиями от Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Огромное спасибо работникам историко-краеведческого музея 

"Самарская Лука" столь радушный приём. 

Классные руководители 5-х классов: И.А. Жигалова, М.В. Сюлина. 

Учитель биологии: О.В. Успенская. 

 

Городская литературно-творческая читательская 

конференция "Не открытое людям сердце" 

 

18 декабря в ГБОУ СОШ N 6 была проведена городская литературно-

творческая читательская конференция "Не открытое людям сердце" по 

рассказу А.П. Чехова "Архиерей". 

Цель этого мероприятия: Формировать у школьников понимание вечных 

ценностей и осознанного пути к духовному совершенствованию.  

Встреча проходила в уютном кабинете Православной культуры. Гостями 

конференции были священнослужители о. Кирилл Зимин и протоиерей 

храма в честь иконы Казанской Божией Матери о. Николай (Манахов), 

жигулёвская поэтесса И.С. Минкина, учитель русского языка и 

литературы с. Бахилово Татьяна Викторовна Шерстобитова, педагоги и 

ветераны школы N 6. 

Директор школы Николай Владимирович Самойлов поприветствовал 

гостей и поблагодарил организаторов этого мероприятия. Участниками 

конференции были учащиеся 10-11 классов. Неотъемлемой частью 

мероприятия была книжная выставка "Душа с душою говорит", на 

которой были представлены повести и рассказы А.П. Чехова.  

В рассказе "Архиерей" ребята увидели драму главного героя. Прочитав 

рассказ, ученики написали мини-сочинение, в котором выражали свои 

суждения о личности архиерея, его томлениях и переживаниях. Ребята 

активно выступали на конференции, опротестовывая мнения своих 

друзей рассуждая о взаимоотношениях преосвященного, о мгновениях 

радости, когда наступает его единение с другими людьми и, даже 

активно отвечали на вопросы священнослужителя о. Кирилла. Было 

приятно слушать, что наша молодёжь читает классику, и в таком 

сложном философском произведении они достойно смогли разобраться. 

 

Педагог-библиотекарь Л.М. Палушкина 

 
 

 



 


