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ДЕНЬ ЗНАНИЙ  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

День знаний – это праздник книг, 
цветов, друзей, улыбок, света! Учись 
прилежно, ученик – Главней всего 
сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых 
бантов, и, конечно, традиционные 
уроки мира. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. Юлий Цезарь 
однажды сказал: «Знание – это сила». 
В России День знаний по традиции 
отмечается 1 сентября. Всемирный 
День знаний – так история обозначила 
первое сентября. Всемирный, потому 
что именно школа как один из главных 
социальных институтов, 
объединяющий детей в прошлом и 
взрослых в будущем, собирает в этот 
день практически всё население 
планеты. Традиционно 1 сентября в 
нашей школе проводится 
торжественная линейка, посвящённая 
Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие 
и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе. Они радовались 
встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и 
любимыми учителями. Зазвучал гимн 
школы. Гостями данного праздника 
стали незнайка и кнопочка. Директор 
школы Н.Н. Проккоева поздравила 
ребят с началом нового учебного года 
и пожелала успехов в учёбе. За время 
летних каникул в школе произошло 
много изменений: отремонтированы 
кабинеты, столовая, библиотека. 
После торжественной линейки 
учащиеся разошлись по своим 
кабинетам, где классные 
руководители провели для детей 
классные часы по различным темам: 
«Урок семьи», «Урок мира». Праздник 
1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 
1 сентября было радостным, но и все 
дни, проведённые в школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Все начинается с ЮИД 

Проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остается 
одной из актуальных в современном городе. 

Стр. №2 

 
 
 
 

 

ПДД 

В нашей школе проходил месячник по 
Безопасности Дорожного Движения. 

Стр. №3 

День знаний 
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Проблема детского дорожно-
транспортного травматизма на 
сегодняшний день остается одной из 
актуальных в современном городе. В ее 
решении принимают участие как 
представители исполнительных органов 
власти и общественных организаций, 
сотрудники ГАИ, учителя школ, так и сами 
школьники. В каждой школе нашего 
района работают отряды юных 
инспекторов дорожного движения.  

Наш отряд называется «БОНД» (Будьте 
осторожны на дороге). Мне очень повезло 
с моими воспитанниками. Это творческие, 
самостоятельные, ответственные, 
разносторонние личности. Сколько у ребят 
идей, задумок, энергии! Каждый раз 
узнаешь их с новой стороны! 

С момента создания членами отряда 
«БОНД» была проделана огромная работа: 
это создание эскизов костюмов команды, 
творческая работа по составлению девиза, 
речёвки, отрядной песни, изучение правил 
безопасного дорожного движения, 
усвоение практических знаний по 
оказанию первой неотложной санитарной 
помощи пострадавшему при ДТП, 
создание стендов «ЮИД в действии, 
проведение бесед, викторин, проведение 

конкурсов рисунков младших школьников 
по теме безопасности движения. Участник 
отряда ЮИД может быть и организатором, 
и художником, и музыкантом, и 
журналистом, и актёром, и режиссёром, и 
звукооператором, и оформителем, но 
прежде всего, - знатоком Правил 
дорожного движения. 

Состав команды каждый год должен 
меняться – таковы правила отрядов ЮИД. 
Нынешний состав команды «Улан» может 
похвастаться талантливыми, 

целеустремлёнными, ответственными, 
эрудированными участниками. Команда 
состоит из 15 подростков 10-14 лет. Ребята 
продолжают вести благородную миссию 
по пропаганде правил дорожного 
движения среди школьников, а значит в 
нелегком труде познают науку быть 
лидером ЮИД. 

Спасибо всем участникам за зрелищное, 
трогательное и очень важное 
мероприятие. 

 

 

В рамках проведения Года экологии и 
Года особо охраняемых природных 
территорий в Тверской области 15 
сентября 2017года был проведен  
субботник, который начался в 14-00 в 
рамках Акции «Экологический 
десант». 

Обучающиеся 5-х – 8-х классов 
приняли участие в этом субботнике. 
Ребята очень ответственно и 
качественно подошли к этому 
мероприятию. Работа проходила 
дружно и слаженно. Педагоги не 
оставались в стороне, они не только 
руководили процессом, но и вместе с 
ребятами принимали участие в 
уборке. Благодаря такой совместной 
работе пришкольная территория 
преобразилась. Конечно, это не 

единственный и далеко не последний 
субботник в этом году. Ведь впереди 
нас ждут  листопады и мусор после 
неблагодарных местных жителей, к 
которым хотелось бы обратиться со 
словами: «Бросив мусор, не забудьте 
хрюкнуть!»!  

Все начинается с ЮИД 

Экологический десант 

Субботник 
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Летний лагерь -  место интересного 
времяпровождения, свободного общения 
с друзьями, педагогами, которые их 
понимают, участвуют вместе с ними в 
различных мероприятиях, не требуют от 
них невыполнимого и не ставят оценок. 

Лагерь начал работу 1 июня. Школа 
превратилась в маленькую страну со 
своими заботами, проблемами и 
радостями. Эта страна  - ЛОЛ 
«Муравейник». 

За время работы лагеря ребята стали 
участниками многих мероприятий и 
конкурсов, а именно: игра «Я познаю 
мир!», посвященная Году экологии. Наши 
ребята участвовали в межлагерной 
спартакиаде «Чудо-шашки» на базе 
Шахматного клуба г.Конаково. Ребята 
посетили мероприятия, которые 
организовал и провёл ДК «Воровского». 
Спектакль народного театра «Чудо на 
один день» - концерт народного цирка 
«Фантазёры», игровая программа «Вверх 
тормашками»; игровая программа «Бюро 
медвежьих услуг» Мультсеанс. 

Многие воспитанники лагеря приняли 
участие в городских конкурсах: конкурс 
плакатов, посвященный здоровому образу 
жизни «Мы против!»; конкурс чтецов, 
посвященный юбилею города. Мальчики 
играли в мини-футбол в «Олимпе», 
участвовали в спартакиаде. 27.06.17 года 
на стадионе Конаковского бора состоялся 
фестиваль ГТО, где наши воспитанники 
показали хорошие результаты. 

 

Помимо городских, в школе были 
проведены, как творческие конкурсы, 
например: «Рисунки на асфальте», «В 
гостях у Берендея», «загадки царицы 
Флориды», так и спортивные, где ребята 
показали хорошие результаты, лучшие из 
них были награждены вкусными призами. 

 

Все ребята, которые посещали лагерь 
«Муравейник» при школе №6 хорошо 
отдохнули, набрались сил, получили массу 
положительных эмоций, проявили себя 
как творческие и спортивные личности! 

В целях исполнения писем 
Министерства образования Тверской 
области от 23.08.2017 №29/11770-05 и 
от 01.09.2017 №29/12250-05, а так же 
стабилизации обстановки, связанной с 
состоянием аварийности с участием 
несовершеннолетних и привлечения 
внимания со стороны участников 
дорожного движения к проблеме 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, в нашей школе проходит 
месячник по БДД. 

 

 Всеми классными 
руководителями проведены классные 
часы на различную тематику, 
касающуюся правил ДД. Завучем по 
внеклассной работе  – Лукьяновой О.Е. 
проведен лекторий для родителей 
первоклассников на тему «Безопасное 
поведение на дорогах» с 
демонстрацией фильма «5 копеек». 
Социальный педагог – Бугринова Е.Ю. 
оформила информационные стенды. 
Воспитанники группы продленного 
дня, совместно с воспитателем, 
выполнили коллективную творческую 
работу. Педагог организатор Егорова 
А.А. совместно с учителями 
физической культуры, инспектором 

ГИБДД Кокоревой Т.Н. и 
обучающимися 5б и 7а классов 
провели спортивно-театрализованное 
«Посвящение первоклассников в 
юные  пешеходы». На центральной 
площади города прошло открытое 
мероприятие отрядов ЮИД, где отряд 
«БОНД» под руководством Егоровой 
А.А. достойно представили нашу 
школу.  

Так же в школе прошел конкурс 
рисунков на заданную тематику, 
организованы и проведены экскурсии 
к пешеходным переходам для 
учащихся 5-6 классов, проведены 
беседы классными руководителями на 
родительских собраниях. Месячник по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
продолжается, впереди еще много 
нового и интересного.  

 

Месячник по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Лето!!! 
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Прошло уже тринадцать лет с того 
момента, как произошел теракт в 
городе Беслан, Северная Осетия. 
Каждый год 3 сентября, на 
протяжении всего этого времени 
российский народ с болью в сердце и 
дрожью в голосе вспоминает это 
трагическое событие. В нашей школе 
традиционно проводятся 
мероприятия в память о погибших и 
пострадавших от рук террористов в 
школе №1города Беслана. В этом 
учебном году 4 сентября обучающиеся 
6а, 6б и 7а классов посетили ДК им. 
Воровского, где им 
продемонстрировали 
документальный фильм «Беслан», в 
котором очевидцы и 
непосредственные участники тех 
жесточайших событий рассказывали о 
своей нелегкой судьбе. Ребята нашей 
школы и педагоги, присутствующие в 
зрительном зале после просмотра 
этого фильма еще долго приходили в 
себя и делились впечатлением от 
увиденного и услышанного.   

 

. 
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День памяти 


