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Первый раз в первый класс! 
Это утро можно назвать добрым не только 

благодаря ясному небу и яркому солнцу, а 

прежде всего – благодаря добру, которое 

оно несет нам, ученикам. Ведь сегодня – 1 

сентября – начало нового учебного года, 

новых встреч с удивительным миром 

знаний, который откроют перед нами наши 

учителя. Пусть этот год будет добрым для 

всех – для тех, кто впервые переступает 

порог нашей школы, и для тех, кто 

приходит сюда уже не в первый раз. Добра 

всем участникам нашего праздника и нашим гостям!                                                              

                                                                                            Трусова К. 

 

Правила, которые всегда с тобой. 
По сложившейся традиции, в сентябре, во всех 

школах Труновского района проводится месячник по 

пропаганде Правил дорожного движения «Внимание, 

дети!». Такие мероприятия не зря проводятся именно 

в начале нового учебного года. Многие ребята 

провели свои летние каникулы за пределами села. А 

поэтому, не лишним будет напомнить им о том, что 

опасность подстерегает их   на проезжей части дороги. В рамках 

месячника на базе МКОУ ООШ № 6 будут проведены мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к проблемам ДТП, 

совершаемых по вине не только водителей, но и пешеходов. Все 

проводимые мероприятия помогут разобраться в хитростях Дорожной 

азбуки не только учащимся, но и их родителям. Именно с этой целью все 

классные руководители проведут классные часы с использованием 

роликов социальной рекламы по пропаганде ПДД (среднее и старшее 

звено) и мультипликационных фильмов (начальная школа). Также 

пройдут    родительские собрания, на которых  папы и мамы 

узнают  статистику  ДТП   за период с января по август 2015 года.  



Постоянный гость ребят – инспектор ДПС Черняков Е.В.(на снимке) 

                                                                                   Алейникова В. 

День окончания Второй мировой войны. 

2 сентября в России отмечается День окончания 

Второй мировой войны.  

В рамках празднования Дня окончания второй 

мировой войны в МКОУ ООШ проведены следующие 

мероприятия: 

1. Приняли участие в районном митинге «Победа в 

наших сердцах»  

2. В начальной школе проведен классный час 

«Пока живем, помним», конкурс детского рисунка 

«Победная весна»  

3. Оказана шефская помощь ветеранам ВОВ и 

войны в Афганистане, престарелым родителям 

воинов - интернационалистов  

4. В библиотеке организована книжная выставка «Последние залпы 

Великой войны» 

5. В среднем звене организован фестиваль творческих работ «Золотая 

ветвь Победы» (сочинения, стихотворения, публицистика, очерки); 

конкурс плакатов  «Мы будем помнить тех героев». 

Ученики 6 а класса поздравили Уварову С.Ф. с этим событием. 

 

Когда чужая боль становится своей. 
 В  память о Беслане улетели в небо белые шары. ... Туда, 

где есть особый город ангелов — город детей, невинно 

убитых в праздничные дни начала школьного учебного 

года 11 лет назад.   

Нас объединило горе Беслана в  эмоциях, чувствах, 

переживаниях… Это так раз тот момент, «когда чужая боль становится 

своей».  Вечная память детям Беслана, гибель которых стала еще одной 

страницей в траурной книге  тысячелетия!   Вечная память их 

учителям, которые до последней минуты оставались верны своему 

святому долгу, самым светлым и чистым чувствам общечеловеческой 

любви!  Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных 

детей! Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой 

войне без правил!   

                                                                                                             Петренко С. 
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