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Молочная переменка 

Немногие знают о подвигах 

малогвардейцев. Немногие вспомнят 

их имена. А ведь мы живем на 

улицах, названных в их честь 

Каждый год наша школа, 

расположенная на ул. У.Громовой  1, 

совместно с руководителем 

школьного музея Отечества Жевако  

Л.Е. проводит митинги. Они 

посвящаются дню рождению одной 

из красногвардейцев – Ульяне 

Громовой.  

На митинге в этом году 6 и 7 классы 

очень много узнали о судьбе этой 

удивительной девушки, о еѐ 

личностных качествах. Ребята 

осознали, на что способен простой 

русский человек, нет не простой, а 

отважный и смелый…  

Несколько 

лет назад была учреждена 

мемориальная доска в честь 

У.Громовой, учащиеся школы также 

участвовали в возложении цветов. 

Школьники рады, что есть 

возможность узнать больше о тех 

людях, благодаря которым мы здесь 

живѐм.  

Лера Угарова 

 

 

И 
не просто переменка, а МОЛОЧНАЯ ПЕРЕМЕНКА.  

20 января учащихся начальной школы ждал сюрприз! 

Прозвучал звонок с урока и ребята стали участниками весѐлой 

акции «День «Молочной переменки», проводимой ОАО «МОЛОКО» 

совместно с комитетом по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград».  

Дети получили возможность не только бесплатно попробовать молоко, 

обогащенное микроэлементами и комплексом из 8 витаминов, но и 

познакомиться с принципами рационального питания.  Участники необычной 

переменки остались очень довольны! 

Митинг 2 



 

 

В 6 «Г» классе прошло мероприятие, 

посвящѐнное семейному чтению. Цель 

классного часа - прививание любви к 

чтению. Особенно в семейном кругу. 

Ребята подготовили презентации об 

истории книги. Об уникальных 

книжных 

изданиях. 

На 

классный 

час 

пригласили 

дедушку 

Вани 

Савинова, 

который  рассказал, за что надо 

любить и уважать книгу, он 

посоветовал прочесть много хороших 

призведений о дружбе, в том числе 

«Тимур и его команда».  

Сами ребята рассказали о своих 

книжных пристрастиях. Выяснилось, 

что почти все любят читать 

приключенческую литературу. 

На классном часе также 

присутствовала Наталья 

Владимировна (библиотекарь школы) 

и порекомендовала книги на военную 

тематику. Ребята провели 

анкетирование среди учителей и 

родителей и выяснили, как часто они 

читают, и что любят читать. 

 Венцов классного часа стало создание 

читательского дерева. Куда каждый 

участник прикрепил свой 

читательский листок. 

                 Школьный юмор 

Когда Петя вернулся из лыжного 

похода, 

 
он заснул с большим аппетитом. 

На ветке сидели снегири, как 

яблоки.  

 
              Говорят учителя 
 Девушки и те, кто плохо 

слышит... 

 Чертѐж надо делать крупным, 

аккуратным карандашом! 

 Не надо делать удивлѐнных 

движений руками. 

 Что вы крутитесь головой? 

 Мозги шевелятся молча. 

 Подошва - лицо ученика. 

 Клетку уже пора знать в лицо. 

 Здесь же ясно написано русским 

по белому. 

 Сейчас в школе идет борьба с 

обувью. 

 Контрольную приходите 

переписывать на любом уроке, 

желательно на перемене. 

 У вас прическа не соответствует 

действительности! 

 Пиши вслух. 

 Какой у вас по счету шестой 

урок? 

 Иванов, глаза - на доску! 

 Вас в классе 40 голов. 

 Переверни мел, а то доска не 

пишет. 

 Если я говорю "известно", значит 

это известно либо вам, либо мне. 

 Учитель три раза объяснял урок, 

сам понял, а ученики не поняли 

Семейное чтение 
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Проба пера 

 

В данной рубрике вы можете 

прочесть замечательные 

произведения наших учеников. 

У кого-то уже очень хорошо 

получается сочинять стихи. Не 

просто рифму подобрать, а 

выразить свою мысль и 

дотронуться до сердца. 

Помнишь лето голосило? 

И смешинки не всерьѐз 

Неприступные вершины… 

Но теперь, с одной причины 

Появляются морщины 

Вместо прежних детских слѐз. 

 

Как шептались по секрету, 

Улыбались сотням лиц… 

Но по первому рассвету 

Улетели все кометы, 

Не оставив капли света 

Сотням маленьких ресниц. 

 

Отвернувшись все – скривились. 

Каждый день – немой вопрос. 

И от этого смятенья 

И подавленного рвенья 

Лишь пылинки опустились 

На пучки седых волос. 

Жизнь сменилась. Дни 

сменились 

Опустились потолки 

Как в больницах сторонились 

Чуть шаги вдруг доносились, 

Так навеки опустились 

Губ прекрасных уголки. 

 

Больше , помню ,не встречала 

Только дружный летний смех 

 

В голове звучал немало 

Я сидела и скучала 

Больше всех. 

 

Вот он день. Разводы окон 

Ты сидишь в ногах стены- 

Взгляд уставший, осторожный 

Мой стыдливый и тревожный 

И мурашки вдоль спины 

Годы жизнь не изменили. 

Вижу прежний твой портрет 

Вновь морщинки, что разбили 

То лицо, где раньше были 

Смех и радость от побед 

В волосах – остатки пыли 

От покинувших комет. 

 

Что случилось? Всѐ забылось? 

Разошлись давно пути 

Но прошу тебя дай руку, 

Своему когда-то другу 

И опять его попробуй 

Обрести. 

 

Пусть кому то и не ясно 

Пусть кому то неприятно 

Пусть там кто – то закричит 

Что «заразно и опасно» 

Пусть.. им просто не понятно 

Что такое ВИЧ и СПИД 

 

Все забыли? Мы напомним! 

Мы ворвѐмся в этот 

Мир 

И былую радость вспомним 

Лишь живи, желай жить долго 

Вот он жизни эликсир. 

                         Ксения Горелик
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Декада классных руководителей 

В нашей школе проводилась декада 

классных руководителей. Многие 

учителя принимали активное 

участие. Начальная школа 

параллели 1-ых и 3-их классов 

решили устроить мероприятия на 

спортивную тематику. Пригласили 

родителей и учителей физкультуры. 

Особо интересно было посмотреть 

на первоклассников. 

 

 

Пятые классы проводили день 

открытых дверей, родители 

поприсутствовали на уроках, 

побывали в столовой, попробовали 

вкусную выпечку, 

для участников этого мероприятия 

провели экскурсии в школьный 

музей природы и школьный музей 

Отечества. 
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Прошѐл школьный этап научной 

конференции «Поиск и творчество». 

Учащиеся нашей школы всегда 

являются активными участниками 

этого мероприятия. На данном этапе 

были заявлены 4 работы ( по темам 

экологии, истории, литературы). 

Руководители работ Амвросьева Л.В., 

Жевако Л.Е., Смирнова С.Ф. 

Заслушаны 3 работы. 

Ученик 9 «В» класса Олег Морозов и 

ученица 8 «В» класса София 

Новожилова рассказывали о ручье 

Дальнем, который впадает в Преголю.   

Что мы узнали: 1) при глубоком 

изучении ручья Дальнего найдено 15 

видов беспозвоночных животных, 2) 

состояние ручья колеблется от 

хорошего до среднего 

Вывод из работы: Если мы улучшим 

качество воды в ручье Дальнем, то мы 

улучшим качество воды реки Преголи 

и Балтийского моря. 

Ученик 10 «Б» класса Рядченко 

Александр представил нам проект под 

названием «Филумения, как 

вспомогательная историческая 

дисциплина, или история России на 

спичечных этикетках». В то время, 

когда еще не было телевидения, радио 

и других средств массовой 

информации, спичками пользовались 

все.   

 На этикетках была не только важная 

информация, но и, так сказать, 

социальная реклама: города СССР, 

ПДД, «Берегите лес!», одежда 

народов СССР, космос, реклама книг 

и т.п. 

Ещѐ одна работа на историческую 

тему была представлена Евгением 

Лемешко 10 «Б». Учащийся 

занимается изучением тевтонского 

ордена. 

Подобного рода конференции дают 

положительный заряд для занятий 

наукой. Учащийся отчасти 

самостоятельно прорабатывает 

интересующую его тему, находит  

новые факты, производит 

сопоставительный анализ, приходит к 

удивительным выводам. Такая работа 

формирует у школьника остроту ума, 

аналитические способности, полную 

отдачу любимому делу. Больше того, 

навыки вести исследовательскую 

работу пригодятся и в университете, и 

в институте. 

Вероника Маслова

Научная конференция 6 



Экскурсия в музей 

  

Путешествие в историю родного края всегда бывает увлекательным. Мы узнаем, как 

давным-давно на нашей территории жили племена пруссов, путешествуем по 

улицам старого Кенигсберга, знакомимся с жизнью и бытом его жителей. Но тема 

этой экскурсии, на которой побывали недавно ребята нашего класса, звучала 

необычно: « Противопожарная служба Кенигсберга».   
Экскурсовод рассказал нам, что 

первая  такая служба была 

основана около 1337 года (точная 

дата неизвестна). Но самое 

удивительное то, что состояла она 

не из пожарных-профессионалов, а 

из тех людей, которые умели 

обращаться с огнем. Это были 

повара, кочегары, кузнецы, 

пивовары и т.д. Иногда в борьбе с 

этой стихией участвовали дети. 

В одном из залов музея нам 

показали большую коллекцию 

моделей пожарных машин. Ее 

подарил музею Михаил Красинец, бывший гонщик, энтузиаст-одиночка, 

открывший свой музей ретро-автомобилей. 

А потом началось самое интересное. Нам дали примерить и старинные, и 

современные пожарные шлемы. Оказалось, что раньше пожарный смотрелся, 

будто рыцарь в шлеме и латах. Но и современные пожарные, словно рыцари, 

мужественно сражаются с огнем, охраняют наши жизни. 

Денис Нестеров 

 

 

         Ты нам нужен 

               
 

 

 

 

 

В нашей школе со 2 февраля стартовал 

благотворительный марафон «Ты нам нужен». Все 

собранные средства отправятся на помощь детям с 

ограниченными способностями. Будет установлен ящик 

для благотворительности, организован концерт, продажа 

спецвыпуска школьной газеты на территории района, 

школьная ярмарка. Примите участие, не останьтесь 

равнодушными! 
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Моя мама - врач 

Вопрос - ответ 

Над номером работали 

Ксения Горелик, 

Вероника Маслова, 

Денис Нестеров, Лера 

Угарова, Маша 

Стальмакова, Настя 

Косова 

(фоторедактор). 

Отпечатано в МОУ 

СОШ № 6 с УИП, тел 

39-52-00 

Куратор – Мурзич 

Наталия 

(natasha_murzich@mail.

ru) 

Тираж 50 экз 

В прошлом номере ребята 

задавали вопросы 

администрации школы. 

Ответы: 
Успеваемость учащихся 

повысилась на несколько 

процентов, качество 

знаний 100%. 

В этом году президент 

школы переизбираться не 

будет. 

Организация дня 

самоуправления зависит 

от активности 

школьников и 

разрешения 

администрации. 

В ближайшее время 

буудт орагнизованы 2 

экоакции, в которых 

может принять участие 

любой желающий. 

 

 

 

22 января у 6 «В» прошѐл классный час под названием 

«Моя мама – врач». Выступал квалифицированный 

врач анестезиолог-реаниматолог Стальмакова Ирина 

Валерьевна. Нам много рассказали о медицине от 

древних времѐн до нашего времени. Мы также узнали 

об университетских годах Ирины Валерьевны. 

Мы осознали, что профессия врач очень тяжѐлая, но 

при этом благородная. 

Весь класс получил ценные советы по профилактике 

заболеваний. 

После классного часа мы узнали, что многие ребята 

хотят стать врачами. 

Маша Стальмакова 

            Агитбригада 

Новости от 9 «А» класса 
 

Наш класс участвовал в конкурсе агитбригад. 

Необходимо было донести до подростков 

информацию о вреде курения и алкоголя. Конкурс 

проходил ещѐ в ноябре. Мы заняли почѐтное 2 место! 

Всем спасибо! Мы гордимся этим! 

Хуршудян Айкануш 
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