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Безопасность. 
 

 

 

 

 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК  РЕДАКЦИИ 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Битва под Москвой 

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый 

год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние 

пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные 

сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и 

бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберет с собой 

все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими 

красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом году! 

 

 

 

© https://datki.net/s-novim-godom/v-proze/krasivie/ 

 

 

В МКОУ ООШ 6 для учащихся прошел Всероссийский 

открытый урок "Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен". В рамках урока школьники прошли онлайн-тест 

на официальном сайте Года памяти и славы. 

 

 

Пусть уходящий старый год 

С собой проблемы забирает, 

Долой печали, сеть забот, 

Сегодня Новый год встречаем! 

 

Так пусть же будет новым всё, 

И счастье новое нагрянет, 

Удача, радость к вам придет, 

Любить никто не перестанет! 

 

Чудес, везения, волшебства, 

И позитива, настроения, 

Веселого вам торжества, 

И самых сказочных мгновений! 
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Учащиеся нашей школы 

принимают активное 

участие в конкурсе от 

@26ogibdd.trunovskoe 

"Новогодняя игрушка из 

страны ПДД" 

 

Рейд по наличию светоотражающих элементов проведен 2 декабря 

инспектором по пропаганде ОГИБДД Гончаровой О. И. и 

администрацией школы. 

 

Правила дорожного движения 

День героев Отечества 

9 декабря «День Героев Отечества» в 

МКОУ ООШ № 6 провели активисты 

музея «Родина». 

На мероприятие были приглашены 

почетные гости: подполковник Курочкин 

С.А., заместитель председателя краевого 

отделения Российского совета ветеранов 

пограничной службы Ляхов Ю.А., 

председатель общественной организации 

Ветеранов пограничной службы 

Труновского района, воины – 

пограничники запаса: Касьянов В.М., 

Курин Н.И., Ясенев С.П. 

Пограничники показали учащимся фильм 

«Подвиг бессмертен» о воинах - героях, 

наших земляках, охранявших рубежи 

нашей Родины и погибших при 

исполнении воинского долга в горячих 

точках. 
 

 

 

  

Дорогие ребята! Наступает пора зимних каникул, 

время отдыха и веселья. Мы еще раз призываем 

вас: помните о безопасности! 

 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИРОТЕХНИКИ. 

- Нельзя носить пиротехнические игрушки в 

карманах . 

- Нельзя сжигать их в костре.  

- Нельзя разбирать изделия и подвергать их 

механическим воздействиям.  

- Не допускайте открытого огня в помещении, где 

хранятся изделия.  

- Располагайте их вдали от нагревательных 

приборов. 

- Помните, что пиротехнические изделия боятся 

сырости, и это может отразиться на их работе.  

- Не используйте пиротехнические игрушки для 

озорства, применяйте их только по назначению.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 


