
Новости школы за 2016 - 2017 учебный год. 
 

23.06.2017.  Состоялось торжественное вручение аттестатов о полном среднем образовании выпускникам 11-х классов. В торжественной церемонии приняли участие 
педагоги, выпускники и их родители и гости школы. Вместе с аттестатами о среднем общем образовании выпускники получили поздравления и напутствия директора 
школы, учителей и родителей.  

 Мы желаем выпускникам успехов и удачи в поступлении! 

 

 
06.06.2017.  День русского языка — российский и международный государственный праздник, посвящённый русскому языку. Отмечается 6 июня, в день рождения А. С. 
Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году; в ООН учреждён в 2010 году. Для празднования Дня русского языка была установлена дата 6 июня. 
Это день рождения Александра Пушкина, великого писателя, поэта, драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. 
Перечислять произведения Александра Сергеевича не имеет смысла — они знакомы любому человеку, живущему в России или говорящему по-русски.  

 
25.05.2017.                                                               Последний звонок — 2017 
Но вот и прозвенел звонок прощальный, 
Всей школьной жизни подведя итог. 
«Для нас тот день весёлый и печальный!» — 
Сказали выпускник и педагог. 
Одним мгновеньем годы пролетели. 
Одиннадцать… Какой же это срок? 
Не потому ли с явным сожаленьем 
Последний посетили вы урок? 
Выпускники! Желаем вам удачи, 
Друзей хороших, радостных минут. 
Экзамены сдавайте на отлично! 
Пути великие вас в этой жизни ждут! 
У выпускников сегодня праздник 
Счастливый и немного грустный день 
Пусть радость сегодня балом правит, 
А школу вспомните не раз теперь… И как входили первый раз 
Несмышленые девчонки и мальчишки. 
Как слушали учителей, не отрывая глаз, 
Рассматривая книжки… Как вели из класса в класс 
Все знания вам отдавая. 
Благодарите их сейчас, 
Своим вниманьем согревая… Открыли дверцу вам они 
В счастливую, большую жизнь. 

Все знания ты сохрани, 
Экзамены все впереди! 
Желаю вам удачи и везенья 
Чтоб выдержать все испытания сейчас. 
Счастливых вам билетов и в ВУЗЫ поступленья, 
Пусть радуюся близкие за вас! 
Здоровья вам, счастья и удачи 
Пусть фортуна будет благосклонна. 
Решаются легко по жизни все задачи, 
Пройдите этот путь достойно! 
Наталья Фомина. 
Но вот и прозвенел звонок прощальный, 
Всей школьной жизни подведя итог. «Для нас тот день весёлый и печальный!» — 
Сказали выпускник и педагог. 
Одним мгновеньем годы пролетели. 
Одиннадцать… Какой же это срок? 
Не потому ли с явным сожаленьем 
Последний посетили вы урок? 
Выпускники! Желаем вам удачи, 
Друзей хороших, радостных минут. 
Экзамены сдавайте на отлично! 
Пути великие вас в этой жизни ждут! 
  

 
20.05.2017.В школе прошли Классные часы, беседы в 1-11 классах «День памяти адыгов/черкесов-жертв русско-кавказской войны» 

 
Акция «Я привит» 
С 24 по 30 апреля 2017 года проходит Европейская неделя иммунизации 
Ролик Фонда Ростроповича-Вишневской «Я привит» https://yadi.sk/i/1WJ4EuEn35VmVD 

 
18.03.2017. Члены клуба «Поиск» побывали в двух музеях г.Нальчика: музее МВД КБР и в музее изобретательных искусств. 
Ученика МКОУ СОШ№2 с.п. Кахун ознакомились с творчеством балкарских художников, посвященных дню возрождения  балкарского народа. 
Руководитель музея МВД КБР Чернова Алена Александровна восторженно рассказала об истории создания советской  полиции в КБР, 
показала атрибуты полицейской работы, затем она провела урок Мужества, посвященный отважным полицейским, погибшим в борьбе с преступниками, 

https://yadi.sk/i/1WJ4EuEn35VmVD


защищая права граждан и порядок в республике . 

 
04.03.2017. Члены клуба «Поиск» встретились с земляком – членом Союза писателей Россия , заслеженным учителем КБР, автором   нескольких юмористических  книг 
Гетоковым Ю.М. 
Цель встречи: приобщение детей к творчеству поэта и расширение их кругозора . 
Учащиеся 5-8 классов декламировали юмористические четверостишья поэта , в которых бичуется жадность, эгоизм, наркомания, алкоголизм, 
бесчеловечность, злословие и тд.. 
Свои стихи посвященные Юрию Гетокову зачитала местная поэтесса – самородок Римма Х.Кокоева. 
Сам поэт рассказал детям и педагогическому коллективу о своей жизни, о трудностях на путик творчеству, зачитвл свои последние стихи. 
В конце встречи дети преподнесли поэту небольшой подарок. 
Директор школы Гетоков Х.Х.вручил грамоту поэтам – Гетокову Ю. и Кокоевой Р.Х. от имени главы администрации с.п.Кахун и председателя совета ветеранов с.п. Кахун 
. 

 
11.02.2017. В школе состоялся традиционный круглый стол –беседа с ветеранами афганских и чеченских войн из с.п. Кахун по теме « Дороги афганские». На встрече 
присутствовали ветераны-афганцы во главе с председателем совета ветеранов Урванского района Аргашоковым А.М.. Авганцев приветствовали глава администрации 
с.п.Кахун Тхостов З.Б.,ветеран труда Жемухов Щ.И., директор школы Гетоков Х.Х. 
Затем перед гостями выступили учащиеся школы – члены клуба «Поиск» которые эмоционально в стихах и песнях рассказали о трудных дорогах советских солдат на 
афганской земле . Почтили память воинов ,не вернувшихся с Афганской войны .Встреча завершилась чаепитием вместе с учащимися школы и общей фотографией в 
зале Боевой Славы на память . 

 
26.01.2017. Ребята  нашей школы приняли участие на конкурсе чтецов: «КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ», где за 4 часа 30 минут выступило 73 участника. 
Поздравляем победителей! МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 1-е место - Хавпачева Диана, 9 лет. 

 

 
12.01.2017. Учащиеся 6 «А» класса навестили свою одноклассницу, обучающуюся на дому. Совместно  с классным руководителем Маршеновой А.А.  и педагогом - 
психологом Шибзуховой Т.А. ребята  поздравили её с праздником, подарили подарок и сладости. 
По состоянию здоровья девочка посещать школу не может. 
И в этом году ребята подготовили поздравление, побеседовали о школе, семье. Было очень весело, закончилась встреча чаепитием. 



 

 
29.12.2016. В МКОУ СОШ №2 с. п. Кахун пошли школьные утренники 

План новогодних мероприятий в 2016-2017 учебном году 
№ Наименование мероприятия Место проведения Дата и 

время 
1 Утренник  «Здравствуй, здравствуй Новый год!» (1-6 классы) МКОУ СОШ №2 с.п. Кахун,спортзал 9:00-13:00 
2 Бал- маскарад  (7-11 классы) «Пушистый Новый год». (Силами самих учащихся) МКОУ СОШ №2 с.п. Кахун, спортзал 14:00-17:00 

 
17.12.2016.В МКОУ СОШ №2 с. п. Кахун учителями Шугушховой О.Х. и Маршеновой А.А. был проведен урок Доброты. 
Цель урока: формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
Ребятам 5-6 классов был представлен видеофильм, который повествует о судьбе  людей  с ограниченными возможностями здоровья. На примерах детям было 
рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие «добро», «зло», о том, что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить окружающим заботу 
и любовь. В нашем современном мире такие качества, как доброта, милосердие, начали уступать место себялюбию, эгоизму, черствости, равнодушию, хамству, 
высокомерию. Этого нельзя допускать. Дети вместе с учителями размышляли о том, что доброту можно дарить по - разному, говорили о добрых словах и мыслях, 
вспоминали пословицы и поговорки со словом «Доброта», выполняли практические задания. Обсуждали утверждения «Быть добрым легко», «Человека можно заставить 
быть добрым», «Можно стать добрым на время», «За добром всегда платят добром». 

 

 
Ежегодно в нашей школе проводится торжественное вручение паспортов  учащимся 8 классов. 
10.12.2016. Накануне Дня Конституции был проведён учителем истории и обществознания Шибзуховой Х.Х. конкурс знатоков среди учащихся 7 «А» класса и 
торжественное вручение паспартов в 8 «А» классе. На данное мероприятие были приглашены сотрудники паспортно-визовой службы: Кокова Фатима Николаевна - 
начальник службы; Варквасова Марина Кушбиевна - специалист- эксперт; Бекбоева Аксана Хасановна- ведущий специалист- эксперт. Они  в торжественной обстановке 
вручили учащимся паспорта и поздравили учащихся школы с этим событием. 



 
  

 
 С 03.12.2016. по 10.12.2016г.В рамках Республиканского  проекта "Куначество" в нашей школе  обучался  ученик 11  класса г. Терек  Дарахов Амир. Он жил  в течение 
недели в семье Абазовых, где воспитываются два мальчика, 16 и 8  лет.   
     Куначество старинный обычай народов Северного Кавказа, который связывает людей узами дружбы и постоянной взаимопомощи. Желающих принять участие в 
молодежном проекте было много, но посчастливилось лишь двоим ребятам из 11 «А» и 10 «А» классов: Абазову Джамбулату (принимающая сторона) и Кандохову Лиуану 
(отправляющая сторона).  За эти дни новый член  семьи познакомился с богатой культурой, традициями, историей с.п. Кахун и бытом семьи Абазовых. В школе силами  
учащихся  были подготовлены  спортивные игры, эксурсии по школе и селу, насыщенная концертная программа и зажигательный «Джэгу» с участием кунака. А ребята с 
11 «А» класса, принявшие гостя, проявили ответственность. 
     Со своей стороны семья Абазовых сделала всё возможное, чтобы гость чувствовал себя как дома. Родители постарались окружить кунака вниманием, побаловать его 
вкусненьким и сладеньким. Абазовы  пригласили к себе домой семью Дараховых, чтобы познакомиться поближе. Они поставили  стол, поразивший яствами 
национальной кухни. И здесь пообещали друг другу дружить семьями и в радости и в горести.   
    А наш ученик Кандохов Лиуан был кунаком в семье Кунижевых в селе Шалушка.  Восторг  ребенка, прибывшего в новую семью,  не имел границ. Он донес до нас всю 
радость и любовь, с которой встретила нашего мальчика семья.   
      Данный проект имеет продолжение,  наши дети будут гостить у своих новых друзей. Мы рады и надеемся, что им  всё очень понравилось. 



 

 
БЕСЕДА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ В ШКОЛЕ 
 06.12.2016г.  Сижажев Алим, заместитель председателя ДУМ КБР по общим вопросам, посетил нашу школу, где провел беседу с учащимися 7-11-х классов по духовно-
нравственному воспитанию. Состоялось живое общение, в котором старшеклассники приняли активное участие. Прежде всего, Сижажев Алим поприветствовал ребят от 
имени муфтия Кабардино-Балкарии Хазраталия Дзасежева и передал от него пожелания того, чтобы встреча принесла пользу для всех и стала еще одним шагом к миру 
и процветанию нашей республики. Также он призвал школьников сейчас строить прочный фундамент знаний, на котором в дальнейшем они возведут здание своего 
успешного будущего 

 

 
С 21.11.2016. по 30.11.2016г.Проведен осенний праздник «Нам дарит осень золотая…» Участие приняли все начальные классы школы. На первом этаже учителя 
организовали выставку подделок под названием  «Осенняя фантазия». Ответственные за подготовку данного мероприятия подошли творчески к организации. 

 
С 21.11.2016. по 27.11.2016г.В школе прошла неделя физики, математики и информатики. 
23 ноября в 10 классе был проведен открытый урок по физике на тему: «1-ое и 2-ое условия равновесия твердого тела». Целью проведения данного мероприятия была 
демонстрация коллегам позитивного инновационного опыта, а также реализация методической идеи. Были поставлены следующие задачи: 1) образовательные-изучить 
два условия равновесия, виды равновесия; выяснить, при каких условиях тела более устойчивые; 2) развивающие-формировать умения анализировать, устанавливать 
связи между элементами содержания ранее изученного материала; 3) воспитательные –поддержание интереса к предмету, повышение общей культуры учащихся 



 
  

 
С 21.11.2016. по 26.11.2016г.В МКОУ СОШ №2 с.п. Кахун учителями русского языка и литературы была запланирована  и проведена Неделя энергосбережения. 
 Целью Недели энергосбережения является привитие обучающимся навыков энергосбережения и бережного отношения к природным ресурсам. 
В рамках недели энергосбережения  были проведены следующие мероприятия. 
1. Учащиеся 10 "А" класса для начальной школы подготовили презентацию. 
2. Учащиеся 8- 9 классов провели мини-конференцию. Участники конференции узнали об энергии в нашей жизни, о том, как нужна нам электроэнергия, что ее нужно 
беречь.  Узнали способы экономии энергии. 
3.Среди учащихся 5-7 классов был проведен конкурс сочинений «Бережем электроэнергию!» 
В ходе проведенных мероприятий были реализованы задачи: формирование устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни, осознание учащимися 
проблемы экономного расходования энергоресурсов; формирование навыков энергосбережения в школе и дома. 

 
  

 
26.11.2016г. В ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» Министерства образования, науки по делам молодежи КБР провел Республиканский краеведческий конкурс  «Мой 
край – Кабардино-Балкария». Конкурс прошел на базе школы №21 г. Нальчик. Конкурс очень полюбился как педагогам, так и школьниками республиками, которые с 
большим удовольствием каждый раз принимают участие в нем. У каждого человека есть свой маленький уголок - деревня, улица, дом, где он родился. Любовь к Родине 
начинается с любви к родному краю. Кабардино-Балкария - это наша малая родина, которая славится своим дружелюбием, гостеприимством, красотой величественных 
гор и равнин, своими зажигательными танцами и легендами. И не любить её просто невозможно! 
 МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун  в конкурсе представила ученица 8 «А» класса Карданова Амина.Она подготовила на конкурс интересную работу «Кабардинский скакун-живой 



символ Кабардино-Балкарии».В данной номинации приняли участие дети из 16 школ республики. Амина заняла почетное 2 место. Поздравляем Амину и педагогов 
Карданову Т.Н. и Езиеву Ф.А., подготовивших Карданову Амину на конкурс. 

 

 
Всероссийский географический диктант По инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента 
России Владимира Путина 1 ноября 2015 года в Российской Федерации впервые состоялась масштабная 
образовательная акция, направленная на оценку уровня географической грамотности населения, – Всероссийский 
географический диктант. Учитывая высокий общественный интерес и большое количество поступивших в адрес РГО 
положительных отзывов, было принято решение сделать Всероссийский географический диктант регулярным. 
Проведение второго Всероссийского географического диктанта состоялось 
20 ноября 2016 года в 12.00 (по местному времени). Диктант состоялся во всех 85 субъектах Российской Федерации, на 
региональных площадках в вузах, школах, библиотеках, научных институтах, детских центрах и т.д. 
 Диктанта составлен в трех вариантах для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Вопросы 
диктанта посвящены, в первую очередь, географии России. 
МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун на всероссийском географическом диктанте представила команда из 10 учеников. Это 
учашиеся 9-11 классов: Кандохов Лиуан, Карданов Эльдар, Бадраков Мурат, Гетокова Марина, Шаков Инал, Кошиева 
Мтлена, Ахумашев Амир,Таков Тамерлан,Жамборов Ибрагим, Тамбиева Милана. Всероссийский географический 
диктант В Кабардино-Балкарии Проходил на базе КБГУ г. Нальчик. 
Команду подготовила Учитель географии Корданова Т.Н. 

 
С 10.10.2016. по 15.10.2016г.В рамках предметной недели по химии в школе прошли ряд открытых мероприятий: 
          10 октября - конкурс стенгазет и показ познавательного мультфильма среди 6-7классов «Заяц-химик». 
          11октября состоялся  круглый стол «Шедевры архитектуры глазами химика» среди 10-11 классов, где  были 
заслушены ответы учащихся на твоческие задания.  
          14 октября проведен творческий вечер «Занимательная химия» в 8 «А» классе. Целью данного мероприятия являлось мотивирование учащихся к изучению 
нового предмета «Химия».  Для проведения вечера класс был разделён на три команды. Каждую команду представляли по 4 ученика. Работа проводилась в группах, 
что развивает в них умение правильной самооценки, формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, учит общаться в коллективе. Работу жюри выполняли 
ученики 11 класса Кошиева Милена и Хамирзокова Лиана. Восьмиклассники проявили достаточную активность, сообразительность, сплочённость. Работа в группах 
была слаженной.   
 .... Читать дальше »           

 
13.10.2016г. в нашей школе были проведены мероприятия, посвященные 11-й годовщине трагических событий, произошедших в г.Нальчике 13 октября 2005 года и Дню 
памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 

http://sosh2kahun2008.narod.ru/den_adgov.pdf
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Во всех классах проведены классные часы, посвященные памяти жертвам, погибшим в терактах. В 8 «А» классе учителем истории и обществознания был проведён 
Урок Мужества. А члены клуба "Поиск" выразительно и проникновенно рассказали стихи о подвиге работников полиции, журналистов и медиков. Целью данных 
мероприятий является  правовое просвещение школьников, предупреждение правонарушений, решение проблем воспитания толерантности. 

 
07.10.2016г. учащиеся 3 «А», 4 «Б» и 8 «А»  классов принимали участие  в общесельском мероприятии к Международному Дню пожилых людей. Наши ребята читали 
стихи, показывали шуточные сценки, танцевали, одним словом  проявили активность. Гости поблагодарили учащихся школы за внимание оказанное старшему 
поколению. 

 
05.10.2016г. В актовом зале школы состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 
В роли организатора выступила классный руководитель 11 «А»класса Тарчекова Ж.Д.. 
Программа концерта была весьма насыщенной и интересной. Учащиеся 11 класса поздравили педагогический состав школы с профессиональным праздником. 
Поздравил учителей и актив ученического самоуправления, после чего на сцену вышли обаятельные ведущие Кошиева Милена и Ахумашев Амир (11 «А»), которые на 
протяжение всего концерта радовали зрителей весьма тонким юмором, невероятным артистизмом и находчивостью. Они представляли сценки из жизни учителей. 
Свои поздравительные номера представили творческие коллективы школы. 
В завершении концерта дети приглашали на танец своих учителей, все дружно танцевали под зажигательные ритмы. 
Хочется выразить благодарность организаторам и участникам концерта за теплую атмосферу и ощущение праздника, которые они подарили всем присутствующим 

 
19.09.2016г. В МКОУ СОШ №2 с.п. Кахун прошли мероприятия, посвящённые Дню адыгов. В них приняли участие работники школы,  учащиеся 1-11 классов, родители  и 
гости.  В рамках праздника прошли тематические классные часы на тему: «Обычаи и традиции адыгского народа», спортивные состязания среди учащихся 9-11классов. 

   
 Праздничное общешкольное мероприятие открыл  директор школы Гетоков Х.Х. Он представил присутствующих гостей и в конце своего выступления поздравилвсех с 
праздником и  пожелал мира и чистого неба над головой. 
 .... Читать дальше »   

 
01.09.2016г.                                                          Администратор сайта поздравляет с началом 2016-2017 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! 

 
21.09.2016г. В нашей школе прошла ежегодная Ученическая Конференция, на которой присутствовали учащиеся 5-11 классов. 
 .... Читать дальше » 

 
01.09.2016г. Школа распахнула двери для своих учеников и вновь прибывших первоклассников. Новый учебный год открылся 1сентября торжественной 

линейкой. 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, а так жеглавными действующими лицами праздника были 

наши первоклассники. В первый класс было принято 33 учащихся. Первоклассники читали стихи, давали клятву. Очень красивый танцевальный номер подготовили  

http://sosh2kahun2008.narod.ru/den_adgov.pdf
http://sosh2kahun2008.narod.ru/den_adgov.pdf
http://sosh2kahun2008.narod.ru/protokol.pdf
http://sosh2kahun2008.narod.ru/protokol.pdf


учащиеся  2 «Б» класса.  В этот день прозвучали  в адрес первоклассников пожелания от администрации,  учителей, родителей и гостей. 
  

 
30.08.2016г. Состоялся педагогический совет. 

 


