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День Учителя в МБОУ 

«Гимназия № 6» 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню  Учителя,  

состоялось в МБОУ «Гимназия № 6»  

4 октября 2019 года. Празднично 

украшенный  актовый зал, 

счастливые лица педагогов – все 

символизировало праздничное 

настроение.  
Учителя собрались в этот 

день, чтобы отметить  свой 

профессиональный праздник. А в это 

время ученики проводили  День 

самоуправления: проводили уроки, замещали административный состав школы.  

Мероприятие, посвященное Дню Учителя,  было открыто  музыкальным номером, потом педагоги 

принимали участие в тренингах.  Программа была насыщенной. 

Директор МБОУ «Гимназия  № 6» Долгова А.В. поздравила педагогов и поблагодарила за 

добросовестный  труд и  профессионализм. 

Мероприятие сопровождалось танцевальными номерами и песнями. Празднование 

прошло в теплой обстановке. 
Ученик 7 «Б» класса Кулеш Петр. 

Счастье –это когда тебя понимают! 
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Городу Прохладному 254 года 

Огромное празднество, посвященное дню  

Прохладного,  прошло в нашем городе  5 октября 

2019года.  

Для проведения мероприятий были  

задействованы все  организации города Прохладного: 

МУ «Управление образования местной 

администрации  КБР», общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования,  

дошкольные учреждения, Отдел культуры, 

социальной политики и спорта. И конечно же,     

непосредственное участие в подготовке и проведении  

праздника приняло МБОУ «Гимназия № 6». 

Тожественное открытие  праздника  было 

проведено  на центральной площади  в 12.00, где с 

утра были организованы  выставки  предприятий 

города. 

Система образования города Прохладного 

подготовила казачье подворье с 

элементами  местного колорита:  казачья 

горница, мебель,  посуда – все 

соответствовало быту  терских  казаков. 

Великолепна была выставка – 

экспозиция «Многонациональная 

Россия», на которой  педагоги 

дополнительного образования города 

Прохладного и школ  

продемонстрировали мастерство своих 

воспитанников. 

На протяжении всего праздника на 

центральной площади  выступали с 

концертной  программой местные 

коллективы. Ярким выступлением 

учащихся города  было проведено 

открытие фонтана, где наши 

ученики  приняли участие. 

По окончании  праздника был 

праздничный фейерверк. 

Еще  раз мы поздравляем всех 

жителей  города Прохладного и 

желаем  здоровья, благополучия, 

мирного неба над головой и 

процветания нашему городу.   

Цвети, развивайся, 

Прохладный! 

 
 

Ученица 7 «В» класса Маврина Мария 
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Посвящение в гимназисты! 

 
Традиционно в МБОУ «Гимназия № 6»  

прошел праздник «Посвящение в 

гимназисты», на который были приглашены 

учащиеся первых классов, чтобы стать по – 

настоящему ГИМНАЗИСТАМИ. Мероприятие  

началось театрализованным представлением. 

На сцену вышла Атаманша, которая в 

юмористической форме  поприветствовала 

ребят, спросив, куда они собрались, 

путешествовать по стране знаний?  «А не 

выйдет у вас!» Потом на сцену вышел Великий 

Нептун и тоже разозлился, как это так ребята 

плавают по стране знаний без его разрешения. 

Он простил ребят за их самовольность 

путешествовать по стране знаний, но с одним 

условием,  если дети сыграют с ним в игру 

«Собери портфель». И ученики выиграли это  

испытание.  

Ребята решали задачки, играли в 

развивающие игры. 

В заключении на сцену вышли учителя 

начальных классов и вручили  

первоклассникам значки гимназистов. 

Вот теперь они настоящие гимназисты ! 

  
Ученицы 7 «Б» класса Тлупова Милана, 

 Балюк Виктория 
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Гордимся нашими учителями! 

 
24-25 октября с Ставрополе проходил 7 

Ставропольский Форум Всемирного Русского 

Народного Собора. Начался Форум пленарным 

заседанием в здании Краевого драматического 

театра, где собрались делегаты со всей страны. 

В состав делегации от КБР вошла 

Е.К.Цацаниди, руководитель ИГМО учителей 

русского языка и литературы и общественных 

дисциплин, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 6». 

С приветственным словом на пленарном 

заседании выступил митрополит 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

А.А.Матовников, полномочный представитель 

президента РФ в Северо-Кавказском округе, 

герой России, князь А.А.Трубецкой, 

М.З.Рахимов, муфтий Централизованной 

религиозной организации "Духовное Управление 

мусульман Ставропольского края, А.И.Нестеров, 

главный раввин г.Ставрополя и Ставропольского 

края. 

Главной идеей Собора стала проблема 

поиска собственной российской уникальности в 

условиях глобализации современного 

информационного пространства, связанной с 

процессами социально-экономической, общественно-

политической, межкультурной интеграции и 

унификации, и как следствие, сохранения и 

продвижения этнокультурных традиций, 

материального и духовного культурного наследия. 

Исп. Сирица Н.В., учитель русского языка и 

литературы 
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