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…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Всероссийская акция «Урок России». 

Дорогие ребята!  

Уважаемые коллеги, родители! 

   От всей души поздравляю вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года! 

    Школьные годы – незабываемая пора в 

жизни каждого человека. Мы храним теплые 

воспо-минания о родной школе, первом 

учителе, друзь-ях-одноклассниках. Знания и 

опыт, приобретен-ные за годы обучения, 

становятся фундаментом для дальнейшего 

самосовершенствования, откры-тий и 

свершений. Образование – это надежная 

основа, на которой строится благополучие каж-

дого человека и целой страны! 

    Желаю педагогам блестящих профессиональ-

ных достижений, гордости за своих учеников, 

учашимся уверенности в своих силах, 

настойчи-вости, успехов, а родителям — 

выдержки, терпения и мудрости! С 

праздником! 

Директор гимназии Махмудова Н.Н. 

 

После торжественной линейки учащиеся школы 

отправились на свой первый классный час в новом 

учебном году. Для учащихся начальной школы «Россия - 

моя малая Родина (история региона, города, края)», для 

обучающихся основного звена «Россия - моя Родина 

(история подвигов)». На классных часах присутствовали 

гости Лапина Л.М., заслуженный учитель, Лыков Н.И., 

представитель Донского казачества, Котлярова З.Н., 

секретарь районного совета ветеранов, Мальцев И., 

выпускник Воронежской военной академии. Для учащихся 

7-ых классов сотрудники Донской детской библиотеки 

подготовили краеведческий час «Ставрополье - край 

лазоревых степей». Учащиеся 6-ых классов посетили 

выставку в музее «Народные умельцы села Донского»  
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В режиме интернет- трансляции к Всероссийскому 

открытому уроку профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» подключились школьные аудитории 

старшеклассников. Классные руководители 

познакомили учеников с Программой Всероссийского 

открытого урока по профессиональной навигации. 

Ребята посмотрели приветствие руководителя 

Организационного комитета по подготовке и 

проведению Всероссийского форума «Будущие 

интеллектуальные лидеры России», полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе А. Беглова. Ребятам был 

предложен широкий спектр лекций, которые ребята 

могут прослушать не только в школе, но и дома. 
 

 

 

 

 

 

Есть в сентябре особенная 

дата.  И стороной ее не 

обойдешь. Вскоре после 

светлого и радостного Дня 

знаний и Дня мира следует 

«черное» число – 3 

сентября.День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Террористические акты 

случались и ранее. 

Чудовищные действия, 

уносившие десятки жизней. В 

стране или регионе, попавшем 

под «прицел», объявляли день 

траура, и через какое-то время 

это забывалось. 

Но то, что произошло 1-3 

сентября 2004 года в Беслане, в 

школе №1, потрясло всю 

страну, и незаживающей раной 

останется в сердцах 

пострадавших.  

Не дают покоя цифры: 

-  захвачено 1128 заложников 

- в результате теракта погибли 

186 детей и 148 взрослых 

- ранения получили 728 

бесланцев и 55 сотрудников 

силовых структур. 

Ученики нашей школы 

почтили память погибших на 

линейке. В память о них – 

белые шары. 

Вечная память детям 

Беслана, гибель которых 

потрясла весь мир! 

 

 

 

 
АКЦИЯ «АЛЛЕЯ ПОКОЛЕНИЙ" 

Всероссийский открытый урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

На совещании по вопросам 

здравоохранения детей президент 

подчеркнул: «…Здоровье любого 

человека по понятным причинам, 

ребёнка тем более, напрямую 

зависит от того, насколько он 

сбалансировано и регулярно 

питается.» Задачи, поставленные 

правительством, успешно решает 

администрация Труновского 

муниципального района, отдел 

образования администрации 

Труновского муниципального 

района. Именно поэтому и 

произошли чудо перемены в нашей 

столовой. На открытии школьной 

столовой присутствовала Арестова 

Татьяна Валентиновна, заместитель 

главы администрации Труновского 

муниципального района 
Ставропольского края. 

     Осенью учащиеся школы посадили 

"Аллею поколений" в память об 

учителях- ветеранах ВОВ, выпускниках, 

погибших в "горячих точках". Ребята 

продолжают ухаживать за 

насаждениями: поливают, окапывают, 

очищают листву. 
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