
Новости школы за  -  2011-2012учебный год 

 

31.08.2012г. В школе прошел  методсовет. На повестке дня были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. Итоги методической работы за 2011/12 учебный год. 

2. Утверждение плана работы  М С и плана работы  МО предметников  на 

новый 2012/13 учебный год.  

3. "ФГОС основного общего образования: методология, структура, требования. 

Формирование УУД". 

 
30.08.2012г. В школе прошел  педсовет. На повестке дня были рассмотрены 

следующие вопросы:   

1. Анализ результатов работы школы за 2011/2012учебный год.     

2. Перспективы развития ОУ в 2012-2013 учебном году   

 3.Утверждение планов работы школы на 2012-2013   учебный год     

 4. Утверждение учебного плана работы школы на 2012-2013 учебный год.   

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: актуальные вопросы введения. 

 
02.07.2012 г Команда МКОУ СОШ №2 с.Кахун в ИПК защитили социальный 

проект «Создание творческого центра Грани» 

 
25.06.12. Знаменательный день в школе, торжественное и трогательное событие - 

школьный выпускной вечер.    Искренне поздравляем 

выпускников со светлым и радостным праздником, 

который венчает интересную пору детства и выводит на 

широкую дорогу взрослой жизни. Пусть сегодняшний 

день станет отличным стартом в будущую взрослую 

жизнь. Пусть на жизненной тропе встречаются вам 

мудрые наставники, а рядом шагают верные и надежные 

друзья. Смело стройте свою траекторию жизни, ведь 

именно от ваших идей, желания творить и работать 

зависит будущее. Никогда не забывайте уроков родной 

школы, где вы приобщились к безграничному миру 

знаний. Всегда помните и уважайте своих учителей.  

Но главное - будьте честными и добрыми людьми и все у 

вас получится! Искренне желаем вам успехов! 

 
В мае–июне 2012 года в рамках реализации проекта  «Общественно-активная 

школа: перспектива» ИПК и ПРО КБГУ проводила курсы повышения 

квалификации для школьных команд. Курсы проводились при финансовой 

поддержке Фонда «Новая Евразия». Для прохождения курсов были определены 

школьные команды, куда вошла наша школа.  

 



 
21.06.2012г МКОУ СОШ №2 с.Кахун приняла участие в научно-практическом 

семинаре школьных команд «Общественное обсуждение идей ОАШ», который 

проходил в МОУ «СОШ №2» г. Тырныауз.  

 
28.05.12. Первый ЕГЭ по биологии, истории и информатике в школах России. 

 
29.05.12. Выпускники девятых классов сдали первый  экзамен по математике в 

рамках государственной итоговой аттестации                                 

 
25.05.12. В школе прошел  праздник последнего звонка. На празднике 

присутствовали гости: Хачетлова Зоя Хамзетовна - методист РУО  и Тамбиев 

Амир Мухажидович – Глава администрации села, а также родители и 

родственники выпускников. Сколько добрых слов было сказано! По традиции, в 

этот праздничный день было всѐ: поздравления наставников и первоклашек, вальс 

выпускников, слезы расставания со школой и счастливые улыбки от сознания 

покорения первой вершины. А символом вступления в новую, взрослую жизнь 

стали голуби, выпущенные в небо и воздушные шары. После зачтения приказа о 

допуске к ЕГЭ, учащиеся представили замечательные музыкальные номера. 

Успехов вам в предстоящих экзаменах и только высоких баллов! 

 

 
23.05.2012г в МКОУ СОШ №2 с.Кахун 

прошла итоговая общешкольная научно-

исследовательская  конференция. Были 

приглашены представители РУО и 

родители. По итогам работы  

I место получила Балкизова Ляна 8 «Б» 

класс ,  

IIместо – Тамбиева Мадина 7 «Б» класс, 

III место – Камбачокова Лиана 7 

 «А»класс 

 

 
  



 

 
 10.05.2012г по плану Укома в честь празднования Дня  Победы в ВОВ  в МКОУ 

СОШ №2 с Кахун  прошла Акция:  «Книга - подарок Школе» 

Все классы с большим энтузиазмом откликнулись на данное предложение.  

 

 
09.05.2012г          

 9 Мая - День легендарной победы над фашизмом во Второй Мировой войне и День 

памяти погибших воинов. Этот День Великой Победы празднуют не только ветераны 

Великой Отечественной войны, но и их дети, внуки, правнуки.                                   

В этот светлый праздник Победы, 

Мы помним, гордимся, чтим, 

Память наших отцов и дедов, 

И за мир их благодарим. 

Подаренный мир сберегли мы 

И будем беречь бесконечно. 

Спасибо, за то, что смогли вы, 

Нам даровать эту вечность. 

 
06.05.2012г.в МКОУ СОШ №2 с.Кахун прошло торжественное вручение  

 

паспортов лучшим учащимся школы.Были приглашены начальник и работники 

паспортного стола г.Нарткала. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

 



 

 

 
 30.04.2012г объявлены результаты муниципального  этапа олимпиады среди 3-

4классов. Поздравляем!!! Призера муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру: Карданову Амину, учащуюся 3 класса  

 
24.04.2012г.Состаялся муниципальный 

этап республиканского конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 

Поздравляем!!! Ученик 9«Б» класса 

Балкизов Жантемир Рамазанович занял I-

место в районном конкурсе. Жантемир 

заявлен на республиканский этап от 

Урванского района. Желаем удачи! 

 
23.04.2012г. по28.04.2012г в рамках 

профариентационной работы с обучающимися проводится неделя «Выбери свой 

путь»  

 Целью данной  работы является: оказания профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, выработка у обучающихся сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.                 По графику 

проводятся: дискуссии, беседы, групповая работа, интерактивные лекции; 

профориентационные игры; проблемно-игровые и учебно-профессиональные 

ситуации; В школу приглашены представители КБГСХА, Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарского 

агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова; Кабардино-Балкарского 

торгово – технического колледжа. 

 
 21.04.2012г.по 26.04.2012г в МКОУ СОШ 

№2с.Кахун проходит декада начальных 

классов.  

Тема декады: «Пусть миром правит 

доброта».    

 Цель декады - раскрыть творческий 

потенциал всех участников обучения: 

·         обучающегося, через вовлечения его в 

ситуации успеха, в которых он может 

максимально реализовать себя как личность; 

·         учителя, через создания условий, способствующих раскрытию опыта 

творческой деятельности. В данном случае опыт понимается как готовность 

учителя к поиску решения новых проблем и творческому преобразованию 

действительности.В декаде приняли участие 1-4 классы. 

 
17.04.2012г В МКОУ СОШ №2 с.Кахун состаялся пробный ЭГЕ по математике в 

11 классе, по итогам которого учащиеся могут объективно оценить свои 

возможности. 

 
  



15.04.2012г.на районный  этап 

республиканского конкурса  «Лидер 

ученического самоуправления» от нашей 

школы заявлен Балкизов Жантемир. 

Жантемир– лидер Учкома МКОУ «СОШ 

№2» с.п.Кахун, президент 

исследовательского клуба «Поиск». Член 

экскурсионной группы, председатель 

лекторской группы. Он сочиняет стихи, 

пробует себя в печати. Прекрасно 

декламирует стихи и на конкурсе чтецов 

всегда становится победителем. Для него 

характерно стремление постоянно расширять интересы и развивать свои 

способности 

 
12.04.2012г.На  заседании Ученического Совета утвержден план мероприятий ко Дню 

Победы.                                                            

Балкизов Жантемир на заседании Ученического Совета 

школы предложил Акцию:  «Книга подарок Школе» к 

9 мая.  

 
05.04.2012г. Прошел заключительный  тур 

конкурса  "Ученик года-2012".Поздравляем !!! 

Хавпачева  Арина стала лауреатом в номинации 

"Яркая индивидуальность" 

 
02.04.2012г.Поздравляем !!! Жамборову Рину 

учащуюся 9 «Б» класса за занятое III – место по математике на второй  открытой 

олимпиаде «Будущее Кавказа» г. Хасавюрт. 

 
27.03.12 г. На муниципальный этап конкурса "Ученик года-2012" от нашей 

школы заявлена ученица 11 класса Хавпачева Арина.                       

Желаем удачи!!! 

 
26.03.2012. Прошел методсовет. На повестке дня обсуждение вопросов: 

I.    Отчет руководителей МО о проделанной работе за 3 четверть  

II.   Отчет учителей предметников о проделанной работе с сильными и 

слабыми учащимися за 3 четверть. 

III. Мастер класс - урок кабардинского языка. Тема: «Родной язык, святой 

язык, Отца и Матери язык» 

IV.Обсуждение. 

 
16.03.2012г. В школе прошел митинг, посвященный открытию мемориальной 

доски  выпускнику школы Тамбиеву Зауру Руслановичу, лейтенанту полиции,  

погибшему при исполнении служебного воинского долга, награжденного 

Орденом мужества (посмертно). Были приглашены родственники Заура 

Руслановича, представители РОВД, СМИ.Мероприятие прошло на высоком 

уровне. 

 
С 15.03.2012 г. В школе прошла декада музыки, ИЗО, трудового обучения. 

Прошли открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы. Перед учителями 

– предметниками стоит важнейшая задача: не только  сообщать  учащимся 

определенную сумму знаний, развивать их умения и навыки, но и воспитывать у 



школьников интерес к предмету, с этой целью и ведется внеклассная работа по 

предметам. 

 
С 06.03.2012г. по 08.03.2012 г. В  школе с 1 по 11 класс  проводятся 

праздничные мероприятия «А ну-ка девочки» посвященные Международному 

женскому дню. 

 
08.03.2012г С Международным Женским Днем     

Пусть радостно сегодня солнце светит, 

  В тени, оставив груз былых тревог,  

 все цветы, какие есть на свете,   

Цветут сегодня пусть у ваших ног! 

 
 27.02.2012г. в МКОУ СОШ №5 г.Нарткала прошел районный конкурс «Учитель 

года 2012» От нашей школы выступила учитель кабардинского языка и 

литературы Гетокова Римма Юрьевна

 
23.02.2012г. В школе прошел турнир памяти Кошиева М.Т. и  Нагацуева Х.М. В 

соревновании приняли участие 6 команд. По итогам – I место заняла команда – 

Ст. Черека; II место – Н. Черек; III место – МКОУ СОШ №2 с.Кахун  

 
20.02.2012г. В школе проводились открытые классные часы по правилам 

дорожного движения. На мероприятии присутствовали  подполковник Чернова 

А.А., а так же сотрудники РОВД  и СМИ. Учителя  начальных классов провели  

на высоком уровне . Цели и задачи поставленные учителями  были достигнуты   

 
13.02.2012г. В МКОУ СОШ №2 с.Кахун 

состоялось соревнование по стрельбе из 

пневмонической винтовки, посвященное 

памяти отважного снайпера из селения 

Кахун  Жамборова Щауаля, а так же прошла 

встреча учащихся 9 – 11 классов по военно-

патриотической тематике  в виде круглого 

 стола. Учащиеся по итогам встречи внесли 

 предложения: заложить березовую аллею в 

память о 115-ой Кабардино Балкарской 

кавалерийской дивизии (между с.п. Кахун и г.Нарткола). Поздравляем:    

Шибзухова Х.Х. учителя ОБЖ за занятое I  место среди преподавателей;  

учащуюся 10 класса Тохову А. за занятое III место в личном зачете по стрельбе;   

команду учащихся МКОУ СОШ №2 с.Кахун за занятое II место 

 
09.02.2012г. Учащиеся  начальной школы приняли участие в районном конкурсе 

«Интеллектуальный марафон». Поздравляем призера по кабардинскому языку 

 Берекетову Залину Руслановну ученицу 3 класса, классный руководитель Езиева В.Б. 

 
04.02.2012г. Учащиеся МКОУ СОШ №2 с.Кахун 10 – 11 классов под 

руководством Шибзуховой Т.А., с целью профориентации, совершили 

экскурсию в КБГУ. На кафедре неорганической и физической химии перед 

учащимися выступили: Кушхов Хасби Билялович – Заведующий кафедрой, 

доктор  химических наук, профессор Виндижева Мадзера Кадировна – кандидат 

химических наук, доцент, Адамокова Марина Нургалиевна - кандидат 

химических наук ознакомила учащихся с научной деятельность кафедры.   

В ходе экскурсии учащиеся ознакомились с лабораториями: физической химии, 

где наблюдали экспериментальную работу с полимерами, аналитической химии 



и лабораторией электрохимии.  А так же была проведена обзорная экскурсия 

 учебных кабинетов 

 
30.01.2012г.  

В рамках 

предметной 

недели по истории, 

с целью развития 

интереса к истории 

своего 

государства, 

усилению 

эмоционального 

восприятия 

исторической 

эпохи в школе 

прошло 

"Театрализованное 

костюмированное 

представление ". 

Под руководством  

учителя истории 

высшей категории выступили учащиеся 7 - х классов. Открытое мероприятие 

состояло из восьми этапов:  

 веселая вертолина;  

 разминка;  

 домашнего задания "Театрализованная импровизация на историческую 

тему";  

 конкурс - игра "Краткий ответ";  

 конкурс "Рыбаков"; 

 Конкурс костюмов старины (XVI - XVIIIвв.);  

 конкурс - игра "Угадай";  

 Конкурс - игра "Кто такие". 

 
23.01.2012г. Группа учащихся 9-х классов под руководством  завуча по ВР 

Кардановой А.Ж. и классных руководителей 9-х классов – Нашапиговой И.М. и 

Шибзуховой Х.Х. совершили учебную профориентационную экскурсию в 

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова в с.п. 

Старый Черек. Перед учащимися выступили - директор А.Сохроков, его 

заместители-Н. Маремуков и З. Шибзухов. В ходе экскурсии ученики школы 

ознакомились с учебными кабинетами, лабораторией, мастерскими колледжа. 

 


