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В этом выпуске:  
  

1. Городу Прохладному 250 лет! с.2 

2. День Учителя—профессиональный 

праздник всех педагогов! 

с.3 

3. Экологический урок в гимназии № 6 с.4 

4. В нашей  жизни есть место героям!  

с.4 

Счастье— это когда тебя понимают! 

Дорогие  педагоги! Поздравляю Вас с нашим праздником с 

Д н е м  У ч и т е л я ! 

Этот праздник стал всенародным, потому что каждый 

человек в нашей стране переступает порог школы. Школа 

дает человеку все то, без чего нельзя жить на свете. 

Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на 

будущее и в ответе за это будущее. И особенно счастлив в 

своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий 

принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, 

знания, освещенные этой любовью. Благородство учителя 

непременно отзовется в сердцах его учеников. Профессия 

учителя трудная. Она требует от человека не только 

больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже 

мужества. Поэтому, наверное, она и самая интересная. 

В этот день желаю всем учителям крепкого здоровья, 

оптимизма, творческого поиска, удачных находок и 

успешных свершений задуманных дел, талантливых и 

неравнодушных воспитанников!  

Директор  МБОУ «Гимназия № 6” А.В. Долгова 



Огромное празднество, посвященное 

юбилею  Прохладного,  прошло в нашем городе с 

3 октября по 4 октября 2015года.  

Для проведения мероприятий были  

задействованы все  организации города 

Прохладного. 

 Педагоги МБОУ «Гимназия № 6” 

приняли  непосредственное участие в подготовке 

и проведении  праздника. 

Тожественное открытие  праздника  было 

проведено  на центральной площади в  первый 

день, в 13.30, где с утра были организованы  

выставки национальных подворий Кабардино – 

Балкарской Республики.   

Великолепна была выставка – экспозиция 

«Город  мастеров», на которой  педагоги 

дополнительного образования , 

общеобразовательных школ города Прохладного 

продемонстрировали мастерство своих 

воспитанников. 

Также  жителям нашего города была 

представлена выставка продукции  местных 

предприятий, на которой можно было 

попробовать выпечку  Прохладненского 

хлебозавода, оценить мед  наших пасечников и 

т.д. 

Заключительным этапом первого дня 

празднества стало выступление  на сцене Дома 

Культуры   экс-солистки  знаменитой группы 

«Мираж» Светланы Разиной и праздничный 

салют, который был дан в честь юбилея  города 

Прохладного.  

На протяжении двух дней на центральной 

площади  выступали с концертной  программой 

местные коллективы.  

Во второй день  праздника для горожан  

были организованы массовые спортивные 

мероприятия:  соревнования по велоспорту среди 

юношей и девушек, турниры по  бильярду и 

стритболу. 

 Для любителей спорта на стадионе  был 

проведен финал кубка Прохладненского 

муниципального района по футболу «Ремонтник» 

Прохладный – «Дружба «Карагач и матчевая 

встреча  по легкой атлетике среди городов 

Северного Кавказа. 

Второй день закончился дискотекой. 

Юбилей  города Прохладного был  насыщенным 

и увлекательным, развлечения были  для 

категории горожан всех возрастов. 

              Еще  раз мы поздравляем всех жителей  

города Прохладного и желаем  здоровья, 

благополучия, мирного неба над головой и 

процветания нашему городу.   

Цвети, развивайся, Прохладный! 

 
Сирица А.М., учитель русского языка и литературы 
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Городу Прохладному 250 лет!  
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День Учителя—профессиональный праздник !

всех педагогов Торжественное мероприятие, посвященное Дню  Учителя,  состоялось 7 октября 2015 

года на базе МБОУ «Гимназия № 6». Празднично украшенный  актовый зал, счастливые лица 

педагогов – все символизировало праздничное настроение.  

Почетные гости,  работники образования собрались в этот день, чтобы отметить  свой 

профессиональный праздник. 

Мероприятие, посвященное Дню Учителя,  было открыто  музыкальным номером  

ансамбля «Солнышко». 

С приветственной речью выступил глава местной администрации г.о. Прохладный  КБР 

И.Е. Кладько, который поздравил  педагогов  с профессиональным праздником, пожелал  

здоровья, успехов  в труде,  поблагодарил за проделанную работу в проведении празднования 

Дня города. 

И.Е. Кладько провел награждение педагогов   грамотами местной администрации  г.о. 

Прохладный КБР за добросовестный  труд, профессионализм. 

От МБОУ «Гимназия № 6” почетными грамотами были награждены Киселева О.Н.- 

заместитель директора по УВР, Медвенская О.А.- заместитель директора по ВР, Курунина Е.Т.- 

специалист по кадрам, Ралетнева С.В.- учитель биологии, Янова В.А,- старший воспитатель. 

Продолжилось мероприятие поздравлением  В.В. Коротченко, после чего  заслуженные 

педагоги были награждены грамотами  и памятными подарками от Партии «Единая Россия», 

Совета местного самоуправления г.о. Прохладный КБР, МУ «Управление образования местной 

администрации г.о. Прохладный КБР», профсоюзного комитета. 

Мероприятие сопровождалось танцевальными номерами и песнями. 

В заключении  Гетман Анастасия исполнила «Учительский вальс», а ведущие еще раз  

пожелали присутствующим дальнейших успехов в нелегком труде, крепкого здоровья, 

мудрости, тепла и справедливой оценки знаний учеников. 

Празднование прошло в теплой обстановке 

 
Миляева Д., 9 “А” класс  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК В ГИМНАЗИИ № 6 

 
C 7 по 12 октября  2015 года в  МБОУ «Гимназии № 6» проводился всероссийский 

экологический урок " Вода России". Урок рассчитан на обучающихся 2-9 классов и посвящен 

защите окружающей среды и бережному отношению к воде. 

  Это занятие запомнится надолго ребятам,  т.к. они узнали, почему так важно 

беречь  водные ресурсы нашей страны, а главное, как это делать на практике в повседневной 

жизни, изо дня в день. 

Через увлекательные игры и творческие задания ученики открыли для себя интересные 

факты о воде и сделали вывод, что нужно беречь этот бесценный ресурс на Земле. 
                                                                                                                 Феллер В., 9 “А»класс 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ МЕСТО ГЕРОЯМ! 
13-14  сентября 2005 г. произошло вооруженное выступление исламистов в столице КБР , 

городе Нальчик. Погибло около 12 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых 

структур, ранено более 100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов. 

В память этим страшным дням  в МБОУ «Гимназии №6»  г.о. Прохладный был  показан 

документальный фильм "События тех дней", в котором рассказывалось о трагических 

событиях десятилетней давности. В данном мероприятии приняли участие   ученики среднего 

и старшего звена. Гимназии № 6. 
                      

                          Дроздова А., 8 “А» класс 
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