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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

1 сентября –  

День знаний. 

 

. 

 «УрокПобеды». 

 

 

Всероссийский 

открытый урок 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Эхо Беслана 

 

 

Поздравляем  

Беляева 

Владимира! 

Победителя 

краевого конкурса 

«Юннат-2019» в 

номинации «Юные 

Тимирязевцы», 

руководитель 

Воронкова 

Надежда 

Валентиновна. 

 

Мы за 

безопасность на 

дорогах 

 

День трезвости. 

 

 

Команда МКОУ 

ООШ 6 заняла 1 

место в Первенстве 

по мини-футболу 

среди учащихся 

Труновского 

района !Лучший 

игрок турнира 

Смагин Никита! 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

 «УрокПобеды». 

Дорогие ребята!  

Уважаемые коллеги, родители 

1 сентября – это праздник, который дорог 

каждому, кто учился, учится и учит. Для 

педагогов – это начало нового этапа в работе, 

радость от встречи со своими повзрослевшими 

воспитанниками и счастливый шанс снова и 

снова открывать детям удивительный мир 

знаний. Для ребят – это новый этап серьезной 

работы, общения с друзьями, успехов и новых 

открытий. Самым запоминающимся этот день 

будет для первоклассников. Для них сегодня 

вместе с первым звонком распахнутся двери в 

новый, большой мир, полный интересных 

открытий и ярких впечатлений. Крепкого вам 

здоровья и благополучия в семьях! Пусть 

новый учебный год будет для всех интересным 

и плодотворным, принесёт радость открытий и 

новых достижений! 

Директор МКОУ ООШ№6    А.М.Синицин 

2. После торжественной линейки учащиеся школы 

отправились на свой первый классный час в новом 

учебном году. В этом году прошел во всех классах Урок 

Победы. Мы с вами живем в прекрасной стране, в 

прекрасное время. Небо над нашей страной мирное. И 

это – счастье, потому что хуже войны нет ничего на 

свете! И мы с вами живем, потому что в те далекие 

сороковые годы наши дедушки и прадедушки, бабушки 

и прабабушки пожертвовали собой. 

Теперь наш долг – помнить об этом, не забывать те 

страшные годы, когда миллионы жителей нашей 

страны продемонстрировали невероятную силу духа, 

мужество и отвагу, смелость и отчаянную храбрость, 

когда миллионы людей шли на смерть, чтобы мы с вами 

жили! 
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«Проектория» начала учебный год со Всероссийского урока «Я 

помню». Он посвящен профессиям, которые помогают 

сохранять память – нашу историю и наше наследие.  

Кто они – специалисты, которые сохраняют нашу память? Что 

такое современный музей? Почему одними из самых 

востребованных сотрудников в библиотеках стали специалисты 

по IT и Big Data? Возможно ли создать такой носитель, который 

сохранит всю информацию навечно? Об этом и многом другом 

сегодня шла речь на Всероссийском открытом уроке «Я 

помню». Смотрели первый урок обучающиеся 9 "В" класса 

 

 

 

 

Вечная память детям Беслана, 

гибель которых потрясла весь мир! 

В этом году исполняется 15 лет 

бесланской трагедии. 1 сентября 2004 

года во время торжественной линейки 

в школе №1 в заложники были 

захвачены 1128 человек – дети, 

родители, учителя. В течение двух с 

половиной дней 34 террориста 

удерживали людей в классах и 

спортивном зале в нечеловеческих 

условиях, без еды и воды. 3 сентября 

начался штурм. В результате теракта 

погибли 333 человека: заложники, 

спасатели, сотрудники МЧС, МВД, 

спецназовцы. Среди погибших 186 

детей.  

В нашей школе прошла линейка, 

посвященная памяти погибшим детям 

и взрослым,на которой 

присутствовали гости: Настоятель 

храма Святой Троицы села Донского 

священник Петр и Сеина Д.А.  

Так же прошел конкурс рисунков на 

асфальте среди учащихся «Миру- мир, 

войны не надо»  

 

Мы за безопасность на дорогах! 

Всероссийский открытый урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

В рамках дня трезвости в нашей 

школе прошел день здоровья. На 

переменах между уроками 

работники районного дома культуры 

и детско- юношеской спортивной 

школы провели зарядку с 

элементами флешмоба, после уроков 

были проведены соревнования. Для 

3-4 классов были проведены веселые 

старты. Для мальчиков 5-9 классов 

был организован мини-футбол, 

места распределились следующим 

образом: 5 «Б»- 1 место, 5 «А»- 2 

место, 6 «Г»- 1 место, 6 «А»- 2 

место, 6 «Б»- 3 место, сборная 8 

классов- 1 место, сборная 9 классов- 

2 место, сборная 7- 3 место. Девочки 

сражались за призовые места в 

пионербол, места распределились 

следующим образом: 5 «А»- 1 место, 

5 «Б»- 2 место, 6 «В»- 1 место, 6 

«А»- 2 место, 6 «Б»- 3 место, 7 «А»- 

1 место, 7 «Б»- 2 место, 8 «А»-1 

место, 8 «Б»- 2 место, 8 «В»- 3 

место, 9 «В»- 1 место. Мы за 

здоровый образ жизни! 

     13.09.2019 проходила квест-игра по 

правилам дорожного движения "Мы за 

безопасность на дорогах" для учащихся 4 

классов. 

 
14.09 в школе прошел праздник для 
первоклассников 'Посвящение в пешеходы'. В 
игровой форме ребята повторили правила 
дорожного движения. Была проведена 
занимательная викторина о дорожных знаках и 
видах транспорта. Благодаря этому 
мероприятию ученики будут знать, как нужно 
вести себя на улице. 
 

 

День трезвости 

 

Эхо Беслана 


