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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

День Матери. 

 

 

 

Неделя 

толерантности. 

 

 

 

Районные 

соревнования по 

волейболу. 

 

 

 

КВН. 

 

 

 

7 ноября 

состоялось 

награждение 

дипломами 

победителей и 

призѐров 

школьного этапа. 

Желаем успехов! 

Пусть ветер перемен наполнит паруса… 

 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ. 

             ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

       Дорогие ребята! 

Самый родной, самый главный человек 

для любого из нас – это мама. Безгра-

ничная материнская любовь окружает 

людей с момента рождения, защищает 

нас от невзгод, помогает преодолевать 

препятствия на жизненном пути. Низкий 

поклон всем матерям! За любовь и 

терпение, за каждодневный труд и ласку, 

за поддержку и умение прощать! Желаем 

всем без исключения матерям счастья, 

крепкого здоровья, добра и благополучия! 
 

26 ноября в школе 

проходили 

праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери. Ребята 

радовали своих мам 

веселыми песнями, 

частушками, 

сценками, подарками, 

сделанными своими 

руками. 

С ПРАЗДНИКОМ, 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

МАМОЧКИ! 
 

«Самое большое счастье для 
женщины – это видеть, как 

счастливы ее дети!» 

http://schooll6.ucoz.ru/news/den_materi/2016-11-28-1404
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РАЙОННЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

26 ноября на территории 

МКОУ ООШ №6 прошли 

районные соревнования по 

баскетболу среди основных 

общеобразовательных 

учреждений Труновского 

района.  

 

 
 

1 место заняла команда 

девочек нашей школы 

1 место одержали юноши 

нашей школы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!! 

МОЛОДЦЫ! ТАК 

ДЕРЖАТЬ!!!! 

 

16 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

С целью формирования  в детской и молодежной среде мировоззрения и 

духовно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу в 

школе прошел фестиваль "КАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ". На 

мероприятии встретились представители различных народов: русские, 

армяне, чеченцы. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали, угощали 

друг друга национальными блюдами. 

КВН 
8 НОЯБРЯ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОХОДИЛ 

ФИНАЛ ИГР КВН СЕЗОНА 2016  ГОДА. ШКОЛЬНАЯ 
КОМАНДА КВН "ИМПУЛЬС" ЗАНЯЛА 1 МЕСТО!!! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ "ИМПУЛЬСЯТ" С ПОБЕДОЙ! 

 

http://schooll6.ucoz.ru/news/rajonnye_sorevnovanija/2016-11-28-1405
http://schooll6.ucoz.ru/news/rajonnye_sorevnovanija/2016-11-28-1405

