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Праздник силы и красоты 

3 марта в нашей школе прошѐл праздник «Силы и красоты». На мероприятии 

присутствовали депутат Тергубаев Ербол Махметбекович, администрация 

школы во главе с директором, учителя и ученики старших классов. 

Были организованы 

различные соревнования. За 

победу боролись два класса – 

10 «А», 10 «Б». Мальчики 

заполняли магазин автомата 

Калашникова на время, а 

также собирали автомат. В 

обоих состязаниях победил 10 

«А» класс. Затем последовали 

ещѐ мужские состязания: 

подтягивание, перетягивание 

каната, бег с препятствиями. 

Здесь не обошлось без курьѐзов с участием соревнующихся. В итоге 10 «А»  

класс занял первое место. 

Были и женские соревнования. Состязались две команды – учителей и учениц 

нашей школы. В тяжелой борьбе, успешно исполнив несколько конкурсных 

заданий. Победу одержала 

сборная учителей.   

В перерывах между 

состязаниями зрители 

наслаждались 

показательными номерами, в 

которых были задействованы 

ученики разных классов, 

начиная с 1-го. С  одним из 

таких номеров выступила и 

автор статьи. 

По окончании соревнований 

было награждение. Праздник «Силы и Красоты» очень понравился как 

участникам, так и зрителям. Надеемся, что традиция его проведения сохранится 

и в последующие годы. 

Полина Макарчик 

Награждение  
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Мир, в котором я живу 

Масленица 

16 марта в нашей школе проходило замечательное мероприятие – 

зональная игра «Мир, в котором я живу» среди учащихся Московского района. 

Организатор этого конкурса выступил методический отдел управления 

образования г. Калининграда. Конкурс проходил на базе трѐх школ:  № 2, 6, 10.  
В нашу школу прибыли 

участвовать 17 команд района, в том 

числе и команда от нашей школы в 

составе 5 человек. На конкурс 

приглашались учащиеся параллели 4-

ых классов, ч чтобы сформировать 

хорошую команду, наши учителя 

предварительно устроили марафон 

среди школьников и отобрали 

лучших. Подготовка шла в течение 1,5 месяцев. 
      В задачи участников входило ответить на 12 вопросов по 4 областям знания: 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. Каждая 

группа вопросов прорабатывались участниками письменно в течение 15 минут. 

Задания  были рассчитаны на уровень. Не только школьной программы, но и 

более глубокое и широкое понимание предмета. Проверялись широта кругозора 

, логика мышления, уровень начитанности, сформированность знания. 

      Ответы ещѐ обрабатываются жюри, и результаты не известны, но участники 

надеются войти в пятѐрку лучших. 

 

         

 На масленицу у 1-4 классов проводился праздник. Дети играли в снежки, 

отгадывали  загадки и веселились! На улице громко играла музыка. В конце 

праздника вынесли чучело, и как по традиции следует сожгли его.  На 

масленицу следует написать своѐ желание и вместе с чучелом сжечь. Детям  

очень понравился праздник. Даже классные руководители веселились и 

танцевали! Вот бы больше таких веселых праздников! 

Маша Стальмакова 
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      Спорт 

Что такое авитаминоз? 

В течение декады методического объединения физкультуры и ОБЖ проводилась 

товарищеская игра (футбол) между военнослужащими и сборной нашей школы. 

В данном соревновании победу одержали наши противники. Однако во встречи 

со школой № 15 выиграла наша команда со счѐтом 14 - 7. Поздравляем! 

Молодцы! 

Ефим Качкуркин 

 

 

            Из сочинений школьников 

 Трагедии Шекспира бессмертны: в наше время, как и 400 лет назад Ромео 

любит Джульетту, а Отелло душит Дездемону.  

 Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.  

Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот.  

 Егорка забрался на дерево и стал снимать лыжи.  

 У Васи от тяжести ломило пальцы в коленках.  

 Неожиданно он услышал чей-то взгляд.  

 Он говорила неразборчиво, потому что у нее заплетались зубы.  

 Ее глаза висели на длинных ресницах.  

 Надя писала сочинение, сгорбившись задумчивым лицом.  

 Куст с головы до ног бы покрыт ягодами.  

Человек был очень высоким - не менее двух кубических метров.  

                Анекдоты 

 Первоклассница у папы-математика спрашивает: 

- Папа, ты знаешь, я вот забыла, как восьмерка пишется. 

- Hу, доченька, это же просто - поверни знак бесконечности на пи пополам. 

 

- Иванов, к какой группе животных относится очковая змея? 

- К группе близоруких, - отвечает ученик. 

 

 Учительница на уроке: 

- Какие самые полезные птицы для человека? 

Сергей: 

- Жаренные, Мария Ивановна.   
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Мир в наших руках 

 На региональной конференции 

Всероссийского конкурса  

юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского, которая 

состоялась 26  

февраля, была представлена 

исследовательская работа Морозова 

Олега (в  

соавторстве с Новожиловой Софией, 

руководитель Амвросьева Лариса 

Валерьяновна).  

  Учащиеся школ города и области 

представляли  

исследовательские работы в 7 

дискуссионных клубах, где вместе с экспертами  

пытались детально разобраться в каждой исследовательской работе. 

По итогам работы были определены лауреаты, авторы 19   

исследовательских работ, которые будут рекомендованы к участию во 

Всероссийской  конференции (апрель 2011 г.) в Москве.  
В число лауреатов попал и наш Морозов Олег!  
Пришла долгожданная весна. Однако она принесла не только хорошее 

настроение, но и некоторый дискомфорт нашему организму. После зимы 

организм истощал и требует витаминов. Давайте разберѐмся, что такое 

авитаминоз? 

 — заболевание, являющееся следствием длительного 

неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины. 

Как восполнить свои силы? Ответ прост! Больше гуляйте на свежем воздухе, 

сделайте упор в пищи на фрукты и овощи, следите за режимом дня. Правильно 

распределяйте время работы и отдыха!  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD


Время 6 «В» 
14 февраля в 6 «В» классе прошѐл 

классный час посвящѐнный Дню Всех 

Влюблѐнных. 

К нему были подготовлены увлекательные конкурсы, в 

которых мог поучаствовать каждый, а также замечательная 

презентация с музыкальным сопровождением ученицами 

Бобковой Л. и Артѐменко А. на тему этого праздника.  

Цель первого конкурса состояла в том, чтобы продолжить     

пословицы. Также были вопросы для мальчиков, а 

потом для девочек. В каждом конкурсе определялся 

победитель,   которого награждали сувениром. В конце 

классного часа каждый вытянул из мешочка записку либо с советом, либо с 

предсказанием ближайшей судьбы.  

Классный час прошѐл на ура, и после его окончания у всех поднялось 

настроение, и все вышли из класса с улыбкой!!! 

Полина Коннова 

Фестиваль народов России 

     В нашей школе в декаду истории в актовом зале школы проходил праздник, 

посвящѐнный разным народам. В нѐм принимали участие учащиеся пятых, 

шестых и седьмых классов нашей школы. На этом празднике были 

представлены разные страны: Польша, Украина, Белоруссия, Чувашия, Армения 

и другие. Были показаны презентации об этих народах, рассказывали об их 

занятиях, показывали одежду, которую 

носил каждый народ, и рассказывали об 

их традиционной пищи. 

     Наш класс представлял Узбекистан. 

Мы показывали как выглядят, какую 

носят одежду и головные уборы жители 

этой страны. Кроме этого нами была 

представлена кухня этого народа: 

узбекский плов и манты. В нашей 

презентации рассказывалось о быте этого 

народа, их занятиях и торговли.  

    Праздник был очень познавательным. Мы узнали много нового и 

интересного.   

Игорь Аникеев     
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Вопрос - ответ 

Краеведы 

Совсем недавно, 5 марта, состоялся конкурс «Знатоки родного края». Немного 

ранее, 13 февраля прошѐл этап соревнований 11 классов. На конкурсе была 

весьма трудная программа. От нашей школы были представлены команды 5-ых 

классов и 9 –ых классов.  

Участники должны были ответить на множество вопросов. Одним из заданий 

было назвать событие произошедшее в данный год. Давались портреты великих 

людей. Связанных с Калининградской областью. Необходимо было назвать 

маршалов, улицы, названные в честь героев штурма Кѐнигсберга. Также задания 

были на знание писателей Калининградской области. К сожалению ни одна из 

команд не назвала учредителя премии «Золотое перо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверялись знания и в сфере географии: необходимо было рассказать о 

заповедниках и заказниках нашей области. 

В нелѐгкой борьбе наша школа на уровне 9-ых классов заняла 2 место, на уровне 

5-ых классов – 4 место. Подготовила команды Сечко Л.В. Поздравляем всех 

участников и руководителя! 

1. Какие ещѐ будут внедряться в нашей школе здоровьесберегающие 

технологии? 

2. Где ещѐ, кроме пришкольной территории, можно будет отработать 

летнюю практику? 

3. Как меняется система экзаменов в 9-ом классе? 

4. Будет ли пополняться школьная библиотека учебниками для учащихся 

среднего звена? 

  

Учредители «Золотого пера» -  

Александр Николаевич Бухаров, 

Светлана Васильевна Савицкая 
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На злобу дня 

Уже давно возникла проблема, связанная с выгулом собак на территории школы 

№ 6. Ученики и их родители, а также администрация школы считает, что нужно 

пресекать  попытки владельцев собак каким-либо образом привести школьный 

двор в ненадлежащий вид.  

В пятом и шестом классе по развитию речи проходим тему рассуждение. А 

почему бы не дать школьникам высказаться по данной проблеме открыто на 

уроке? Ребята даже решили копии своих сочинений отправить депутату Ерболу 

Тергубаеву, может, он поможет… 

Из 60 учащихся 55 были против выгула собак, 3 учеников проблема не 

волновала, 2 высказались в пользу выгула. 

И вот выдержки из сочинений учащихся… 

 

…В Чехии уже решили подобную проблему: в общественных местах есть 

специальные урны, где находятся бумажные пакеты и совки для уборки 

собачьих экскрементов… 

Артѐменко Анастасия 

 

Из-за выгула собак, во-первых, загрязняется территории, во-вторых, 

притаптывается газон…                                                                                                   

Пегов Руслан 

 

Школьная территория предназначена только для учащихся школы, для 

проведения праздников и других школьных мероприятий! 

                                         Никитина Светлана 

На школьной территории проходит множество важных мероприятий, думаю, что 

неприятно, если они будут испорчены… 

Оганисян Илья 
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