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ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ДОНСКОГО 

 

 
  ДАТЫ ФЕВРАЛЯ 

ПОЧЁТНЫЕ 

ЗВАНИЯ 

 

   
НАШИ 

ПОБЕДИЛИ! 
  

Выпускается с 

2004 года МКОУ ООШ №6 

Поздравляем с наступившим Новым годом! 

Надеемся, Тигр принесёт удачу и успех. 

Желаем, чтоб тигр все 365 дней дарил вам 

только яркие эмоции и моменты, и каждый 

день был наполнен сказкой. Что же 

происходило в первом месяце 2022 года в 

нашей школе? Узнаем о событиях в 89 

выпуске! 

Освобождение 

села Донского от 

немецко-

фашистских 

захватчиков  

#Учитель…как много в этом слове… 

Январь начался 

с радостных 

событий. Кто 

стал «Почётным 

работником 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации»? 

Читайте на 

первых 

страницах 

выпуска 

Новый год прошел 

и кажется, что 

праздники 

закончились? Это 

совсем не так! 

Посмотрим на 

интересные даты 

предстоящего 

месяца и 

расскажем немного 

о них. 
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Учитель…как много в этом 

слове… 

Современный учитель трудится 

в уникальное время. 

Стремительно развивающийся 

мир диктует новые правила. 

Сейчас учитель – это 

универсальный наставник, 

который не только дает знания, 

но и воспитывает, развивает 

таланты, учит любить и 

дружить, быть человеком и 

патриотом, а также оказывает 

поддержку ребенку. 

В нашей школе есть учителя, 

которые работают на 

протяжении долгих лет. Они 

воспитали не одно поколение 

учеников и являются гордостью 

образования. В школе радостное 

событие- наши педагоги 

получили свои заслуженные 

награды! 

Директором – А.М. Синициным 

– были вручены нагрудные 

знаки «Почётный работник 

воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

заместителю директора МКОУ 

ООШ №6 Блинковой Светлане 

Павловне и учителю начальных 

классов Ходосовой Светлане 

Алексеевне.  

Мы поздравляем наших 

замечательных учителей с 

заслуженной наградой и 

признанием их педагогического 

таланта и мастерства! 
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#Освобождение села 

19 января 1943 года был положен конец оккупации немецко-

фашистскими захватчиками нашего села Донского. Неумолимо 

бежит время, стирая в людской памяти лица, события… Но 

стереть все - не в его власти. 78 лет минуло со дня 

освобождения села Донского. Мы произносим слова 

благодарности всем, кто воевал, и тем, кто в тылу трудился, 

помогал, обеспечить победу. Спасибо, погибшим и оставшимся 

в живых. Спасибо тем, кто, пройдя 4 года ада, пришёл к 

Победе и дал возможность сегодня жить нам. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных 

освобождению села Донского от немецко-фашистских 

захватчиков, учащиеся 4 Б класса совершили экскурсию в зал 

Боевой Славы «Родина». 
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Сколько побед приносят учащиеся и их руководители в нашу любимую 

школу! Посмотрим на победы 

последнего периода: 

 

 

19 января к ребятам из пограничного класса (6А) приезжали гости: 

представители Центрального пограничного музея ФСБ России города 

Москвы «Ветеран границы», Генерал-майор Соловьев П. В. и ветераны 

пограничных войск Труновского района.  

Наши победили! 

Махмудов Ростислав, 

ученица 8 А класса, прошел 

отборочный тур 2-го 

Чемпионата по 

интеллектуальным играм 

«Перекресток-2021». 

Ростислав занял 1 место в 

индивидуальном турнире 

«Своя игра», а команда 

школы заняла почетное 2 

место в отборочном туре 

игры «Что? Где? Когда?» 

Поздравляем ребят с их 

достижениями и желаем 

новых побед! 
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Новогодние праздники и каникулы – это, конечно, 

здорово, ведь мы проводим время с семьей, нам не 

нужно на работу и учебу. Однако наступление 

февраля вовсе не повод для грусти! Впереди столько 

событий, а мы о них даже и не подозреваем! 

Рассмотрим самые интересные!   

 

Праздники не заканчиваются! 



 
 

 

4 февраля 1857 г. – научной общественности впервые представили 

неандертальца. 

  

В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки 

существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 

1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества 

естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного 

ископаемого черепа древнего человека, названного по месту 

обнаружения «неандертальцем». Представили находку профессор 

Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. 

7 февраля – день  зимних видов спорта в России.  



 
 

 

Впервые его отметили лишь в 2015 

году. Его история напрямую 

связана с зимней Олимпиадой в 

нашей стране. А в качестве 

официальной даты было решено 

выбрать день открытия 

Олимпиады – 7 февраля. 

 

8 февраля – день Российской науки. Праздник приурочен к дате 

основания Российской академии наук и Академического университета 

(Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённых 

Петром I. Традиционно в День российской науки в школах, колледжах и 

вузах проходят семинары и конференции, встречи с представителями 

академического сообщества. 

 

14 февраля – Международный день дарения книг. Своему появлению 

праздник обязан наивному детскому вопросу, заданному 7 лет назад 

одним американским мальчиком: «Почему в календаре нет дня, в 

который люди могли бы друг другу дарить книги, давать их друг другу 

просто так?». 

21 февраля – Международный день родного языка. Дата праздника 

выбрана неслучайно, а в память о страшных событиях, которые 

произошли 21 февраля 1952 года в столице Бангладеш. В городе 

Дакке язык коренной народности не был призван официальным. 

Международный день родного языка – праздник необычный, но очень 

важный. Праздник направлен на защиту языков, которые исчезают, а 

также повысить осведомлённость о языковых и культурных традициях. 



 
 

Это важная и актуальная задача, ведь в наши дни каждый месяц в 

мире исчезает два языка. 

 

23 февраля – день защитника Отечества. По традиции мужской 

праздник День защитника Отечества отмечается около 100 лет. ... 23 

февраля в России и ряде других стран постсоветского пространства 

отмечается День защитника Отечества. Он учрежден 27 января 1922 в 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республике 

(РСФСР). Соотносится непосредственно с Красной армией, датой ее 

формирования и сражениями с Германской имперской армии в 

феврале 1918. 

 

 

27 февраля – Международный день полярного медведя.  

Первые белые мишки, также называемые полярными, появились в мире 

примерно 50–150 тысяч лет назад. Эти уникальные животные, 

способные выдерживать температуру воздуха до минус 80 градусов по 

Цельсию, во все времена являлись украшением северных территорий. В 

2022 году он, как обычно, приходится на 27 февраля. Этот праздник 

создан по инициативе Polar Bears International — международной 

организации, более других озабоченной спасением наших мохнатых 

косолапых друзей. Он призван напоминать людям о том, в каком 

плачевном положении находятся сегодня бедные животные. 
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