
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ» 

12 сентября на базе МОУ «Рыбницкая 

русская средняя общеобразовательная 

школа №6 с лицейскими классами» 

проходил городской и районный 

Патриотический фестиваль «Дорога в 

бессмертие», посвященный 22-ой 

годовщине образования Приднестровской 

Молдавской Республики, под лозунгом: 

«Будущее за нами! Вместе мы сила!» 

 

 

Фестиваль детского и молодежного творчества 

«Песни пою 

Приднестровью» 

12 октября в нашей школе состоялся II 

открытый фестиваль детского и 

молодежного творчества «Песни пою 

Приднестровью», посвященный «Дню 

Города». В фестивале приняли участие 

коллективы школ города Рыбница и 

Рыбницкого района. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем Писларь Павла, занявшего I место на международном турнире 

по боксу, проходившем в г. Бендеры 6 ноября! Так держать!!!  

 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В гимназии №3 города Бендеры 

состоялось награждение 

победителей  Международного 

конкурса  имени Т.Г. Шевченко. 

 

 

 

Фестиваль украинской народной песни  

«Пшеничне перевесло» 

17 ноября в Рыбнице состоялся X Республиканский 

конкурсный фестиваль украинской народной песни 

«Пшеничне перевесло». 
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Конкурс плакатов  

"Русский язык – язык мира и мiра" 

Финалисты международного 

конкурса плакатов "Русский язык – 

язык мира и мiра": Пономарчук 

Оксана, ученица 9 «В» класса и  

Пономарчук Наталья 

Александровна, преподаватель 

ИЗО и черчения I 

квалификационной категории. 

 

Республиканская научно-практическая конференция 

исследовательского общества учащихся 

13 апреля прошла Республиканская научно-

практическая конференция 

исследовательского общества учащихся. В 

ней принимали участие 18 выпускников 

школы. На различных секциях они 

представили 14 работ.  Первое место занял 

ученик 10 «А» класса Чорба Андрей за 

работу «Новый курс Франклина Рузвельта».  

Научный руководитель Диордица Людмила Поликарпова. 



 

 

IV всероссийская межвузовская конференция молодых 

исследователей «Образование. Наука. Профессия» 

 

Ученица 11 «Б» класса Падурец Анастасия 

участвовала в  IV всероссийской межвузовской 

конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», которая 

проходила в городе Ростов. Она заняла II 

место в секции ОБЖ  и III место в олимпиаде 

по химии. Награждена дипломами. 

 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 

III ТУР РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ЧТЕЦОВ «ЖИВОЕ СЛОВО» 

8 июня в Тирасполе был проведён III тур республиканского 

конкурса чтецов «Живое слово», приуроченного к празднованию 

всемирного Дня поэзии. Это мероприятие было подготовлено 

республиканской политической  партией 

«Обновление». 

Ученики нашей школы привезли из 

столицы призовые места: 

Костюк Екатерина, 8 «А» класс (учитель 

Кучеренко З.И) – I место. 

Коноплёв Дмитрий, 11 «А» класс (учитель Прокопова Е. Г.) –

 III место. 



 

 

В 2011 году по итогам аттестации школе присвоена высшая 

категория образовательного учреждения. 

В рейтинге среди средних  школ  города и района в 

2011,2012,2013  годах школа заняла I место. В 2011 году в конкурсе 

«Русская школа – шаг в будущее» в рамках российско-

приднестровского проекта «Лучшая русская школа за рубежом» 

стали победителями и получили сертификат на получение гранта 

3000 долларов США.  

В феврале 2012 года, школа  принимала делегацию 

Россотрудничества в Республике Молдова (гуманитарно-

просветительский проект «Светлый автобус»). Школа получила в 

подарок книги, методическую литературу, таблицы, радиомикрофоны 

и экран.      

В 2012-2013 учебном году школа заняла I место среди школ 

города и района в предметных олимпиадах (47 призовых мест) и в 

научно – практических конференциях (27 призовых мест). 

Школьная команда «Исток» заняла II место  на IV-м 

республиканском чемпионате «Исток-2012». 

За 48 лет работы школы ее окончили 2425 выпускника, их них 

100 с золотой медалью и 124 с серебряной медалью, что составляет 

9 % от всех выпускников. 

В настоящее время 59% учеников учатся на «хорошо» и 

«отлично». 

  



 

 

 

1. Малай Дина Витальевна 

2. Малиновский Иван Михайлович 

3. Олейников Сергей Анатольевич 

4. Руснак Елена Владимировна 

5. Соловьев Александр Анатольевич 

6. Туранская Юлия Геннадьевна 

 

 

1. Крикливец Александра  

2. Царюк Евгений   

3. Грушеватая Ирина 

 

 


