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СВИРЕЛЬ 
Наша газета для тех, кто любит нашу  школу! 

Ноябрь 2019 

 

 Праздник книг, цветов, друзей, улы-

бок, света! Двери нашей школы вновь рас-

пахнулись, чтобы дать старт новому учеб-

ному году!  В этом году наша школа в 

тридцать первый раз встречала своих уче-

ников на традиционной торжественной 

линейке, посвящённой Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались на школьном дворе,  радуясь 

встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. 

 Учащихся нашей школы и конечно 

главных героев «Дня знаний» - первоклас-

сников приветствовали учителя, почетные 

гости нашего праздника Татьяна Алексеев-

на Бадулина и Сергей Степанович Марков-

ский, а также директор школы №6          

Анжела Владимировна Елохина.                   

 Директор школы и гости поздрави-

ли  учащихся школы с новым учебным го-

дом, отметив, что учение - нелегкий, но 

радостный и увлекательный труд. С ответ-

ным словом выступила группа малышей - 

первоклассников, которые с выражением 

прочли выученные стихи. Эстафету под-

хватил одиннадцатый класс, старшекласс-

ники приготовили для малышей наказ из 

полезных советов. В торжественной обста-

новке одиннадцатиклассники вручили пер-

воклассникам ключ от школы и небольшие 

подарки. После звонкого первого звон-

ка  будущие выпускники, взяли за руки 

первоклассников и под музыку отвели их в 

светлые классы. День знаний продолжился 

классными часами и традиционными уро-

День знаний 2019 
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 Нет человека, который хотя бы раз в 

жизни не был туристом. День здоровья, или 

Турслет, в нашей школе №6  прошел 4 сентяб-

ря. Этот день ждала вся школа. Старшекласс-

ники с помощью учителей по физической 

культуре и ОБЖ, утром подготовили интерес-

ную эстафету - туристическую полосу пре-

пятствий на песчаной поляне. В каждом клас-

се была сформирована  команда из 6 человек, 

самых сильных и выносливых, для участия в 

спортивном соревновании.     

 Ребята, которые остались в лагере не 

скучали, они сервировали красивые туристи-

ческие столы, а также  составляли осенние 

букеты и композиции из природных материа-

лов. Школьники с большим удовольствием 

принимали участие во всех конкурсах. Закон-

чился День здоровья награждением почетны-

ми грамотами!      

 Это был не просто день здоровья. В 

этот день объединилась вся школа, а учителя 

стали еще ближе к своим ученикам. 

 9 сентября  на территории нашей 

школы  было весело, необычно и шум-

но. Проходила школьная ярмарка под 

названием «Дары Осени -2019г.». Как 

всегда - всё интересно, непредсказуемо 

и просто здорово. Каждый  принёс на 

продажу свою  продукцию: овощи,  до-

машние заготовки, игрушки, выпечку 

и многое другое. Тут уж никто ни сто-

ял в сторонке! Каждый класс оформил  Приятно удивили нас ученики 1-9-х 

классов оригинальным разнообразием това-

ров  и оформлением своих торговых точек. В 

роли продавцов побывали и ученики, и роди-

тели. На ярмарке было много гостей: мамы и 

папы  бабушки, дедушки, жители города. Ве-

село и шумно прошёл  этот день! Никто не 

ушел без замечательных покупок. Осенняя 

ярмарка принесла много позитивных, ярких, 

незабываемых эмоций от состоявшегося 

праздника. 
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 19 сентября на базе школы №5 прошло интегративное событие квест- игра по-

ста «Здоровье+». Каждая школа приготовила для команд участников 7-х классов стан-

цию. На каждой станции их встречали волонтеры школьных постов и проводили ма-

стер-классы  направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения 

к ЗОЖ: 

Гимназия - игры на сплочение коллектива; 

СОШ№2- подвижные игры «Движение - это жизнь!»; 

СОШ№3- конкурс коллажей «Наше поколение выбирает здоровье!»; 

СОШ№4- флэш-моб «Кто, если не МЫ!»; 

СОШ№5- спортивные игры «О спорт - ты мир!»; 

СОШ№6- конкурс слоганов или стихов о ЗОЖ; 

СОШ№7- здоровое питание; 

Все участники интегративного события были награждены сертификатами и  
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 25 сентября в нашей школе состоялась инаугурация Председателя школьного 

самоуправления. Перед тем как перейти к церемонии ребятам напомнили о том, в ка-

ких направлениях работает Российское Движение Школьников, за что именно будет 

нести ответственность Председатель и актив школьного самоуправления. 

 18 сентября состоялись выборы Председателя школьного самоуправления. 

Заявку на должность подали 5 человек: 

1. Регина Александровна Б. 

2. Владлена Викторовна К. 

3. Кирилл Дмитриевич Х. 

4. Елена Валерьевна Л. 

5. Татьяна Дмитриевна К. 

 Участие в голосовании приняли учащиеся и педагоги школы. Единогласным ре-

шением педагогического и ученического коллектива, путем открытого голосования, 

Председателем школьного самоуправления, сроком на 1 год, стал ученик 7 «А» класса 

Кирилл Х. 

 В процессе инаугурации Председатель школьного самоуправления произнес 

клятву, после чего учащимся и педагогам был озвучен план работы РДШ на 1-е полу-

годие. 

 Поздравляем нового Председателя школьного самоуправления со вступлением 

в должность. Это огромная ответственность! Мы уверены в том, что Кирилл  сов-

местно с лидерами направлений РДШ нашей школы реализует все свои идеи. 
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 С 24 по 26 сентября прошел муниципальный этап ежегодного конкурса 

«Ученик года -2019». Семь самых умных и активных представителей городских школ 

сражались за звание «Ученик года», Дарья Ч.- ученица 9 класса нашей школы, стала 

самой юной участницей  конкурса. 

 Дарья с 2017 года занимается добровольческой деятельностью, является коман-

диром школьного отряда волонтеров «Рука помощи». Входит в состав школьного са-

моуправления РДШ как руководитель направления Гражданской активности. 

Увлекается Даша бисероплетением, вязанием, оригами, мыловарением, делает карти-

ны из стекла и бисера, ей  нравится разгадывать филворды, играть в бадминтон, ез-

дить на велосипеде, собирать пазлы и монтировать видео. 

В ближайшие 5 лет Даша планирует успешно сдать экзамены, поступить в престиж-

ное учебное учреждение, путешествовать по миру и продолжать заниматься волон-

тёрской деятельностью. 

 Она достойно держалась среди более опытных соперников – одиннадцатикласс-

ников! Все участники конкурса прошли все этапы, включившие эссе, интеллектуаль-

ный конкурс «Самый умный»,  конкурс социального партнёрства,  визитную карточку 

и мастер-класс. 

 Одноклассники искренне болели и горячо поддерживали  своих товарищей. 

Представительное жюри высоко оценило эрудицию ребят, компетенцию в ряде обла-

Конкурс «Лучший ученик года - 2019!» 
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5 октября ежегодно свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя - про-

фессиональный праздник работников сферы образования. 

В Средней школе № 6 ежегодно отмечают «Великую дату». В день проведения празд-

ника День учителя, который в связи с обстоятельствами мы перенесли на 4 октября, в 

музыкальном зале нашей школы состоялась «Классная встреча» учеников с директо-

ром и педагогами. Во время встречи ребята организовали  для наших дорогих учите-

лей  концертную программу, которая получилась насыщенной и яркой. Песни, стихи, 

сценки – всё было посвящено учителям. 

В рамках акции «Спасибо учителю», а также для создания праздничного настроения 

под красивое музыкальное сопровождение, перед входом в музыкальный зал учителей 

встречали учащиеся, которые дарили педагогам прекрасные розы. 

Учителя получили поздравления от своих учеников, их родителей, коллег. Дети пода-

рили своим учителям конфеты, цветы, подарки. 

Нужно отметить, что к этому дню обучающиеся подготовили красочные стенгазеты, 

которыми украсили родную школу! 

Дорогие учителя, еще раз поздравляем Вас со Всемирным днём учителя. Пусть благо-

даря Вашим стараниям и усилиям весь мир с каждым днём становится грамотнее, об-

разованнее, умнее и просвещённее. Желаем Вам здоровья и терпения, внутренней 

умиротворённости и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за 

День Учителя ! 
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 4 октября в школе № 6 прошла тради-

ционная акция «Посылка ветера-

ну»  посвященная  Дню пожилого человека. 

В акции приняли участие учащиеся и роди-

тели нашей школы. В рамках акции, волон-

терами нашего  школьного отряда «Рука по-

мощи», были подготовлены посылки из при-

несенных продуктов питания длительного 

хранения: чай, сахар, крупы, сгущённое мо-

локо, консервы, конфеты, печенье и т.д. 

 Вместе с педагогом организатором ре-

бята посетили ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, проживающих в микрорайоне 

«Солнечный»,  поздравили их с наступаю-

щим праздником, вручили  сделанные свои-

ми руками открытки и посылки. Встречи 

прошли в тёплой, душевной обстановке. 

 Ветераны передают слова благодарно-

 12 октября 2019 года на базе 

ДДТ «Созвездие» состоялся тради-

ционный праздник «Покровская яр-

марка». Ребята из нашей школы сов-

местно с учащимися других школ 

города, под руководством Натальи 

Ивановны Кошкарёвой,  приняли 

участие в создании и организации 

акции «Благотворительный прила-

вок», за которым бесплатно раздава-

ли одежду и канцелярию всем нуж-

В течение с 01.10.2019 по 06.10.2019 в МОУ 

«СОШ №6» проводилась неделя, приурочен-

ная к 3 октября «Всемирному дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом «Будущее в моих 

руках»   

Волонтёры школы провели ряд мероприятий 

согласно положению. Каждый день этой не-

дели был отмечен различными мероприятия-

ми: волонтерами для обучающихся были раз-

работаны и розданы буклеты: «Мы против 

алкоголя», организован просмотр фильмов о 

ЗОЖ. 

Также в течении недели были проведены про-

филактические беседы с законными предста-

вителями злоупотребляющими алкогольными 

напитками и обучающимися состоящими на 

учете наркопост «Здоровье +». 

Дарите добро! 
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 15 октября на базе МОУ «СОШ №3» с целью реализации гражданского направ-

ления Российского движения школьников состоялся Городской слёт добровольческих 

(волонтёрских) отрядов образовательных учреждений. 

 В работе слета принял участие и наш школьный отряд волонтеров «Рука помо-

щи». Ребята представили визитку отряда, а также анонс благотворительной акции 

«Дружок, дай лапу!». 

 После выступления всех участников слета, в торжественной обстановке были 

вручены волонтерские книжки, активисты школьных отрядов были награждены гра-

 11 октября в нашей школе был проведен 

школьный этап конкурса «Самый поющий 

класс». При подведении итогов компетентным 

жюри были выявлены победители, которые были 

направлены отстаивать честь школы на городской 

фестиваль «Самый поющий класс 2019!». 

 Долгожданный городской фестиваль состо-

ялся 19 октября в ДК«Юность». В фестивале при-

няли участие: 1«а», 1«б», 2«б», 3«б», 4«а», 4«б», 

5«а», 6«а», 10«а», 11«а» - классы нашей школы. 

 Школьники пели песни, согласно темам 

конкурса: 1-4-е классы исполнили песни о лите-

ратурных героях; 5-7-е классы – пели песни о го-

родах, Саянске, а также песни к 90-летию А.Н. 

Пахмутовой; 8-11-е классы – исполнили песни, 

посвящённые 75-летию Великой Победы, воен-

ные песни. 

 Для выступления, участники конкурса под-

готовили совместно с педагогами и родителями: 

яркие костюмы, небольшие сценки, тематические 

видеозаставки и др. 

 В составе строгого жюри были представи-

тели администрации, культурных и детских учре-

ждений города. По итогам фестиваля «Самый по-

ющий класс- 2019», все классы – участники 

нашей школы были награждены дипломами побе-
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 С 14 по 23 октября, в соответствии с 

Положением о выборах председателя РДШ 

проходила агитация. Кандидатом на эту 

должность мог стать любой учащийся об-

щеобразовательных организаций 8 - 

11класса, пользующийся авторитетом в 

классе, школе. 

 На пост председателя РДШ свою кан-

дидатуру выставили  7 общеобразователь-

ных организаций города: 

«Гимназия» - Юрий Ц. ученик 10 класса 

МОУ«СОШ №2» -Алина А. ученица 8 кл. 

МОУ«СОШ №3» -Вадим Т. ученик 8 кл. 

МОУ«СОШ №4» -Полина К.ученица10кл. 

МОУ«СОШ №5»-Кристина Д.ученица10кл. 

МОУ «СОШ №6»-Татьяна К.ученица10кл. 

МОУ«СОШ №7»-Вероника П.ученица10кл. 

 В преддверии выборов городского 

Председателя школьного самоуправления 

РДШ,  кандидаты посетили все школы го-

рода Саянска, ярко, красочно, творчески 

представили свои кандидатуры и предвы-

борные программы перед избирателями - 

школьниками. 

 Выборы городского Лидера РДШ со-

стоялись 26 октября в Центральной город-
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 Очередная встреча в рамках проекта городской дискуссионной площадки «Диалог 

о будущем» состоялась на базе гимназии, в которой приняли активное участие учащиеся нашей 

школы. Встречи дискуссионного клуба проходят в городе с 2012 года с целью реализации личност-

ного и информационно-медийного направлений Российского движения школьников и проекта 

«Диалог с министром». Проект способствует выявлению и поддержке учащихся, заинтересованных 

в конструктивном решении социальных проблем. Учащиеся городских школ – завтрашние выпуск-

ники, педагоги и представители городской администрации встречаются, чтобы обсудить насущные 

проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение. Не секрет, что отцы и дети не могут чув-

ствовать и думать одинаково, это вечный конфликт. Участники переговорной площадки собирают-

ся для того, чтобы найти компромисс в этом вопросе, общие точки соприкосновения, построить 

диалог. 

 Прошедшая встреча была посвящена теме будущего молодежи. Рассматриваемые проблемы 

затрагивают не только трудности саянских школьников, но и подрастающего поколения 

в глобальном масштабе. Обсуждение было построено в режиме «Тезис и антитезис». Участникам 

было предложено присоединиться к одной из сторон, представляющих определенную точку зрения, 

либо высказать свое мнение, отличное от озвученных. 

 Спектр сложностей достаточно широк, но самой обсуждаемой темой стал конфликт отцов 

и детей. Старшее поколение считает своим долгом опекать и контролировать своих детей. В свою 

очередь, юность уверена, что ограничения и излишняя забота могут повредить 

ее самостоятельности в будущем. Представители сторон обсуждения привели доводы в защиту сво-

их точек зрения. Молодые люди и девушки, которым, в ближайшее время, предстоит стать студен-

тами, отстаивали свое право на самостоятельный выбор учебного заведения. Дети не боятся 

«набить шишек», оступиться, исправить неверное решение – ведь это их жизнь. Преподаватели, 

не только как педагоги, но и как родители, доказывали ведущую роль старшего поколения в выборе 

профессии. К счастью, в живом общении в рамках дискуссии, обе стороны пришли к мысли, объ-

единившей их позиции – всегда возможно построить разумный диалог. Отцам и детям необходимо 

слушать и слышать друг друга. И неважно, о чем будет идти речь: о будущей профессии или цвете 

Переговорная площадка «Диалог с министром» 
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 29 октября в нашей школе бурно и 

весело отмечали праздник всех школьни-

ков России – День Рожденья РДШ. Акти-

вистами школьного самоуправления 

нашей школы были организованы танце-

вальные перемены под музыкальные ком-

позиции Российского движения школьни-

ков,  для ребят начальных классов; про-

смотр видеороликов о РДШ и фотосес-

сия. Все получили массу положительный 

эмоций и заряд хорошего настроения на 

  31 октября 2019г. на базе МОУ «СОШ №5» 

состоялся III городской Слёт Российского движе-

ния школьников. Участие в работе слета приня-

ли  лидеры ученических самоуправлений, обучаю-

щиеся - руководители направлений  РДШ, а также 

заместители директора по ВР и педагоги-

организаторы школ города. 

 После регистрации участников  состоялось 

торжественное открытие, в ходе которого были 

озвучены итоги выборов городского лидера РДШ. 

Согласно большинству отданных голосов, лиде-

ром городского отделения избрана ученица шко-

лы №4- Полина К. 

 После  торжественной клятвы Полины, ак-

тивисты школ разделились на рабочие группы по 

направлениям: Лидеры РДШ, Личностное разви-

тие, Гражданская активность, Военно - патриоти-

ческое направление, Информационно - медийное 

направление. В группах ребятам были представле-

ны различные проекты РДШ. 

В этот же день школьным представителям первич-

ных  отделений было необходимо определиться 

с проектами, которые они будут реализовывать в 

стенах своих школ в течении 2019- 2020 учебного 

года.  Лидеры нашей школы №6 выбрали для реа-

лизации проект «Я познаю Россию»; а также все-

российскую акцию «Я гражданин России», в но-

минации – экологические проекты. 

 После презентации выбранных проектов, 

участники IIIслета РДШ исполнили традицион-
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 В МОУ «СОШ №6» в течение недели с 11.11.2019 по 16.11.2019 проводилась 

неделя, приуроченная к Международному дню толерантности «Единство многообра-

зия».  Для обучающихся в рекреации первого этажа на переменах был демонстриро-

ван кинофильм «Чучело», режиссер Р.Быков. Проведена акция  «Миру – мир!», изго-

товлен буклет, посвященный 16 ноября – Международному дню толерантности. 

В МОУ «СОШ №6» в течение недели с 18.11.2019 по 22.11.2019 проводилась неделя, 

приурочена к Всемирному дню без табака «Мы за чистые легкие»  

Для обучающихся в рекреации второго этажа начального блока проведен флешмоб. 



22 ноября, накануне важного для каждой женщины праздника – «День Матери»,  в 

нашей школе были организованы мероприятия, посвященные этому трогательному 

празднику. 

В этот день, впервые после ремонта гостеприимно распахнул свои двери актовый зал 

нашей школы. Актовый зал был отремонтирован благодаря поддержке мэра г. Саян-

ска Олега Валерьевича Боровского и Администрации города, в рамках проекта 

«Народные инициативы». Окончательно, торжественный вид зал приобретет к Ново-

му году,  благодаря финансовой помощи родителей учащихся. Свой вклад в ремонт 

актового зала, также внесли педагоги и все работники нашей школы. Благодарим 

всех, за работу и поддержку! 

В актовом зале школы состоялась концертная программа «Милая мама моя», которую 

старшеклассницы  провели самостоятельно. Открыла концерт, приветственным сло-

вом и поздравлением всех присутствующих мам и бабушек, директор нашей школы - 

Анжела Владимировна. 

После слова директора, ребята исполнили свои номера: пели песни, читали стихотво-

рения, танцевали и разыгрывали сценки. Присутствующие гости, мамы и бабушки с 

нежностью и радостью принимали поздравления от своих детей, от всего сердца по-

здравляющих их с праздником – Днем Матери! 

Активисты РДШ нашей школы, в подарок мамам оформили выставку детских рисун-

ков - «Моя мама лучшая на свете». 

День матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить 

им тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим. 
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День Матери! 
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 22 ноября состоялся ежегодный конкурс «Лучший Доброволец года - 2019», организаторами которо-

го являются «Центр детских социальных инициатив и занятости подростков», «Отдел по физкультуре, спор-

ту и молодежной политике администрации города Саянска», «Управление образования администрации му-

ниципального образования «город Саянск». Цель конкурса – выявление лучших добровольцев и поощрение 

наиболее значимых волонтерских проектов. 

 В этом году, честь нашей школы №6 и ДДТ «Созвездие» отстаивали: командир школьного отряда 

«Рука помощи», член городского отряда волонтеров «Мы вместе!» - Дарья Ч. и активный доброволец, побе-

дитель конкурса «Лучший Доброволец - 2018», член школьного и городского отрядов – Ульяна Д. В этом 

году девочки представляли проекты, разрабатывая и реализуя их совместно с ДДТ «Созвездие» и школой 

№6. 

 Для участия в конкурсе Дарья и Ульяна выбрали номинацию «Помощь детям». Даша разработала и 

реализовала проект «Саянск - территория дружбы» - направленный на популяризацию идей толерантности 

среди молодежи. 

 Для реализации данного проекта, Дарья разработала и провела акцию «Ковер Дружбы», развлека-

тельно - поучительную программу для ребят дошкольного  возраста «Дружба народов одной страны», а так-

же разработала и распространила красочный буклет, приуроченный к международному дню толерантности - 

16 ноября. 

 Ульяна представила проект под названием «Символика микрорайонов города Саянска», целю кото-

рого, является: привлечение внимания жителей  к  преображению облика микрорайонов нашего города. 

  Для реализации проекта, Ульяна познакомилась с историей микрорайонов города Саянска с помо-

щью краеведа Михаила Васильевича Жабинского, сделала эскизы эмблем-символов  микрорайонов, а также 

провела социальный опрос в школе и на улицах города. По результатам опроса,  100% опрошенных жителей 

города поддержали идею создания символики для каждого микрорайона. 

 По итогам конкурса Ульяна Д. признана участником конкурса «Лучший Доброволец года - 2019». 

Дарья Ч. стала призером данного конкурса, ей присудили почетное 2-е место, разделив его с участницей 

школы №5. 

         Также состоялось подведение итогов и награждение участников в конкурсах «Лучший руководитель 

добровольческой деятельности в образовательных организациях» и «Опыт добровольчества» (конкурс на 
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 23.11.2019 в ДДТ «Созвездие» прошла традиционная встреча школьников - лидеров РДШ и руково-

дителей направлений, по программе РДШ – WORKKAFE. В мероприятии приняли участие учащиеся из 6 

общеобразовательных учреждений: Гимназия, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6. Также в 

мероприятии приняли участие педагоги-организаторы СОШ№2, СОШ№3, СОШ№5, СОШ№6. 

 Организаторами и ведущими мероприятия стали ребята, которые представляли  город  Саянск на IV 

Региональном Слёте  РДШ.  Организаторы мероприятия, во главе с городским лидером РДШ Полиной К., 

провели коммуникативные тренинги с лидерами школ города, познакомили  ребят с программой прошедше-

го регионального слёта,  провели мастер-класс по прокачке навыка Soft skills – «Решение проблем». 

 По окончанию работы WORKKAFE было принято решение: создать условия для эффективной работы лиде-

ров РДШ ОУ, 4-х направлений РДШ (определить место, время, даты встреч, создать официальные беседы 

 28 ноября на базе школы №7 прошло 

Интегративное событие - «Онлайн экскур-

сия»,  посвященная юбилею города Саянска. 

Участниками интегративного события, стали  

команды обучающихся школ города. 

 Целью данного мероприятия являет-

ся: привлечение внимания учащихся и повы-

шение их интереса к изучению родного края. 

Команды участники заранее снимали видео 

ролик на тему «Экскурсия по любимому го-

роду», продолжительностью не более 3-х 

минут.  

 Темы роликов были определены за-

ранее: Гимназия - Аллея сказочных деревян-

ных скульптур, МОУ СОШ №2 - 

ул.Дворовкина, МОУ СОШ №3 - Сквер име-

ни 40-летия Победы, МОУ СОШ №4 - 

ул.Перова, МОУ СОШ №5 - ул.Гришкевича, 

МОУ СОШ №6 – Сквер Первостроителей, МОУ СОШ №7 - ул.Рогозина. 

 После презентации видео- роликов в актовом зале, команды участники отправились по разработан-

ным волонтерами школ игровым станциям: 

Гимназия – Игра на тему «За нами будущее города», МОУ СОШ №2 – Игра на тему «Талантами славится 

город», МОУ СОШ №3 – Игра на тему «Здоровые жители - здоровый город»,М ОУ СОШ №4 – Игра на тему 

«Спортивный Саянск», МОУ СОШ №5 – Игра на тему «С Днем рождения, город!», МОУ СОШ №6 – Игра 

на тему «Признаюсь я в любви тебе, мой город!», МОУ СОШ №7 – Игра 

на те-

му 


