
09.05. 2016г. Берсеков Идар  ученик 10 класса  на параде  в г . Нарткала  с  георгиевской 

лентой и с лучшими учениками школ Урванского района. 

 

 

 

 
 

 

07.05.2016 г. Учащиеся 10 класса с классным руководителем Егожевой Лилией Петровной  

провели всречу с родственниками Х.Т.Иванова .   В ходе всречи была показана 

презентация  «  Своего Героя - Мы помним . Мы  гордимся , Мы чтим.»  На встречу  

приехали: сын Х.Т.Иванова – Валерий Хасанович с  супругой Нонной Анатольевной  , 

внук Героя – Валерий Валерьевич.  

2290, 2281,2269,2298 

 

 

 
 

 

 

07.05.2016г.   Курманова Нюся Мажидовна  с уч-ся  9б класса  провела мероприятие   «  

Великой Победе-71 ».   На мероприятии присутствовали родственники Героя Х.Т. 

Иванова, учащиеся школы с 5 по 11 классы.  Все присутствующие почтили память  

павших   минутой молчания. Родственники и учаащиеся возложили венкик  к памятнику. 

Пожелали всем мира в душе и на земле. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

06.05.2016г. У памятника  Героя  Х. Т. Иванова  воспитатели детсада  провели 

мероприятия ко Дню Победы. Все группы выступили : спели военные песни и прочитали  

стизи  и возложили цветы к памятнику.   Затем детки пустили в небо шары с пожеланием 

мира во всѐм  мире. 

2177, 2187,2189 

 

 

 
 

 

 

06.05. 2016г. 6 мая учащиеся  школы встретили участников автопробега, посвященного 

празднованию 9 мая. В 09 ч. 40 мин .  был открыт митинг, посвященный  автопробегу. 

  Выступающие почтили  память  павших  минутой молчания. Присутствующие 

 учащиеся  прочитали стихи. Участники  автопробега  после возложения венков к  

могиле тронулись в путь.  Цель мероприятия - патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение памяти поколений о далекой и страшной войне. 

      2130,    2162, 2157, 2164 



 

 
 

 

25.04.2016г.Нагудова Амина  Ахмедовна провела внеклассное мероприятия « День 

Адыгского флага». 12 звѐзд означают 12 адыгских (черкесских) племѐн, а 3 стрелы — 

3 древнейших адыгских княжеских рода. Три перекрещѐнные стрелы обозначают их 

единство.    25 апреля черкесы всего мира 

отмечают День черкесского флага. ... Черкесский флаг является одним из главных 

символов адыгского (черкесского) народа    2091.2093,2095 

 

  

 

25.04.2016 г. Бахунова Лариса Джабраиловна провела открытое мероприятие  «Чернобыль  

сегодня и 30 лет назад » с презентацией,  в которой  она показала  всю  трагедию   и боль               

на ЧАЭС и про подвиг  пожарных и спасателей.   2104,2101 

 

 

 

 

  
 



23.04. 2016 г.  Ашинова Аминат  Жилябиевна  в 5б классе ,Кошеева Альбина 

Мухадиновна  в 6б  провели  открытые классчасы    « Трагедия 20 века». Учителя  

рассказали учащимся о чернобыльской трагедии ,  о  подвигах людей в   чернобыльской 

трагедии . 135,210,  306, 549, 

 

 

   
 

 

 

19.04.2016г. Нагудова Амина Ахмедовна в 7б классе провела открытый мероприятие на  

тему                «  Чернобыль… Черная быль… Черная боль…». На уроке присутствовали 

учащиеся   5 а,б кл.  Амина Ахмедовна сказала: «Чернобыльская авария продолжает 

присутствовать в жизни жителей нашей страны, как часть их прошлого и 

настоящего. Пока в мире работает хоть один ядерный реактор, нельзя забывать об 

истинной цене атомной энергии и о существующей опасности повторения подобной 

катастрофы». На мероприятие был приглашен  учитель физики Валерий Лялюшевич,    

который проинформировал учащихся  об атомной энергетике и о последствиях 

Чернобыльской аварии, рассказал о  вредном  влиянии  радиационного загрязнения на 

здоровье человека и возможные пути природоохранной деятельности.  2066, 2068, 

  
 

 

18.04. 2016г. в районе прошла военно-спортивная игра « Зарница », посвященная  

празднованию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. От  того ,  какими  вырастут  наши  ребята   

зависит  мощь  нашей  Армии. Подготовкой  учащихся  к  военно-спортивной игре  

«Зарница» занимались  : учитель  ОБЖ - Шогенов Руслан Буденович , зам. дир.по ВР – 

Кудашева Хаишат Султановна, учитель технологии Жилов Алим Анатольевич  

В общекомандном зачете    команда  МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек       заняла 2 

место. 

1 этап – Строевая подготовка - 2 место;  

2 этап-  Туристическая полоса  препятствий  - 3 место; 

5 этап – « Пожарная эстафета»- 3место. 



6 этап – « Санитары » - 1 место.    2000,2003,2005, 2049 

 

 

 

   
 

                                                                                                       

 

 

15.04.2016г. Альборова Лера Хасановна провела в 8 а классе открытое мероприятие  -                                  

« Чернобыль -  трагедия, подвиг, предупреждение ». Лера Хасановна показала 

презентацию со  слайдами, с информацией о Чернобыльской АЭС, Припяти, аварии.  

Дзуганова Диана,  Гукежева Камила  , Дзуганова  Алина  , Ашинова Залина , Тхазеплова 

Фатима   рассказали о серьезности ущерба экологии от этой ужасной катастрофы.  

Дедушка Ашиновой Залины  принимал участие в ликвидации последствии аварии на  

ЧАЭС.  Залина рассказала  о жизни дедушки  до и после  аварии на Чернобыльской АЭС.      

 

 

   
 

 

13.04.2016г. в МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек прошел  Урок Памяти « Место подвига 

-  Афганистан  ».      Урок провели  Сохова Зита Мухамедовна - кл.руководитель 4а класса 

,  Гончарук Лариса Антоновна – классный руководитель 9а класса.  Задачи урока: 

расширение кругозора учащихся, воспитание чувства долга, ответственности, 

самопожертвования, патриотизма; решение проблемы преемственности поколений; 

повышение статуса героико-патриотического воспитания в ОУ.На уроке присутствовали 



мамы героев – афганцев : Ашинова Лена и Маирова Амират,  Роза Халишхова -  

председатель Кабардино- Балкарского  Республиканского отделения Общероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества, Вороков  Руслан 

Хакяшевич-  зам. председателя  КБРОО ОО семей погибших  защитников  Отечества,   

Белимготов Беслан Хаутиевич и Локов  Харитон Кушбиевич  - члены правления КБРО « 

Ветеран»,    Алѐна Александровна Чернова  -  полковник в отставке , член Президиума  

Совета ветеранов  ОВД и ВВ КБР  ,  Хачетлов Марем Хасанбиевич – помощник 

начальника МО МВД « Урванский » по работе с ветеранами  , полковник  полиции в 

отставке.     Учителя отлично справились с  поставленной задачей .   

 

12.04.2016г. К  55 –летию   полета в космос   Сохова Зита Мухавмедовна провела в 4 а 

классе  внеклассное мероприятие « Он был первым…». В ходе мероприятия  учащиеся  

увидели  событие , которое останется в памяти всех последующих поколений людей. 

Именно 12 апреля 1961 г. человек совершил первый в истории полет в космос. Этот полет 

был выполнен Юрием Гагариным. Презентация о покорителе   космоса .   Сила земного 

тяготения преодолена. Многие поколения людей давно уже мечтали проникнуть в 

заоблачные высоты, в далѐкие миры, чтобы увидеть и познать их, а  Юрий Гагарин   стал 

первым  

 

12.04.2016г.  В 4 б классе Ашинова Назират Азретовна провела внеклассное 

мероприятие                             « С  Днѐм  Космонавтики! ».  Ребята посмотрели 

презентацию и  приняли активное участие в конкурсе рисунков по теме « Космос и 

мы».   Победителями стали : Пшихопов Ренат , Кушхатуева Лаура , Ашинова Алина 

и Ашинова  Арианна. Лучшие рисунки  отобраны на выставку ,  а   победителям  

вручены  грамоты .  



 

 

11.04.2016 г. в МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек  прошло родительское собрание  с 

представителями КДН И ПДН -  Бижоевым Александром  Анатольевичем -главным 

специалистом  комиссии по делам несовершеннолетних и  куратором школы  -   

Балкаровой Марианной Мухтаровной. На собрание были приглашены родители  учащихся 

5-11классов .   Они  разъяснили  родителям об ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей, разъяснили  права и обязанности 

несовершеннолетних.      

 

 

 06.04.2016г. Национальный фонд «Амра»  реализует проект «Народные промыслы – 

преемственность поколений». 

Цель проекта – сохранение и развитие адыгских народных промыслов, их пропаганда и 

популяризация, восстановление преемственности поколений.  



 В МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек провели 3 мастер –класса: арджэн – циновка, упщ!э 

– войлок и танцев.  Три группы обучающихся получали навыки по плетению циновки, 

обретению танцевального мастерства и изготовлению войлока. Большое  спасибо  Лиде 

Тлизамовой, Халиловой  Милане ,  Кузамишеву Анзору,   Мазлоеву Руслану!       1804 

 

 

06.04. 2016г. Кузамышев Анзор из прогимназии №34 провел мастер –класс по 

национальным танцам в 9аклассе. Анзор рассказал о  наиболее распространенных  танцах  

« Удж», « Исламей », « Лъэпэрисэ».  Зажигательные и искрометные ,танцы так и зовут 

каждого в круг. И везде адыгские танцы удивляют и восхищаюткаждого зрителя. 

Адыгские танцы! Они прекрасны . Вчера ,сегодня  и завтра. Учитесь танцевать!    

  

 

Мазлоев Руслан из колледжа дизайна провел мастер – класс по плетению арджанов в 

7бклассе.    «  Вещь , сделанная  из камыша греет  душу. Камышовые коврики тихо 

излучают  свет детства, воспоминания о которых  хранятся в  моѐм  сердце. Глядя на 

золотистые арджэны, видишь не только узоры, но и блестки солнца на реке, шумящий 

летний лес за селом, золото скошенной травы. И душу наполняют спокойствие и надежда, 



ясная, чистая, какая бывает, пожалуй, только в детстве»  , -  сказал  Руслан детям и 

показал своѐ мастерство. 

 

            

Мастер –класс  по изготовлению  войлока   Халилова Милана провела в 9б классе.  Живое 

участие и интерес ребят к проведенному  мастер-классу является показателем 

востребованности и актуальности реализации проекта.     1789,1790 

 

 3  марта 2016 г. В начальной школе  Хацукова Марита Хасановна в 1б классе 

провела интеллектуальную игру   « АБВГДейка». Цель  игры  - создание условий для 

развития и активизации творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы учащихся .       Игра состояла из 2 туров.                                                                                                                         

1 тур -   по станциям   «АБВГДейки».                                                                                                                                  

2 тур – индивидуальный:Блиц-турнир  «Самый, самый …».                                                     

Победителями стали: Шогенова  Инара , Османов Ратмир,  Мирзаканов  Эльдар  , 

Гедуева Ларина. Интеллектуальная игра  понравилась и  педагогам , и ученикам .                                        

Все высказали пожелание сделать еѐ  проведение доброй  традицией.  

 



 

9 марта 2016 г. День Здоровья в начальной школе.    Семенова Марина Мухажировна  

и Хацукова Марита  Хасановна организовали спортивный праздник  « Я здоровье 

сберегу ,  сам себе  я помогу». По итогам соревнований победила дружба. Да и 

главное не победа ,  а участие . Это так здорово : командный  дух , чувство всеобщей  

сплоченности и приятная усталость  в конце пробежки!    Всем  победителям  

соревнования  вручены грамоты. Проведенное мероприятие доставило удовольствие 

и ребятам , и педагогам. 

 

17-19 марта  2016г. в Нарткале  прошел районный этап Всероссийского конкурса чтецов 

« Живая классика ». Наши учащиеся  : 

Гукежев Сослан- ученик  7 б класса и Османова Сатаней- ученица 5б класса стали 

призѐрами конкурса .  

Берсеков Идар – ученик 10 класса занял 3 место  

 

 



21.03.2016г. Семенова Марина Мухажировна   учительница 1а класса   провела 

внеклассное мероприятие       « Спасибо . Азбука!» для уч-ся 1-х классов. В 

начальной школе стало доброй традицией  ежегодно проводить праздник « Спасибо , 

Азбука!». Дети готовились  к празднику очень серьезно: разучивали песни, стихи , 

танцы.  Администрация школы поздравила  с этим знаменательным  событием  

первоклассников : все ученики закончили Первую  школьную книгу   - АЗБУКУ.  

Ведь школьные годы-  это самые чудесные  и веселые годы,  они так интересны. 

Особенно запоминается и остается надолго в памяти то ,  что происходит в первый 

раз. 

 

.03.2016г.  в 9а классе  Гончарук Лариса Антоновна провела  « Урок Мужества ». На урок был приглашен 

участник афганской войны – Кошукоев Руслан Билюевич.  Цель урока :  сформировать представление  о 

мужестве ,   долге,  чести , ответственности , нравственности, патриотизме.   Задача: воспитание уважения 

молодежи  к   ветеранам  ,  подвигам  военнослужащих, защитников Отечества , осознание необходимости 

увековечения памяти павших героев. На  уроке  была проведена диагностика - «  Каков он  ,  патриот  

современной России?». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


