
 

                                          Новости школы за 2014-2015 учебный год 

Итоги года 
Результаты переводных экзаменов  в 2014-2015 учебном году МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун. 

Результаты ОГЭ за курс основной школы 2015год. 

Результаты ЕГЭ за курс средней школы 2015год. 

29.06.2015г.Вручение аттестатов выпускникам 11 классов. 

27.06.2015г.Вручение аттестатов выпускникам 11 классов. 

 
23.06.2015г. 
В школе состоялась торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего звонка». 

 
21.05.2015. В  школе  были проведены следующие мероприятия: 

         линейка, посвящённая Дню памяти адыгов; 
         уроки  памяти адыгов; 
         классные часы: «Жертвы Кавказской войны» 
         конкурсы чтецов, выставки рисунков и беседы, посвященные окончанию Русско-Кавказской войны. 

 
20.05.2015г. Расписание переводных экзаменов во 2-8,10 классах МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун в 2014-2015 учебном году  
Состав экзаменационной комиссии на 2014-2015 учебный год 

№  класс предмет вид экзамена дата  время 
проведения 

место 
проведения 

председатель 
экзаменационной 
комиссии 

экзаменатор ассистенты 

1 2а русский язык письменно 25.05.2015 9.00 12 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Езиева В.Б. Карданова С.Ч. 

2 2б русский язык письменно 25.05.2015 10.00 18 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Гетокова Р.Ю. Сокурова Ж.М. 

3 3а русский язык письменно 25.05.2015 11.00 13 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Водахова М.М Езиева В.Б. 

4 4а русский язык письменно 25.05.2015 12.00 17 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Гетокова М.А. Сокурова Ж.М. 

5 5а (1гр) русский язык письменно 25.05.2015 10.30 11 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Березгова А.А. Шугушхова О.Х. 

6 5а (2гр) русский язык письменно 25.05.2015 10.30 11 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Жамборова М.Р. Карданова А.Ж. 

7 6а математика письменно 26.05.2015 9.00 25 кабинет Гетоков Х.Х. Пшибиева Ф.Ш. Тарчекова Ж.Д. 

8 7а математика письменно 25.05.2015 9.00 21 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Емзагова Р.Х. Альборова Ф.М. 

9 8а математика письменно 26.05.2015 9.00 21 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Емзагова Р.Х. Кошиева А.М. 

10 8б математика письменно 26.05.2015 10.00 21 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Емзагова Р.Х. Кошиева А.М. 

11 10а математика тестирование 26.05.2015 11.00 15 кабинет Пшибиева Ф.Ш. Тарчекова Ж.Д. Емзагова Р.Х. 
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19.05.2015г. Традиционно в школе отпраздновали День пионерии. В этот день старшеклассники(8 «А» класс) приняли в свои ряды учащихся 3-х классов. Каждый 
школьник на торжественной линейке произнес традиционную клятву пионера: «Я, вступая в ряды пионеров, перед самим собой и своими товарищами обещаю 
горячо любить и беречь свою Родину, всегда приходить на помощь тому, кто в ней нуждается, быть добрым, честным, справедливым». После этого, как и прежде, 
прозвучал гимн Российской Федерации. А затем ученики четвертых классов новоиспеченным пионерам повязали красные галстуки. Завершили - пионерским 
костром. 

 
19.05.2015г. По традиции в районе проводился  туристический слёт, участие в котором приняли 18 школ района. Главной задачей районного турслёта являлось, 
конечно же, приобщение каждого школьника к здоровому образу жизни, а так же повышение экологического и туристического образования. 
Ребята соревновались в разных сферах туризма и спорта: это конкурсы краеведов, перетягивание канат, медицина и т.д..Результатом данного мероприятия 
было 1 место, занятое командой школы. 
Учителя- Карданова Т.Н., Шибзухов Х.Х.. 

 
 

ООО «Тиинрилейшнз» при содействии Совета Федерации Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и финансовой 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи проводит онлайн исследование «Предпринимательство и подростки» в рамках квеста по молодежному 
предпринимательству «Businessteen». 
15.05.2015г.cреди учащихся школы было проведено он-лайн тестирование на сайте www.bizteen.ru.  
В опросе приняли участие  учащиеся 9-11 классов.  
Целью данного исследования является  определения направления, способствующего выбору подростками карьеры предпринимателя, оценивание 
информационного пространства в отношении предпринимательства.  
Детям было интересно поучаствовать в опросе, т.к. многие желают связать свою будущую профессию с бизнесом, выбрать карьеру предпринимателя. 
 
 

 

http://progorod76.ru/history/view/45
http://www.bizteen.ru/


 
  
09.05.2015г. Школа участвовала в параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. 

 
 

08.05.2015г. администрация школы приняла активное участие в организации и проведении сельского митинга «Ради жизни на земле». 

    

 
 



 
29.04.2015г.  В  9 ч. 30 мин. в торжественной обстановке в присутствии всех учащихся школы Знамя Победы было передано нам МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун. В 
нашем ОУ этому событию была посвящена торжественная линейка, в котором приняли участие все учителя и учащиеся. На этом большом и значимом для 
каждого присутствующего   мероприятии, была донесена подлинная информация о Знамени Победы и его значении. Также звучали стихи, песни о войне и слова 
благодарности в адрес приглашенных гостей.  

   
 

28.04.2015г. на кануне профессионального дня пожарной охраны, в школе состоялась демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники ГОЧС. 
На показ было выставлено две машины разного назначения. 
Представленную на выставке технику можно было посмотреть не только со стороны, но и в действии, а также узнать из рассказов пожарных, как именно и при 
каких условиях она применяется. 
Завершающим этапом стала  инструктаж по основным правилам пожарной безопасности дома и в школе. 

 
 

28.04.2015г. Согласно плану проведения основных мероприятий Всероссийского волонтерского корпуса, связанных с празднованием 70-летия Победы в ВОВ 
1941-1945 годов, 27 апреля 2015 г. стартовала акция "Письмо Победы". Учащиеся школы писали рефераты о своих прадедушек и прабабушек. Наиболее 
интересными были письма  Гетокова Фарида (8 «А»), Таголегова Алина 11 «А». 
25.04.2015г. Команда нашей школы участвовала в районной  военно-спортивной игре «Зарница» и заняла 1 общекомандное место.   

 
25.04.2015г. Кружок «Зеленая планета» организовала акцию для ветеранов труда села «Цветы Победы», дети высадили декоративные цветы на дачном участке 
ветерана Джегакова Х.А. 

 
24.04.2015. Состоялось праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 25 учащихся школы под руководством 
завуча по ВР Кардановой А.Ж.  и классного руководителя 10 класса Сокуровой Ж.М. приняли участие в районной акции «Часовой у знамени Победы», которая 
проходила в РДК. Приглашенные гости и учащиеся школ стали свидетелями передачи знамени Победы студентами. Сегодня копия Знамени Победы, которое 



было возведено над рейхстагом в далёком 1945 г.,  доставлена в лицей №1, а после во все ОУ Урванского муниципального района. Торжественное шествие 
началось после праздничного концерта возле к/т "Планета" рядом со зданием администрации Урванского района.  

 
22.04.15. Волонтеры школы участвовали во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Они вместе с завучем по ВР Кардановой А.Ж. вручили ленточки 
педагогам, ученикам и прикрепили их у самого сердца. Классные руководители и  учителя истории рассказали детям, что ленточка - это дань памяти и уважения 
погибшим за нашу Родину. 

 
23.04.2015г в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в школе состоялось торжественное мероприятие  по теме: 
«Поклонимся Великим тем годам»,с приглашением гостей. 
Историко – музыкальную композицию подготовили учащиеся клуба «Поиск», а автор сценария и главный режиссер представления – руководитель клуба, 
почетный работник образования РФ, Шибзухова Хамсина Хатифовна.  
Среди приглашенных – ветеран труда  Жемухов Щ.И.,  директор МКОУ СОШ №3 г. г.Нарткала Шогенов Р.Х., директор Дома Культуры с.п.Кахун Тамбиев А.М., 
мастер спорта, альпинист первой категории Шибзухов К.Р., администрация школы, родители и учащиеся 1-7 классов.  
С приветственными словами выступил директор школы Гетоков Хауеля Хасанбиевич, затем состоялся концерт, в котором ребята представили гостям 
театрализованное представление. 

 
Мелодия майского вальса стала прелюдией к рассказу о трагедии войны, а песни военных лет помогали зрителям почувствовать настрой того времени.  
Эмоциональное и душевное  выступление  чтецов клуба «Поиск» не оставило равнодушным ни одного из присутствующих в зале. Тишина в зале в момент чтения 
мгновенно перерастала в бурные аплодисменты благодарных зрителей. 
После концерта Хауеля Хасанбиевич предоставил слово гостям.  
Со словами благодарности к выступавшим обратился ветеран труда  Жемухов Щ.И.. Он отметил, что праздничное мероприятие прошло в теплой атмосфере и 
имело большое значение для духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся. 
Тамбиев А.М. выступил со словами благодарности организаторам  и отметил значимость данного мероприятия, подчеркнул, что чрезвычайно важно 
использовать личные встречи детей с ветеранами, чтобы выразить любовь и уважение к безмерным испытаниям, через которые им довелось пройти, чтобы 
сохранить память о погибших солдатах, во избежание и повторения кровавой трагедии тех времен. 
В заключение мероприятия,собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.  



 
 

 
20.04.2015г. были проведены экологический субботник на территории села и  десанты по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории. 

 
 
 
04.04.2015г. в школу приехали гости из интерната №5 с.п.Нартан,  

 
 

 



 
13.03.15г. провели районный фестиваль «День родного языка». На мероприятии выступали учащиеся со всех школ района. Кто  читал стих, кто танцевал, а кто 
показывал сценки. Мероприятие в целом получилось очень ярким и насыщенным. Активное участие приняли учителя и учащиеся школы. Особенно выделились 
следующие ученики: Понежева Амина(10 «А»), Бжихов Азамат(8«А») – ведущие конкурса,  Абазова Роксана, Ежебокова Залина, Гетокова Алина с 10 класса и 
Гетокова Зарина с 8 «А» классов 

 
18.03.15г. Поздравляем Бозиева Беслана, ученика  11 "А" класса, занявшего 3 место в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».  

 
26.02.15г. в школе прошло районное мероприятие «Мы против экстремизма». На мероприятии присутствовали работники администрации района, КДН и ПДН. С 
докладами выступали учащиеся 9- 11 классов. По итогам конкурса лучше всех защитились: Кокоева Амина (10 класс)- 1 место; Кардангушев Ислам (11 класс)- 2 
место; Понежева Алина (10 класс) – 3 место. Это мероприятие было освещено на местном телевидении 
 

 

 



 
11.02.2015г. Результаты олимпиадышкольников муниципальный этап 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Класс предмет 
Тип 
диплома 

Мах 
балл 

средний 
балл 

Получ.балл 

1.       Таков Тамерлан Жабраилович 9 общест Призер 100 30 55 

2.       Бадраков Мурат Олегович 8 географ Победитель 69 6 37 

3.       Гетокова Фарида Ахмедовна 8 технолог призер 65 16 44,6 

4.       Понежева Амина Барасбиевна 10 географ Призер 45 6 23 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
10.02.2015г. члены клуба «Поиск» МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун приехали в интернат№5 с.п.Нартан, где их встретил гостеприимный коллектив учреждения. 
Администрацией школы была организована экскурсия для гостей по учебным кабинетам, затем, беседа с ученическим советом школы – интерната. 
Беседа прошла в форме круглого стола, где шёл разговор «по душам» – время пролетело незаметно. Воспитанники интерната не хотели отпускать гостей, 
обменялись контактами и просили чаще навещать их. Члены  клуба «Поиск» пригласили учащихся интерната в гости, в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун. 
«В воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, 
предметом собственных стремлений и личного счастья».                                                                             ( Свадковский И.Ф.) 

 
Коллектив школы благодарит родителей учащихся нашей школы за поддержку и понимание. Спасибо!  
Добрые дела не остаются незамеченными, они как маяки светят тем, кто ждёт помощи. Пусть Ваша доброта и щедрость вернуться счастьем в Ваши семьи. 

 
Одним из важных направлений воспитательной работы в школе является формирование активнoй гражданскoй и личнoстной позиции учащихся на oснове 
ценностей, идей и убеждений, где основным стержнeм в развитии личнoсти является духовно-нравственное вoспитание, представляющее  собой процесс 
организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего (эмоционального) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности, 
являющуюся системообразующей ее внутреннего мира. Это воздействие носит комплексный, интегрированный характер относительно чувств, желаний, мнений 
личности.  



с 15 .01.2015г. по инициативе членов клуба «Поиск» и под руководством Шибзуховой Хамсины Хатифовны, 
в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун проводилась  
благотворительная акция «Подари радость детям».  
Целью акции являлось: сбор подарков для детей из школы-интерната с.п.Нартан. 
Во время акции учащиеся школы принесли игрушки, канцтовары, книги, фрукты, сладости, моющие 
средства, одежду. Не остались равнодушными и педагогический коллектив, собранные денежные средства 
были переданы на нужды интерната. 

 
 
31.01.2015г.  прошло закрытие декады истории: подведение итогов, награждение грамотами победителей  
и призёров и было совершенно очевидно, что проведённые конкурсы, викторины, и другие мероприятия не 
оставили равнодушными ни учащихся, ни учителей. Наряду с уроками истории они воспитывают у наших 
детей гражданскую позицию, патриотические чувства, умение участвовать в дискуссии, давать оценку 
историческим событиям и извлекать из них уроки, необходимые для успешной адаптации в жизни.  

 
с 20.01.2015г.по 31.01.2015г. в школе была проведена декада истории, в которой приняли самое активное участие учащиеся 5 – 8 классов. Шибзухова Х.Х. 
учитель истории и обществознания создала все условия для реализации творческих и интеллектуальных способностей учащихся. Ребята, в свою очередь, 
проявили интерес к истории и единодушно высказали пожелание чаще проводить такие мероприятия в нашей школе.  

 Хамсина Хатифовна организовала в 5,6,7, 8-х классах конкурс-выставку исторических газет, выставка показала, что у нас удивительно талантливые дети! I 
– место заняли 5 «А»  и 8 «Б» классы. 

 5 «А» классе прошел турнир смекалистых по истории Древнего мира. Наилучшие результаты показали учащиеся: Бишортова А., Шачева А., Гучаев К., 
Дажигова Н. 

 Хамсина Хатифовна в 6 «А» классе провела турнир эрудитов по истории. Соревнование прошло  в командах, в каждой по шесть учащихся - знатоков 
истории. По итогам турнира команды набрали равное количество баллов , а победителями в личном первенстве стали: Карданова А. и Берикетова З. 



 
 

28.12.2014г. В актовом зале школы собрались ученики 1- 8 классов, здесь веселые персонажи встречают детей на елке, проводят с ними хороводы, игры, поют 
песни. Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки. Новогодний праздник для ребят подготовили творческая группа педагогов и   драматического кружка школы под 
руководством Березговой А.А. После театрализованного представления учащиеся среднего звена  в классах провели чаепитие и классные дискотеки. 
А в 15.

00
 состоялась новогодняя дискотека для старшеклассников. Дед Мороз и Снегурочки поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали им успехов 

и, конечно же, не обошлось без настоящего новогоднего хоровода и призов.  

 
15.12.2014г. Об итогах проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году. МКОУ «Cредняя 
общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун 
№ 

п.п. 
Предмет Количество участников Всего 

участников 
Количество 

победителей 
Количество 
призеров 

Колич.участн. 
муниципального 

этапа  
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 
1. Английский язык 3 3 2 3 3 3 2 19 1 6 5 
2. Биология 0 2 2 4 3 2 4 17 0 6 4 
3. География 0 2 2 6 5 6 0 21 0 4 4 
. Информатика 0 0 0 3 3 5 5 16 0 4 4 
5. История 2 1 2 5 4 2 4 20 0 7 5 
6. Литература 5 2 1 4 3 1 4 20 0 7 5 
7. Математика 4 4 2 2 4 3 3 22 1 6 5 
8. Обществознание 0 2 2 2 3 2 2 13 0 6 3 
9. ОБЖ 0 0 0 2 0 3 4 9 0 3 2 
10. Право 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
11. Русский язык 2 2 4 4 3 2 4 21 0 7 5 

12. Технология (м/д) 2/2 2/2 2/1 2/3 0 0 0 8/8 0/0 4/4 2/2 
13. Физика 0 0 2 3 3 3 3 14 0 5 4 
14. Физическая 

культура(м/д) 
2\4 1\3 1\0 2\4 1\4 2\5 2\2 11\22 0 8\7 5\4 

15. Химия 0 0 0 0 4 2 3 9 0 3 3 
Всего обучающихся, 
принявших участие в 
школьном этапе  

8 6 4 12 16 11 18 75 2 38 27 



 
27.11.2014г.  В КБГУ состоялся  День открытых. Учащиеся 11 классов нашей школы с большим интересом осматривали университет, задавали много вопросов, 
познакомились с образовательными программами университета, учебными и научными лабораториями, и конечно же, с преподавателями  

 
С  19.11. по 21.11.2014. в школе прошла Республиканская добровольческая  акция «72 часа добра». 
Цель акции - формировать у детей стремление совершать добрые поступки, пробуждать добрые чувства, желание изменить мир к лучшему, воспитывать у детей 
чувство доброты, вежливости, милосердия, радость переживания за других людей. 
В  школе  проведены следующие мероприятия: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 классные часы и беседы о добре и милосердии; 
 сбор благотворительных пожертвований и передача их нуждающимся; 
 уроки истории и краеведения для детей из социально незащищенных слоев населения. 

Учащиеся школы активно участвовали в уборке школьного участка от листьев и строительного мусора и прилегающей территории. 
Члены клуба  «Поиск», под руководством руководителя,  Шибзуховой Х.Х. пригласили в гости  старейшину нашего села Жемухова Шехарби, который с 
удовольствием рассказал учащимся историю своего нелегкого жизненного пути. Ребятам рассказ понравился. Они слушали его внимательно, с интересом, 
задавали вопросы.  
Акция объединила учеников, учителей, родителей и главный принцип таких мероприятий  - «У добра нет границ».  
Творите добро, и оно к вам вернется еще большей благодарностью: крепким здоровьем и духовным просветлением. Спасибо ВСЕМ участникам акции! 

 
21.11.2014г. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства, Эркенова Марина Мурадиновна, провела урок – лекцию «О правовой помощи»  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

    

по вопросам семейного законодательства и гарантий прав ребенка в РФ для учащихся 9 – 11 классов. 
Общение со школьниками  проходило в неформальной обстановке, ребята задавали вопросы и консультировались по интересующим их ситуациям.  

 
19.11.2014.в 8 – х классах, под руководством учителя истории,  Шибзуховой Х.Х.,  прошел урок «Правовое путешествие».  
В целях:  

       Знакомства с основными документами, в которых закреплены права детей.  
       Воспитания гражданственности, сознательного отношения к своим правам и обязанностям, умение защищать их.  
       Приобретения навыков умения оценивать ситуацию и принимать верные решения, применяя полученные знания. 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Путешествие прошло по четырем станциям:  

1. Станция «Конвенция о правах ребенка».  
2. Станция «Конституция РФ».  
3. Станция «Семейный кодекс РФ».  
4.  Станция: беседа с элементами дискуссии, где ребята обсуждали каким должно быть гражданское общество и насколько актуальны законы, о которых говорили 
на пройденном уроке.  
Ребята, совершили увлекательное путешествие в мир гражданского общества, узнали много нового о своих правах. Надеюсь, что вы станете достойными 



гражданами нашей страны, которые знают свои права и обязанности.  
Возвращаясь к эпиграфу нашего урока необходимо отметить, что многие мыслители, признавая принцип верховности закона, не забывали о том, что за каждым 
законом стоят живые конкретные люди.  
Хамсина Хатифовна предложила придумать учащимся свои проекты закона, защищающие права детей, которые  ребята считают наиболее актуальными сегодня 
и обсудить их на следующем внеклассном мероприятии. 

 
С 17.11.по21.11.2014. в рамках реализации Федерального Закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», ко Дню правовой помощи детям, в целях 
повышения правовой грамотности подрастающего поколения, а также профилактики правонарушений состоялись правовые уроки. Учителя русского языка и 
рисования провели конкурсы сочинений и рисунков на правовую тематику. 

 
01.11.2014г. В школе прошел субботник. Работа выполнена добросовестно и в полном объеме. Ребята с большим энтузиазмом убрали территорию школы, 
наслаждаясь прекрасным осенним пейзажем и общением с одноклассниками в неформальной обстановке. 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  25.09.2014г.Глубокоуважаемый  Хауеля Хасанбиевич!   
                                                                                                Мы преклоняемся перед Вашим талантом руководителя: 
                                                                                               Вы, как настоящий капитан, который уверенно ведет корабль  
                                                                                                         только вперед, умело обходя подводные течения и рифы,  
                                                                                               общий язык со всеми людьми,  находите ответы на самые  
                                                                                               побеждая грозы и штормы! Вы легко общаетесь и находите 

                                                                                               сложные вопросы. Благодаря вам наша школа стала для  
                                                                                               всех вторым домом. Желаем Вам крепкого здоровья,  
                                                                                               благополучия, осуществления всех Ваших планов! 
  

 

   

 
На основании указа  врио главы КБР Юрия Кокова 20 сентября был объявлен Днем адыгов (черкесов).  
18.09.2014г – 19.09.2014г.в МКОУ СОШ проведены ряд  мероприятий, приуроченных ко Дню адыгов:  
во всех классах  - тематические классные часы: 
  

  



Мероприятие  и формы проведения Классы  Ответственные  

 
Классный час  - «Экскурсия  по национальным блюдам» 

6 «А» 
5 «А» 

Кажарова З.М. 
Березгова А.А.  

Урок – лекция «Традиции и обычаи адыгов» 9 «А» Жамборова М.Р. 

Урок-диспут «Живи и процветай мой народ» 11 «А» Езиева Ф.А 

Классный час – устный журнал «Ими гордится село Кахун» 9 «Б» Тарчекова Ж.Д. 

Урок – презентация «Моя Кабардино-Балкария» 11 «Б» Гетокова Р.Ю 

Круглый стол-встреча с ветеранами труда Тоховым М.  и Жемуховым 

Щ.И. 

5-10 Шибзухова Х.Х. 

Урок – сообщение 
 «История происхождения адыгов». 

10 «А» 
1 «Б» 
1«А» 

Сокурова Ж.М. 
  

Утренник, посвященный Дню адыгов 
2- 4 классы 
  

Учителя начальных классов 

В школе прошла выставка книг, газет  и журналов про знаменитых людей нашей республики.  

 
19.09.2014г.в школе состоялся праздник «Си лъахэ дахэ», с приглашением старейшин с.п.Кахун. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Праздничное мероприятие было открыто  литературно – музыкальной композицией, где учащимися 8-10 классов,  под руководством Шибзуховой Х.Х ., 

руководителя клуба «Поиск», затрагивались все вехи истории адыгов. 

 Кульминационным  моментом праздника стала познавательная, интеллектуальная   игра «Акъыл жан», подготовленная учащимися 7-8 классов под руководством 
Бекшоковаой Л.С., учителя  кабардинского языка 
В заключительной части, учащиеся 5-6 классов провели выставку  – экскурсию блюд адыгской национальной кухни. 

 

03.09.2014г. в школе были проведены следующие мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

  

  

  

  

  

 - митинг памяти, с целью воспитания у учащихся уважения к ценности мирной жизни и увековечение памяти погибших в террористических актах мирных жителей 
и защитников нашей Родины. Все выступившие резко осудили международный терроризм и призвали сделать все возможное для того, чтобы исключить из жизни 
жестокие пороки. Участники митинга почтили память жертв террористических актов минутой молчания; 

- открытые уроки-лекции «Наш мир без терроризма», с целью осознания  учащимися важности и значимости проблематики терроризма в современном обществе. 
В рамках открытых уроков был организован просмотр документальных фильмов, зачитаны воспоминания, письма и выдержки из дневников участников и жертв 
теракта, исполнялись стихи, написанные бесланской школьницей, бывшей заложницей террористов; 

- классные часы «Нет террору», «Невидимый фронт - невидимой войны», «Трагедия Беслана», «Трагедия Беслана – преступление против человечества», с целью 
предоставления информации о причинах, истории и последствиях терроризма, а также о действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае 
возникновения террористических угроз. 

Идеологическая  основа проведенных  мероприятий - это формирование религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, приоритета 
общечеловеческих ценностей на фоне разъяснительной работы о сущности терроризма. 
Важно помнить, что с терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать его возникновение. 

 
01.09.2014г. в нашей школе по традиции прошла торжественная линейка, посвященная началу нового  учебного года.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Первое сентября – один из самых главных, самых торжественных школьных праздников.  
Торжественная часть началась ровно в 9: 00. Затем администрация, гости и коллектив школы поздравили с 
праздником  первоклассников и учащихся. 
И в соответствии с планом основных мероприятий проведенных в  рамках Дня знаний, по рекомендации Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР  в школе   были проведены   уроки посвящённые памятным датам российской истории и культуры:  
-250лет со дня основания  Эрмитажа; 
- Год культуры в Российской Федерации; 
- 100 лет со дня начала Первой  мировой войны; 
-вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ; 
-10-я годовщина трагических событий в г.Беслане 

 
28.08.2014г. состоялся педагогический совет, где рассматривались вопросы: 
1. Анализ результатов работы школы за 2013/2014учебный год.  
2. Перспективы развития ОУ в 2014-2015 учебном году 
3. Утверждение планов работы школы на 2014-2015   учебный год 
4. Утверждение учебного плана работы школы на 2014-2015 учебный год. 

 
26.06.2014 г. в школе начался ремонт классных кабинетов и рекреаций. 

 
 
 

 

 

 

 


