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Счастье— это когда тебя понимают! 

  

                                                                               В  этом выпуске: 
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Дорогие  коллеги, ученики! Поздравляю  вас  с 

1 сентября. После жарких летних каникул мы, 

отдохнувшие, набравшиеся новых сил, 

приступаем к новому учебному году. Всем 

ученикам желаю легко и с энтузиазмом 

получать новые знания. Учителям - много 

терпения, энергии и вдохновения. Пусть этот 

учебный год будет полон ярких событий, побед 

и свершений! 
 

Долгова Алевтина  Валерьевна, директор  

МБОУ «Гимназия № 6» 
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День Знаний в МБОУ «Гимназия № 6» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День солидарности в борьбе против 

терроризма. 

 

 

 

 

1 сентября - День знаний – 

главный праздник всех 

школьников. На линейке, 

посвященной празднованию Дня  

знаний, присутствовали гости: 

Кладько И.Е., Хан О.Ю., Сухнѐва 

О.Г., Маслов Н.А.   

  С торжественной речью 

выступила директор гимназии № 6 

Долгова А.В.,  которая поздравила 

учащихся, их родителей, педагогов 

с началом учебного года и 

предоставила слово почетным 

гостям. 

Н. А. Маслов  вручил 

благодарность директору гимназии 

№ 6 за активное участие в 

Федеральной общественной 

патриотической акции «Часовой у 

знамени Победы», посвященной 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 1941- 1945 

гг. Он отметил, что в гимназии № 6 

всегда растили истинных 

патриотов своей страны.  

После проведения линейки все 

учащиеся отправились на 

традиционные классные часы. 
                           Миляева Д., 9 «А» класс 

 

 

 

С этого праздника стартует в 

гимназии новый учебный год. Для 

кого-то этот праздник первый, а 

для кого-то – это последний 

праздник в стенах родной 

гимназии. В этом учебном году на 

гимназия пополнилась 96 

учащимися 1-х классов. Классные 

руководители 1-х классов: 

Говырина Н.В., Павлюченко А.В., 

Гринько Г.Н., Головенко Е. Ю. 

 

 03.09.2015 г. в 18:30 на 

Центральном стадионе города 

Прохладного состоялась акция 

"Дети против террора", 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, где приняли 

участие ученики МБОУ 

«Гимназия № 6». Участники 

акции почтили память жертвам 

ужасной трагедии, самого 

жестокого террористического 

акта современности -захвата 

террористами школы №1  в 

2004 году в г. Беслан. В этом 

 мероприятии  наши 

учащиеся и педагоги, 

представили театрализованную 

постановку "Древо скорби". 
                                 

                           Феллер В., 9 «А» класс 
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Практическое занятие по ПДД "Внимание, дети!" 

 

 

 

 

Доброта спасёт мир! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Огромное внимание   в МБОУ «Гимназия № 6» уделяется  безопасности учащихся  на 

дорогах. В целях предотвращения дорожно- транспортных происшествий, а также   

воспитания  у учащихся культуры поведения на дорогах  15 сентября 2015 г. в третьих 

классах МБОУ «Гимназия № 6» были проведены практические занятия по безопасности 

дорожного движения. Классные руководители: Пахомова Е. В. и Чеботару А. И.- разъяснили 

ребятам правила дородного движения. 
                                                                                                                   Тлупова  И., 9«А» класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

22 сентября 2015 г. состоялась 

акция «Доброта спасет мир!», в 

которой приняли участие 

ученики МБОУ «Гимназия № 6». 

В рамках акции была 

организована  поездка в станицу 

Солдатская, в Дом пожилого 

человека. Ученики 4,6,8,10,11-х 

классов МБОУ «Гимназия № 6» 

подготовили много сюрпризов и 

подарков для одиноких стариков, 

а также  мини-концерт. Они 

читали стихи о Родине, пели 

веселые песни. На  мероприятии 

царила дружная атмосфера.  

                                                                                                                                                             
Тлупова  И., 9«А» класс  
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Учитель здоровья -2015 
Огромное  внимание уделяют педагоги 

МБОУ «Гимназия № 6»  здоровью 

учащихся. В целях развития у учащихся 

здорового  образа жизни в г.о. 

Прохладный  уже тритий год проводится 

Всероссийский конкурс «Учитель 

здоровья!». В данном конкурсе  в 2015 

году  от МБОУ «Гимназия № 6»  приняла 

участие учитель биологии Ралетнева С.В., 

продемонстрировав  педагогическое 

мастерство и смекалку.  Она заслуженно 

стала победителем муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья -2015», и была направлена на 

республиканский этап, где заняла 1 

место.  

Светлана Владимировна дала открытый 

урок биологии в г. Нальчик, и члены 

комиссии из  Министерства образования, 

науки и по делам молодѐжи КБР по 

достоинству  оценили высокий уровень 

профессионализма и мастерство нашего 

педагога. 

 Мы искренне поздравляем Светлану 

Владимировну Ралетневу – победителя 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья - 2015» и желаем новых достижений и победы на 

заключительном этапе, где будут представлены педагоги всех субъектов РФ. 

Уже второй год учителя МБОУ «Гимназия № 6» побеждают на республиканском этапе 

в данном конкурсе!  
                                                                                                       Сирица А.М., учитель русского языка и литературы 

 

Наши спортивные достижения! 

 

  

 
  

 

 

 

Спорт – это здоровье, поэтому наши учащиеся 

активно  принимают участие в спортивных 

мероприятиях.  

16-17 сентября 2015 года команда  гимназии № 

6 участвовала  в Первенстве образовательных 

учреждений города Прохладного по легкой 

атлетике, посвященном памяти В. А. 

Колбунова,  и достойно заняла призовые места.  

Мы поздравляем Тамаревскую Анастасию за 

занятое  1 место в прыжках в высоту, 

 Подзолкова Анатолия- победителя в беге на 60 

метров, Небесского Олега – победителя в  

метании диска, Хуранову Карину – призера в 

метании диска (2 место) и желаем им 

дальнейших спортивных достижений! 
                                                                                                                                                       

Тлупова  И., 9«А» класс  


