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Вот и стала ты на год взрослее 
 

 25 сентября наша школа отпразднует 81 день рождения.  Ежегодно  

в этот день   проводятся праздничные мероприятия, участниками которых  
становятся все  учащиеся и педагоги школы.  
 В школе обучается 955 детей, и с каждым годом число желающих учиться здесь 
растет. очень хочется, чтобы родные стены могли принимать всех, кто хочет учиться в 
МОБУ СОШ №6.   

 Об этом и не только мы поговорили с Оксаной 
Анатольевной Карлиной, директором нашей 
школы. 
- Оксана Анатольевна, руководить школой - это 
очень ответственно. Когда вы поняли, что 
готовы быть директором? 
-  
 
- Правительство РФ 
планирует переход всех 
школ на обучение в одну 
смену. Состоится ли 

строительство 
дополнительного корпуса нашей школы? 
- Школа празднует свой 81-й день рождения. Что бы вы пожелали ей в 
этот праздник? 
 
 

 
Школа – наш второй дом, куда мы спешим каждое утро. И в этот день мы хотим пожелать 

всему коллективу МОБУ СОШ №6, чтобы в этом доме всегда было уютно, комфортно, 

тепло от добрых улыбок, дружеской поддержки и взаимопонимания. 

 

 

 

 

 



 ВНИМАНИЕ!  ВЫБОРЫ!  

 Одно из основных направлений работы школы - формирование конкурентоспособной 

инициативной личности, способной мыслить творчески, находить нестандартные 

решения.  Школьное самоуправление - результат совместной коллективной работы детей и 

педагогов, самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения, его самореализации. 

Школьная парламентская республика продолжает традиции самоуправления, организованного в 

1967 году в средней школе № 6. В этом году нам предстоит выбрать нового президента Школьной  

парламентской республики. На этот пост балатируютс два кондидата. Оба - ученики 9 к класса: 

Бабешко Станислав и Лабурцев Родион.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные олимпиады 2018 
  

Ура! В школе начался 

первый этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Муниципальный этап 

традиционно пройдет в 

ноябре-декабре, 

региональный - в январе-

феврале и россиийский в 

апреле. Это самое 

высокорейтинговое и 

престижное 

интеллектуальное 

состязание российских 

школьников с 

нестандартными и 

непростыми заданиями, 

зачастую выходящими за 

рамки обычной школьной 

программы.  

 Почему мы так 

радуемся? Да потому, что, 

участвуя в олимпиадах, мы 

уже готовимся к 

поступлению в ВУЗ! 

Каждый год Министерство 

образования и науки 

публикует перечень 

олимпиад, которые дают 

такую возможность. Каждой 

школьной олимпиаде 

присваивается один из трех 

уровней. Первый уровень: 

победа в такой олимпиаде 

дает право поступить в вуз 

без экзаменов. Второй 

уровень: победа 

в олимпиаде 2 уровня 

автоматически дает 100 

баллов ЕГЭ 

по профильному предмету. 

Третий уровень: льготы 

за победу в олимпиадах 3 

уровня каждый вуз 

определяет самостоятельно. 

Олимпиады вне перечня 

тоже могут быть полезны. 

Помимо призов от 

организаторов, победа в них 

учитывается в портфолио 

абитуриента и может 

принести несколько 

дополнительных баллов 

ЕГЭ. Сколько баллов и за 

         Бабешко Станислав Борисович, 
 ученик 9 «К» класса   

  Моя программа: 

 1.Проводить больше  

школьных спортивных  

мероприятий   

 2.Организовывать  

выставки и конкурсы  

творческих  

учащихся школы.  

4.Создать информационный  

 стенд “Последние новости”. 

 5.Вернуть кулер в школьную столовую. 

 О себе: С раннего возраста я  активно занимаюсь 

спортом. Причем пробовал себя в разных видах. 

С первых классов я всегда принимал участие как 

в спортивной, та к в общественной и культурной 

жизни школы.Всегда отзываюсь на просьбы 

друзей и учителей. Участвовал в волонтерской 

деятельности по оказанию помощи ветеранам 

войны и героям труда. Все мои друзья и 

знакомые видят во мне сильного капитана и 

просто хорошего человека. 

Лабурцев Родион Васильевич.  

 ученик 9 «К» класса   

  Немного о себе:  

Я коммуникабелен,открыт  

миру и новым идеям. 

 Увлечения:Я вхожу в  

состав нашей школьной 

 команды по спортивному 

 туризму и ориентированию. 

 Также я занимаюсь в  

театральной студии. 

  Моя программа: 

 1. Создание совета старшеклассников для 

помощи младшим классам. 

 2. Увеличение уровня успеваемости 

(проведение соревнований между классами по 

критериям) 

 3. Создание почтового ящика президента для 

вопросов и предложений. 

 

 Школа это наш второй дом. Все мы - ученики 

МОБУСОШ № 6, одно целое. Мы должны 

поддерживать друг друга и в горе,и в радости.    



какую олимпиаду, каждый 

вуз решает сам. 

Воспользоваться льготой 

можно в течение 4 лет, так 

что ученикам 7-8 классов 

тоже есть резон участвовать 

в соревнованиях. Однако, 

применить этот бонус 

можно только один раз в 

одном вузе. То есть, при 

подаче документов победа 

на олимпиаде учитывается 

только в одном 

университете. Поступить 

без экзаменов сразу в два 

вуза не получится. 

Есть и другое условие. 

Чтобы подтвердить льготу, 

нужно набрать на ЕГЭ по 

профильному предмету не 

менее 75 баллов. Впрочем, 

для настоящих 

олимпиадников это не 

составит труда. 

 

  

По данным www.kp.ru 

                                                                           

Эхо войны 

 

 13 сентября ребята из 5А, 6А, 7А классов побывали на открытии выставки «Эхо войны», 

посвященной  75- летию  со Дня освобождения Таганрога от фашистско-немецких захватчиков в 

музее боевой и трудовой славы.  

Мероприятие было проведено благодаря инициативе актива 

Боевого братства ТАГМЕТа  под руководством Богдана Разумца.  

Зал Музея трудовой и боевой славы  объединил две 

экспозиции. В рамках одной были представлены сборные модели 

военной техники, другая 

представляла 

экспонаты, поднятые в ходе 

раскопок членами 

поискового отряда ТАГМЕТа. Большое впечатление на ребят 

произвел патефон, с помощью которого было воспроизведено 

обращение Иосифа Сталина к советскому народу.   
 

Дебаты 2018 
 

С 1 по 5 июля 2018 

года ребята из 

объединения “Дебаты” 

приняли участие в 

международном 

чемпионате, который 

состоялся при поддержке Южного 

федерального университета и был проведен на 

базе отдыха “Радуга”.   Для ребят многое было 

ново: состав команд, правила подготовки к 

очередному этапу, игра на иностранном языке. 

Да, это не опечатка. Играть со сборной 

командой 

иностранцев 

ЮФУ отважились Мильченко Анна и 

Багдасарян Давид. И, конечно из уст ребят 

прозвучали слова благодарности своему 

учителю - Елене Викторовне Улюмджиевой. 

И пусть в этом чемпионате ребята не заняли 

призовые места, они приобрели гораздо 

больше: океан положительных эмоций, новый 

опыт, друзей из таких городов, как Балашиха, 

Санкт-Петербург, Новороссийск, Москва, 

Ростов, Азов. Татьяна Труфанова и Анна 

Мильченко получили квалификацию судьи. 

Кстати,  руководитель команды из Санкт-

Петербурга, которой был главным судьей 

чемпионата,   

только нашу 

команду 

пригласил на 

весенний 

чемпионат в 

их родной 

город
 
 



 

           Страничка здоровья 
 
                          

Вы заметили, что большинство 

школьников перестали 

питаться в  столовой, 

организованно заказывая еду 

всем классом? Примерно после 

второго урока ребята начинают 

атаковать прилавок школьного 

буфета, пытаясь “урвать” 

какую-нибудь булочку. Да, 

организм требует 

подкрепления, а утром его 

обладатель даже не завтракал. 

Мозг начинает разрабатывать 

стратегию по добыванию пищи, 

а не по добыванию знаний, за 

которыми, собственно, пришел 

в школу. Мамы стараются 

накормить нас полезной едой, 

а мы сидим сонные, 

насупившиеся, время 

поджимает, мама сдается, и 

заканчивается все 

бутербродом с колбасой под 

чай или какао или уходом в 

школу с пустым желудком.   

Мы все забываем, что питание 

во многом определяет 

самочувствие, способность 

усваивать учебный материал и 

даже поведение. Так, вредный 

сахар и пищевые добавки в еде 

могут спровоцировать 

эмоциональный срыв, 

излишнюю активность, 

раздражительность.  

Если мы не хотим иметь все 

эти симптомы, мы должны 

обязательно завтракать дома, 

лучше - каши. Каши придают 

сил и энергии. Нельзя 

пренебрегать хлебом, 

цельнозерновым или грубого 

помола. И, конечно, в рационе 

обязательно должны быть 

молочные продукты, мясо, 

рыба, 

яйца, 

фрукты 

и овощи. 

      

В целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризации трезвого образа жизни 11 

сентября  на территории Российской Федерации 

при поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  состоялся Всероссийский 

день трезвости. В рамках этого дня, с целью 

пропаганды здорового образа жизни в 

молодежной среде в нашей школе были проведены 

тематические классные часы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, психолог Зверева Светлана Ивановна 

и социальный педагог Петрова Анна 

Владимировна, сотрудники городского 

наркологического диспансера, провели с ребятами 

беседу о профилактике употребления алкоголя и 

табакокурения. Черная Людмила Васильевна, 

педагог дополнительного образования школы, 

показала обучающимся 8-11 классов фильм “Вред 

алкоголя”, а преподаватель ОБЖ Анатолий 

Вадимович Вадольский провел с 

одиннадцатиклассниками урок на тему “Здоровая 

семья”.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 

Школьная парламентская республика 

Школьную футбольную команду под 

руководством Белоцерковского Алексея 

Алексеевича, занявшую 3 место в городских 

соревнованиях. 

Команду учителей в составе: Сорокиной С.Б, 

С.А., Кравченко А.В., занявшую 1 место в 

областных соревнованиях по туризму.  


