
            
Школьная ежемесячная  газета           

Газета выпускается с 2004 года        

 МКОУ ООШ №6                                         

март 2015 

№34 (917) 

д/о «ТриО» 

70- летию Победы посвящается Конкурсы 

«Красная Слободка». 
30 марта 2015 года  делегация школы в составе 

директора школы Н.Н. Махмудовой, зам. 

директора по ВР Пыркиной В.А., педагогов 

Коробкиной Р.Г., Трусовой А.Н.,  родственника 

одного из погибших Погожева А.М.,  

общественного деятеля Гоголевой Т.В. и 

учащихся школы отправились в поездку. Мы 

посетили среднюю школу №14 с. Полтавченского 

Кущевского района Краснодарского края. 

Учащиеся и  руководитель  клуба «Патриот» 

Глазков Алексей Анатольевич провели 

уникальную экскурсию, рассказали нам о 

перезахоронении погибших. Мы увидели новый 

мемориал. После освобождения села Донского 

(январь 1943г.) добровольцами ушли на фронт 

ребята, которым было по 18-19 лет. 2 февраля 

1943г. в неравном бою при освобождении х. 

Красная Слободка Краснодарского края погибло 

15 наших безусых мальчишек. На мемориальной 

доске высечены скорбные слова: «Воинам, 

погибшим 2 февраля 1943г. при освобождении х. 

Красная Слободка. Прохожий, скажи нашей 

Родине, что умерли, сражаясь за нее».                                                                                        

 

                                                             Трусова К.  

 

Районный литературный конкурс 

        «Помнить сердце велит» 

20 марта учащиеся школы приняли 

участие в районном конкурсе «Помнить 

сердце велит», посвященном 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Это  Мисюрина Кристина, Соколенко 

Настя, Обрященко Ольга, Тунян Алена, 

Петренко Стефания, Трунова Ангелина, 

Локтионова Валерия. Петренко Стеша и 

Обрященко Оля стали лауреатами. Они 

награждены подарками.            

 

В школе 21 марта прошѐл 

традиционный  конкурс 

«Папа, мама, я – читающая семья» 

    1место - семья Оганян Ангелины 

      2 место – семья Куликова Степана 

      3 место –семья  Молодых Саши 

 

 

Кудинова Л. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! Отряд ЮИД в действии 

Наша школа заняла 1 место в 

командном зачете на районном слете  

туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 

Мы поздравляем всех, кто принес 

нам победу: 

 
Трусову Ксению, Петренко Стефанию, 

Арестова Леонида, Корнюшенко 

Александра, Тихомирову Татьяну, 

Новицкую Валерию, Глазкову Анну, 

Обрященко Ольгу, Маркову Оксану. 

Молодцы! 

 

Беседа «Соблюдайте правила 

дорожного движения». 

 

18 марта  Черняковым Е.В., 

инспектором ОГИБДД по 

Труновскому району, проведены 

беседы со старшеклассниками 

«Соблюдайте правила дорожного 

движения». Евгений Владимирович – 

частый гость в нашей школе. Беседа с 

ним всегда вызывает живой интерес у 

школьников. 

Аветисян А. 

13 марта  в Доме детского творчества 

проходил районный конкурс «Лиде- 2015». 

Нашу школу представляли 

Корнюшенко Саша- лидер 

органов ученического 

самоуправления и 

Пыркина Настя- лидер 

детской организации. 

Ребят ожидали трудные 

испытания: «Лучший 

социальный проект», 

дискуссионный клуб 

«Оратор», «Деловая игра», 

«Лучшая страничка в 

контакте», визитная 

карточка «Я и моя организация».   

Настя заняла 2место в своей номинации 

«Лидер детской и молодежной организации». 

                        ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Алейникова В. 

                   

ОБЪЯВЛЕНИЯ! 

В марте стартовал районный конкурс 

«70 вопросов о войне», 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Принимайте участие, побеждайте! 

Ждем ваших ответов. 
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