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Безопасность. 
 

 

 

 

 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

. Ко дню Героев Отечества в Донской детской библиотеке 9 

декабря прошёл час мужества «Герой ни когда не умрёт, он 

вечно в народе живёт». Мероприятие посетили учащиеся 7а 

класса. Библиотекарь рассказала ребятам  об истории 

возникновения праздника, ведущего свою историю с 1769 

года, когда императрица Екатерина II учредила орден 

Святого Георгия Победоносца, которым награждались 

воины, проявившие в бою отвагу и доблесть  и   о героях, 

чтимых в России – замечательных военачальниках и боевых 

офицерах, принесших славу Отечеству. Рассказала о героях – 

земляках -  Трунов К.А., Невдахин А.В., Громаков В.Ф., 

Апальков М.П. Особо заинтересовал рассказ о героях 

нынешних дней тех кто отдал жизнь в борьбе с терроризмом. 

Библиотекарь рассказала ребятам, что быть героем можно в 

поступках, и в реальных ситуациях. Были приведены 

примеры из обычной современной жизни, где люди, совершая 

смелые поступки, становятся героями. 



 

 

 
                                            

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД "Светофор" провел линейку по теме: «Соблюдай правила дорожного 

движения». Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.  

Корреспонденты:Адоньева Валентина, АлейниковаАльбина, Мельников Даниил, Попов Кирилл 

Фотокорреспондент: Кухарев Степан Главный редактор: Петренко Вера Петровна  

Адрес электронной газеты: http://schooll6.ucoz.ru 

 

 

14-15 декабря в 

г.Ставрополе команда от 

МКОУ ООШ6 принимала 

участие в краевых 

соревнованиях ,,Мини-

футбол в школу,, В итоге 

команда МКОУ ООШ6 

заняла 3 место 

Ставропольском крае! 

Тренер команды- 

Микаелян Р.Р. 

В 5а, 5б, 7а и др.классах 

прошли родительские 

собрания, на котором 

говорилось о необходимости 

соблюдения ПДД. Родители 

прослушали лекцию и 

получили памятки с 

советами и наставлениями. 

                       

 
 

Правила дорожного движения 

День Неизвестного солдата 

 
День Неизвестного солдата- 3 

декабря. В  1966 года, в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного 

солдата перенесен из братской 

могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 

года зажжен Вечный огонь. 

Традиционно в нашей школе в 

этот день проходит 

мероприятие «Мы живем, пока 

мы помним…». 

Здоровый образ жизни 

 1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

Девятиклассники школы 

приняли участие во 

Всероссийской акции: 

просмотрели открытый 

урок "ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- 

ЗДОРОВЬЕ 

Дорогие ребята! Наступает пора зимних 

каникул, время отдыха и веселья. Мы еще 

раз призываем вас: помните о безопасности! 

 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИРОТЕХНИКИ. 

- Нельзя носить пиротехнические игрушки в 

карманах . 

- Нельзя сжигать их в костре.  

- Нельзя разбирать изделия и подвергать их 

механическим воздействиям.  

- Не допускайте открытого огня в 

помещении, где хранятся изделия.  

- Располагайте их вдали от нагревательных 

приборов. 

- Помните, что пиротехнические изделия 

боятся сырости, и это может отразиться на их 

работе.  

- Не используйте пиротехнические игрушки 

для озорства, применяйте их только по 

назначению.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 


