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07.05.16. – КБАПК с. Старый Черек проводил  День открытых дверей. Двадцать  учеников девятых классов вместе с классными руководителями  посетили колледж. 

18.04.16г. команда школы принимала участие в военно-патриотической игре  «Зарница». Ребята показали отличные знания по разделам «Экология» , 

«Лекарственные растения КБР», «Медицина и природа», «Топография и ориентирование».   В  итоге команда заняла первое районное место. 

 
 

Дети принимали участие и в ежегодном районном туристическом слете, посвященном празднованию Дня Победы. Наши дети показали и здесь высокие знания по 

разным разделам в конкурсе, в итоге стали заняли 2 общекомандное место. 

    28 марта в школе прошёл митинг, посвящённый Возрождению балкарского народа.  72 года назад в этот день все балкарцы были насильственно выселены со своих 
родных земель в отдалённые районы страны - Казахстан и Киргизию. Об этом более подробно в своей речи рассказала ветеран ОВД МВД по КБР, подполковник в 
отставке Чернова А.А.. Затем участники клуба «Поиск» читали  яркие стихи о  мире. А директор Гетоков Х.Х. пожелал всем присутствующим счастья и мира в родной 
Кабардино-Балкарии. 

  
 

8.05.16г. в селе Кахун прошёл Митинг, посвящённый 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся нашей школы в торжественной обстановке 

вручили всем присутствующим Георгиевские ленточки. На мероприятии были почётные гости: Шелковников П.К.- председатель Совета пенсионеров и инвалидов, 

Жемухов Ш.И.- старейшина села, а также войны - афганцы и труженики тыла. Стихотворные строки, учащиеся школы посвятили всем, кто ковал победу на фронте и в 

тылу. В конце митинга ветераны, гости и ребята возложили цветы к мемориальной доске. Затем школьники запустили в небо воздушные шары в виде белых шаров и 

голубей – символов мира. 



 
  В этом году вступление в пионерию было особенно запоминающимся, потому что в ряды пионеров вступала в г. Москве на Красной площади, наша ученица 3-го 

класса,  Хавпачева Диана Зауровна. Она,  действительно, самая достойная, потому что учится на отлично, добросовестно относится к своим обязанностям, 

неоднократно становилась победителем интеллектуального марафона в районе и в республике. В Республиканском радиоконкурсе молодых талантов заняла первое 

место. Круг её интересов очень широк: она много читает, увлекается национальными танцами, музыкой, песнями. Сама пытается писать стихи, которые публикуются в 

школьной газете «Ученик». В связи с этим ученический совет школы выдвинул её кандидатуру на поездку в г. Москву, на  торжественную линейку, которая была 

посвящена 94-й годовщине Всесоюзной пионерской организации. 

(фото у тебя) 

Мы гордимся тобой, Диана, и желаем тебе дальнейших успехов! 

"Прощание с Aзбукой". 
      24.05.16г. в школе  прошли мероприятия для первоклассников "Прощание с Азбукой".  Для каждого ребенка окончание изучения Азбуки — особенный день. 
«Прощание с Азбукой» — очень большое событие в жизни детей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших рубежей в этой жизни — научились читать. Дети с 
радостью показали своим мамам и папам, чему научились за целый год. Праздник прощания с Азбукой прошел на улице в спортивной площадке. Каждый ребенок 
принял в нем участие: читали стихи, пели песни, танцевали, играли — словом, делали всё, чтобы показать, чему научились за целый год.   



 

23.04.216г. учащиеся 11 класса приняли участие в акции: Всероссийский тесте по истории Великой Отечественной войны. 
 Каждый день горжусь Россией! 
Россия – великая держава! 
Мы помогаем каждому помнить об этом 
#кдгр #каждыйденьгоржусьроссией     http://xn--c1abr0a.xn--p1ai/ 

 

 
11.03.2016 г.  Прошла учебная эвакуация школы  по пожарной безопасности.  Учащиеся ОУ участвовали в спортивных играх и конкурсах  по правилам пожарной 
безопасности. В спортивном конкурсе 1 место заняла команда 9 «Б» класса, в конкурсе сочинений 
1 место – Кокоева  Амина, 9 «Б» 
2 место - Карданов Темирлан, 6 «А» 
3 место – Тхагалегова Динара, 5 «А» 

http://кдгр.рф/


 

 
27.02.2016 г.  Межрегиональная общественная организация помощи пациентам с заболеваниями «Другая Жизнь» организовывает флешмоб-акцию «РЕДКИЕ - 
РАВНЫЕ! МЫ - СОЛИДАРНЫЕ!». В нашей школе флешмоб организован учащимися в поддержку ученицы 1 «В» класса  Теуниковой Рианны с редким заболеванием. 

 
20.02.2016 г. В спортивном зале школы были проведены «Весёлые старты»  для  учащихся 5-7 классов и «А ну-ка, парни!» среди 8-11 классов. 

 
20.02.2016 г. По поручению Министра по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма и реализации 
молодежной политики Каширокова З.К., в честь празднования Дня защитника Отечества в школе  провели флешмоб. Слоган флешмоба "Помним! Гордимся! Будем 
достойны!". 



 

 
06.02.2016 г. В МКОУ «СОШ №2» с.п. Кахун состоялось открытое внеклассное мероприятие между учащимися 9-ых классов по физике «Счастливый случай». На 
игре присутствовали учителя и родители этих ребят. Целью игры было повышение познавательной активности у учащихся; фронтальное повторение учебного 
материала по физике и развитие культуры общения и культуры ответа на вопросы. Игра состояла из 5 геймов. С перевесом в 7 очков победил 9 «Б» класс. Особо 
хотелось выделить учеников с 9 «Б» класса Бадракова Мурата, Кандохова Лиуана, Карданова Эльдара, с 9 «А» класса Шибзухова Умара и Шакова Инала. 

 

 
Команда членов клуба «Поиск» в составе: Тамбиевой Мадины, Кокоевой Алины, Абазовой Роксаны, Абазовой Дианы и Жилясовой Мадины, под руководством 
руководителя клуба – Шибзуховой Х.Х. и при поддержке директора школы Гетокова Х.Х., заняла I место в республиканском конкурсе газет «Мой выбор» по 
избирательному праву. Поздравляем! 
Они встретились с участниками избирательного процесса: депутатами парламента, местного самоуправления, членами территориальной и участковой 
избирательных комиссий. 

 
В районном конкурсе газет «Мой выбор» по избирательному праву команда учащихся 11 класса нашей школы заняла Iместо. 
Поздравляем ребят и руководителя данного проекта – Шибзухову Х.Х. 

 
Кокоева Алина, учащаяся 11 класса нашей школы,  стала призером республиканской правовой олимпиады по избирательному праву.МОЛОДЕЦ! 

 
Поздравляем учащуюся 11 класса Кокоеву Алину - победительницу районного этапа правовой олимпиады по избирательному праву. Желаем УДАЧИ! 

 



Поздравляем! Кокоеву Алину, учащуюся 11 класса нашей школы - призера районного тура Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, Тамбиеву 
Мадину, учащуюся 11 класса нашей школы - призера районного тура Всероссийской олимпиады школьников по истории, желаем дальнейших побед! 

 
28.12.2015г. В преддверии Нового года в нашей школе состоялась встреча ветеранов педагогического труда. Коллектив школы преподнес  замечательный подарок – 
возможность встретиться в родных стенах, посмотреть на новое поколение, пообщаться за дружеским застольем. 
Во встрече педагогов принял участие исполняющий обязанности начальника Управления образования района Мухадин Афаунов, старейшина села Шихарби 
Жемухов, глава поселения Амир Тамбиев. 
    В торжественной обстановке ветеранам-педагогам вручены Почетные грамоты Управления образования района, администрации села и благодарственные грамоты 
школы. 
     В праздничной концертной программе прозвучали песни «Мечта» в исполнении Залины и Алима Ежебоковых, «Мой добрый учитель», самые юные ученики 
исполнили индийский танец, дружный смех вызвала сценка «На приёме у врача» в исполнении Мадины Жилясовой и Мадины Тамбиевой. Особенно артистична и 
убедительна в роли старушки-пациентки была Мадина Тамбиева. 
От лица ветеранов Роза Нагудова поблагодарила за праздник, за пережитые минуты счастья. Завершилась торжественная часть поздравлением Деда Мороза и 
джэгу. 

 

 
26.12.2015г. в школе проводились новогодние мероприятия «Здравствуй, здравствуй Новый год!». Утренники для учащихся 1- 6 классов были организованы 
театральные постановки силами актива школы. А для 7- 11 классов проведён бал- маскарад. 



 
23.12.2015г.В декабре учащиеся 5 -9 классов приняли участие в школьной командной игре КВН по русскому языку и литературе, где продемонстрировали не только 
свои знания и находчивость, но и артистические способности. По итогам конкурса места среди учащихся были распределены следующим образом: 
1 место – 9 «Б» и 6 «А» 
2 место – 8 «А» и 7 «А» 
3 место- 9 «А» и 5 «А» 

 

 
21.12.2015г. в канун Нового Года была проведена благотворительная акция для 20 детей малоимущих.  Члены клуба «Поиск» подготовили концертную программу: 

песни, танцы, сценки и загадки. К концу мероприятия  клубовцы подарили  новогодние подарки и игрушки, сделанные своими руками.    
  

 

 
19.12.2015г. В школе прошел географический «Звездный час», организованный  учителем географии  Кардановой Т.Н. 
В географической игре принимали участие учащиеся 7-го класса. Детям заранее были розданы темы для подготовки к географическим викторинам, а также домашнее 
задание – подготовка одного музыкального номера. В игре были продуманы и конкурсы для болельщиков. В итоге места были распределены следующим образом: 
3 место-Кошиев Идар 
2 место-Карданова Амина 
1 место-Нагацуева Назира 
И в своей «Звездной речи» Назира поблагодарила своих учителей, классную руководительницу и болельщиков за поддержку.  



 

 
  
12.12.2015г. Ко Дню Конституции РФ учитель истории Шибзухова Х.Х. организовала правовой марафон среди учащихся 11 класса. Перед началом  марафона 
праздничный концерт показаличлены клуба «Поиск» – учащиеся  7 – 8 классов. Состязание на знание Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 
получилось зрелищно – увлекательным. Творческие задания, составление синквейна понравилось не только участникам, но и всем зрителям. На мероприятие была 
приглашена администрация школы. 

 
11.12.2015г.В МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун проведена акция «Подари детям радость» В этот день учащиеся и сотрудники школы отправились с благотворительной 
помощью в Территориальный реабилитационный центр по поддержке семье и детям г.Нарткала. Воспитанникам центра повезли фрукты, сладости, книги и игрушки. 
Инициатор акции – клуб «Поиск» во главе руководителя Шибзуховой Х.Х., при поддержке Гетокова Х.Х. – директора и пед.колектива школы

 
09.12.2015г. Уучащиеся нашей школы участвовали во Всероссийской акции «День героя отечества». Акцию подготовили и провели члены клуба «Поиск»  и члены 
ученического самоуправления школы. В 10 часов утра – 20 учащихся, одетые в военную форму с флажками отправились по пяти улицам с.п.Кахун, названных в 
честь отважных земляков, сражавшихся в годы ВОВ : Они раздали жителям этих улиц листовку  (с информацией о подвиге героя), сложенную в виде солдатского 
письма с георгиевской ленточкой в углу. Акция прошла под руководством администрации школы и руководителя клуба «Поиск», а так же для участия были 
приглашены: глава администрации с.п.Кахун Тамбиев А.М. старейшина села Жемухов Щ.И., Шибзухов Х.Х., Какоев Р.М., Тохов Л.М., Жамборова Щ.С., Жемухова 
И.М.,Шибзухова У.Б.,Гетокова Х.Х., Понежева М.Т. 



 

 
08.12.2015г. В нашей школе завершилась акция «Всемирный день борьбы с коррупцией». В ней приняли участие администрация школы, учащиеся 5-11 классов, 
учителя. Ребята соревновались в творческих конкурсах: на лучшее сочинение, реферат, эмблему. Учителя провели открытые мероприятия, были просмотрены 
видео фильмы. 
В конкурсе сочинений «Надо жить честно!»  приняли участие учащиеся 5-11 классов. Всего было написано 21 работа, каждая из которых, представляла собой 
актуальное исследование, содержащее обоснованные выводы. В своих сочинениях ребята проявили ответственность и активную гражданскую позицию, среди 
авторов не было равнодушных. Многие сочинения были проиллюстрированы фотографиями и рисунками. 
           Итоги всероссийской  акции «Всемирный день борьбы с коррупцией» 

В первой возрастной группе  победителями 
стали: 

Во второй возрастной группе: 

1 место-Камбачокова И. 5  «А» кл 1 место- Камбачокова А 11  «А» кл 

2 место-Ахумашева А. 6  «А» кл 2 место-Понежева А. 11  «А» кл 

3 место-Жамборов И. 8  «А» кл. 3 место-Кокоева А. 9   «Б»кл. 

                На конкурс эмблем «Скажем коррупции – «Нет!» были представлены  эмблемы, выполненные индивидуально и группой в виде рисунка в различных 
техниках исполнения или с применением любого графического редактора. Все эмблемы соответствовали тематике конкурса, понятно, оригинально и лаконично 
воплощали замысел и идею мероприятия. К эмблемам прилагалась пояснительная записка с авторской трактовкой смысла рисунка и описанием. Все эмблемы были 
выставлены на выставке «Скажем коррупции – «Нет!» на 1 этаже.аже. 
           В рамках данной акции был проведен видео марафон.  Ответственным был назначен, учитель информатики Псонукова Д.А. В 2 этапа, она предоставила 
огромный материал учащимся  на соответствующую  тематику . Кабинет информатики был оформлен соответственно проводимому мероприятию. Была выставлена 
руководителем МО Кардановой Т.Н. антикоррупционная литература, вырезки из журналов и газет. На просмотр были приглашены соц. педагог, психолог, 
библиотекарь. После просмотра между учащимися и учителями завязался диалог. Заместитель директора Карданова А.Ж. ознакомила присутствующих с итогами 
Республиканского конкурса школьного этапа «Коррупция – корень бед России», на котором первое место заняла  ученица 11 «А» класса Тамбиева Мадина. Езиевой 
Ф.А., учителем истории и обществознания был проведен открытый классный час на тему «Вместе – против коррупции!». На открытом мероприятии присутствовали 
учащиеся среднего звена (8-9 классы). Учащиеся были подготовлены, хорошо и свободно владели материалом. 



 

 

С 04.12.2015г. учащиеся 8-11 классов нашей школы принимали активное  участие во второй Всероссийской акции «Час кода»! Акция направлена на формирование 
и поддержку интереса молодежи к изучению информатики и программирования, а также повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей.  В 
ходе акции  обучающиеся познакомились с  ИТ-специальностями, узнали кто такие айтишники, обучающимся  была представлена презентация «Я б в «Айтишники» 
ребята 9-11 классов с удовольствием «писали» программу к игре «Поиск сокровища». Ученики  получили заслуженные  сертификаты.

 

 



4 ноября в РФ отмечается День народного единства. 
  

  
02.11.2015г. В связи с этим в школе проведена клубом 

«Поиск» интеллектуально-познавательная беседа  «В 
единстве наша сила». Члены клуба выступили с 
сообщениями перед учащимися 5-6-х классов. Были 
также зачитаны семиклассниками стихи, посвящённые 
этому празднику. День народного единства - это День 
добрых дел. В связи с этим, ребята предложили 
провести в школе благотворительную акцию «Подари 
детям радость» с 20.11.15г. по 5.12.15г. 
  

 
  

 
С 19.10.2015г. по 24.10.2015г. В рамках предметной недели по химии и биологии в школе прошли ряд открытых мероприятий. 
 Основной целью предметной недели было развитие познавательной и творческой активности обучающихся, используя научную и научно – популярную литературу; 

расширение границ познания с помощью знакомства с достижениями современной химической и биологической науки.  
                           План проведения предметной недели 

1.     Открытие недели. Выпуск  стенгазеты  к  предметной неделе по химии и биологии. 
2.     Это интересно. Этот удивительный мир животных и растений 
3.     Химические и биологические  викторины 
4.     Устный журнал. Любопытные факты в химии и  биологии 
5.     День ребусов  



                                                 Итоги недели 
 На шестой день   недели была проведена конкурсная программа  среди 9-11кл. 

  
Присутствовали: администрация школы, учителя и учащиеся школы. 
Открывали конкурс ученики 5 «А» класса инсценировкой «Удивительный водород» и отрывком из басни Крылова «Квартет». 
 Конкурс стенгазет выиграл 11 «А», конкурс  кроссвордов – 9 «А», по викторинам-11 «А». Победителем стал 11 «А». Во время подведения итогов были показаны 
интересные опыты по химии ученицей 11 «А» класса Камбачоковой Ляной 

Опыты: 
          Фараоновы змеи                                                             Лавовая лампа.                                             Прыгающий натрий 

  

 
13.10.2015г. В школе состоялся митинг, посвященный памяти жертв правоохранительных сотрудников. На встречу с учащимися пришли сотрудники полиции из Урванского ОВД: 

Карданов Мурадин и участковый с.п.Кахун Жамборов Аслан - очевидцы событий октября 2005года. Они рассказали учащимся суть трагических дней октября. 
Стихи собственного сочинения, посвященные октябрьским событиям 2005г. в Нальчике, декламировала перед детьми местная поэтесса, работник школы Кокоева Римма. 
члены клуба "Поиск" выразительно и проникновенно рассказали стихи о подвиге работников полиции, журналистов и медиков. 
Присутствовали: администрация школы, учителя и учащиеся школы. 
А так же, в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом, в школе проведены классные часы, просмотрены и обсуждены фильмы, выпущена газета. 



 

 
10.10.2015г. Почётный работник образования РФ, учитель истории Шибзухова Хамсина Хатифовна провела открытое мероприятие по ФГОС в 5 классе по курсу 
"Духовнв - нравственное воспитание - "Мир человека"". Тема: "Осенний марафон" 
 Мероприятие состояло из двух частей: 
I - часть конкурс знатоков "Дары осени". Дети отличившиеся на конкурсе получили призы -сладости, книги, ручки. 
II - часть конкурс чтецов "Золотая осень" первое место заняли: Камбачокова Илона, Гетоков Эльдан, Шибзухова Амина, Канаметов Кантемир и Жангириев Алим. 
 также   конкурс "Корон и лент"- домашнее задание, где ребята из листьев  сделали прекрасные украшения . Все дети заслужили аплодисменты жюри и зрителей. 

 
В конце занятия дети показали свое кулинарное искусство: "Сладости из золотых листьев". Дети с родителями пожарили лакумы, испекли печенье  и пироги в форме листьев.  Чаепитие 
детей с родителями удалось на славу! 

 
05.10.2015г. Международный день учителя. Атмосфера праздника чувствовалась уже по дороге в школу: ученики шли на уроки с цветами, чтобы поздравить своих 
учителей. А в школе было светло от улыбок и поздравлений. Сюрпризы ждали педагогов с утра. Накануне старшеклассники украсили школу шарами. После уроков они 
устроили праздничный концерт для учителей. 
С праздником ВСЕХ учителей!!! 

 
19.09.2015г. В целях воспитания национального самосознания; ознакомления с историей народа, с его традициями в школе прошёл праздник День 

адыгов.Во всех классах 1-11 были проведены классные часы . Было отмечено, что инициатором идеи об установлении в республике Дня адыгов является 

сопредседатель Координационного совета общественных организаций адыгского народа Желяби Калмыков, который сказал:« Адыги в этот день (20 

сентября ) должны оценить, кто они, чего они достигли. Должны проанализировать прошлое, и посмотреть в будущее. А то мы сейчас прошлое 

беспокоим, а о будущем не думаем». 

 
18.09.2015г. В школе прошло мероприятие ко Дню Адыгов: 



  Учащиеся 11"А" класса спели две песни "Пой Кавказ" и "Мы и адыги"; 
 2. Члены клуба поиск, под руководством Шибзуховой Х.Х. руководителя клуба "Поиск", показали истотрико - музыкальный монтаж "Известные люди КБР" 

В своих выступлениях ребята славили знаменитых людей республики: писателей, ученых, законодателей, политиков, строителей, рабочих, просветителей и др. 
Клубовцы инсценировали театрализованное представление, посвященное адыгским традициям и обычаям.  А младшие члены клуба спели песню,"Адыги на земле 
моей". Театрализованный монтаж сопровождался выставками книг по истории и культуре адыгов и национальных блюд. 
Присутствовали: Администрация школы, Тамбиев А.М. - директор Дома культуры с.п.Кахун, учителя  и учащиеся школы 

 
01.09.2015г.                                                          Администратор сайта поздравляет с началом 2015-2016 учебного года 

 ВСЕХ участников ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА! 
 Желаю педагогам, родителям и учащимся сплочённой работы на отличный результат! 

А учителям и обучающимся овладевать знаниями, обогащать свой опыт! 
 Желаю всем творчества и созидания! 

 
01.09.2015г. В школе новый учебный год открылся 1сентября торжественной линейкой. 

    Школа распахнула двери для своих учеников и вновь прибывших первоклассников. Во дворе школы собрались все, чтобы услышать первый звонок 

нового учебного года, дать старт новым, интересным делам и продолжить традиции школы. С напутственной речью выступил директор школы Гетоков 

Хауеля Хасанбиевич 

 
30.08.2015г. Состоялся педагогический совет, где рассматривались вопросы: 

 
08.07.2015г. Состоялось подведение итогов Всероссийского квеста по молодежному предпринимательству «Businessteen» www.bizteen.ru, во время которого 24 тысячи 
школьников постигали основы маркетинга, финансов, менеджмента, проходили тестирование на наличие предпринимательских способностей, а в финале участвовали 
в имитации конкурса стартапов и получении инвестиций. 
Не были забыт и младший возраст. В рамках квеста проводился конкурс рисунков на тему «Я хочу стать предпринимателем». Ребята прислали более 300 работ, из 
которых были выбраны 5 победителей и награждены детскими книгами о предпринимательстве. 
Организатор квеста ООО «Тиинрилейшниз» при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ, информационная поддержка была оказана 
Министерством образования и науки РФ, Министерством экономического развития, Советом Федерации, 56 субъектами Федерации и 20 крупнейшими городами 
России. Освещение конкурса осуществлял медиахолдинг «Национальная медиа группа». 
В финал квеста Businessteenвышло 9 команд, из участников набравших максимальное количество баллов в ходе предыдущего этапа. Каждая команда представляла 
свой Федеральный округ. В финальном задании команды должны были подготовить бизнес-проекты и защитить их перед жюри из числа успешных предпринимателей. 
Победителями Квеста стала команда Уральского федерального округа, набравшая максимальное количество баллов. 
Не обошлось без сюрпризов. В ходе финала участники одной команды разошлись в видении перспектив бизнеса, в результате команда разделилась на две. 
Оргкомитет Квест принял решение ввести специальную номинацию “За предпринимательский характер” и объявить победителем этой номинации Любовь Савинову из 
Центрального федерального округа. 
В рамках Квеста  было проведено исследование «Предпринимательство и подростки», в котором приняло участие 40 000 подростков 
       Задача исследования узнать что влияет на принятие подростков решения о предпринимательской карьере: семья, школа, дополнительное образование, сам 
бизнес (подростков расспросили какие иностранные и российские компании/предприниматели являются для них образцом и почему). 
       Исследование позволит сформировать картину информационного пространства каждого субъекта Федерации и выявить положительные практики информационной 
политики, которые необходимо использовать государственным органам на местах.  Каждому региону по результатам исследования будет присвоен Индекс 
молодежного предпринимательства, который будет характеризовать информационную среду в каждом субъекте России. Результаты исследования будут опубликованы 
в июле на сайтеwww.bizteen.ru.  
        «Уже сейчас можно сказать, что капитализм стал частью нашего общества, произошла смена эпох - более 70% школьников положительно относятся к бизнесу и 
очень многие предпочли бы карьеру предпринимателя карьере наемного работника. Новое поколение выбирает бизнес» - прокомментировал первые результаты 
исследования Сергей Абрамов, руководитель организационного комитета Квеста. 
Обращение Кардановой А.Ж.(завуча по ВР)  к родителям: 
"Итоги Всероссийского квеста по молодежному предпринимательству «Businessteen» подводит не школа!!! 
А если интересно - вот итоги: 24 000 школьников приняло участие во Всероссийском Квесте по предпринимательству «Businessteen»" 

http://www.bizteen.ru/


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

 

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. 

 

http://sosh2kahun2008.narod.ru/resultat_perevod_2015.pdf
http://sosh2kahun2008.narod.ru/resultat_oge_2015.pdf
http://sosh2kahun2008.narod.ru/resultat_ege_2015.pdf

