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25.06.2013г. Прошел Выпускной бал - один из самых значительных школьных 

праздников для выпускников и их родителей. Праздник окончания школы и начала 

нового жизненного пути, праздник прощания с детством, обретения ответственности за 

себя, расставания с учителями. Позади веселые, незабываемые школьные годы. Впереди 

- дорога длиною в жизнь. Настала  пора, когда вы должны решить свою дальнейшую 

судьбу, определить свой жизненный путь. После выпускного бала ваши дороги 

разойдутся. Каждый из вас пойдет своим путем. Но эти школьные годы навсегда 

останутся в вашей памяти.  

Желаем выпускникам успехов во взрослой жизни. Пусть школа останется для вас тем 

лучиком любви, добра, который укажет вам путь в будущей жизни, чтобы не свернуть в 

сторону, не оступиться. В добрый путь!  

 
31. 05.2013г. В школе была 

организована встреча с ветеранами и 

старейшинами села с демонстрацией 

фильма в 10-11 –х классах - «Угнанное 

детство» о судьбах советских детей – 

узников нацистских концлагерей.  Учитель 

истории и обществознания, руководитель 

клуба «Поиск» - Шибзухова Х.Х.  

рассказала про те нелегкие послевоенные 

времена.  После просмотра фильма был 

организован круглый стол по теме :  

1. «Дети войны »,  

2. «Судьбы детей в годы войны». 

Учащиеся   с интересом обсудили просмотренный фильм. На встрече присутствовали 

учителя и учащиеся старших классов, и председатель совета ветеранов села – Жемухов Щ.  

 
25.05.2013г. В школе прозвенел Последний звонок -  веселый и грустный праздник 

одновременно.Окончен  учебный  марафон  с  уроками, контрольными работами, 

переменами, домашними заданиями и мероприятиями. На празднике присутствовали:  

Начальник Управления Образования – Жемухов Сражудин Насабиевич,  представитель с 

районной администрации Пшихопов Залим Жанситович и  другие  гости.   

Торжественное поздравление директора Нагудовой Разы Хамзетовны , напутственные 

речи родителей, выступление  и песни  выпускников, трогательные стихи о последнем 

звонке из уст первоклашек, и  девочек школы вызвали всплеск  эмоций. Дорогие 

выпускники! педагогический коллектив МКОУ «СОШ №2»с.п.Кахун поздравляет Вас с 

окончанием школы. Будьте достойными людьми, чтобы у вас в жизни всегда все 

получалось, и сбывались любые желания! Достаточно приложить усилия - и каждая 

мечта может осуществиться, не  забывайте об этом, и помните, что все зависит только от 

вас!  Успехов вам в предстоящих экзаменах и только высоких баллов! 
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СОШ №2 с.п.Кахун за занятое I – место среди образовательных учреждений  Урванского 

муниципального района  в туристическом слѐте, посвященном  68-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 
21.05.2013г.Этот день навсегда остаѐтся в памяти жителей республики, как одна из 

самых значимых и трагических дат в истории Северного Кавказа.На  базе МКОУ «СОШ 

№2» с.п. Кахун  были проведены открытые уроки во всех классах, а членами клуба 

«Поиск» под руководством Шибзуховой Х.Х. был организован историко-литературный 

монтаж, открытое внеклассное мероприятие по теме: «Изгнанники Кавказа ».    

 
14.05.2013г. Делегация МКОУ «СОШ №2» с.п.Кахун  в составе: директора школы – 

Нагудовой Р.Х., инспектора ПДН – Черновой А., завуча Шибзуховой Т.А., учителя 

истории Шибзуховой Х.Х., члены поисково – исследовательского клуба «Поиск» 

совершила учебную экскурсию в краеведческий музей в ст. Екатириноградской  

Прохладненского района. В музее  открыты пять залов,гдесобран большой, богатейший 

материал по истории  Кабардино – Балкарии и ст.Екатириноградской. 

 
07.05.2013 г. на спортивной площадке МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун прошел 2 этап 

спортивных соревнований, посвященных памяти погибших при исполнении служебного 

долга сотрудников Урванского ОМВД. В фойе школы, у Мемориальной доски Р. 

Тамбиева состоялся митинг памяти. В программе соревнований: челночный бег, метание 

гранаты, отжимание, прыжки с места, перетягивание каната. В завершении соревнований 

прошло награждение победителей и вручены призы. Поздравляем ВСЕХ победителей!!! 

МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун – II место.  

 
30.04.2013г. в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун в целях усвоения теоретических знаний 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», а также  отработки 

практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях  были  проведены 

открытые  уроки во 2
х
 – 10

х
классах  и  мероприятия по  данному направлению: конкурс  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

на лучшую стенную газету на тему: «Окружающая природа и человек»;«Экологические 

проблемы»; «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них». В школьной библиотеке 

прошла выставка книг, брошюр, альбомов по тематике:«Природа и 

человек»;Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них»; «ГО в современной печати». 

 
20.04.2013г. в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун 

состоялся торжественный митинг 

 посвященный закладки аллеи «Березовой рощи». 

Алея посвящена памяти погибших воинов 115
ой

 

Кабардино – Балкарской кавалерийской дивизии. 

Вечная память - это самое малое, чем мы можем 

воздать дань уважения поколению победителей. 

 Аллея Памяти... Мы вспоминаем 

погибших.Минута молчания.  На митинге 

выступили: Мухадин Лялушевич Кумахов 

министром по средствам массовой 

информации, общественным и религиозным 

организациям Кабардино – Балкарской 

Республики,   заместитель председателя 

республиканского ДОСААФ, полковник 

Мацухов Хусейн Хакьяшевич, главный специалист 

– эксперт по делам молодежи КБР Кайгермазов 

Арсен Аскербиевич, Член общественного совета – 

председатель Совета ветеранов Мухарби 

Гедгафов, Жемухов Шихарби председатель совета 

ветеранов, Курашинов Володя начальник отдела 

физкультуры и спорта урванского муниципального 

района, Тамбиев Амир Мухажидович глава 

администрации с.п.Кахун, инспектора ПДН 

подполковник полиции Чернова Алена , 

заместитель председателя Совета ветеранов УФМС 

России по КБР, ветеран  МВД  М.П.Дьяченко.В 

ходе мероприятия прошло награждение лучших 

курсантов автошколы. Церемония награждения 

было органично вписана сценарий торжественного 

митинга, и была проведена на высоком уровне, 

имела большой патриотический смысл и 

эмоциональное  значение.  Митинг был завершен посадкой саженцев берез. Инициатор 

идеи создания Аллеи памяти - учащиеся 10 "Б" класса МКОУ "СОШ №2" с.п.Кахун. 



Предложение ребят с большим энтузиазмом поддержали начальник НОУ Урванской 

автомобильной школы ООГО «ДОСААФ РОССИИ» Гуляжинов Беслан Олиевич, 

Тамбиев А.М. глава администрации села. Саженцы берез были подарены 

зам.начальником  Национального парка ―Приэльбрусье‖ Чочаевым М. и и лесничим 

Узденовым Билялом, при содействии Молодежной палатой парламента КБР. На 

мероприятие были приглашены: Дети и внуки участников  115
ой

 Кабардино – Балкарской 

кавалерийской дивизии, Шибзухов Инал, лучшие курсанты автошколы, члены 

Республиканского отделения ВООВ «Боевое братство».  

 
17.04.2013г. прошел второй этап районного конкурса «Учитель года – 2013». От нашей 

школы на участие в конкурсе заявлена учитель физики Нувахова С. Д. Поздравляем 

Светлану Дмитриевну с успешным завершением двух этапов конкурса. И желаем  успеха 

на третьем этапе  и победы  на конкурсе «Учитель года – 2013». Удачи! 

 
09.04.2013г. учащиеся 8-х,9-х,10-х классов МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун приняли активное 

участие в республиканском мероприятии по истории и культуре народов КБР «Основные 

вехи адыгской истории», прошедшем в МКОУ СОШ с.п.Псыкод. 

 

Все участники конкурса получили грамоты Управления образования Урванского района. 

Учащиеся нашей школы выступали в роли ведущих , декламировали стихи , участвовали 

в театрализованном представлении.  

 
19.03.2013г. в школе прошла встреча – беседа за круглым столом с представителями 

общественных организаций, приуроченная к годовщине создания легендарной 115 

кавалерийской дивизии, в состав которой входили и выходцы из нашего села. 

Большинство из них не вернулись домой. По инициативе участника школьного клуба 

«Поиск» было решено высадить 115 деревьев и «создать аллею славы в память о 

дивизии». 

 Педагогический коллектив нашей школы считает ,что именно на  примерах патриотизма 

и интернационализма воспитываются настоящие защитники Отечества. На встрече 

присутствовали Гедгафов М.З - председатель совета ветеранов, Сосналиев М.А- военный 

комиссар района, Кайгермазов А.А- председатель парламента КБР, Тамбиев А.М- глава 

администрации с.п .Кахун, Яхутлов К.М- молодежная палата при парламенте КБР, 

Шибзухов И.Т- и.о начальника 1 отделения Р.В.К и др. Встреча проходила в школьном 

зале Боевой славы. Выступали и учащиеся школы, рассказывали о военных солдатах, 

односельчанах, боевая слава которых бессмертна Хотим выразить искреннюю 

благодарность всем участникам и гостям за то, что, несмотря на свою занятость, смогли  

наитии время для общения с детьми. Мы делаем одно дело - воспитываем будущего 

гражданина нашей страны. Это гарантия стабильности и процветания в будущем. Доброе 

семья при надлежащем уходе должно дать хорошие всходы. 

 



08.03.2013г. каждый год, в нашей 

школе, проходят ряд открытых 

мероприятий, посвященных весеннему 

празднику.   

 С душистой веточкой сирени 

 Весна приходит в каждый дом, 

 От всей души Вас поздравляем 

 С Международным Женским 

днѐм!                                                               

 Всех девочек, девушек и 

женщин!                                                          

                                                               

Немного истории: в России впервые Международный женский день отмечался в 1913 

году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации 

"...научного утра по женскому вопросу". Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года в 

здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч 

человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; 

государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В следующем году во 

многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины 

организовали марши в знак протеста против войны.Сегодня почти вся планета отмечает 8 

Марта как день поклонения настоящей женщине, ее красоте, мудрости и женственности, 

которые спасают мир. 

 
05.03.2013г. «Ученик года - 2013» – IV ТУР -  Самопредставление («Идеал, к которому я 

стремлюсь»).  

Поздравляем за хорошее самопредставление МОЛОДЕЦ!!! 

 
26.02.2013г.«Ученик года - 2013» – III ТУР -   Портфолио. Желаем удачи!!! 

 
23.02.2013г. в школе традиционно празднуем День защитника Отечества, один из 

важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и 

бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная 

дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».  

С 23 февраля, вас мужчины поздравляем  

 И конечно от души вам здоровья пожелаем.  

 Вы защитники страны, рубежей родной отчизны,  

 Вы гарант, покой семьи и за это вам спасибо! 

  

 
22.02.2013г.«Ученик года - 2013» – II ТУР -  «Интеллектуальный».Желаем удачи!!! 

 
20.02.2013г.  в МКОУ СОШ  № 5 г. Нарткала прошел  I ТУР -  защита проекта на 

районном конкурсе «Ученик года - 2013». От  нашей школы была заявлена Шибзухова 

Римма учащаяся 11 класса – победитель школьного тура  «Ученик года - 2013».   Желаем 

удачи!!! 

 
20.02.2013г. в районном конкурс е «Моя Кабардино-Балкария», команда учащихся

   

». 

 
15.02.2013г. в районе прошел конкурс "Родной язык - душа моя, мой мир", в котором от 

нашей школы принял участие танцевальный коллектив,  в следующем составе: 

Тхаголегов Азамат – 11 класс, Тхаголегов Альберт  – 9 класс, Жамборова Сусана – 8 



класс, Балкизова Ляна – 8 класс, Халишков Ислам  – 7 класс,  Кошиева Милена – 7 

класс.  Заняли  III место. Поздравляем!!! 

 
14.02.2013г.к Дню  святого Валентина учащиеся нашей школы, под чутким руководством 

классных руководителей,  совместно с Урванской районной библиотекой  подготовили 

вечер: литературно – музыкальную композицию, где учащиеся школы прочли стихи 

А.С.Пушкина, Р. Рождественского, Ф. Тютчева. Перед гостями  с концертной 

программой посвященной  « Дню святого Валентина» выступила  Фатима Кулова, 

заслуженная артистка КБР. А так же прозвучали романсы М.И.Глинки, фрагменты из 

оперы Ж.Бизе. Хочется верить, что молодые граждане нашей страны  не потеряют  то 

ценное, что было добыто веками, многими поколениями. Они достойно будут творить 

добро с любовью. Ведь без любви  немыслимо ни одно начинание, и нам не придется 

говорить «Мы были лучше, чем они».  

 
10.02.2013г. прошел школьный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» для учащихся – 11-12 лет. Цель конкурса – Пропаганда чтения среди детей 

Повышение интереса к современной русской литературе у детей. Поиск и поддержка 

талантливых детей. Расширение читательского кругозора детей. Участвовали 7 

 учащихся 6 – х классов. Дети читали наизусть отрывки произведений русских и 

зарубежных классиков. Все выступления были интересны. По итогам школьного тура  на 

призовые места вышли : I место – Кокоева Амина Аслановна (Генадий Цыферов «Про 

чудака лягушонка»),  II место –  Бжихов Аскер  Амирович (Тимур Раджабов «Монолог 

Хаджи – Мурата»), III место – Гетокова Фарида Ахмедовна (Крылов, басня, «Стрекоза и 

муравей»). Кокоева Амина Аслановна будет представлять  нашу школу на районном 

конкурсе «Живая классика». (Преподаватель Сокурова Ж.М.) 

 
31.01.2013г. в школе прошел районный практический семинар для заместителей 

директоров по УВР «Урок как системообразующий компонент педагогического 

процесса». Цель семинара: «Распространение позитивного опыта использования 

современных технологий в педагогическом процессе» 

В  теоретической  части заместитель  директора   по  УВР  Пшибиева Ф.Ш.,  сделала   

анализ   работы  ОУ  по  организации   процесса   самообразования   и   на   результатах  

школьного  мониторинга доказала, что самообразование является эффективным 

средством    профессионального  роста   педагогов. 

 В практической части учителя – новаторы провели на высоком уровне ряд открытых 

уроков, где продемонстрировали свое педагогическое искусство, используя современные 

– инновационные методы обучения: 

1.Урок с современными формами обучения 

на тему: «Производство и издержки.Какой 

размер фирмы считать оптимальным».  

2. Интегрированный урок на тему: 

«Умножение и деление на семь» 

 Учитель истории   Шибзухова Х.Х. 

            Экономика, 10 «Б» класс 

 Учитель начальных классов Гетокова 

М.А. 

 Математика(русский язык, 

окружающий мир) 2класс 



1.Урок - обобщение с применением 

компьютерной презентации на тему: 

«Преобразование тригонометрических 

выражений» 

2.Урок - обобщение с применением игровых 

технологий на тему: «Герой нашего времени 

– психологический портрет Печорина» 

3.Урок - изучение нового материала с 

использованием эксперимента на 

тему:«Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения»  

 Учитель математики Тарчекова Ж.Д. 

Алгебра, 10 «Б»класс 

Учитель русского языка Жамборова 

М.Р.  

Литература,   9 класс  

 Учитель физики .Нувахова С.Д. 

Физика, 8 «Б»класс 

На семинар были приглашены: методист РУО, заместители  директоров по УВР 

всех школ района и  администрация 

 
11.01.2013г. Состоялся методический совет, на повестке дня рассматривались 

вопросы:                                                                                                                                    1. 

Гуманизация и индивидуализация обучения как средство оптимального развития 

способностей и склонностей обучающихся.                                                                      

Докладчик: Шибзухова Х.Х.. – учитель истории. 

                                                                                                                                                          

                                       2. Формирование навыков исследовательской деятельности 

учащихся на уроках математики                                                                                                

.              Докладчик: Тарчекова Ж.Д. – учитель 

математики.                                                                                                                                     

                                                         3. Результаты участия  учащихся нашей школы в 

олимпиадах и конкурсах за I - 

полугодие                                                                                                             Докладчик: 

Шибзухова Т.А.– зам директора по инновации. 

 
10.01.2013г. Состоялся педагогический совет, где рассматривались 

вопросы:                                                                                                                                          

        1. Интегрированный подход и методология учебно-исследовательской работы в 

рамках учебного процесса. Докладчик: Карданова Т.Н.. – учитель 

географии.                          2. Развитие творческих способностей учащихся на физики. 

Докладчик: Нувахова С.Д.. – учитель физики. 

                                                                                                       3. Итоги учебно-

воспитательной работы школы за 1-полугодие 2012-2013 учебного года.      Докладчики: 

Ф.Ш.- зам директора по УВР.;                                                       Карданова А.Ж.- зам 

директора по ВР; Шибзухова Т.А.- зам директора по инновации. 

 
28.12.2012г.Ежегодно в 

Колонном зале Дома 

Правительства устраивают 

новогодний бал 

старшеклассников. В этом 

году на торжество побывали 

девять  учеников с 

Урванского района . Это 

отличники учебы, победители 

всероссийских конкурсов и 

олимпиад, которым выпала 

честь лично встретиться с 



Президентом республики КБР, Арсеном  Башировичем  Каноковым.  От нашей школы на 

праздник была направлена  учащаяся 11 класса Шибзухова Римма Аслановна. Всем 

участникам  Новогоднего представления   были вручены памятные подарки 

 
27.12.2012г В нашей школе начались новогодние утренники для учащихся. Первыми 

участниками этого мероприятия стали учащиеся начальной школы, которые побывали на 

театрализованном представлении «А у нас Новый год». Начало в 10.00ч . В 5-7  классах 

учащиеся участвовали в представлении «Пушистый Новый год» Начало в 11.30ч.где 

ребята подготовили поздравительные телеграммы от сказочных героев и музыкальные 

клипы на новогоднюю тему. А вечером Бал – маскарад  для учителей и  

старшеклассников, концертная программа с приглашением артистов села.                            

    С НОВЫМ ГОДОМ друзья!!! 

 
26.12.12. Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

                              

 
17.12.2012г. На базе нашей школы прошел районный профилактический конкурс  

«Рыцари Закона», с целью привлечения несовершеннолетних подростков к активной 

деятельности и проявлению творческих способностей в общественной жизни села и 

района, а так же ориентации подрастающего поколения на здоровый образ жизни и 

развития индивидуальных, лидерских качеств у молодежи и подростков. 



Участвовали семь школ района: МКОУ СОШ с.п.Кахун №1, МКОУ СОШ с.п.Кахун №2,  

МКОУ СОШ  c.п.Шитхала, МКОУ СОШ  c.п.Герменчик, МКОУ СОШ  c.п.Псынабо, 

МКОУ СОШ  c.п.Псыкод, МКОУ СОШ  c.п.Чер. Речка. Все команды выступили 

достойно!  

 
 

14.12.2012г. Группа учащихся 10 – 11  классов под руководством  классного 

руководителя 10-го класса Шибзуховой Х.Х.,завуча по инновации Шибзуховой Т.А. и 

инспектора ПДН подполковник полиции Черновой А.А.  совершили учебную  

 

профориентационную экскурсию в Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова. Учащихся нашей школы с напутственной речью встретила начальник 

учебной части КБГУ Керефова С.Х.. В ходе экскурсии учащиеся  школы ознакомились с 

учебными аудиториями юридического, экономического, инженерно-технического 

факультетов, лабораториями физического факультета, посетили учебный театр, где 

студенты проводят  различные театральные, концертные мероприятия, вуза, Социально-

гуманитарный институт КБГУ. Перед учащимися выступили:  Мамсиров Хамитби 

Борисович, директор СГИ, доктор исторических наук, профессор; декан юридического 

факультета к.ю.н. доцент Гукепшоков Мурат Хасанбиевич. Ребята побеседовали с 

преподавателями факультета физической культуры и спорта 

 
01.12.2012г. В общей системе  мероприятий по повышению качества знаний учащихся по 

русскому языку и литературе, приобщения их к искусству слова, богатствам русской 

классической и современной литературы, развития художественного восприятия 

окружающего мира большое значение  имеет внеклассная работа по предмету. С 



01.12.12. по 08.12.12. в школе прошла предметная неделя русского языка и литературы , 

где проводились различные творческие конкурсы, КВН, тематический вечер, 

литературные гостиные, викторины. Основная цель – повышение интереса учеников к 

предметам, формирование познавательной активности, расширение  кругозора знаний, с 

большим успехом была достигнута. 

 
  

29.11.2012г. На базе нашей школы 

прошело районное мероприятие 

чествование выпускника – альпиниста 

Шибзухова Казбека, с приглашением 

гостей со всей   республики. Казбек с 

детства мечтал совершить взобраться 

на вершину Эльбруса. Его мечта 

осуществилась лишь в 2005 году 

когда он поднялся  на Эльбрус. Он 

стал заниматься под руководствам 

вице- спикера Фереции альпинизма и 

туризма Кабардино-Балкарии Бориса 

Гумаева. Любимое дело для Казбека стало настоящей профессией. Сейчас Казбек 

Рашидович альпинист первой категории, представлен на присвоение звания кандидата  в 

мастера спорта 

 
 

С16.11.2012г. по 28.11.12г. В рамках 

методической работы в школе прошла 

предметная неделя математики, 

информатики  и физики.  

В рамках недели были проведены: 

олимпиады по физике, по математике, по 

информатике. По всей школе были 

развешены высказывания ученых о 

физике, математике. Проведен конкурс  

стенгазет среди 5-11 классов, 

внеклассное мероприятие: викторина 

«Физика и в шутку , и в серьез» с 

применением новых информационных 

технологий в 8 классе. Интересно 

прошли мероприятия: «Звездный час» в 

5 кл., «Эрудит» для 6 кл, для 8 кл. «Кто 

хочет стать отличником». Для 

обучающихся 6х классов проводилась 

игра «Математическая викторина». 

Соревновались команды «Математики», 

«Луч», «Знатоки». С небольшим 

отрывом победила команда 

«Математики».Во всех классах (5-11) проводились математические диктанты по 

терминам. В рамках недели проведен опрос о том, что для детей значит слово 

МАТЕМАТИКА. Вот несколько ответов: Математика - это помощник в 

будущем.Математика - это царица наук. Математика - это правая рука физики. 

Математика - это здорово. ЦЕЛЬ: развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся.ЗАДАЧИ: повышение интереса обучающихся к изучению математики, 

физики, информатики; выявление обучающихся, которые стремятся к углубленному 

изучению математики, физики, информатики; формирование банка педагогических 



технологий для развития учащихся в области математики, физики, информатики; 

совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. По итогам 

предметной недели заданная цель достигнута!  

 
  

24.11.2012г.  По плану обобщения опыта 

Шибзухова Х.Х. учитель истории и 

классный руководитель  10 «Б»класса 

провела открытое внеклассное 

мероприятие посвященное 

международному празднику в честь 

матерей —. День матери. Были 

приглашены все мамы учащихся 10 

«Б»класса,  подполковник полиции 

Черновой А.А. , администрация школы. В 

России праздник День матери учреждѐн в 1998 году. В соответствии с Указом 

Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» 

праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

Всех мам поздравляем с праздником !!!   

 
  

16.11.2

012г. в 

школе 

прошел 

районн

ый 

практи

ческий 

семинар учителей по физике «Формирование физической компетенции учащихся». 

Учитель физики Нувахова С.Д.провела на высоком уровне открытый обобщающий урок 

по теме: «Агрегатные переходы вещества» и внеклассное мероприятие: викторина 

«Физика и в шутку , и в серьез» с применением новых информационных технологий. 

Светлана Дмитриевна  показала преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом  возрастных 

психологических особенностей развития детей. На семинар были приглашены 

администрация и  учителя физики всех школ района.  

 

 

 

15.11.2012г.В школе состоялось общешкольное родительское собрание по теме: 

«Духовно-нравственного воспитание учащихся», где обсуждались вопросы: о 



взаимодействии семьи и школы в воспитании детей (выступил директор школы); о 

работе, проводимой в школе в плане духовно-нравственного воспитания (завуч по ВР); 

гости просмотрели презентацию по данной работе в школе и по актуальным вопросам  по 

теме в КБР и России(завуч по ИКТ)были приглашены: Глава администрации с.п. Кахун 

Тамбиев  Амир Мухажидович, Депутат Парламента КБР Кошев Азамат Джабраилович, 

представитель прокуратуры  Шогенова Мальвина Беслановна, представитель МВД по 

КБР Тлежуков Азнаур Мудинович, представитель духовенства Ошноков Мухамед 

Анатольевич, представитель Управления образования местной администрации Хачетлова 

Зоя Хамзетовна, представитель отдела культуры местной администрации Хахова Рита 

Шрафутдиновна, представитель молодежной организации Безирова Марина 

Муштафаровна 

 
15.10.2012г. В школе прошел праздник «День здоровья». Учителя физической культуры 

Шибзухов Х.Х. и Семенов А.А. провели интересные спортивные соревнования среди 

учащихся 5 – 11 классов. А учителя начальных классов организовали экскурсию в парк. 

Там они провели подвижные игры, конкурсы и т. д. Закончилось мероприятие  

концертной программой «Спасти жизнь поможет спорт».  

 
15.10.2012г.В школе состоялась встреча членов клуба  членов «Поиск» уч-ся 10 – х 

классов с альпинистом России Шибзуховым Казбеком Рашидовичем с приглашением 

гостей: Черновой А.А. Березговой А.А. 

 
13.10.2012г.В школе прошло ряд мероприятий посвященных памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Особенно можно отметить работу классного руководителя Шибзухова Х.Х. в 10 «Б» 

состоялся открытый урок  с приглашением гостей:  Дьяченко М.П. – ветеран полиции 

г.Нальчик; Чернова А.А.  – подполковник полиции, Урванский район  

 
24.10.2012г.В Районной библиотеке состоялся конкурс юных чтецов  "Кулиевские 

чтения" От 

нашей 

школы были 

заявлены: 

Шибзухова 

Индира 

11класс, 

Кешева 

Милана 10 

класс, 

Балкизова 

Ляна 8 

класс.           

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  Шибзухова Индира – ПОБЕДИТЕЛЬ,  

Кешева Милана – ПРИЗЁР, по итогам конкурса, в номинации чтение на родном 

языке,                                                

 В  номинации чтение на русском языке Шибзухова Индира – ПРИЗЁР  

 
С 23.10.2012г.В целях расширения представлений школьников об истории 

Паралимпийских игр,включения школьников в активное освоение системы 

паралимпийских ценностей, воспитания  у учащихся гуманизма, толерантности, 

чуткости к людям с инвалидностью, терпение, готовность придти на помощь, 

выработки у учащихся коммуникативных навыков и культуры общения. А так же в целях 

воспитания интереса  к спорту, здоровому образу  жизни. в школе прошли 

Паралимпийские уроки. 



 
С 12.10.2012г. По школе прошли памятные мероприятия, посвященные трагическим 

событиям 13 октября 2005 года.   На общешкольной линейке почтили память  безвинно 

погибших.  По  классам провели классные часы на темы: «Чтобы помнили»- классный 

час – 8 «А», «Это не должно повториться» – 8 «Б»; «Моя полиция меня бережѐт» – 6 «Б»; 

 «Мужеству - есть место всегда» –9 «Б»; «Мир против террора» урок- лекция–9 «А»; 

«Трагедия не должна повториться»- лекция–10 «А»; «Истоки ваххабизма» - лекция - 

беседа–7 «А»; «13 октября – чѐрный день календаря» –6 «А»; Открытый классный час 

«Нет террору! Нет ваххабизму!» с приглашением работников ПДН и ветеранов полиции 

–10 «Б», а среди  начальных классов прошел конкурс рисунков «Мы – за мир». 

 
05.10.2012г.Учитель для ученика  есть кладезь 

знаний, гуру слова,  его работа нелегка —  

Учителя всегда готовы  к любым вопросам, и 

они  всегда дадут ответ достойный.  Пусть 

будут радостными дни,  работы легкой и 

спокойной! 

 С праздником Вас Друзья мои и коллеги!!! 

 
30.09.2012г.На базе ГКОУДОД РЦ НТТУ 

прошла Олимпиада школьников «35-й Турнир 

имени Ломоносова». Учащиеся нашей школы приняли активное участие. Турнир имени 

М. В. Ломоносова — ежегодное многопредметное соревнование по математике, 

математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, 

лингвистике, литературе. Цель Турнира — дать участникам материал для размышлений и 

подтолкнуть интересующихся к серьѐзным занятиям.  

 
21.09.2012г.Учащиеся10-11 классов  нашей школы участвовали в вебинаре, в режиме 

онлайн был организован телемост с Москвой, Санкт-Петербургом,Сочи, Минском и КБР, 

где проводилась встреча со старшеклассниками, которые  познакомились с историей 

развития водородной энергетики, представили доклады по экологическим темам. Так 

называемый "водородный всеобуч" организован Международным водородным клубом, 

Московской финансово-промышленной академией, Национальной ассоциацией 

водородной энергетики и Всероссийским научным центром «Курчатовский 

институт».«Нынешнему поколению школьников предстоит жить в мире, где водород 

станет основным энергоносителем. Мы в это верим, мы за это боремся», - сказал Пѐтр 

Шелищ, президент Национальной ассоциации водородной энергетики. 

 
15.09.2012г. Состоялось заседание научного общества учащихся «Малая академия наук», 

где были уточнены списки членов НОУ на 2012-2013 учебный год. По  результатам 

голосования  избраны  председатель НОУ – Ахумашев Алим учащийся 10 «Б» класса, 

зам председатели: Шибзухов Астемир учащийся 8 «А» класса, Кардангушев Ислам 

учащийся 9 «Б»класса,секретарь  Понежева Амина учащаяся 8 «Б» класса. Рассмотрено 

положение о научном обществе учащихся «Малая академия наук». Составлен план 

работы на  текущий учебный год. 

  

 
01.09.2012г. В школе прошел  праздник - День знаний. Традиционно этот день 

начался  с торжественной линейки, школьных песен, стихов о школе,  

затем Урок Мира, Урок Государственности. 1 сентября - это праздник, которого ждут 

все, и с особым нетерпением – с первого по одиннадцатый класс. Этот  день для них 

самый волнующий и запоминающийся. Это праздник для всех ,и для тех, кто не впервые 

сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной 

открытий школьной дороге... С Новым учебным годом друзья! 



 

 
 

 


