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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

23 ФЕВРАЛЯ – 

День защитника 

Отечества 

 

ПАРТА ГЕРОЯ 

 

 

День рождения 

Героя Светского 

Союза А.В. 

Невдахина 

 

 

19 ЯНВАРЯ- 
ДЕНЬ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СЕЛА ДОНСКОГО 

ОТ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ. 

 

В феврале2021 

года  проходил  

муниципальный  

этап    

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России» 2021 

года.   

Призером стала 

учитель биологии 

Бабак Елена 

Владимировна. 

    Поздравляем !   

 

ПДД 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!.. 

 

 

УГОЛОК РЕДАКЦИ. 

 

Есть для праздника причина, 

Торжествуем мы не зря — 

Поздравляем вас, мужчины, 

С 23 Февраля! 

 

Вы, мужчины, наша гордость, 

С вами не страшна беда. 

Пусть отвага, сила, бодрость 

Помогают вам всегда. 

 

Вы надежная защита, 

Вам знакомо слово «честь». 

В безопасности Отчизна, 

Раз в стране мужчины есть! 

 
Месячник оборонно-массовой работы 

 

20 января, в МКОУ ООШ 6 в рамках Всероссийского образовательного проекта состоялось 

торжественное открытие "Парты Героя». "Парта Героя" открыта в честь воина-

пограничника младшего сержанта Антоненкова Станислава Викторовича. 

На мероприятии присутствовали почетные гости: генерал-майор Соловьев П. В., 

председатель Ставропольского краевого отделения "Российский Совет ветеранов 

пограничной службы", члены краевого отделения, председатель местной ветеранской 

организации Ляхов Ю. А., ветераны пограничных войск села Донского. 

В открытии "Парты Героя" приняли участие представители пограничного 5 А класса 

нашей школы и юнармейцы школы, учащиеся 7 А класса. 

Директору школы Синицину А. М. было вручено благодарственное письмо краевого 

отделения за вклад в патриотическое воспитание школьников. 

 

ДЕКАДА ДОБРЫХ ДЕЛ 



С 19 по 22 января в МКОУ ООШ 6 в рамках 

месячника оборонно-массовых мероприятий 

"Мужество" прошли классные часы, 

посвящённые 78-й годовщине освобождения села 

Донского и Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков во времена Великой 

Отечественной войны. 

 
 
Есть такая профессия – Родину защищать. И он защищал. 

До конца жизни. 

В память о Василии Семеновиче Лановом в МКОУ ООШ 

6 был организован показ фильма «Офицеры», которому в 

этом году исполняется 50 лет. 

Волонтёры Победы рассказали учащимся о жизни 

Василия Семёновича и о том, какой неоценимый вклад он 

вложил в развитие культуры и патриотизма нашей 

страны. 

"... мы будем особенно вспоминать Василия Семеновича 

именно в такие моменты — памяти не только о великом 

актере и гражданине, но и о великом времени, до сих пор 

объединяющем всех нас в один народ..." 
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20 января - День Памяти, посвященный 78 

годовщине освобождения села Донского от немецко-

фашистских захватчиков во времена Великой 

Отечественной войны. Сегодня юнармейцы нашей 

школы, учащиеся 7 А класса возложили цветы к 

мемориалу "Огонь Вечной Славы" в знак уважения 

и памяти освободителя села. 

 
А.В. Невдахин 

1 февраля все жители округа вспоминают своего земляка - Героя 

Советского Союза Александра Невдахина. 

Утром прошло памятное возложение цветов у памятника А.В. 

Невдахина в селе Донском. 

В котором приняли участие председатель Думы ТМО Леонид 

Петрович Арестов и руководитель штаба общественной 

поддержки Алексей Петрович Ерёмин и учащиеся 4 А класса 

МКОУ ООШ 6 

В 18 лет Александр был призван в Красную Армию. 

Особо отличился при форсировании Одера. 30 января 1945 года 

одним из первых под огнём противника преодолел реку Одер у 

населенного пункта Приттаг ( Пшиток, Польша), занял 

выгодную позицию и участвовал в бою по захвату плацдарма. 

Пытаясь вернуть утраченные позиции, противник предпринял 

четыре контратаки, в ходе отражения которых Невдахин 

истребил около 150 солдат противника. Будучи тяжело раненым, 

оставшись один у пулемета, продолжал вести огонь до подхода 

основных сил полка. От полученных ранений 19 февраля 1945 

года скончался в госпитале. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 27 февраля 1945 

года за мужество, отвагу и героизм, проявленный в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, гвардии красноармейцу 

Невдахину Александру Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Сегодня инспектор по пропаганде ОГИБДД для родителей 

первоклассников довела анализ аварийности с участием 

несовершеннолетних в крае и на территории Труновского 

муниципального округа. 

Родителям и законным представителям инспектор напомнила, о 

необходимости ежедневно напоминать детям, о соблюдении Правил 

дорожного движения, обеспечить безопасную перевозку детей в 

салоне транспортных средств, а также использовать 

световозвращающие элементы на верхней одежде детей в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Присутствующим родителям вручены памятки, о правилах перевозки 

детей в салоне автомобиля. 


