
30.12.15г. В районном конкурсе, посвященном году литературы "Эта старая, 
старая сказка...", учащиеся 3 класса нашей школы заняли 2 место. 

20.12.15г. на базе МОУ СОШ №4 с.п.Исламей состоялась XI районная научно-
практическая конференция учащихся "Эврика" "Молодежь за будущее России". В 
работе этой конференции принимали участие пятеро учащихся из нашей школы. 
Четверо из них стали победителями и призерами в секциях: "Лингвистика", 
"Литературоведение", "Краеведение", "Астрономия".  

18.12.15г. В г.Сочи с 7 по 12 декабря проходила XIII Всероссийская межвузовская 
конференция молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 
"Образование. Наука. Профессия". В сборной команде учащихся школ 
Баксанского района были трое учащихся нашей школы:  две ученицы 8 класса и 
ученик 6 класса. В разных секциях и направлениях они стали победителями и 
призерами. Так в олимпиаде медицинского направления среди учащихся 8-9 
классов ученица из нашей школы заняла 1 место, она также в исследовательской 
конференции, в номинации "За развитие виртуальных экскурсий" награждена 
дипломом. Другая школьница из 8 класса в исследовательской конференции по 
проекту "Влияние атмосферного давления на организм человека", заняла 3 место. 
В олимпиаде технического направления среди 6-7 классов ученик нашей школы 
занял 3 место. 

04.12.15г. Согласно плану РУО на базе МОУ СОШ №2 с.п.Атажукино прошел 
районный практический семинар учителей информатики по теме "Формирование 
ключевых компетенций учащихся в обучении информатике". Работа семинара 
началась с доклада. "Виды алгоритмов" так назывался открытый урок по 
информатике в 9 классе, который прошел на высоком уровне. Учащиеся 
познакомились с алгоритмическими структурами, а на практике создавали 
алгоритмические модели решения задач с ветвлением, следованием и циклом. На 
уроке были использованы различные виды деятельности. Внеклассное 
мероприятие среди учащихся 8-9 классов в виде интеллектуальной игры "100 к 1" 
стало продолжением семинара. Игра проходила в несколько этапов. В целом 
семинар прошел на хорошем уровне. 

29.11.15г. Два ученика из 3 класса нашей школы участвовали в открытом 
Всероссийском турнире по Панкратиону памяти первого президента КБР Валерия 
Мухамедовича Кокова и стали победителями в весовой категории до 26 кг. и до 23 
кг.  

26.11.15г. В соответствии с графиком проведения предметных декад и месячников 
по школе с 16.11.15г. по 26.11.15г. проходила декада математики, информатики и 
физики. Эти мероприятия направлены на развитие интереса к предметам и 
творческих способностей учащихся. В рамках декады учителями были проведены 
открытые уроки, внеклассные мероприятия, турниры знатоков. Также проходил 
конкурс тематических стенных газет, где победителями стали по физике - 
учащиеся 8 класса, по математике - учащиеся 7 класса, по информатике - 
учащиеся 9 класса. Проходил также конкурс рисунков "Физика глазами детей", где 
отличились учащиеся 7 класса. Тематика открытых уроков была разнообразна. 
Это "Алгоритмы и исполнители" в 9 классе по информатике, "Персональный 
компьютер" в 8 классе по информатике, также уроки физики в 9 классе "Законы 
Ньютона" и "Количество теплоты" в 8 классе. 



С 24 по 25 октября 2015 года в г.Тырныауз прошло Первенство Кабардино-
Балкарской Республики по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2001 года 
и моложе, где наш ученик занял 2 место в весовой категории +69 кг, с результатом 
двоеборья 184 кг. 

23.10.15г. В связи с празднованием Международного Дня пожилых по школе 
проходит месячник "Честь и хвала, старшему поколению!". Проводятся различные 
мероприятия: конкурсы стихов, сочинений, рисунков, плакатов, также открытые 
уроки. Учитель кабардинского языка и литературы провела конкурс сочинений на 
родном языке в 5-11 классах "Мой дедушка и бабушка". А открытый урок в 5 
классе по теме "Устное народное творчество" проходил в виде соревнования. 
Класс был разделен на две команды и учащиеся соревновались в чтении стихов, 
поговорок и пословиц. Внеклассное мероприятие в 7-8 классах прошло в виде 
КВН. Тема "Адыгский этикет". Учащиеся вышли к конкурсу с эмблемами, 
приветствиями. В конкурсе победила команда 7 класса. Все эти мероприятия 
направлены на повышение гражданской активности и уважительного отношения к 
старшему поколению. 

10.10.15г. В целях повышения безопасности и профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних был объявлен 
месячник по школе с 10.09.-10.10.15г. В рамках этого месячника по школе были 
проведены ряд мероприятий и классных часов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 
безопасности на дорогах. Это "Посвящение в пешеходы", "По дороге в школу", 
"Светофор - мой лучший друг", "Помни: правила ГАИ - это правила твои", 
"Безопасное колесо" и другие. Также проходил конкурс агитплакатов по 
безопасности дорожного движения, где отличились учащиеся 6, 8, 9 и 11 классов. 
В конкурсе рисунков среди начальных классов победителями стали учащиеся 3, 3 
и 4 классов, а среди старших учащиеся 5 и 8 классов.  

08.10.15г. Защита гражданского населения является одной из самых важных 
задач человечества. Научить действовать в чрезвычайных ситуациях основная 
цель месячника по гражданской обороне, которая проходит сейчас по школе. В 
рамках этих мероприятий  учащиеся 8 класса вместе с учителем ОБЖ и 
классными руководителями организовали экскурсию в пожарную часть 
Баксанского гарнизона пожарной охраны расположенной в с.п.Заюково. Сотрудник 
пожарной части очень подробно рассказал о действиях работников пожарной 
службы. Учащиеся задавали вопросы, знакомились со снаряжениями и техникой. 

05.10.15г. Вся страна празднует замечательный праздник - День учителя! В этот 
день учащиеся нашей школы постарались устроить достойный праздник для 
наших любимых учителей. Они приложили все усилия для того, чтобы 
праздничная программа была разнообразной и интересной. Подготовили и 
провели торжественное мероприятие учащиеся 9 и 11 классов вместе с 
классными руководителями. Много теплых слов, песен и стихов прозвучали в этот 
день. 

04.10.15г. В рамках месячника гражданской обороны по школе проведена 
тренировка по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. В ходе 
учебно-тренировочной эвакуации школьников из здания школы, классные 
руководители докладывали о числе эвакуированных и фиксировали затраченное 
время. 



28.09.15г. "Псэу си Адыгэ" - под таким девизом проходили праздничные 
мероприятия ко Дню Адыгов в нашей школе. Дню возрождения национального 
самосознания Адыгов был посвящен праздничный концерт, который подготовили 
учитель кабардинского языка и литературы и учащиеся 8-9 классов. Открывали 
праздничное мероприятие стихами "Я горд тому, что я Адыг, что кровь внутри 
меня великих, что гор бессмертных в сердце лик, и солнце ярко в сердце светит, в 
серцах должны мы сохранить, что предки сквозь века несли нам..." В зале все 
внимательно слушали, узнавая новое о традициях, обычаях, одежде адыгов. 
Прозвучали песни, стихи, пословицы, поговорки. Мероприятие сопровождалось 
презентацией. Также по школе проходили конурсы чтецов, плакатов и рисунков. 
Особенно отличились учащиеся 8 и 3 классов. 

03.09.15г. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он 
установлен недавно, но имеет для общественности страны особое значение, 
является символом сохранения мира, согласия и стабильности в государстве. В 
этот день в нашей школе прошли различные мероприятия, раскрывающие 
пагубность терроризма и радикального экстремизма. Это общешкольная линейка, 
посвященная памяти жертв Беслана, уроки Памяти "Мы помним тебя, Беслан", 
"уроки Мира". Электронную презентацию "Беслан...Боль и скорбь в всей планеты" 
смотрели все учащиеся. Наверное, уже никогда у детей Беслана День знаний не 
будет счастливым праздником. Он надолго останется Днем скорби. Учащиеся 
школы участвовали в конкурсе рисунков на асфальте "Мирное небо над головой", 
также в конкурсе плакатов "Терроризм терпеть нельзя". 

01.09.15г. Первого сентября - День знаний и День государственности КБР. В этот 
день в школе прошла торжественная линейка. Для первоклассников 1 сентября 
особенный день, начинается совершенно новая жизнь, гораздо интереснее той, 
что была. Мамы и папы вместе со своими детьми вспоминают свой первый 
звонок. Учащиеся первого класса с первой учительницей нарядные, 
взволнованные переступают порог школы и становятся участниками праздника. 
На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: директор РЦИТ, 
ветераны педагогического труда нашей школы и родители. Звучали слова 
напутствия детям, благодарности учителям за нелегкий но благородный труд. 
После торжественной линейки классные руководители провели ряд классных 
часов, посвященных Дню знаний, Дню государственности КБР и читали лекции 
про историю ГТО, 

30.08.15г. За качественную подготовку образовательного учреждения к новому 
учебному году и за занятое 2 место в районном смотре - конкурсе МОУ СОШ №2 
с.п.Атажукино награждена Почетной грамотой местной администрации 
Баксанского района Кабардино-Балкарской республики. 

23.05.15г. Последний звонок - это праздник, знаменующий начало жизненного 
этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых проблем и 
отношений. Незабываемый праздник подготовили и провели вместе с 
выпускниками 11 классами классный руководитель. Школа красочно украшена. 
После приветственного танца в исполнении 11 класса, завуч школы зачитал 
приказ о допуске к экзаменам учащихся 9 и 11 классов. Затем со словами 
напутствия к выпускникам обратилась директор школы Тезадова О.Ю. Шары с 
мечтами и пожеланиями выпускников устремляются в небо. Праздник получился 
красивым и оригинальным. Здесь было все: танцы и песни, музыкальные номера, 
поздравления и слова благодарности учителям. А учащиеся 1 и 10-х классов 



пожелали выпускникам успехов в учебе и труде, чистого неба, яркого солнца, 
хорошего настроения. А мы верим, что школа всегда будет для них родным 
домом. 

19.05.15г. Каждый год у нас в школе отмечают день рождения пионерской 
организации и принятие в пионеры. Старшая вожатая Канлоева А.Б. приняла 
рапорт от председателя советы дружины "Возрождение". В этот день в 
пионерскую организацию приняли учащихся 4 класса, а повязали галстуки 
будущим пионерам семиклассники.   

10.05.15г. 9 мая ежегодно наша страна празднует День Победы. 1418 дней шла 
страна к победе, почти четыре года. Это были годы лишений, горя, тяжелого  
труда. Разорены города и села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды 
наших людей. Вместе с тем это были годы мужества, беззаветной любви к 
Родине. Солдаты шли в бой с думой о тех, кто ждал их дома, кто верил, и ждал, 
как можно верить и ждать на войне. Это вера помогла выстоять под Москвой, 
победить под Сталинградом, дойти до Берлина. И в этом году в честь 70-летия 
Великой Победы в школе прошли ряд мероприятий военно-патриотической 
направленности. Накануне празднично и красиво оформили школу: флажки, 
шары, лозунги, выставки рисунков, поделок, плакатов и стенгазет. С утра на 
третьем этаже, в зале Боевой славы, прошла торжественная линейка. Затем 
прошел конкурс чтецов на кабардинском и русском языках. Продолжила 
мероприятие библиотекарь школы вместе с 8 классом с представлением "Живу и 
помню". Продолжением праздничного дня стали выступление учащихся 4-5 
классов под руководством классных руководителей в актовом зале. "Разве это 
можно  забыть?" - так называлось это мероприятие, которое было открыто 
инсценировкой выпускного вечера 22 июня 1941 года.  

07.05.15г.  Учителя и ученики МОУ СОШ №2 с.п.Атажукино активно участвуют в 
благоустройстве, озеленении и уборки территории школы. Силами сотрудников и 
школьников разбиты клумбы, также заложена "Аллея памяти" к 70-летию Великой 
Победы. 40 саженцев высажены в память об односельчанах и в честь ветеранов и 
тружеников тыла. Молодежь должна знать, какой ценой досталась Победа. Из 
поколения в поколение мы должны передавать память о ратном подвиге, 
стойкости и мужестве героев ВОВ. 

07.05.15г. Монумент, установленный на Кызбурунской земле, олицетворяет 
Победу в Великой Отечественной войне. При въезде в село слева установлен 
памятник воина, на лице которого без труда можно прочесть следы войны, правой 
рукой держащий над головой автомат. Автомат - не просто атрибут, а важный 
элемент замысла ваятеля Станислава Катони. Он извещает миру о долгожданной 
победе над фашизмом. Радость, ликование героя рвутся наружу. Этот памятник 
стоит давно, но годы берут свое и надо было сделать реконструкцию. 
Капитальный ремонт этого памятника и прилегающей территории провело ОАО 
"Курорты Северного Кавказа" к 70-летию Великой Победы. А 6 мая состоялась 
церемония открытия памятника и почетное право перерезать красную ленту было 
предоставлено ветеранам войны Мусаби Каншаову и Ивану Кобылкину, министру 
культуры КБР Мухадину Кумахову, заместителю Главы Баксанского района 
Андзору Ахубекову, директору департамента регионального развития управления 
ОАО "Курорты Северного Кавказа" Андрею Клименко. Торжественное 
мероприятие организованное под руководством завуча школы по ВР Абазова М.И. 
прошло на высоком уровне. Особенно трогательным моментом было шествие 



юных ребят с табличками имен погибших. Хор учащихся школы исполнили песни 
военных лет, читали стихи, выпустили в небо голубей и воздушные шары. 

20.04.15г. в г.Баксане в смотре строевой песни с прохождением торжественным 
маршем, посвященного Дню Победы в ВОВ, активное участие принимали 
учащиеся нашей школы. Команда была представлена учащимися 8 и 10 классов. 
Задачами данного мероприятия были повышение патриотического воспитания 
подростков, приобщение молодежи к военному делу, привитие любви к Родине и 
уважения к славным традициям Вооруженных сил. В торжественной обстановке 
командир отряда доложил о готовности отделения к смотру. На всех ребятах 
была единая парадная одежда, пилотки.  

18.04.15г. на территории МОУ СОШ №1 с.п.Баксаненок состоялся районный этап 
республиканской военно-спортивной игры "Зарница-2015", посвященный 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.. 
Основной целью данного мероприятия были гражданско-патриотическое 
воспитание и пропаганда здорового образа жизни, также повышение уровня 
физической и технической подготовки учащихся. Команда нашей школы была 
представлена учащимися 8 класса. Все они стали активными участниками 
конкурсной игры "Зарница", которая состояла из нескольких этапов. Это строевая 
подготовка, тактическая полоса препятствий, шифровка, многоборье, умение 
оказывать медицинскую помощь и т.д. 

15.04.15г. Мировой Артийский комитет Мировая Ассамблея общественного 
признания наградила дипломом и международным золотым орденом "Сердце 
отдаю детям" двух сотрудников нашей школы: директора школы и учителя 
начальных классов за профессиональное мастерство, педагогический талант, 
целеустремленность и кропотливый труд в воспитании детей и молодежь на 
артийских идеалах красоты и доброты. Награждение сотрудников проходило в 
государственном концертном зале г.Нальчика. Вместе с номинантами поехали 
туда и коллеги, и в прекрасной дружественной обстановке провели вечер 
наслаждаясь концертной программой, подготовленная артистами Кабардино-
Балкарии. 

15.04.15г. "Живая память" - под таким названием было проведено внеклассное 
мероприятие классными руководителями 7-8 классов, приуроченная к 26-летию 
Афганской войны. На мероприятие были приглашены: участник Афганской войны, 
депутат парламента КБР. "Живая память" так называлась наша встреча потому, 
что живы те, кто воевал в Афганистане. Мероприятие сопровождалось 
фотографиями афганцев нашего села. Каждый из них выполнил свой 
патриотический долг перед Родиной. Проходит время, и мы переводим его в годы, 
а ушедшие годы в вечность. И чем дальше от нас уходят годы, все больше 
понимаешь подвиги тех, кто был когда-то рядом с тобой, подвиг молодых ребят 
80-х которые сложили свои головы на далекой земле Юга. 

09.04.15г.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в ФГОС второго поколения - так назывался доклад, 
который подготовила классный руководитель 10 класса для своих коллег на 
заседании педагогического совета. Докладчик подчеркнула, что особенностями 
современного воспитательного процесса являются постановка личности в центр 
воспитательной системы. Новый стандарт нацелен на возрождение 



воспитательной работы. На примере своей работы с 10 классом, докладчик 
подробно осветила гражданскую, духовную и культурную жизнь класса. 

07.04.15г. Седьмого апреля Всемирный день здоровья. А мы знаем, что здоровье 
превыше всего. В этот день в нашей школе прошли различные мероприятия - это 
открытые уроки, соревнования, конкурсы. Классные руководители провели ряд 
Уроков здоровья. В 6 классе это урок по теме "Полезные и вредные привычки 
человека", в 7 классе мероприятие "Здоровый образ жизни", а классные 
руководители 8 и 10 классов провели очень интересное соревнование под 
названием "СОК-шоу". Учащиеся 3-4 классов участвовали в игре "Веселые 
старты". Классный руководитель 11 класса провела беседу по теме "Если твой 
друг наркоман". Все эти мероприятия направленные на формирование здорового 
образа жизни, также приурочены к месячнику по профилактике вредных привычек 
"Я выбираю здоровье" 

25.03.15г. в сельском дворце культуры с.п.Баксаненок состоялся смотр 
художественной самодеятельности учащихся школ Баксанского района, 
приуроченная к 70-летию  Великой Победы. Хор учащихся нашей школы тоже 
принимал активное участие в этом мероприятии. 

21.03.15г. в нашей школе состоялась встреча учащихся школы с ветеранами 
Великой Отечественной войны нашего села. На встрече также присутствовали 
депутат парламента КБР, председатель совета ветеранов с.п.Атажукино. Ветеран 
ВОВ поделился своими воспоминаниями  о тех страшных военных годах. 
Учащиеся задавали вопросы на которые от отвечал. Затем учащиеся школы дали 
концерт в честь присутствующих гостей. 

19.03.15г. "Эффективные подходы к духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся" - так назывался районный семинар заместителей директоров по 
воспитательной работе, который состоялся на базе нашей школы. Главная цель 
духовно-нравственного воспитания - формирование человека, способного к 
принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в 
любой жизненной ситуации. Семинар состоял из организационной части, в 
которой после сбора и регистрации участников, приступили к практической части, 
где учитель русского языка и литературы в 8 классе провела классный час - час 
общения о любви под названием "Секреты Ромео и Джульетты". Затем в актовом 
зале за круглым столом провели беседу по теме "Адыгэ хабзэм и дыгъуасэр, 
нобэр, пщэдейр", завуч по воспитательной работе и учитель кабардинского языка 
и литературы. В беседе принимали участие почетные гости, родители и учащихся 
старших классов. На встрече присутствовали писатель-песенник, первый 
директор нашей нашей школы, "Заслуженный работник культуры", которая много 
лет проработала в нашей школе учителем кабардинского языка и литературы. В 
заключении работы семинара учащиеся школы показали литературно-
музыкальную композицию "Любовь многогранная" 

19.03.15г. Инновационный институт продуктивного обучения СЗО РАО, центр 
технологии тестирования "Кенгуру - плюс", ежегодно проводит международный 
математический конкурс - игру "Кенгуру". Учащиеся нашей школы в количестве 15 
человек приняли участие в этом конкурсе. 

19.03.15г. В соответствии с планом работы Управления образования Баксанского 
муниципального района, в целях выявления и распространения положительного 



опыта эффективной работы учителей физики образовательных учреждений 
района проходил районный конкурс "Лучший кабинет физики - 2015" в котором 
принимал участие и наш школьный кабинет физики. 

16.03.15г. "Интернет - безопасность" - так назывался открытый классный час, 
проведенный классным руководителем 10 класса. Она познакомила учащихся с 
опасностями, которые подстерегают их в Интернете. Рассказала о вредоносных 
программах, об Интернет - мошенничестве и хищении данных с кредитной карты, 
об азартных играх и онлайновом пиратстве, о материалах нежелательного 
содержания. 

В г.Нальчике 15.03.15г. в соревнованиях по баскетболу среди женских команд в 
VII летней спартакиаде учащихся Кабардино-Балкарской Республики, команда 
учащихся нашей школы заняла 2 место. 

В Баксане с 13.03.2015г. по 15.03.2015г.  проходил республиканский турнир по 
вольной борьбе среди юношей, посвященный 70-летию Великой Победы. Ученик 
7 класса нашей школы занял 1 место. 

8 Марта - вся наша планета отмечает женский день. Мы привыкли к нему, как к 
доброму и веселому празднику. Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки 
наших мама, а значит - за уважительное и трепетное отношение ко всем 
женщинам. Мама - самый близкий, самый родной и самый ласковый человек на 
Земле. В этот день принято дарить цветы. Примите от нас в праздник необычный 
весенний букет, который состоит из песен, игр и слов поздравлений! Так начали 
свое праздничное мероприятие старшеклассники. Много теплых слов, 
музыкальных звуков и веселого смеха было на этом празднике. 

07.03.2015г.  ученик 8 класса нашей школы занял 2 место в спартакиаде 
школьников по тяжелой атлетике посвященной 70-летию победы в ВОВ, которая 
проходила в Баксане. 

07.03.2015г.  в с.п.Учебное в Открытом Первенстве Терского филиала ФГБОУ 
ВПО КБГАУ им.В.М.Кокова по вольной борьбе, посвященной "Дню Защитников 
Отечества" ученик 7 класса нашей школы занял 1 место в весовой категории до 
30 кг. 

06.03.2015г. В МОУ СОШ с.п.Кишпек прошла спартакиада школьников Баксанского 
района по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. Обе наши команды заняли 1 место. 

28.02.2015г.  в МОУ СОШ с.п.Кишпек прошла спартакиада школьников 
Баксанского района по баскетболу /юноши/ посвященный 70-летию победы в ВОВ. 
Команда учащихся нашей школы заняла 1 место. 

27.02.2015г.  в МОУ СОШ с.п.Кишпек прошла спартакиада школьников 
Баксанского района по баскетболу /девушки/ посвященный 70-летию победы в 
ВОВ. Команда учащихся нашей школы заняла 1 место. 

27.02.2015г.  в МОУ СОШ с.п.Псычох состоялся конкурс чтецов на лучшее 
исполнение стихов "Этот день Победы". Среди учащихся 9-11 классов 2 место 
заняла ученица 11 класса нашей школы. 



26.02.2015г. на базе МОУ СОШ №1 с.п.Исламей прошел конкурс чтецов "Лучшее 
исполнение прозы о русском языке" Ученики нашей школы принимали участие в 
нем и стали призерами. Это ученицы 7 класса, которые заняли 2 и 3 места. На 
конкурсе чтецов "Родной язык - святой язык, отца и матери язык"", который 
состоялся в МОУ СОШ  с.п.Псычох, ученица 11 класса заняла 1 место. 

26.02.15г. В районном конкурсе исследовательских работ "Дорога времени", 
направленный на повышение интереса учащихся к истории родной республики, в 
номинации "История зарождения Кабарды", ученица 8 класса нашей школы 
заняла второе место. 

25.02.2015г. на базе нашей школы был проведен районный семинар учителей 
начальных классов на тему: "Использование интернет - ресурсов в начальной 
школе как одно из условий повышения качества образования". Основной целью 
было показать эффективность использования интернет - ресурсов в начальной 
школе как условие достижения требований ФГОС НОО. Также обмен опытом по 
использованию интерактивных средств обучения в образовательных 
учреждениях. Учителя начальных классов нашей школы успешно 
продемонстрировали значимость, возможность и важность использования 
технологий и ресурсов информационно-образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС. После сбора и регистрации участников семинара работу 
начали с урока математики в 3 классе по теме "Решение уравнений", затем 
обобщение знаний по разделу "Имена существительные" в 4 классе по русскому 
языку. Внеурочную деятельность с использованием метода проекта по теме "В 
гостях у сказки" успешно  реализовали во 2 классе. В завершении семинара всех 
гостей пригласили в актовой зал на концерт "Озера доброты". В целом 
мероприятие прошло на высоком уровне. На семинаре присутствовали начальник 
РУО, председатель РК профсоюза работников образования, методист РМК и 
многие учителя начальных классов района. 

21.02.2015г. "Какая армия нам нужна?" так назывался открытый классный час 
который прошел в 11 классе. Классный руководитель провела классный час в 
форме ток-шоу, который затрагивает актуальные для выпускников темы: армия, 
воинская служба, патриотизм. Этот классный час и ряд других мероприятий 
классные руководители приурочили к Дню Защитника Отечества. Также были 
организованы конкурсы плакатов, рисунков, чтецов. 

20.02.15г.Ряд открытых уроков провела учитель биологии. Это открытый урок по 
естествознанию на тему "Жизнь на материках" в 5 классе, целью которого были 
расширить представление учащихся о многообразии животного и растительного 
мира различных материков нашей планеты. Открытый урок по биологии прошел в 
8 классе на тему "Значение кожи и ее строение". На уроке были созданы все 
условия для развития учебных, исследовательских и коммуникативных 
компетенций. 

13 февраля в Республиканском Дворце творчества детей и молодежи впервые 
прошли командные соревнования по физике среди школьников 9-11 классов. Это 
был турнир, посвященный памяти знаменитого физика нашей республики 
А.И.Темрокова. "Физические  бои" были организованы и проведены его 
выпускниками. В составе сборной команды Баксанского района в этом турнире 
приняли участие две ученицы из 10 и 11 классов нашей школы. 



13.02.15г. Наша школа, как и вся наша страна готовится к празднованию 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В 2010 году Президент России подписал 
Указ о присвоении Нальчику почетного звания "Город воинской славы". "Все для 
фронта, все для победы!" - этот девиз на четыре года стал главным смыслом 
жизни для нальчан. Событием тех далеких дней были посвящены ряд классных 
часов которые провели классные руководители 5-11 классов под названием 
"Город воинской славы". Эти классные часы о мужестве и героизме нальчан, 
проявленных на фронтах Великой Отечественной войны. 

23.01.2015г. было чествование ветеранов педагогического труда школ сельского 
поселения Атажукино. Каждый из них десятки лет проработал в школе, сеял 
"разумное, доброе, вечное", всем сердцем был предан своей профессии. Многие 
из приглашенных преподавали в МОУ СОШ №2. Все они обладают бесценным 
опытом обучения и воспитания подрастающего поколения и готовы щедро им 
поделиться. Встреча проходила в актовом зале МОУ СОШ №1 с.п.Атажукино, где 
присутствовали представители районной администрации, начальник районного 
Управления образования. Были произнесены много добрых слов и пожеланий в 
адрес ветеранов. Весь вечер для гостей звучали песни и литературно-
музыкальные композиции.  

23.01.15г. в г.Нальчике прошла Республиканская научная конференция учащихся 
НОУ "Сигма" на базе РЦТДМ. В ней принимала участие ученица 10 класса нашей 
школы занявшая 3 место в секции "Астрономия и физика космоса". 

22.01.15г. Живые клетки так назывался открытый урок проведенный в 5 классе 
учителем биологии. Очень приятно отметить, что урок проведен на высоком 
уровне с использованием инновационных технологий, на партах выставлены 
демонстрационные приборы. Ученики свободно работают у интерактивной доски 
выполняя задания. Каждый ученик получил карточки. В работу были вовлечены 
все учащиеся класса. На уроке ученики получили очень много информации, 
которые затем закреплялись индивидуальной работой. Была проведена 
практическая работа с микроскопом - рассматривание живых клеток. 

В январе прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Из 
нашей школы ученица 10 класса принимала участие на этих олимпиадах по 
астрономии и физике. 

20.01.15г. Согласно плану МО гуманитарных дисциплин учитель английского 
языка в 4 классе провела открытый урок по теме "Рождество в Англии". После 
разминки работу начали с рассказа про символов Рождества, который 
сопровождался показом слайдов. Также дети узнали историю Рудольфа Красного 
Носа. Учащиеся читали стихи на английском языке про Новый год, про Рождество. 
Учитель провела очень интересный урок с элементами физминутки, дети с 
удовольствием распевали песни на английском языке. 

20 января 2015г. в МОУ СОШ №4 с.п.Исламей проходил турнир памяти Альберта 
Шибзухова по армрестлингу. Учащиеся нашей школы принимали участие в этом 
турнире. 

17.01.15г. В Первенстве Кабардино-Балкарской Республики по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 2001 года рождения и моложе в весовой категории 69кг, 



с результатом в сумме двоеборья 165кг, занял первое место ученик 8 класса 
нашей школы. 

10.01.15г. Новогодние праздники ждут все с нетерпением. Готовились к этому 
празднику и все учащиеся нашей школы. Очень ответственно отнеслись к 
подготовке и проведению праздника все классные руководители. Сказочные 
персонажи, Дед Мороз и Снегурочка были в гостях у детей. Много стихов, песен и 
танцев, интересные игры и загадки были разыграны. В преддверии Нового года по 
школе прошли ряд конкурсов. Это смотр кабинетов, конкурс стенгазет и рисунков. 
По итогам конкурсов победителями стали следующие классы: в конкурсе 
кабинетов 1 место - 4 класс, 2  место - 5 класс, 3 место поделили 7 и 8 классы. В 
конкурсе рисунков стали победителем и призером учащиеся 8 классов, 3 место 
поделили учащиеся 6 и 2 классов. В конкурсе стенгазет победителями стали 4,6 и 
10 классы, призерами стали 7,8,9 и 11 классы. 

26.12.14г.В рамках федеральной программы по обеспечению детей местами в 
дошкольных учреждениях в МОУ СОШ №2 с.п.Атажукино открылись еще две 
дошкольные группы на 50 мест. В этот день в школе прошли праздничные 
мероприятия с участием самых младших групп детского сада. На празднике 
присутствовали: заместитель главы местной администрации Баксанского 
муниципального района, начальник управления образования и местной 
администраци с.п.Атажукино. 

20.12.14г. в РЦ НТТУ прошла Республиканская олимпиада научно-
исследовательских работ "Созвездие 2014" Наши ученики заняли 1 и 2 места в 
секциях "Физическая лаборатория" и "Село, в котором я живу"  

15.12.14г. Ежегодно во всех школах района проходят предметные олимпиады. 
Участники должны обладать прочными учебными знаниями, продемонстрировать  
высокие интеллектуальные способности, находить нетрадиционные способы 
решения. Лучшие из них представляют  свою школу на муниципальных и 
региональных этапах. В этом учебном году победителями и призерами из нашей 
школы стали: ученица 10 класса (физика и астрономия), ученик 10 класса (ОБЖ), 
ученик 8 класса (физика и физкультура), ученица 8 класса (математика), ученица 
4 класса (русский язык). 

13.12.14г. Мы живем в 21 веке, который является веком информационных 
технологий. Информационные и коммуникационные технологии помогают 
обеспечить новое качество общеобразовательной подготовки школьников, 
выступают в качестве ускорителя изменений происходящих в школе. В последние 
годы в декабре - месяце проводят "Единый день информатики". В нашей школе в 
этот день прошли различные мероприятия, организованные учителем 
информатики. Это открытый урок по информатике в 10 классе "Информационные 
процессы в компьютере", внеклассное мероприятие в 7-8 классах "Турнир 
знатоков" и конкурс проектов, подготовленные учащимися. 

05.12.14г. В соответствии с графиком предметных декад и месячников, в школе с 
24.11.2014г. по 29.11.2014г. проходила неделя физики, математики и 
информатики. Они направлены на развитие интереса к изучению предметов и 
творческих способностей детей. В рамках этой недели, учителя - предметники 
провели ряд открытых уроков и внеклассных мероприятий. Особенно хочется 
отметить математический бой между учащимися 5 и 6 классов. Также были 



организованы конкурсы тематических стенгазет. рисунков "Физика глазами детей" 
и докладов. 

29.11.2014г. В МОУ СОШ №1 с.п.Исламей прошли тренинги по 
коммуникативности, толерантности и выявлению лидерских качеств учащихся 
старших классов ОУ района. В них приняли участие члены ученического 
самоуправления нашей школы. 

29.11.2014г. Праздник День матери был установлен Указом Президента России в 
1998 году в последнее воскресенье ноября. Этот день, когда воздается должное 
материнскому труду и бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. 
Мама, Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 
самого близкого, дорогого, единственного человека. Празднование "Дня матери" в 
нашей школе подготовили и провели классные руководители 4 и 5 классов. На 
праздник в этот день в школу пришли мамы всех школьников. Торжественное 
мероприятие открыли "Танцем Ангелов" старшей группы дошкольного блока, под 
руководством воспитателей. Много теплых слов, песен и танцев прозвучали и 
исполняли наши школьники в этот день. 

28.11.2014г. В рамках Всероссийской акции "Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам" в нашей школе прошли различные мероприятия. Это веселые старты 
в 1-4 классах, спортивные игры в 5-8 классах, турниры в в 9-11 классах. Также 
были проведены тематические диспуты, беседы и классные часы. "Молодежь за 
здоровый образ жизни" под таким девизом прошел диспут среди учащихся 10-11 
классов, который организовали и провели классные руководители. Классные часы 
"Полезные привычки человека" и "Твое здоровье - в твоих руках" были проведены 
в 7-9 классах классными руководителями. Очень интересные видеоролики по 
пропаганде здорового образа жизни и привлечения детей к спорту 
продемонстрировали классные руководители 5,6 и 8 классов. Также были 
организованы и проведены конкурсы рисунков, стихов и рефератов под лозунгом 
"Мы за спорт". 

01.11.2014г. К дню народного единства в рамках районной акции "Народов много - 
страна одна" в нашей школе прошли ряд мероприятий. Классные руководители 
провели тематические открытые уроки, классные часы и внеклассные 
мероприятия. На этих встречах были отражены: уважительное отношение к 
национальным традициям и культурам, воспитание патриотизма и 
гражданственности, расширение знаний у обучающихся по истории России. 

30.10.2014г.В рамках тематической недели "Интернет-безопасность" классные 
руководители нашей школы провели ряд классных мероприятий. Это о правилах 
поведения в сети Интернет в игровой форме, конкурс буклетов, беседы про 
безопасный Интернет и анкетирование в рамках классного часа. Были поставлены 
следующие цели: привлечение внимания к проблеме безопасности детей в сети 
Интернет, формирование устойчивых навыков при работе в сети Интернет. 

25.10.2014г. Традиционно в конце первой четверти в нашей школе проводят 
осенний бал. И в этом году учащиеся 10 и 11 классов с классными 
руководителями организовали и провели праздничное мероприятие в честь 
уходящей осени. Торжественно украшен актовый зал листьями различных 
деревьев. Школьники приготовили костюмы украшенные ветками и листьями. 
Вечер был насыщен различными номерами, песнями и танцами. 



17.10.2014г. Ученическое самоуправление всех трех школ с.п.Атажукино 
совместно организовали и провели акцию под девизом "Я выбираю здоровье". 
Представители и болельщики всех трех школ собрались дружно в центральном 
парке села. От каждой школы были организованы команды в составе 30 человек. 
После дружеских приветствий начались спортивные состязания по различным 
видам. Это перетягивание каната, легкая атлетика, различные эстафеты. В конце 
встречи подвели итоги и победителями стали учащиеся МОУ СОШ №3, на втором 
месте ученики МОУ СОШ №2 и 3 место заняли учащиеся МОУ СОШ №1. 

14.10.2014г. В первенстве Кабардино-Балкарской Республики по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе под девизом 
"Спорт против терроризма" в весовой категории 69 кг. с результатом в сумме 
двоеборья 155 кг. ученик 8 класса занял первое место. 

10.10.2014г. Первого октября отмечался Международный день пожилых людей. 
Это праздник представителей старшего поколения наших бабушек, дедушек, 
родителей. Символом же его стало выражение любви, заботы, поддержки и 
уважения к людям, так много сделавшим для нашего благополучия. В рамках 
декады посвященной Международному дню пожилых в нашей школе прошли 
различные мероприятия: это классные часы, конкурсы рисунков, сочинений. 
Учащиеся младших классов под руководством учителя начальных классов 
подготовили обширную праздничную программу: разучены песни, стихи, частушки, 
инсценировки. Приглашенные пожилые сельчане сидя за праздничными столами, 
дружно аплодировали своим внукам, с удовольствием принимали участие в 
играх.  Давая наказы своим внукам от имени гостей выступила Шебзухова 
Аслижан. Она пожелала школьникам мира, быть патриотами своей страны, 
выполнять все требования учителей и радовать своих родителей, а учителям 
здоровья и больших творческих успехов. 

07.10.2014г. Учитель - одна из самых важных и нужных профессий на Земле. Вся 
страна, вместе с ним и наша школа ежегодно отмечает этот праздник. 
Праздничный огонек, который состоялся в актовом зале подготовили учащиеся 10 
и 11 классов под руководством Шебзуховой И.Х. и Архестовой В.М. Мероприятие 
открыли старшеклассники красивым национальным танцем. Много теплых слов и 
стихов прозвучали в этот день не только в честь учителей, но и в адрес 
работников школы, начиная со сторожа и до наших любимых поваров. 
Одновременно выступления сопровождались слайдами, все материалы собирали 
по крупицам старшеклассники. В этот день все цветы, улыбки и комплименты 
ребята подарили работникам школы. А какие оригинальные игры они придумали. 
Сидя в зале строгие учителя вновь почувствовали себя школьниками. Они пели, 
танцевали, отгадывали загадки. Все зарядились массой положительных эмоций и 
каждый из них наверное, думал про себя, вот какие наши дети - молодцы. 

19.09.2014г. "Я горд тому, что я адыг" - под таким девизом проходили 
праздничные мероприятия к Дню адыгов в нашей школе. Дню возрождения 
национального самосознания адыгов был посвящен праздничный концерт, 
который подготовили учителя кабардинского языка и литературы. Открыли 
праздничное мероприятие национальным танцем в исполнении учащихся 4 
класса. В зале все внимательно слушали, узнавая новое о традициях, обычаях, 
одежде адыгов. Прозвучали стихи, песни, пословицы, поговорки. Классные 
руководители провели ряд классных часов, направленные на формирование 



интересов к истории, обычаям и традициям адыгского народа, воспитания чувства 
уважения и любви к Родине.  

08.09.2014г. Одним из важных направлений деятельности школы в области 
безопасности является соблюдение правил пожарной безопасности. Обучение 
противопожарным правилам проводится в неразрывной связи с общим учебно-
воспитательным процессом, как во время уроков так и при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий. В нашей школе состоялась встреча с 
инструкторами пожарной профилактики подразделения по г.Баксану и 
Баксанскому району вместе с начальником Хандоховым Муратом Мишевичем. 
Детям показали поучительный фильм о правилах безопасного поведения при 
пожаре. Учащимся 5-11 классов был показан фильм о профилактике пожара в 
повседневной жизни и организации защиты населения. Ребята увидели действия 
пожарников во время пожара, послушали печальную статистику за прошлый год. 
Затем провели учебно-тренировочную эвакуацию школьников из здания школы, 
классные руководители докладывали о числе эвакуированных и фиксировали 
затраченное время. 

03.09.2014г. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он 
установлен недавно, но имеет для общественности страны особое значение, 
является символом сохранения мира, согласия и стабильности в государстве. В 
этот день в нашей школе прошли различные мероприятия, раскрывающие 
пагубность терроризма  и радикального экстремизма. Это торжественная линейка, 
посвященная памяти погибших школьников Беслана. Классные руководители 
провели классные часы посвященные трагедии Беслана, просмотрели 
документальный фильм. Также прошли конкурсы рисунков, стенных газет и 
спортивные состязания. 

01.09.2014г. Первого сентября - в День знаний и День государственности 
Кабардино-Балкарской Республики в школе прошла торжественная линейка, 
которая началась с минуты молчания в память погибших школьников Беслана. 
Первый звонок прозвенел для первоклашек, впервые переступившие порог 
школы. Все они - нарядные, взволнованные, с первой учительницей Шебзуховой 
З.Б., стали непосредственными участниками школьного праздника. В этот день в 
школе присутствовали почетные гости - директор РЦДТ Шогенов А.А., ветераны 
педагогического труда нашей школы и родители. Звучали слова напутствия 
детям, благодарности учителям за нелегкий, но благородный труд. После 
торжественной линейки классные руководители провели ряд классных часов 
посвященных Дню знаний, Дню государственности КБР, 250 - летию 
Государственного Эрмитажа в г.Санкт-Петербурге и 100 - летию Первой мировой 
войны. 

05.08.2014г. В основном завершена подготовка школы к новому учебному году. 
Благоустроен школьный двор, проведен наружный ремонт, косметический ремонт 
учебных кабинетов, рекреаций. Следует отметить добросовестную работу 
педагогического коллектива  и  техперсонала и выразить благодарность за 
огромные усилия  для создания  комфортных условий для обучения и воспитания 
школьников. 

01.08.2014г.На 01.08.2014г. в 1 классе школы имеется 15 свободных мест. 

01.07.2014г. На 01.07.2014г в 1 классе школы имеется 15 свободных мест 



25.06.2014г. С 20.00 ч. 25.06. до 06.00 ч. 26.06. очень торжественно, тепло и 
красиво прошел выпускной вечер, организованный классным руководителем 
Курашиновой М.Ж. и замом по ВР Абазовым М.И. Все выпускники успешно сдали 
ЕГЭ и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Ребята 
встретили рассвет. Поздравляем выпускников с успешным окончанием школы! 
Удачи вам, успехов и благополучия!  

 


