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МКОУ ООШ №6                                        д/о «ТриО» 

           К юбилею М.Ю.Лермонтова. 

14 октября  началась неделя, посвященная юбилею М.Ю.Лермонтова. В 

библиотеке была оформлена выставка произведений великого поэта. По всем 

классам прошли лермонтовские минутки, лермонтовские уроки, проведенные 

учителями-словесниками. 15 октября, в день рождения Лермонтова, ученики 

9А класса приняли участие в районной уличной акции «Признайся в любви 

строчками  Лермонтова». 16 октября для учащихся 9-х классов представлен 

устный журнал «Страницы мятежной жизни» о Лермонтове работниками 

районной библиотеки. В это же день для семиклассников  проведена 

литературная «Своя игра».17 октября учащиеся 8-х классов представили 

литературную гостиную «Приветствую тебя, седой Кавказ!», для 

пятиклассников  прошла викторина по стихотворениям Лермонтова, а 

шестиклассники совершили экскурс в поэзию Лермонтова.    В этот же день 

учащиеся 5а, 6Б, 6В отправились в город Ставрополь, где посетили памятник 

М.Ю.Лермонтова и возложили цветы.18 октября прошел конкурс чтецов 

стихотворений М.Ю.Лермонтова. В нем приняли участие ученики начальной 

и средней школы.                   Кудинова Л. 

                  

 

Поздравляем! 

Наша команда «Патриот»  заняла  2 место в районной военно-

патриотической игре «Орлѐнок»; 

-1 место  в смотре строя и песни  в рамках проведения районной военно-

патриотической игры «Орленок» 

-Ульмасова Виктория  стала победителем в номинации «Лучший командир» . 



                                          

                 Новая жизнь школьного спортзала. 

    Этот октябрьский день учащиеся  нашей школы запомнят надолго.  

Сегодня в школе счастливы все.Долгожданное событие - открытие 

спортивного зала после капитального ремонта - никого не оставило 

равнодушным. Благодаря поддержке  партии «Единая Россия» и 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и 

администрации Труновского муниципального района отремонтирован 

спортивный зал в нашей  школе.  Таких глобальных перемен, по словам 

наших «старожил», не видели в спортивном зале со дня открытия школы.  

     Торжественное открытие превратилось в настоящий праздник. Разделить 

радость с нами пришли  почѐтные гости:  Логачѐв Юрий Михайлович-  глава 

администрации Труновского муниципального  района, Пыркина Марина 

Викторовна- начальник отдела образования администрации Труновского 

муниципального  района,  Гривенко Сергей Васильевич- председатель 

комитета по физической культуре и спорту  администрации Труновского 

муниципального  района , член Управляющего Совета школы,  Гребенщиков 

Евгений Владимирович- начальник Центра обслуживания образовательных 

учреждений  Труновского муниципального  района  и, конечно, подрядчик- 

Пузиков Николай Петрович-  директор ООО «Альфа СК».   

      Директор  школы Надежда Николаевна Махмудова  и  Логачѐв  Юрий 

Михайлович разрезали символическую ленточку.  

      А после уроков в обновлѐнном спортивном зале проходили соревнования 

по волейболу. 

                   Корнюшенко Александр, учащийся 8 класса . 

         

Редакция КудиноваЛ., Трусова К.,Чурикова К. 

 


