
На октябрьский праздник ве-

селый 

 Осень листья всегда золо-

тит, 

 День Учителя празднует 

школа, 

 Пусть вас радость  добром 

окрылит! 

Учитель - это очень важный че-
ловек в жизни каждого из нас! 
Спросите у любого родителя, 
что он считает важнейшим эле-
ментом обучения своего ребен-
ка, и он наверняка ответит: хо-

рошие учителя.  

Учитель – это больше, чем про-
фессия, учитель – это призва-
ние. Своей работой учитель за-
кладывает основы мировоззре-
ния многим поколениям, явля-

ясь образцом мудрости и 

справедливости.  

Профессия учителя очень 
сложная, она требует от че-
ловека много терпения и 
понимания. Она состоит из 
нелегких, но интересных 
будней. 
Однако сегодня у наших до-
рогих учителей профессио-
нальный праздник, и они, 
конечно, достойны самых 
искренних и теплых поздрав-
лений и пожеланий в свой 
адрес. 
Мы хотим поздравить вас и 
искренне поблагодарить за 
то, что вы даете нам самое 
главное в жизни - знания. 
Своим нелегким трудом вы 
делаете нас умными людь-
ми, готовыми вступить на 
жизненный путь.  
С праздником! 

 

Спасибо вам, учителя, 

За ваши добрые дела. 

Спасибо всем вам, дорогие, 

За души ваши молодые! 

Спасибо вам от всех от нас 

За ваш просторный светлый 

класс, 

За долгожданный тот звонок, 

Что собирал нас на урок... 

Мы будем помнить вас, род-

ные, 

Штурмуя дали голубые, 

На ферме, в поле, у станка 

Вас не забудем никогда. 

Пусть солнце дарит вам улыб-

ки, 

И счастья будет пусть в избыт-

ке! 

 

С Днем учителя! 
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  75 лет Луганской области 
2 сентября для всех ребят учителя прове-

ли первый урок, посвященный 75-летию 

Луганской области.  

Учащиеся 11-х классов провели открытые 

мероприятия и пригласили к себе пяти-

классников. Ребятам были показаны пре-

зентации, видеоролики о нашей области, 

были подготовлены рассказы о лучших 

достижениях культурного и духовного на-

следия нашего края, звучали песни о лу-

ганщине и, конечно, стихи.  

Мы надеемся, что каждый, кто побывал на 

этих уроках, прочувствовал гордость за 

свой родной край и может с чувством соб-

ственного достоинства сказать: «Я родом 

из Луганщины!  

Карина Харитонова, ученица 11-Б класса 

 

3 июня 1938 года был принят Указ Президиу-

ма Верховного Совета СССР о создании Во-

рошиловградской области. Жители нашего 

региона обрели собственное имя — луганча-

не! Но история нашего края началась задолго 

до этого дня. И это — славная история! На 

луганской земле зародилась и развивалась 

отечественная угледобыча, здесь основан 

первый в истории державы металлургический 

завод.  С Луганщиной связаны судьбы созда-

телей главных словарей братских, украинско-

го и русского, языков Бориса Гринченко и 

Владимира Даля. Поколения за поколениями 

здесь росли и равнялись на подвиги красно-

донских ребят из «Молодой гвардии». 

Луганщина — это около двух миллионов лю-

дей, которых объединяет любовь к своему 

региону и гордость за его достижения.  



 Все без исключения классы при-

няли активное участие в ярмарке. 

Каждый класс представил на рас-

смотрение судьям подготовлен-

ные номера скоморох. Все с удив-

лением рассматривали костюмы 

ребят и номера художественной 

самодеятельности.  

Ну и конечно у нас по итогам 

всех конкурсов есть победители - 

это 2-Б, 2-А, 1-Б, 1-А, 3-А, 4-Б - 

классы начальной школы. 5-Б, 8-

А, 5-А,6, 10, 11-А, 11-Б, 7-Б, 7-А, 

9 — классы старшей школы. 

Но независимо от того, кто стал 

победителем, все заря-

дились положительны-

ми эмоциями и с новы-

ми силами могут про-

должить учебный про-

цесс до следующей яр-

марки.  
Катя Уткина,  

ученица 10 класса 

Лозунг «собери макулатуру – спаси дерево» 

известен всем. Только каждый понимает это 

по-своему. Кто-то готов тут же заняться столь 

важным делом, а кто-то будет и дальше ми-

риться с тем, что вырубывают леса ради бума-

ги, когда часть ее можно сделать из вторсы-

рья. 

Вы задумывались, что происходит с газетой, 

журналом или брошюрой после того, как вы ее 

прочтете? Если вы ее выбросили, она окажет-

ся на свалке, где ей предстоит мирно догни-

вать среди другого мусора. А если вы сдали 

ее как вторичное сырье (макулатуру), то она 

получит вторую жизнь.  

 Из курса биологии всем нам известно, что 

зеленые насаждения - легкие планеты. Они 

производят так необходимый для нашей жизни 

кислород. С каждым годом деревьев становит-

ся все меньше и меньше, что заметно ухудша-

ет качество воздуха, природной среды. Все 

это сказывается на здоровье человека. Кисло-

родное голодание - уже типичная проблема 

многих городских жителей.  

Трудно себе представить, что было 

бы, если для каждой новой пачки 

бумаги с момента ее изобретения 

вырубывалось целое дерево, а то и 

несколько деревьев. Так что, соби-

раясь выбросить старую газету или 

журнал в мусорку, задумайтесь, не 

лучше ли их отнести в приемный    

пункт по сбору макулатуры? Ваш 

поступок - не только забота о всей 

планете, но и способ почувствовать 

себя лучше, дышать воздухом, в 

котором достаточное количество 

кислорода. 

У нас в школе один раз в четверть 

объявляется акция «Вторая жизнь». 

Целью данной акции является сбор 

макулатуры.  

В этом процессе у нас участвуют 

дети и их родители, они приносят из 

дома старые тетради, ненужные 

журналы, рекламную печатную про-

дукцию. Учителя школы сдают уста-

ревшие методички, учебники. 

Первого октября в нашей школе 

была проведена акция «Вторая 

жизнь». Все классы приняли участие 

в школьной акции, но хочется  отме-

тить лучшие классы, которые собра-

ли больше всего килограммов маку-

латуры: 

Младшая школа: 

3-А класс—192кг; 

2-А класс—127 кг; 

3-Б класс—124 кг. 

Старшая школа: 

7-А класс—173 кг; 

7-Б класс—139 кг; 

5-Б класс—132кг. 

Молодцы, ребята! Так держать! Да-

вайте вместе будем придерживать-

ся девиза нашей акции «Собирайте, 

школьники, макулатуру!» 

Пресцентр школь-

ного парламента 

динги и многое другое было доступно 

покупателю.  

Ученики, родители и учителя весели-

лись, радовались и принимали актив-

ное участие в конкурсах.  А как поста-

рались классы в украшении своих 

мест торговли. От настоящей украин-

ской ярмарки 11-А класса, до экзоти-

ческой гавайской ярмарки 8-А. Стол 

каждого класса был оформлен в осо-

бом стиле, со своей идеей. Но самой 

оригинальной стала гавайская ярмар-

ка 8-А класса. Эта летняя идея очень 

понравилась покупателям в осеннюю 

пору. 

Вот и начался новый учебный год, и по 

традиции в это время  в нашей школе про-

шла «Ярмарка урожая». Осенняя ярмарка 

особенна тем, что на ней ребята могут про-

явить свои таланты, мастерство, фантазию 

и находчивость. И ярмарка этого года не 

стала исключением.  

Погода порадовала нас и подарила солнеч-

ное тепло.  Ученики не скупились на вы-

думки и активно участвовали в конкурсах. 

Чего только не было на столах. Осенние 

фрукты и овощи, напитки, ягоды, но и ка-

кая же ярмарка без выпечки. Здесь полёт 

фантазии был просто безграничен: печенье, 

торты, пироги, круассаны, бисквиты, пу-
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«Молодая гвардия», боров-
шейся в годы Великой отечественной 
войны против фашистских захватчи-
ков на территории Луганской области, 
является неотъемлемой частью исто-
рии всей Украины.  
После проведенного мероприятия к 
ребятам обратились гости. Затаив 
дыхание, слушали мальчишки и дев-
чонки рассказ Ларисы Борисовны о 
том, как наши земляки боролись с 
фашистами. Никого не оставила рав-
нодушным эта встреча. О том, что 
сделал наш народ в борьбе с фашист-
скими оккупантами нужно помнить 

всегда. Вечная 
им память! 
 
Лиля Денисо-
ва, 
ученица 9 клас-
са 
 

Олимпийский урок 
В сентябре в нашей школе,  как и по 

всей Украине, прошел Олимпийский 

урок.  Основной целью этого меро-

приятия является пропаганда здоро-

вого образа жизни, развитие олим-

пийского движения в культуре и 

спорте.  

Олимпийские игры – важнейшее со-

бытие в международной спортивной 

жизни. Они привлекают к себе при-

стальное внимание миллионов лю-

дей нашей планеты. Под олимпий-

скими знаменами собираются спорт-

смены всех континентов, потому что 

спорт  сближает людей, помогает 

народам лучше понять и познать 

друг друга. Наверное, нет человека 

на земле, который был бы равноду-

шен к Олимпийским играм.  

Среди учащихся нашей школы много 

ребят которые серьезно занимаются 

спортом, у многих есть большие дос-

тижения. Среди нас учатся будущие 

профессиональные волейболисты, 

баскетболисты, футболисты и мно-

гие другие.  Хотелось бы, что б ряды 

спортсменов пополнялись каждый 

год. 

Виктория Хворостяная,  

ученица 11-Б класса  

 Урок, присвячений 200-річчю з 

дня народження  

Тараса Григоровича Шевченка 

Цього року для учнів нашої школи було 

проведено 2 тематичні перші уроки. 

Перший урок був присвячений 75-річчю 

Луганщини, а другий 200-річчю з дня 

народження Т.Г.Шевченка.  

Шевченко – це українець, рівних якому 

наша земля не мала і не відомо, чи ма-

тиме в майбутньому. Доля Тараса і до-

ля України – невіддільні. Шевченко жив 

Україною, за неї страждав, для неї гар-

тував свою волю, для її пробудження і 

визволення писав своє неопалиме без-

смертне пророче слово, утверджуючи 

віковічне прагнення до волі. Вчителі на 

уроці розповідали дітям про Тараса 

Шевченка не тільки, як про поета, худо-

жника, а й громадського діяча.  

Український народ шанує пам'ять свого 

видатного сина. З 1918 року щорічно 

відзначається День народження Т. Ше-

вченка. По всій Україні встановлені па-

м'ятники поетові, відкриті музеї, його 

могилу оголошено заповідником, ім'я 

поета присвоєно навчальним закладам, 

науковим установам, театрам, вулицям, 

бульварам, площам, пароплавам тощо.  

 С.В.Демчук,  

заступник директора з НВР 

Дан старт школьным  

предметным олимпиадам  
 Каждый год осенью в школе прово-

дятся олимпиады практически по 

всем предметам. В олимпиадах при-

нимают участие ученики с 7 по 11 

класс. Как вы считаете, для чего нуж-

но проводить олимпиады? Зачем это 

нужно, ведь задания олимпиад, как 

правило, далеки от школьной про-

граммы? 

Олимпиады нужны, чтобы выделить 

детей, мыслящих нестандартно. По-

этому задания в олимпиаде не такие, 

как в обычной контрольной работе, и 

требуют более глубокого знания 

предмета.  

Ежегодные всеукраинские учениче-

ские олимпиады по школьным пред-

метам проходят поэтапно: в школе, 

районе, городе, области, стране. Вер-

шина школьника — международная 

олимпиада, престижно стать ее уча-

стником, а победителем тем более. 

Все желающие могут присоединиться 

к участию в олимпиадах и проверить 

свои знания.  

Участвуйте в олимпиадах  и выигры-

вайте!  

Е.И.Санникова,  

заместитель директо-

ра по УВР 

часы, работал Зал бое-
вой славы. Все от мала 
до велика знакомились 
с подвигами партизан. 
Учащиеся 9 класса 25 
сентября 2013 года про-
вели вечер-эссе «И не в 
шурф их бросали, а в 
наши сердца...», посвя-
щ е н н ы й  ю н ы м  г е р о я м —
молодогвардейцам, на который были при-
глашены ветераны партизанского движе-
ния: Лариса Борисовна Полницкая и Ни-
колай Иванович Касьяненко. 
Во время мероприятия ребята рассказы-
вали о подвиге молодогвардейцев, смот-
рели презентацию, подготовленную учи-
телем истории Еленой Юрьевной Моска-
ленко.  
На долю участников «Молодой гвардии» 
выпали тяжкие испытания. Горечь оккупа-
ции, страшные пытки, мученическая 
смерть. Подвиг подпольной организации 

День партизанской сла-
вы отмечается ежегодно 
22 сентября. Именно 

этот день в 1941 году считается нача-
лом подпольно-партизанского движе-
ния в Украине.  День партизанской 
славы отмечается как дань всенарод-
ного уважения к тем, кто в суровое 
военное время боролся с фашистами 
в глубоком тылу врага, не жалея ни 
сил, ни самой жизни. 
Наша школа не осталась в стороне и 
достойно встретила этот памятный 

день. В 
течение 
сентября 
в школе 
проходи-
ли тема-
тические 
м е р о -
приятия, 
классные 
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Все о школьной жизни 

и не только 

«Школьный квартал» 

ул. Маяковского,9 

г. Северодонецк 

Луганской обл. 

Телефон: (06452)42458 

Эл. почта:  

shkola6.sever@yandex.ru 

Быстро, правильно с 

нами свяжись! 

Редактор: Н.Н. Дементьева. Журналисты: учащиеся 10-11 классов 

 

Фото школьного квартала  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

С  сентября 2013 года в 

школе работают бесплат-

ные кружки.  Если у тебя 

есть свободное время и 

ты не знаешь, чем себя 

занять, школьные круж-

ки это для тебя... 

Театральный кру-

жок» Теремок» —

руководитель Любовь 

Васильевна Носачева. 

 

Кружок юного журна-

листа «Юнкор» — 

руководитель На-

талья Николаевна 

Дементьева. 

 

 

Вокальный 

к р у ж о к 
“Перезвоны» — 

руководитель  

Наталья Ми-

х а й л о в н а 

Шетилова. 

С п о р ти в -

ный кру-

ж о к 

«Олимпиец» - руководитель 

Лариса Николаевна Бобро-

ва. 

Спортивный кружок  

«Гарт» - руководитель Игорь 

 

 

  

 

 

Школьная реклама 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Администрация школы 

объявля е т конк урс 

«Ученик года». Конкурс 

проводится в течение 

учебного года. Результа-

ты конкурса будут объ-

явлены в апреле-мае 

2014 года.  

Главный приз —

ценный подарок.  

Главное условие конкур-

са — активное участие в 

жизни школы и класса, 

участие в конкурсах, 

олимпиадах.  

Желаем успехов 

всем, кто заинтересо-

вался данной инфор-

мацией! 


