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ТОЧКА РОСТА 

 

 
  

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ. ЧТО 

ЭТО? 

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 

 
   

КТК – 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ 

  

Выпускается с 

2004 года МКОУ ООШ №6 

4 ноября отмечается День народного единства 

— в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Кремль от польских интервентов. 

Также этот день называют Днем Казанской 

иконы Божией Матери, благодаря которой, 

как считается, ополчению удалось одержать 

победу. 

Победители и призёры 

Международного конкурса 

"КТК - талантливым детям" 

в направлении 

"Художественное чтение" 

«Образование». 
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#ПатриотыРоссии   
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#АллеяПамяти 

«Спасая мир, Вы нас 

учили жить…» 

19 ноября состоялось 

торжественное открытие 

«Аллеи Памяти». На 

мероприятии 

присутствовали Толстова 

Светлана Васильевна, 

исполняющая 

обязанности заместителя 

главы администрации 

Труновского 

муниципального округа, 

иерей храма Святой 

Троицы Арсений 

Бегларян, генерал – майор 

Соловьев Павел 

Васильевич, председатель 

Ставропольского краевого 

отделения «Российского 

Совета ветеранов 

пограничной службы», 

ветераны пограничной 

службы Ставропольского 

края и села Донского, 

педагоги и учащиеся 

школы. 

Право открыть «Аллею 

Памяти» было 

предоставлено директору 

школы Синицину А.М., 

гостям и президенту 

школы Новицкой 

Виктории. 
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Генерал-майор Соловьев П.В. в 

своем выступлении выразил 

признательность людям, 

посвятившим свою жизнь 

нелегкому педагогическому труду. 

От имени ветеранов-

пограничников он выразил 

благодарность директору школы 

Синицину А.М., всему 

педагогическому коллективу, 

Емельяновой Н.И., руководителю 

школьного музея «Родина», вручил 

благодарственное письмо за 

достойное патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения. 

Аллея Памяти, заложенная 

руками учащихся, будет хранить 

вечную память об учителях – 

фронтовиках, являющихся 

примером для педагогов и 

учеников! 

Наш проект еще не закончен: 

добровольцами ведётся работа по 

оцифровыванию материалов 

архива для создания 

интерактивных QR-кодов и 

аудиогидов с целью сохранения 

памяти для будущих поколений в 

интерактивном формате. 

Хочется выразить благодарность 

ветеранам пограничной службы 

села Донского под руководством 

Ляхова Ю.А., Бирюкову И.В. за 

оказание помощи в реализации 

данного проекта. 
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#точкароста 

Продолжает свою работу Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

Здесь и занятия на тему "Плавание и погружение" - кружок "Я - исследователь" 

(рук. Кострова Е. В.), и «Художественная обработка материалов" (рук. Величко 

С. В.), где ребята начальной школы изготовили обереги "Ангелочек", чтобы 

подарить их родителям-водителям в напоминание о жертвах ДТП к Всемирному 

дню памяти, и многое другое. Учащиеся нашей школы активно работают на 

занятиях и идут только вперед – к достижениям!  
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КТК – ТАЛАНТЛИВЫМ ДЕТЯМ 
Победители и призёры Международного конкурса "КТК - талантливым 

детям" в направлении "Художественное чтение" Четверикова Дарья, 

Кострова Дарья, ученицы 2 Б класса, Колпакова Елизавета, Аджиева 

Милана, ученицы 4 А класса. Поздравляем и желаем новых побед!!! 
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А вы знаете что такое адвент-календарь?!   

По нашей версии - это календарь с ежедневными 

заданиями для учащихся. Каждый день на календаре будут 

появляться новые задания. Срок выполнения задания - 1 день. 

За выполнение задания классу будут начисляться 

ледкоины. Еженедельно на стенде будет вывешиваться 

рейтинг классов. Задания будут различной степени сложности, 

не обязательно выполнять их все. Выбирайте те, которые 

нравятся!!! 

Добавляйте задания к себе на страничку, отмечайте нас 

@mkou_oosh_6 (по желанию) #новогодниймарафон_школы6 

И пусть победит сильнейший!!! 
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