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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

73 года 

Великой 

Победы. 

 

 

Вахта 

памяти. 

 

 

 

«Я знаю! Я 

горжусь!» 

 

Фестиваль 

песни 

«ВИКТОРИ

Я» 

 

Районный 

слет отрядов 

ЮИД. 

 

 

САЛЮТ! 

ПОБЕДА! 
 

 

 

 

 

 

Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

ВАХТА ПАМЯТИ 

 

 
Дорогие ребята!  

Уважаемые педагоги! 

   Поздравляем вас с Днем Победы! 

    Все дальше и дальше от нас 9 Мая 

1945 года — день, определивший 

судьбу мира. День славы и гордости 

— за нашу страну, наш великий 

народ, победивший фашизм. Война 

принесла горе и тяжкие испытания в 

каждую семью. Но мужество 

фронтовиков, стойкость и терпение 

тех, кто трудился в тылу, небывалое 

единение в стремлении защитить 

Отчизну победили врага, 

преодолели смерть и разрушение. 

Для нас — сыновей и дочерей, 

внуков и правнуков солдат Великой 

Отечественной — нет праздника 

светлее и нет памяти священнее. 

 

 

  
В школе объявлена акция "Поздравь 

ветерана". Каждый класс отправился 

поздравлять с праздником 9 мая 

закрепленного ветерана, труженика тыла, 

инвалида. Ребята одевали пожилым людям 

георгиевскую ленточку, говорили теплые 

слова, читали стихи, пели песни. 

 
26 апреля 

обучающиеся нашей 

школы, в составе 

делегации 

Труновского района, 

приняли участие в 

экскурсии по 

памятным местам 

Красногвардейского 

района. 

20 АПРЕЛЯ В ШКОЛЕ 

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ОБЩЕСТВА ВЕТЕРАНОВ 

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 

НАГОРНЫМ В.М. И 

КУЧКИНЫМ В.А. 

 



 

 

 

 
                                                          

ВИКТОРИЯ!!! 

21 АПРЕЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКЦИИ "ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  "Я ЗНАЮ, Я 

ГОРЖУСЬ 

                                               
 

15 лет в школе проходит 

фестиваль патриотической 

песни "Виктория" в 

преддверии великого 

праздника 9 мая. Фестиваль 

проходил в два этапа: 28 

апреля для учащихся 5-9 

классов, 3 мая- для учащихся 

3-4 классов. Со сцены звучали 

патриотические песни: "На 

безымянной высоте", 

"Смуглянка", "Три танкиста" и 

многие другие. 

 

Корреспонденты: Трусова Ксения, Алейникова Вероника, 

Главный редактор: Петренко Вера Петровна 

Адрес электронной газеты: http://schooll6.ucoz.ru 

 
 

 

 

СЛЕТ ОТРЯДОВ ЮИД 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ОТРЯД ЮИД "СВЕТОФОР" 

ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО СМОТРА- 

КОНКУРСА 

"ЗАКОНЫ ДОРОГ УВАЖАЙ" 

 

3 мая учащиеся нашей школы, юнармейцы, приняли участие в велопробеге «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, 

ЧТИМ!», посвященном 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

Организатор - Труновское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С приветственными 

словами к собравшимся обратились: секретарь Труновского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Глава Труновского муниципального района Евгений Владимирович Высоцкий и 

заместитель председателя Совета ветеранов Алексей Николаевич Соловьев. Ребята приняли участие в 

вело пробеге, чтобы почтить память тех, кто защищал родное Ставрополье от фашизма, возложили 

цветы к памятнику Героя Советского Союза А. Невдахина и к мемориалу славы «Вечный огонь». 

Финишировали участники велопробега около районного Дома культуры, где с поздравительным 

словом к ним обратился депутат Думы Ставропольского края Андрей Николаевич Юндин. Обращаясь 

к участникам велопробега, он сказал: «Самая главная гордость в душе каждого из нас это Великая 

Победа! Эта Победа дает нам силы, и повод для гордости, и стимул для движения вперед» 

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ» 

САЛЮТ! ПОБЕДА! 

28 апреля отряд ЮИД "Светофор" принял участие в 

акции "Георгиевская ленточка" совместно с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД по Труновскому району 

 

http://schooll6.ucoz.ru/

