
СЕНТЯБРЬ 2020 

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. Куракина. 

Памятные даты сентября 
1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (15 лет) 

8 сентября – Международный день грамотности 

21 сентября – Международный день мира 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников (16 лет) 

                                  

   

     



 

Последние новости с места событий… 

1 сентября 2020 года в МБОУ «СОШ № 6» прошла традиционная линейка, 

посвященная Дню знаний. Открыла праздник, по традиции, директор школы 

Самаркина Инна Алексеевна. Она приветствовала учеников и их родителей, 

поздравила учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение - 

нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть новый учебный год станет для 

всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

На линейке царила праздничная атмосфера, звучали напутственные речи. 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!  

     

 

2 сентября 2020 года в МБОУ «СОШ 6» состоялся «День здоровья». Ребята 

участвовали в спортивных мероприятиях, получили сами и подарили всем 

присутствующим гостям много приятных и положительных эмоций. Мероприятия 

проходили в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Программа соревнований была довольно насыщенной. Командам были 

предложены очень непростые конкурсы с бегом и прыжками, где нужно было 

проявить меткость и сообразительность. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали соревнующихся настолько, что они 



не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! 

 

                                        

 

В рамках недели безопасности дорожного движения с 21.09.2020 г. по 

25.09.2020 г.  

23.09.2020 года в МБОУ «СОШ №6» состоялась встреча учащихся с 

сотрудником полиции. Он в доступной форме рассказал 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.           



                                                                                   

       

                                                    

                                                                                     

 



 

Рекомендации родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции. 
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