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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

 

День 

защитников 

Отечества. 
 

МЕСЯЧНИК 

МУЖЕСТВА 

 

    ЮНАРМИЯ 

 

   ЭКОУРОКИ 

 
9 ФЕВРАЛЯ 

ОТРЯД ВОЖАТЫХ 

"ТЕМП" 

ДЕТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

"ТРИО" ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В 

РАЙОННОМ 

КОНКУРСЕ 

ОТРЯДОВ 

ВОЖАТЫХ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

"ВОЖАТЫЙ - 

2018". 

НАША КОМАНДА 

ЗАНЯЛА 2 

МЕСТО! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПРИЗЕРОВ 

РАЙОННОГО 

КОНКУРСА!! 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

 

МЕСЯЧНИК МУЖЕСТВА. 

 

Дорогие наши мужчины, юноши, мальчики! 

   Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

История нашей страны знает множество имен, 

которые ассоциируются с мужеством и героизмом, 

проявленными и на полях сражений, и в мирное 

время. Ведь защита Отечества — это и отношение 

мужчины к своей семье, это любовь к  большой и 

 малой Родине, стремление сделать жизнь близких 

лучше, счастливей и, конечно, спокойней. Такие 

качества необходимо воспитывать  в себе с 

раннего детства. Желаем вам крепкого здоровья, 

мирного неба над головой, мужества и оптимизма! 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ. 

В августе 1942 года немцы захватили Донское. Вскоре, после освобождения 

Ставрополья, 18-летним пареньком, Александр Васильевич Невдахин ушел на 

войну. Он стал кавалеристом- пулеметчиком. 30 января 1945 года на реке Одер 

был очень тяжелый бой, атака за атакой, пулеметные, минометные очереди. В 

этом бою был ранен А.В. Невдахин. Александр Васильевич умер от ран в 

полевом госпитале 19 февраля 1945 года. Накануне ему исполнилось 20 лет. 

Посмертно 27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза за героический 

подвиг, совершенный им при переправе наших войск через реку Одер. 

Захоронен прах A.B.Невдахина на кладбище советских воинов на территории 

Польше в городе Дембно на площади Победы. В Братскую могилу «Курган» под 

учетным номером 1510. У здания Донского сельского музея в 1989 году был 

установлен бюст Героя Советского Союза Александра Невдахина, его именем 

названа одна из улиц села Донского, хутор где жил герой носит его имя. 

Ежегодно, 1 февраля, учащиеся  нашей школы проводят линейку в память об 

односельчанине. 

22 февраля нашу школу посетили гости: Ковалев 

С.А., начальник штаба местного отделения 

Юнармии Труновскоого района, Соловьёва А.Н , 

заместитель председателя Труновского районного 

Совета ветеранов. Которые поздравили всех 

юношей с праздником 23 февраля. И вручили 

медаль, почетную грамоту, значок «Отличный 

стрелок» и удостоверение Игнатову Василию как 
победителю районных соревнований по пулевой 

стрельбе. 
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СТАЛИНГРАД В НАШИХ 

СЕРДЦАХ 

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

2 февраля в нашей школе было проведено большое 

мероприятие, посвященное памятной дате в военной истории 

России «Память о Сталинграде в наших сердцах». В 

мероприятии приняли участие гости: Гоголева Т.В., 

общественный деятель, поисковик; Соколенко Т.А., внучка 

ветерана ВОВ, участника Сталинградской битвы Заикина 

П.И. По окончании мероприятии Юнармейский отряд 

«Патриот» пригласили собравшихся принять участие во 

Всероссийском историческом квесте «Сталинградская 

битва». 

 

 

 

 

30 января в нашей школе 

проходили экоуроки, 

которые для ребят 

подготовили и провели: 

Степаненко Елена 

Евгеньевна, доцент кафедры 

экологии и ландшафтного 

строительства СГАУ, 

кандидат биологических 

наук и Емельянов Владимир 

Иванович,  представитель 

регионального отделения 

общероссийской 

общественной организации 

"Общественно- 

экологический контроль 

России в СК". Гости 

познакомили учащихся с 

экологическим проектом 

"Сохраним природу родного 

края" , который 

представляет Каспийский 

Трубопроводный 

Консорциум. Данный проект 

включает в себя 

восстановление популяции 

пятнистых и благородных 

оленей в государственных 

природных заказниках 

"Лесная дача", "Русский 

лес", "Бугунтинский" 

ЭКОУРОКИ Весело, широко и раздольно гуляли Масленицу учащиеся 

школы. Каждый желающий мог принять участие в зимних 

играх и забавах, которые  были организованы во дворе 

школы. Кульминацией праздника стало сожжение чучела 

Зимы. После игр на воздухе в каждом классе были 

организованы  чаепития с блинами. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА! 

ЮНАРМИЯ 

 

26 января II отделение 

отряда Юнармии МКОУ 

ООШ №6 «Патриот», 

командир отделения 

Валькова Анжела, 

подготовили и провели 

мероприятие посвященное 

окончанию блокады 

фашистами города- героя 

Ленинграда. 

Гостями на мероприятии 

были учителя истории 

нашей школы. 

 
 

 

19 января учащиеся 

школы приняли участие в 

мероприятиях, 

посвященных 75-ой 

годовщины освобождения 

села Донского от немецко-

фашистских захватчиков. 

В школе прошли линейки, 

посвященные памятной 

дате. Юнармейский отряд 

принял участие в 

районном митинге возле 

Вечного огня в парковой 

зоне села. 
 

 

 

 


