
СТУПЕНИ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6             

 СЕНТЯБРЬ 2019  

Газета школьников…о школьниках… 

                          Для школьников…и не только для них…                                   

      От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». Источник 

венец. gazeta — название старинной венецианской монеты, которую платили за газету 

(издавалась в Венеции в середине XVI века). Русск. газета — впервые у кн.  

Памятные даты сентября 
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

2 сентября 2019 года 

-Памятная дата России: 

День окончания Второй 

мировой войны (1945 год); 

-8 сентября 2019 года 

Международный день грамотности. 

 

Памятные даты с 

 места событий…             

           

                         



 

 

 

 

2 сентября 2019 года МБОУ «СОШ №6» посвященная Дню знаний. Традиционная линейка, 

посвящѐнная Международному Дню знаний и в этом году была торжественной и красочной. 

Открыла праздник, по традиции, директор школы Самаркина Инна Алексеевна. Она 

приветствовала учеников и их родителей праздничной речью и пожелала им успехов в 

предстоящем учебном году. 

                                               

 На линейке царила праздничная атмосфера, звучали напутственные речи. С особым 

умилением все присутствующие на линейке встречали первоклашек, которые впервые сядут за 

школьные парты, и выпускников, чей школьный марафон заканчивается в этом учебном году. В 

завершении прозвучал первый звонок, который оповестил о начале нового учебного года. 

Желаем нашим ученикам, их родителям и педагогам успешного учебного года! 

 

  18.09.2019 года в МБОУ «СОШ №6» состоялась встреча учащихся 2-4 классов с капитаном 

полиции Давыдовой Еленой Витальевной . Она в доступной форме рассказала ребятам, как 

вести себя в школе, дома и на улице. Учащиеся не только отвечали на вопросы, но и сами 

задавали их нашему гостю, внимательно слушая ответы.           

                                                   

В физкультурном зале провели спортивное развлечение «Мы со спортом крепко дружим» , 

игры – эстафеты : «Обойди преграду» , «Перетяни канат» , «Попади в цель» , «Кто быстрее?» . 

Девочки и мальчики состязались между собой, чтобы узнать, чья команда лучшая. Каждый 

ребенок проявлял ловкость, быстроту, смекалку, меткость. 

                                            



 

 

 

Акция «Наш лес»-«Посади дерево»,состоялась на площадке 21 сентября в 14ч,ученик 5а 

класса Корябкин Максим посадил дерево на площадке по адресу ул.Железнодорожная 

д.28 

                    
 

 

11.09.2019 года  - состоялось мероприятие в 

ДТДМ    ‘’ Истоки’’          «Я выбираю творчество»       
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      Наши победы!!! 
Команда обучающихся МБОУ «СОШ №6» стала победителем 

Московского областного слёта-соревнования детско-юношеского 

движения «Школа безопасности». 

Команда МБОУ «СОШ №6» приглашена для участия в XIII 

межрегиональных слёт- соревнованиях детско-юношеского 

движения «Школа безопасности». 

Слёт состоится с 20 по 26 июня 2019г в Брянской области, 

Клинцовский район, ул.Курортная, д.3-А. 
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