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День Победы 

День Победы! 9 мая наша Республика отмечала 

знаменательную дату - 75-годовщину Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны эта 

дата наполнена особым 

смыслом. Это священная 

память о погибших на полях сражений, умерших от ран в 

мирное время. Это дань уважения к ныне живущим 

ветеранам. 8 мая 2019г., во всех окнах домов была  

проведены акция «Окно Победы». Стала традиционной 

ежегодная акция «Бессмертный полк», участие в которой принимали в этом году 

онлайн «Бессмертный полк».   

 

 

 

 

 

 

В течение недели проходили  праздничные онлайн концерты, которые размещались 

на школьном сайте. Ребята рассказывали стихи, пели песни, посвященные Великой 

Победе.  

 



 «Лучший класс в начальной школе» 

Подведены итоги конкурса «Лучший класс в начальной 

школе», в котором принимают участие 2-4 классы. В основе 

конкурса лежит принцип соревнования между классами. В 

течении всего учебного года каждый класс набирает баллы. 

Итоги конкурса «Лучший класс в начальной школе» подводятся 

по следующим критериям: 

- участие в спортивных мероприятиях и конкурсах; 

- участие в творческих мероприятиях и конкурсах; 

- участие в олимпиадах и научно-практических конференциях. 

- каждый отличник добавляет в копилку класса - 10 баллов. 

- каждый хорошист добавляет в копилку класса - 5 балла. 

В 2019-2020 учебном году звание «Лучший класс начальной школы» присуждается 

2 «Г» классный руководитель Кучеренко Татьяна Леонидовна и 4 «Б» классу классный 

руководитель Кучерявая Людмила Владимировна, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Я рисую Победу» 

В мае 2020 года ученица 7 «Г» класса Цуркан Любовь 

приняла участие в Российском онлайн-конкурсе детского 

рисунка «Я рисую Победу», где заняла I место. 

Руководитель: Пономарчук Наталья Александровна. 

Конкурс сочинений «Улицы Героев» 

Подведены итоги Республиканского конкурса сочинений «Улицы Героев». 

Ученица 9 «В» класса Орлова Анастасия заняла II место. Руководитель: Прокопова 

Елена Геннадьевна. Финалистами стали ученица 7 «А» Кирста Анна, ученица 7 

«А»Сливинская Владислава, ученица 9 «А» Осипова Виктория. Руководитель: 

Калмацуй Оксана Вячеславовна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



День школьника 

19 мая школа отмечала День 

школьника, всеми любимый праздник. 

Традиционно в этот день в школе 

проходит линейка, на которой чествуют 

самых талантливых, активных, 

любознательных ребят. В этом году 

традиции нарушились, но для ребят школы 

весь день проходили онлайн концерты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Летние школьные каникулы - самая желанная пора для всех 

учащихся, каждый ждет их с нетерпением в предвкушении 

интересного отдыха, веселых развлечений и новых знакомств. 

Чтобы летний отдых пошел на пользу будь предельно внимательным  и 

соблюдай правила личной безопасности. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

 Запрещается разжигать костры на территории города и 

территории лесного массива; 

 Купаться только в отведённых специально для этого местах и в теплое время. 

 Не употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре, 

купании. 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

8. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00. часов. 

9. Необходимо вести активный отдых соответствующий нормам ЗОЖ 



Последний звонок 
Пролетели годы незаметно – 

До свиданья, школа, навсегда!  

Знай минуту расставанья эту  

Ты забыть не сможешь никогда! 

 Воплотить мечту свою старайся  

И в большую жизнь смелей иди!  

В дружбу верь, в себе не сомневайся –  

Ждут успех и счастье впереди! 

Дорогие выпускники, учащиеся и родители! 

            Прозвенел «Последний звонок». Этот звонок – 2020 уникальный! Вы первые прошли 

все формы обучения, вы первые закончили обучение на дистанции. ПОЗДРАВЛЯЕМ наших 

выпускников и их родителей с окончанием школы! Желаем им легких начинаний, удачных 

свершений и светлого будущего. Мы уверены, у вас достаточно сил, знаний, энергии, чтобы 

успешно справится с очередным испытанием. Теперь вы будете идти к намеченной цели, 

используя знания и навыки, которые получили от педагогов и родителей. Пробуйте, дерзайте, 

принимайте обдуманные решения, стремитесь к достижению поставленных целей! 

Помните, любые трудности преодолимы. Успехов вам, в добрый путь! Всех учащихся школы 

ждут летние каникулы. Мы желаем вам хорошо отдохнуть, набраться сил, чтобы в 

сентябре вновь начать учиться и быть готовыми к непростой и длинной дистанции нового 

учебного года. 

Администрация школы и педагогический коллектив. 

25 мая 2020 года в родной шестой состоялась онлайн линейка, посвященная окончанию 

учебного года для учащихся школ. Праздник начался с торжественной музыки, поздравления 

директора школы, Романовской Натальей Викторовной, с началом каникул. Прошел челенж 

«Последний звонок». Старт начали: классный 

руководитель 11 «А» Прокопова Елена Геннадьевна, 

классный руководитель 11 «В» класса Ротару Марина 

Николаевна, классный руководитель 11 «В» Мойсеева 

Татьяна Павловна.  

 

 

 

 

 

 

 

 


