
 Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Всех зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Вы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывете к морю Знаний, 

К неизведанной земле. 

Вам желаем мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

И желаем вам успеха 

И счастливого пути! 

Здравствуй, школа! 



Торжественная линейка «День знаний» 

 02.09.2019г. на школьной площади МБОУ «СШ№6» 

состоялась торжественная линейка, посвященная «Дню зна-

ний». На мероприятии присутствовали учителя, дети, а также 

их родители. В этот день школа распахнула свои двери для 860 

учащихся, из них764 – обучающиеся младшего, среднего и стар-

шего школьного звена, и 96 человек самых маленьких, но и в то 

же время самых главных участников праздника, тех, кто впер-

вые переступил порог школы и для которых в этот день прозве-

нел самый первый и самый важный в жизни звонок – это перво-

классники. Директор школы Антонина Петровна Сущая и депу-

тат Думы города Нижневартовска Чабанец Лидия Петровна по-

здравили ребят, их родителей и учителей с началом нового учеб-

ного года и пожелали всем успехов в их нелегком, но в то же 

время интересном и увлекательном труде. Для всех присутству-

ющих на праздничной линейке звучали песни, частушки и сти-

хи в исполнении ребят и педагогов школы. Ростовые куклы 

Зебра, кот Базилио, ниндзя Черепашка, обезьянка Чита подняли 

всем настроение своим зажигательным танцем. По окончание 

торжественной линейки прозвучал первый в этом учебном году 

звонок, который пригласил всех ребят и учителей в школу, где 

прошли классные часы. 

Митинг, посвященный Дню памяти земляков, погибших при ис-
полнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе 

 
05.09.2019г. на Комсомольском бульваре у памятника Во-

инам-интернационалистам прошел Митинг, посвященный Дню 
памяти земляков, погибших при исполнении воинского и слу-
жебного долга на Северном Кавказе. В мероприятии приняли 
участие: ветераны боевых действий, представители комитета 
солдатских матерей, общественные организации, администра-
ция города и образовательные учреждения, среди которых были 
педагоги и обучающиеся МБОУ Средняя школа №6». Все при-
сутствующие на Митинге пришли почтить память погибших 
воинов-интернационалистов, которые честно выполнили свой 
долг, рискуя собственной жизнью, защищали мирное население. 
Ведь те страшные события, которые проходили на Северном 
Кавказе – это часть нашей истории, о которой мы должны пом-
нить и знать, чтобы над нашей головой всегда сияло мирное 
небо, чтобы люди жили в мире и согласии, независимо от нацио-
нальностей и вероисповеданий. Нет ничего дороже спокойствия 
и мира на земле. 
 Мы гордимся боевой славой ветеранов, прошедших все тяготы 

войны и склоняем головы перед теми, кто не вернулся домой. 

Почтив память погибших минутой молчания, участники 
Митинга возложили венки и цветы к памятнику Воинам

-интернационалистам. 



Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 06.09.2019г. на территории МОУ 
«Средняя школа №6» прошло профилакти-
ческое мероприятие по правилам дорожного 
движения «Посвящение первоклассников в 
пешеходы», в котором приняли участие 96 
мальчишек и девчонок первых классов. 

Данное мероприятие особенно важно для ребят первых классов, так 
как еще вчерашние выпускники детских садов учатся быть взрослы-
ми и уже самостоятельно начинают ходить в школу по улицам наше-
го города, и тем самым невольно становятся участниками дорожного 
движения. Для того, чтобы малыши не попали в беду, необходимо 
повышать и закреплять их знания по правилам дорожного движения 
именно в игровой деятельности. 

В этот день учеников школы встречали Инспекторы ПДД, ко-
торые предложили детям пройти ряд сложных, но очень интересных 
испытаний. Ребята посетили такие станции как: «Загадочная», где 
первоклассники отгадывали загадки по правилам дорожного движе-
ния; «Осторожно! Дорога!» - здесь ребята закрепляли свои знания о 
том, как надо правильно переходить дорогу и отрабатывали навыки 
езды на самокатах; «Дорожные знаки» - на данной станции дети по-
знакомились с дорожными знаками, их названиями и значениями; 
«Стоп! Машина!» - на станции ребят ждала интересная, веселая, но в 
то же время познавательная подвижная игра по правилам дорожно-
го движения; «Автобус» - здесь дети превращались в водителя и пас-
сажиров автобуса, и в игровой форме закрепляли правила поведения 
в общественном транспорте. По окончание мероприятия ребята про-
изнесли торжественную клятву о том, что они обязуются строго со-
блюдать правила дорожного движения и Инспекторы ПДД под гром-
кие аплодисменты вручили всем первоклассникам «Удостоверения 
пешехода». 

Классный час «Пожарная безопасность» 

 09.09.2019г. на параллели первых классов МБОУ «Средняя 

школа №6» прошли классные часы по теме: «Пожарная безопасность», 

в которых приняли участие 96 обучающихся. Мальчишки и девчонки 

познакомились с причинами возникновения пожаров, правилами по-

ведения при возникновении пожара, повторили номера телефонов экс-

тренных служб (пожарная часть, служба спасения, скорая помощь и 

полиция), а также закрепили знания о правилах обращения с электри-

ческими приборами.  

 Учителя первых классов отмечают важность и необходимость 

проводить в системе подобного рода мероприятия, ведь именно на та-

ких занятиях у детей формируются навыки безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а от этого зависит жизнь и 

здоровье подрастающего поколения. 



Посвящение в первоклассники 

Сегодня, 19.09.2019 г. у мальчишек и дев-

чонок нашего города, которые совсем недавно 

переступили в первый раз в своей жизни школь-
ный порог, состоялся праздник «Посвящение в 

первоклассники». В этом торжественном меро-

приятии приняли участие и 96 ребят МБОУ 

«Средняя школа №6». Сегодняшние первокласс-

ники посетили спектакль «Пришкольная пере-
мена», который проходил в МБУ «Дворец искус-

ств». Все присутствующие в зале погрузились в 

очень интересный, таинственный и в то же вре-

мя юмористический сюжет, где дети были не 

просто зрителями, но и принимали непосред-
ственное участие во всех приключениях месте с 

главными героями. По окончание спектакля ре-

бята провожали актеров громкими аплодисмен-

тами, ведь они подарили детям не только боль-

шой праздник, но и зарядили всех отличным 
настроением и желанием получать в школе 

только хорошие оценки. 

Успевай по всем предметам, 

На вопросы знай ответы, 

Быть старательным стремись. 

К новым знаниям тянись! 

У тебя сегодня праздник, 

Наш чудесный первоклассник! 

Чтобы легким был вой путь. 
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