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Наш творческий коллектив

Внимание! 
Внимание!

Внимание!
Коллектив школьной газеты объявляет набор 

журналистов – корреспондентов!
Если вы:

Творческий Активный Ответственный
Инициативный и у вас есть что сказать

Тогда Вам к нам!!!!!!!!!
каб. № 8 или Рогачев Даня 9 Б 2

Даниил Рогачев, ученик 9 
Б класса – ответственный за 
регулярные выпуски газеты. Анна Соловьева, ученица 8 К 

класса –школьный фотограф.

Ксюша Паромова, ученица 
8 К класса – автор постоянной 
рубрики «…именинники».

Екатерина Никонорова, 
ученица 9 Б класса –«уши» 
школьной жизни.

Юлия Оленева, ученица 6 А 
класса, автор постоянной 
рубрики: «Наше творчество»

Евгений Коваленко и 

Даниил Самарев, ученики 
8К класса –«глаза» школьной 
жизни.

Милана Абрамова, 
ученица 8 К класса –
генератор идей.
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5 октября в нашей школе прошел День самоуправления. В роли учителей
выступали ученики 9, 10 и 11 классов. Роль директора исполняла Иванова
Анна. Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе –
Голикова Анна. Она курировала начальную школу. Обязанности завуча в
старших классах выполняла Антипова Наталья. А обязанности заместителя
директора по безопасности были в руках у Артамонова Виктора. Все ребята
подошли к урокам очень ответственно: составляли викторины, придумывали
интересные задания и повторяли пройденный когда-то материал. Многим
понравилось быть в роли учителя, другие поняли, что это не их призвание. Но,
главное, ребята, наконец, поняли всю сложность работы учителя. Этот день
всем запомнился и, я надеюсь, пошел учащимся на пользу.

- Кто хочет ответить? – Я! –Я! –Я!
Сейчас вы мне за все ответите! 
Командир плохой?! Отжиматься!!!

- А во лбу горит 
звезда! - Не звезда, а 
снова два!

Так… что же дальше?!

Отчет о дне самоуправления 
предоставила ИО директора 
школы на 5 октября - Иванова 
Анна, ученица 11 класса

Фоторепортаж
С мест школьных событий



4
4

- Кто побежит? – Она! На старт! Внимание! Марш!

Пробег Астрача-Тихвин
6 октября состоялся 39-й Открытый легкоатлетический пробег Астрача-Тихвин,
посвященный 71 годовщине освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.
Соревнования проходили на 4-х дистанциях. От шей школы приняло более 80 участников.
По итогам участия мы заняли 3 место по активности. На дистанции 10 км (от Астрачи до
пл. Свободы в Тихвине) показал замечательные результаты Кинтушев Дмитрий, который
занял 2 место (юноши 16-17 лет). На дистанции 5 км. (от памятника «Пушка») показали себя
Минина Алена – 1 место (14-15 лет), Фомичева Ксения – 2 место, Биткова Дарья – 4 место (8-
10 лет), Спиридонов Егор – 4 место (11-13 лет), Садков Дмитрий – 4 место (11-13 лет) и
Овсеенко Александр – 5 место (14-15 лет)
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В школьном тире прошли соревнования по стрельбе, посвященные памяти
Семенова Дмитрия Валерьевича, выпускника нашей школы, который погиб
при выполнении воинского долга в Чеченской республике. Ребята показали
собранность, меткость и точность. А главное получили множество
положительных впечатлений от участия.

Это не мишени –
это мои глаза!

Главное прицелиться А еще пульки есть?

Попал!!!

Пока ни кто не видит, 
можно и подрисовать…

Молодое поколение 
стрелков Эх, еще бы пострелять…

Прокомментировали 
фотографии ученики 8 К класса 

Коваленко Евгений                                                                                                            
Саморев Даниил. 



66Фотограф Анна Соловьева, ученица 8 К класса

Соревнования по стрельбе были организованы совместно с представителями
организаций ветеранов войны в Афганистане.

Награждение победителей проходило на торжественной линейке классов, где 
дипломами и ценными подарками были награждены лучшие из лучших! Поздравить 
победителей пришли воины-ветераны афганской войны и локальных конфликтов:
Кирюшин Александр Михайлович – председатель Тихвинского районного отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Бахшиев
Сергей Васифович – председатель Ленинградской Региональной общественной
организации ветеранов войны в Афганистане и участников локальных конфликтов «5,45»,
Елисеев Андрей Юрьевич – ветеран войны в Афганистане, Прокофьев Павел Юрьевич –
ветеран войны в Чечне. «Не забывайте, что вы мужчины!» – таким было пожелание гостей
нашим ребятам.

Абсолютным победителем стал – Закатов Федор. «За лучший выстрел» была награждена
Домбровская Ксения. Среди 5-6 классов победителями стали Буршин Илья 5 А и
Овсянникова Екатерина 6 А, среди 7-8 классов – Оборин Леонид 7 Б и Светловская Евгения
8 А, среди 9-11 классов – Богданов Михаил 10 класс и Бубенкова Ирина 9 Б. Поздравляем
всех участников, занявших призовые места.
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Предметная неделя русского языка и литературы

7

В рамках предметного кабинета русского языка и литературы были
организованны интеллектуально-творческие мероприятия. Целью которых
было заинтересовать учеников, привить интерес к русскому языку и
литературе, а также проверить полученные школьниками знания на практике.
В 5-6 классах прошел конкурс рисунков «Наш Пушкин», в 6 классах – КВН
юных филологов и конкурс инсценированной басни по И.А. Крылову. В 8
классах провели игру по станциям. Ребята поделились с нами
впечатлениями, и отметили, что им очень понравилось, и что они получили
огромное удовольствие от мероприятий.
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Предметная неделя математики

Предметная неделя иностранного языка

Мероприятия посетила – ученица 8 К класса Анна Соловьева 

«Математика может быть не только скучной, но и интересной» - под таким 
девизом прошли мероприятий в рамках кабинета по математике. Ученики 9 

классов поучаствовали в интеллектуальной математической игре 
«Счастливый случай». В 5 классах провели час занимательной математики. В 

6 классах – игра по станциям. В 7 классах – «Математический бой».

Конкурс стихов на иностранном языке
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День здоровья

9

31 октября в нашей школе был День здоровья. Глядя на веселые и счастливые лица
ребят, можно сказать, что он прошел замечательно. Школьники дышали свежим воздухом, а
за одним упражнялись в туризме и ориентировании на местности. В спортивном зале школы
были организованы «Веселые старты», где ребята могли продемонстрировать свою
ловкость, быстроту и силу. Кроме того, в маршрутном листе класса были такие станции как:
ПДД – где все классы могли продемонстрировать замечательное знание правил дорожного
движения и узнали много полезного для себя, на станции «Пожарная» ребята поучаствовали
в реалити – игре «Пожар – мы горим!», где ученики великолепно продемонстрировали
быструю реакцию на ситуацию, знания и навыки действий при пожаре. Самая музыкальная
станция была «Песенная», которая не только подняла всем настроение, зарядила позитивом,
но и вспомнила песни о здоровье. Ученики нашей школы, учувствовавшие в марафоне «День
здоровья» остались довольны мероприятием!!!!!!!

Авторы: Ксения Паромова и Милана Абрамова. Фото: Анна Соловьева
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А так мы отдыхаем!!!!!!!!!
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Автор: 
ученица 10 класса – Зварич Александра

Мы умеем не только учиться, но активно и интересно отдыхать. Учащиеся 10 класса
организовали и провели игру «Черный властелин». Участниками игры были ребята 8-х
классов. Специфические костюмы, мистическая раскраска, тематические декорации.
Полная темнота и звуки, специально подготовленные для игры - все это наводило ужас
не только на учеников, но и на принимающих участие, учителей. Главное в этой игре не
скорость, а целостность команды в конце игры. Самое радостное, что победила дружба,
значит, в каждой команде был мир и понимание. Участники еще долго находились под
впечатлением от игры, покидая место событий.

Макаров Ю.Н. поделился с нами впечатлениями: «Все было сделано очень здорово,
в лучших традициях подобного жанра. Третий раз присутствовал на подобной
постановке в школе... мне, как учителю, очень понравилась и задумка, и исполнение, и
спецэффекты».

Расскажите как отдыхает Ваш 
класс, редакция газеты ждет 

Ваших статей
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Осенний бал в стиле исторического бала XIX века.
Только начало ноября, а зима уже с полной уверенностью восседает на троне, но это не

помешало ученикам нашей школы провести бал, ставший традиционным. Совсем недавно
они посвятили целый вечер всем известной даме, имя которой – Осень… Хотя, это не совсем
так.

Данное время года было скорее предлогом. На самом деле все гости торжества
перенеслись во дворец времен девятнадцатого века, с теми залами, танцами и, конечно,
музыкой…Ученицы 10 класса преподали нам небольшой урок танца, а Анастасия Барабанова,
девушка с белокурыми волосами позволила нам насладиться Музыкой с большой буквы,
сыграв известную мелодию Бетховена – «К Элизе».

Данное мероприятие было совместной деятельностью учеников и учителей. Было
интересно узнать о бальных традициях, которыми поделились с нами ведущие этого
теплого мероприятия. Учитель ОБЖ Суханов М.В. прочитал нам отрывок из замечательного
произведения Дениса Давыдова – героя войны 1812 года. Учитель истории Баранов И.Ю.
сообщил нам интересные факты о войне 1812года. Голос Рублевской Л.В., которая читала
отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (Первый бал Наташи Ростовой) звучал так
нежно и трепетно, наполняя видео из одноименного фильма глубоким и чувственным
смыслом. Игривость и кокетство, которое продемонстрировали героини – участницы бала в
своей сценке «Дамы на балу» позволили нам наиболее остро прочувствовать обстановку и
интересы того времени. А зрители с удовольствием приняли участие в экспромте «Урок
танцев XIXвека».

Нам всем было очень интересно попробовать себя в новом образе и в новой стихии. Я
надеюсь, что это не последнее наше совместное творчество.

Автор: Элиана Дубова, ученица 9 А класса
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Знакомьтесь, наш учитель!

12

В мире профессий специальность учителя занимает особое место. Его труд заслуживает
всенародной благодарности. Уважение к нему вечно, как вечен процесс знания
нового, неизвестного. Избрав одну из самых почетных профессий, учитель становится
творцом новой жизни. В этом выпуске нашей школьной газеты мы начинаем постоянную
рубрику: Знакомьтесь, наш учитель. Рубрика посвящена нашим замечательным педагогам и
просто интересным людям. Мы решили познакомиться с учителями, которые недавно
пришли к нам в школу. Мы взяли у них интервью и задали 4 вопроса:
•Ваши первые впечатления о школе?
•Ваши планы на будущее?
•Ваши интересы, увлечения, хобби?
•Ваши пожелания ученикам?

К: Игорь Юрьевич, поделитесь пожалуйста вашими первыми
впечатлениями о школе.
И.Ю.: Впечатления замечательные. Мне нравится работать с детьми.
Стараюсь поддерживать хорошие отношения с ними. Мне нравится
новый коллектив. Все классно!
К: Поделитесь пожалуйста с нами своими интересами,
увлечениями.
И.Ю.: увлекаюсь историей во всех ее проявлениях. Еще люблю
кино и музыку.
К: А какие у вас планы на будущее?
И.Ю.: Впереди сдача ЕГЭ и ГИА. Новая форма сдачи экзаменов
может вызвать сложности у ребят. Моя задача убрать страх, внушить
ученикам уверенность в своих силах. Кроме того, привить любовь и
интерес к моим дисциплинам. Для более углубленного изучения
предметов хочу создать школьное научное общество.
К: Игорь Юрьевич, что бы вы хотели пожелать ученикам?
И.Ю.: Желаю побольше терпения, усердия и прилежания.

Баранов И.Ю., 
учитель истории

К: Андрей Анатольевич, расскажите о своих впечатлениях о
школе.
А.А.: Впечатления благоприятные. Работаю со старшими и
младшими классами. Старшие – разговорчивые. Младшие –
спокойные. С детьми мне хорошо работать. Получается.
К: А чем вы увлекаетесь?
А.А.: Увлекаюсь краеведением. Общество дружбы (собрание).
Интересуюсь литературой. Люблю путешествовать по странам
мира.
К: Поделитесь с нами планами на будущее?

А.А.: Главная задача для меня - выучит детей. Дать им знания,
чтобы они потом смогли их где-нибудь применить. Работа с
картой, тоже важная задача. Научить детей пользоваться ею.
К: Что вы можете пожелать нам (ученикам)?
А.А.: Готовьтесь к самостоятельной жизни. Учитесь принимать
сложные решения.

Посняков А.А., 
учитель 

обществознания.

Уважаемые учителя! Спасибо вам за время, которые уделили нам, за
удовольствие от общения. Было очень интересно пообщаться с вами.
Надеемся, что такие знакомства продолжатся и дальше.
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К: Михаил Владиславович, расскажите о своих впечатлениях о
школе, учениках.
М.В.: Для меня школа № 6 – родная. Мне приятно здесь работать, без
отрицательных эмоций. Я был приятно удивлен тем, что ученики
нашей школы грамотные, креативные с активной жизненной позицией.
К: Какие вы ставите перед собой задачи, планы?
М.В.: Главная моя задача – установить порядок в школе. Подготовить
учащихся к безошибочным действиям. Научить предпринимать, то или
иное действие, с умом. Не совершать повторных ошибок. Сейчас я
готовлю с 8 классом – презентацию на тему: Закон - «череда чужих
ошибок», или «Танец на граблях»
К: Расскажите нам о своих интересах.
М.В.: люблю читать. Пишу стихи. Рисую граффити.
К: Что вы можете пожелать нам?
М.В.: Ученики должны приходить в школу за знаниями, а не за
оценками. Поэтому желаю как можно больше взять от школы. Школа
– остров безопасности. Это значит: На школу можно положится. Школа
препятствует вредным привычкам, создает свою атмосферу.

Суханов М.В., 
учитель ОБЖ

Мухина А.М.,
учитель 

английского языка

Палавенис О.А.,
учитель географии

К: Ольга Алексеевна, поделитесь с нами своими впечатлениями о
школе.
О.А.: На мой взгляд наша школа одна из самых сильных школ города.
Педагогический коллектив дружелюбный и сплоченный.
Школа хорошо оборудована. Приятные условия работы.
Ученики уравновешенные, симпатичные (опрятные), отзывчивые.
Елена Ивановна - талантливый, молодой директор.
К: А чем вы интересуетесь?
О.А.: люблю музыку, мне бы хотелось, чтобы в школе был
музыкальный ансамбль. Люблю ходить в поход, на экскурсии.
Занимаюсь вышивкой бисером, рисованием.
К: Какие у вас планы на будущее?
О.А.: Самосовершенствоваться и развиваться самой и развивать детей.
К: что вы можете пожелать ученикам?
О.А.: Любимая моя поговорка. «Люблю и знаю. Знаю и люблю. И
тем полней люблю, чем лучше знаю». Любить школу, и хорошо
учится. А еще, хорошо бы было, если бы в школе было по больше
зелени, цветов (зеленых растений).

К: Анастасия Михайловна, расскажите о своих впечатлениях о школе.
А.М.: О школе у меня сложились только хорошие впечатления. Коллектив
мне очень нравится. А Елена Ивановна – необыкновенно умный и
чрезвычайно креативный руководитель за которым хочется следовать.
Благодаря этому эта школа несет созидательную энергию, дисциплину
творчества, добра и взаимопонимания.
К: А чем вы увлекаетесь?
А.М.: Меня увлекает очень многое, от новых слов в художественной
литературе на английском языке до прыжков с парашютом.
К: Поделитесь с нами планами на будущее?
А.М.: В ближайшем будущем успешная сдача экзамена. Дальнейшая
реализация моих планов будет зависеть от перспектив, которые откроются.
Сейчас могу лишь сказать о том, что планы как у Наполеона.
К: Что вы можете пожелать нам (ученикам)?
А.М.: Никогда не думайте, что вы достигли вершины.
Не пасовать и не сгибаться перед трудностями, с достоинством выходить
из любых, даже самых сложных, жизненных ситуаций.
Стремиться быть порядочными людьми.

Знакомился с учителями Даниил Рогачев, ученик 9 Б класса



Наш школьный эксперимент

•Увеличение объема 
информации;
•Ускорение ритма 
современной жизни.

•Снижение концентрации внимания;
•Хроническая усталость;
•Нервное напряжение и 
раздражение.

Физиология:
Нарушение вегетативной нервной 
системы, головная боль напряжения 
(ГБН), заболевания сердечнососудистой 
системы и т.д.

Психика:
•Увеличение уровня 
тревожности;
•Увеличение уровня 
агрессивности;
•Геперактивность.

•Снижение работоспособности;
•Снижение мотивации;

•Повышение травматичности;
•Повышение количества 
конфликтов.

Снижение учебной успеваемости

Выход есть

Музыкотерапия

14Эксперимент проведен учениками 10 класса

Мы приглашаем всех желающих учащихся на динамические 
танцевальные переменки. 

Время проведения: вторник, четверг после 4 урока.
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В современной психологии существует
отдельное направление - музыкотерапия. Она
представляет собой метод, использующий
музыку в качестве средства коррекции
нарушений в эмоциональной сфере и
поведении. Музыкотерапия строится на
подборе необходимых мелодий и звуков, с
помощью которых можно оказывать
положительное воздействие на человеческий
организм. Правильно подобранный
музыкальный ритм путем нормализации
биоритмов в соответствии с биологическими
часами способствует правильному
перераспределению энергии, гармонии,
хорошему самочувствию.

Согласно концепции российской
музыкотерапевтической школы
физиологический механизм влияние музыки
основан на восприимчивости центральной
нервной системы к акустическим воздействиям
и способностью усвоения ритма. Музыка,
выступая в качестве ритмического
раздражителя, стимулирует физиологические
процессы как в двигательной, так и в
вегетативной сфере. Поступая через слуховой
анализатор в кору головного мозга, она
вызывает выработку биологически активных
веществ, которые регулируют работу
внутренних органов и систем организма.

Экспериментальными методами было доказано,
что совпадение музыкального ритма с биологическим
ритмом организма благоприятно влияет на
психофизиологическое состояние организма.

Если ритм организма активнее ритма музыки, то
звук либо не воспринимается, либо носит
разрушительный характер: резкий спад настроения,
работоспособности, мотивации, эмоциональное
состояние доходит до апатии и уныния. Если ритм
организма медленнее внешнего раздражителя, то это
приводит к увеличению агрессивности,
раздражительности и напряжению.

Темпо-ритм создает свое особое поле влияния на психо-телесные
реакции человека. Самой распространенной реакцией человека в поле
темпо-ритмической музыкальной структуры является танец. Излишняя
энергия мешает четкому и логичному мышлению, поэтому танец
наиболее подходящий вариант эмоции «на выходе». Эмоциональный
импульс обретает возможность энергетического выплеска вовне
посредствам движений. При этом излишняя эмоциональность,
скопившаяся энергия получает позитивный окрас. Большинство
опрошенных учеников отметили, что динамические переменки на них
влияют положительно. Результаты начатого эксперимента
подтвердили необходимость внедрения в учебную деятельность
музыкотерапии. Работа над проектом продолжается.

Автор статьи: Кочугова Анастасия, 10 классАнтинескул Даня, 10 кл.

Переменки проводили:
Яковлева Мария, Иванова Александра,
Кочугова Анастасия, Матвеева Анастасия, 
Силина Лена, Афанасьева Александра

«Если есть интерес к школе, как к месту, 
значит будет и интерес к учебе, как 

процессу»

«Жить — значит непрерывно двигаться 
вперед». С. Джонсон
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Наши впечатления

Обсуждали впечатления: 
ученица 9 Б класса - Екатерина Никонорова; 
ученицы 8 К класса - Милана Абрамова и             

Ксения Паромова

16

Вот и прошла школьная олимпиада, которая длилась с 4 по 31 октября. Ребятам
предоставили возможность поучаствовать в школьном туре Всероссийской олимпиады по
физкультуре, технологии, экономике, иностранному языку, информатике, ОБЖ, русскому
языку и литературе, мировой художественной культуре, географии, истории, биологии,
математике, обществознание и право, экологии, физике, химии и астрономии.

Подведены итоги. Все узнали свои баллы.
Награды и дипломы ждут своих победителей. Ну
а мы решили поговорить с нашими ребятами и
узнать об их впечатлениях. Впечатлений было
много и разных. Многим понравилась олимпиада.
Для кого-то она оказалась сложной, а для кого-то
наоборот.

«Олимпиада была не 
сложная, и было много 
интересных вопросов»

Были и такие, на кого олимпиада не 
произвела никакого впечатления. 

Ученица 5 «Б» класса 
Цветкова Настя: 
«Впечатлений нет, 
для меня это 
обычное дело»

Некоторые ученики были  недовольны 
тем, что олимпиада проходила после 

уроков, а не во время их.

«Очень тяжело отсидеть 
сначала на уроках, а потом 

идти думать на 
олимпиаду». 

Некоторым не хватило торжественности 
события. 

«Олимпиада – это очень важно. Кто-
то очень долго готовится к ней. Это 
как конкурс. А у нас был обычный 
день. Пришел-ушел. Можно было 
как-то более празднично сделать»

Были и те, кому вопросы олимпиадных 
заданий не понравились. 

«Олимпиада по предмету, 
а были вопросы из одной 
только области (олимпиада 
по МХК)». 

Ученик 8 «К» класса Быстров
Илья: «Проиграл, но с 
достоинством. Главное - не 
победа , главное участие». 

Мы согласны с Ильей, главное - участие. У всех
была возможность проявить себя. Все мы получили
опыт и проверили свои знания! Не надо
расстраиваться, если вы проиграли. Еще будет
возможность попробовать снова. А для получения
знаний целый год впереди.

Мы поздравляем всех победителей школьного
этапа олимпиады и желаем удачи на городских и
районных турах!!!!!

Редакция газеты ждет Ваших впечатлений 
на любую школьную тему
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Творчество наших выпускников

17

С творчеством выпускников знакомилась ученица 6 А класса – Оленева Юлия

Былина о добрых молодцах.

Из того ли то из города из Тихвина,
А и с той ли то из славной школы номер шесть.

Из того ли то из класса из седьмого <Б>
Был удаленький дородный добрый молодец,
Добрый Молодец Алѐша, свет Владимирович,

По фамилии красивой Демаков.
А и росту был Алѐша богатырского,
А и силушки Алѐша был немереной.

Как махнѐт Алѐшенька десницею,
Половина класса то под партами,

Как махнѐт Алѐшенька другой рукой,
И вторая- на полу валяется.

Как бежит Алѐшенька в столовушку,
Малы детушки ко стенкам прижимаются,
Старшеклассники с дороге разбегаются.

Много таких богатырей на Руси.
Много их в славной школе номер шесть.

Много их и в классе седьмом <Б>.
Как сойдутся все они на переменушке,

Потешить силу молодейкую,
Показать удаль богатырскую,

Помутузить друг друга как следует.
Удивительно,что школа до сих пор стоит!

Владимир Васенков.

Если у вас есть желание, чтобы рассказали о вашем творчестве, 

обращайтесь в редакцию газеты.
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Поздравляем ноябрьских именинников

18

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения

У вас не будет никогда!

На мир смотрите с наслажденьем
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Рубрику подготовила – Ксения 
Паромова, ученица 8 К класса

Посняков А.А. 11.11.,

Семѐнова Н.О. 19.11. 

Засолова Н.Н. 26.11., 


