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День Знаний в МБОУ «Гимназия № 6» в новом формате 
Под девизом «Здравствуй, 

школа!» прошла торжественная 

линейка в МБОУ «Гимназия №6». 

Перед фасадом здания на празднично 

украшенной территории школьного 

двора выстроились главные участники 

— ученики первых классов с первыми 

учителями, а также 

одиннадцатиклассники с классными 

руководителями. 

С приветственным словом к 

участникам линейки обратился 

директор гимназииСергей Федорович 

Дынников. Слова поздравлений и 

пожеланий прозвучали в адрес 

первоклассников, выпускников, 

педагогов, родителей. Сергей 

Федорович подчеркнул, что «для каждого из нас школа — это серьезный этап, а школьные годы 

Счастье –это когда тебя понимают! 
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— самые яркие, самые необычные, самые интересные». 

Он пожелал первоклассникам интересной, 

познавательной, увлекательной школьной жизни, новых 

друзей, а выпускникам — выбрать свой дальнейший 

жизненный путь, качественно подготовиться к сдаче 

экзаменов.Директор также поблагодарил учителей за 

верность выбранной профессии, пожелал дальнейших 

профессиональных успехов. А родителям — добра и 

благополучия в семьях, взаимопонимания. 

Букеты цветов вручили ученики своим первым 

учителям и классному руководителю.  

Педагоги, поздравляя ребят, родителей, педагогов с праздником, пожелали всем терпения, 

понимания, здоровья. 

Почетные гости пожелали первоклассникам быть усидчивыми, усердными, 

внимательными. Выпускникам — достичь тех целей, которые они поставили перед собой на этот 

учебный год. Учителям — талантливых учеников и понимающих родителей, а родителям 

разумной любви к своим детям.  

На школьной площадке первоклассники читали стихи. Малыши по призыву старших и 

опытных учеников, которые в одиннадцатый раз встречают 1 сентября в гимназии, поклялись 

отдавать силы знаниям, не запятнать звания гимназиста, быть гордостью и славой школы, а также 

пообещали отлично учиться и быть дружными. 

После праздничной церемонии школьники пошли на свой первый в жизни урок. 

Прозвучал первый звонок.  

День знаний продолжился классными часами и тематическими уроками. 

Праздник 1 сентября стал для детей незабываемым, радостным и в то же время 

волнующим событием. 
Балюк Виктория, 8 «Б» класс 

 
Поздравление главного повара МБОУ «Гимназия № 6» 

Вы задумывались, что ест 

среднестатистический российский 

школьник, придя домой после 

занятий в школе? С большей долей 

вероятности предположу, что если у 

этого ребѐнка работающие родители, 

то два-три раза в будни он кушает на обед: пельмени, сосиски 

с макаронами, сардельки с кетчупом, бутерброды с колбасой, 

разогретые полуфабрикаты или макароны по-флотски. Очень 
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хочется ошибиться, но примеры друзей и родственников подтверждают вышесказанное. 

          А что едят наши дети в школе? Вкусную и здоровую пищу, благодаря главному повару, 

Адамоковой Розе Жабраиловне.  

В этом году вся школа в торжественной обстановке решила поздравить ее с Днем 

рождения  и поблагодарить  за то, что она на протяжении всей жизни работает поваром в нашей 

гимназии, трудится на славу школе, и именно благодаря ее труду и заботе, ежедневно на стол 

детей попадают белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества в нужном количестве 

и строгих пропорциях, а в  школьной столовой   всегда чисто и уютно.  

 

Повар — маг кулинарии. 

Он в своей родной стихии — 

Значит в кухне, средь кастрюль — 

Держит очень крепко руль. 

Редким блюдом угостишь, 

А вкусняшкой искусишь. 

Вау, ты готовишь круто — 

Объедимся за минуту! 

Кулинарных вариантов, 

Рецептурных бриллиантов, 

Удивительных талантов! 

 
Тлупова Милана, 8 «Б» класс 

Следим за дисциплиной 

Школьные годы – это один  из самых 

значимых периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы формируются убеждения и 

жизненные взгляды; именно в школе человек 

начинает создавать свою биографию. 

Поэтому  одна  из важнейших задач  воспитательной 

работы школы – помочь каждому ребенку выбрать 

правильные приоритеты и ценности. Во многом 

этому способствует  профилактическая работа, 

которая систематически проводится в МБОУ 

«Гимназия №6» 

16 сентября 2020г.  была проведена 

профилактическая беседа с учащимися  нашей 

школы   инспектором по делам несовершеннолетних 

Башкирцевой Татьяна Владимировна. Инспектор, 

выступила перед обучающимися, рассказала о 

правонарушениях и ответственности за их 

совершение, она объясняла, как правильно вести 

себя, если существует опасность вовлечения в 

противоправную 

деятельность, как 

грамотно нужно ставить перед собой цели, как может испортить 

себе жизнь несовершеннолетний, совершив преступление, а также 

рассказала о правилах дорожного движения. Ученики задали 

актуальные для них вопросы различного характера и получили 

исчерпывающие ответы.Также были отдельно проведены 

индивидуальные профилактические беседы с обучающимися «группы риска». 
Маврина Мария, 8 «В» класс 
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Организация учебного процесса 

2 сентября в МБОУ «Гимназия №6» возобновился полноценный учебный процесс, в 

обычном режиме, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Это необходимо, 

чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. 

В школах отменяются массовые мероприятия. За каждым классом закрепляется конкретный 

кабинет, где обучаются дети. Практические и лабораторные работы, связанные с такими 

предметами, как физика, химия и т. д. и требующие занятий в специально оборудованных классах, 

по возможности переносятся на второе полугодие. Кроме того, для разных параллелей вводится 

разное время начала уроков, а следовательно, перемен и обедов в столовой. Все эти меры 

направлены на то, чтобы не пересекались потоки детей из разных классов. 

Вводятся также ежедневные обязательные утренние фильтры, бесконтакная термометрия, 

обработка рук, ежедневная влажная уборка и дезинфекция полов и всех контактных 

поверхностей.  

Еще один важный элемент, если у ребенка появятся симптомы ОРВИ, его сразу же 

изолируют от других детей, до прихода родителей и приезда бригады скорой помощи. 

 
НагоеваДарина, 7 «Г» класс 

 

Памятка по профилактике коронавируса 
  

Чтобы снизить персональный риск коронавирусной инфекции:  

 Мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические спиртосодержащие 

средства 

 При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой 

 Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на 

простуду или грипп 

 Готовьте мясо и яйца до полной готовности 

 Избегайте незащищенного контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными 

животными 

 Избегайте незащищенного контакта с больными (включая касания руками глаз, носа или 

рта) и с живыми сельскохозяйственными или дикими животными 

Мойте руки: 

 После чихания или кашля 

 При уходе за больными 

 До, во время, и после приготовления пищи 

 До употребления пищи 

 После похода в туалет 

 Когда руки явно загрязнены 

 После контакта с животными или отходами их жизнедеятельности 

 Мойте руки с мылом под проточной водой, когда руки явно загрязнены 

 Защитите окружающих от инфекции 

 Прикрывайте рот и нос салфеткой, рукавом или рукой при кашле и чихании 

 Выкидывайте салфетки в закрытые мусорные баки после использования 

 Мойте руки после кашля или чихания и при уходе за больными 
 

Редакционная коллегия: 

Сирица Н.В., 

Балюк В., 

Маврина М., 

Тлупова М.., 

Нагоева Д. 

2020г. 

 

 
 


