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Начало учебного года 
Позади летние каникулы. И вот 

уже наступил очередной учебный  год. 

Долгожданные встречи с любимыми 

учителями, друзьями, одноклассниками. 

Ребята делятся впечатлениями от 

проведенных каникул.  

9 часов утра. Торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний, 

объявлена открытой. Нарядно одетые 

ребята, с цветами,  слушают гимн России,  

Кабардино – Балкарской  Республики. 

После с поздравлениями выступили 

приглашенные: Перегуда Н.В., директор 

МОУ «ДШИ», Нерубленко О.М., 

начальник отдела культуры,  Сирица Н.В., 

старший методист Управления 

образования.  

После прозвеневшего первого 

звонка учащиеся направились в свои 

классные кабинеты на первый классный 



 

  

С напутственной речью в новый учебный год выступила  директор МБОУ «Гимназия № 6» Долгова 

А.В., которая пожелала ребятам успехов учебе, отметив, что с каждым годом учащиеся Гимназии № 6 

показывают лучшие результаты участия в конкурсах, олимпиадах, прохождении ЕГЭ и ОГЭ. «Нам есть чем 

гордиться!...- отметила она,- У нас работают  талантливые педагоги, которые зарекомендовали себя на 

высоком профессиональном уровне..».   

После прозвеневшего первого звонка учащиеся направились в свои классные кабинеты на первый 

классный час в этом учебном году.  

2019-2020 учебный год начался.  

Редакция газеты желает всем, творческих успехов, неистощимого энтузиазма, хороших отметок и 

стремления к учебе. 

Стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 в 2019-2020 учебном году 

 Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

В МБОУ «Гимназия № 6» таких ребят немало. Все спешат записаться на участие в 

различных олимпиадах. Прошлый год принес немало успехов как на муниципальном уровне, так 

и на республиканском.  

В муниципальном этапе олимпиады наша гимназия заняла 8 первых мест и  23 призовых. 

  Мы гордимся Тамаревской  Ксенией, выпускницей  2018 года, она в прошлом году стала  

единственным призером от города  по технологии на республиканском уровне.   

Надеемся, что и в этом году наши ребята проявят себя как талантливые, 

высокообразованные  ученики. 
Айрапетян А., ученица 8 «В» класса 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Отмечаем День адыгов в Республике и в МБОУ  «Гимназия № 6» 

Адыги — один из древнейших народов Северного Кавказа,  в прошлом населявший 

практически всю его западную часть, теперь большинством (несколько миллионов человек) 

проживающий в диаспоре в Турции, а также диаспорах Сирии, Иордании, Израиля, Косовской 

Республики и — в небольшом числе, некоторых европейских странах, Канаде и США. 

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на 

кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский 

край. В трѐх из них адыгские народы являются одной из «титульных» наций: черкесы в Карачаево-

Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии. Общая численность адыгов 

(черкесов) в России составляет около 900 тысяч человек. 

На протяжении многих лет 21 мая мы отмечаем скорбную дату — День памяти адыгов, 

жертв Кавказской войны. Эта дата несет на себе отпечаток трагических, печальных событий, 

вселяет грусть. Адыги до сих пор жили одним лишь трауром. Но и нам нужен был свой 

национальный праздник. 

Идея об учреждении праздника, который мог бы объединить адыгов (черкесов) вокруг 

какого-либо позитивного события, обсуждалась давно. И, наконец, был выбран день 

национального возрождения, национального единства адыгов (черкесов) в сентябре. 

Постановление об учреждении Дня адыгов (черкесов) было принято в 2014 году на выездном 

заседании Международной черкесской ассоциации в Майкопе. Тогда несколько общественных 

организаций обратились к главам регионов, где проживают адыги (черкесы), с такой просьбой. 

Первым на нее отреагировал глава КБР Юрий Коков и 12 августа 2014 года подписал Указ об 

установлении Дня адыгов. «В связи с многочисленными обращениями граждан Кабардино-

Балкарской Республики и с учетом пожеланий адыгских (черкесских) общественных организаций, 

20 сентября объявляется Днѐм адыгов (черкесов) и устанавливается праздничным (нерабочим) 

для всех народов, проживающих в республике», — говорится в указе. 

Почему для празднования Дня адыгов (черкесов) выбрана именно эта дата? 20 сентября 

приходится на период, когда адыги отмечали окончание сельскохозяйственных работ. Одна 

зерновая культура — просо — была убрана, приступали к сбору кукурузы. В этот день (по-

кабардински он называется «Тхъэлъэlу») наши предки проводили обряды поклонения божествам 

— покровителям сельскохозяйственных работ. Праздник призван послужить стимулом для 

укрепления связей и дальнейшей консолидации адыгского (черкесского) этноса, большая часть 

которого в настоящее время проживает за пределами своей исторической родины, а также 

укрепления единства народов Кабардино-Балкарии 

 
 



Ежегодно празднование начинается с праздничного шествия в городах Кабардино-Балкарии, 

и продолжается различными мероприятиями, выставками, турнирами посвящѐнных культуре адыгов  

и других народов,  проживающих в республике. Завершается праздник массовым исполнением 

национального черкесского танца. 

А в нашей школе прошли классные часы, внеклассные уроки, литературные гостиные, 

посвященные этому событию. 

У нас в гимназии  много национальностей, и все мы – единое целое, должны уважать обычаи 

и традиции каждого народа. 
Маврина М., ученица 7 «В» класса 

 
 

 

 3 сентября в России является Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 

россияне чтят  память павших в борьбе с этой глобальной угрозой. Мы едины в решимости 

проивостоять идеологии экстремизма и терроризма. 

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен после трагических событий, 

произошедших в 2004 году в Беслане.  

В этот день в Парке культуры и отдыха состоялась городская акция «Нет террору», в которой 

приняли участие учащиеся всех общеобразовательных учреждений города Прохладного,  

представители общественных организаций и жители нашего города, дабы почтить память жертв 

террористических актов.  

Подобные мероприятия напоминают  о том, что мирное небо над головой  - это плод наших 

усилий.  

Миносян Н., ученик 7 «В» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Участие в городской акции «Нет террору» 
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