
18.12.2016г                                              Краевая  волонтерская акция «Смелые сердца», посвященная  
памяти Героя Советского Союза Александра Ивановича Скокова 

16 декабря 2016г. в стенах школы прошла краевая волонтерская  акция «Смелые сердца», посвященной памяти Героя Советского 
Союза А.И. Скокова. Цель акции, гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ставропольского края. В акции  приняли  участие все 
учащиеся из  5-9 классов с активной гражданской позицией, разделяющие идеи и принципы добровольчества. В рамках урока волонтеры 
рассказывали  о Герое Советского Союза Александре Ивановиче Скокове и подвиге Величаевских молодогвардейцев в годы Великой 
Отечественной войны. 

 

  

  

 



 

14 декабря 2016г.                      Районная волонтерская  акция «Наша Родина – Россия!» 

       12 декабря 2016г.  в школе №11 а. Башанта  прошла  районная волонтерская  акция «Наша 

Родина – Россия!», приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации. Целью данной акции 

является: привлечение  внимания к нормативному документу Российской Федерации, истории 

Российского Государства, способствования  воспитанию патриотических чувств молодых граждан 

России, формирование их активной гражданской позиции через изучение законов, заложенных в 

основном документе РФ.  

      Формой проведения акции были: круглый стол, классные часы,  урок мужества,  беседы.  В этот 

день о главном законе страны узнали даже первоклассники. В доступной для первоклассников 

игровой форме учитель – Дорошенко Л.А. рассказала об основном законе страны – о Конституции, о 

 правах  и обязанностях детей и взрослых граждан Российской Федерации.     
 

 Стихотворения, рассказанные детьми, песня «Моя Россия», раскрашивание тематических иллюстраций, демонстрирующих в игровой 

форме права детей, грамотная речь учителей  и их умение рассказать о сложных политических понятиях простыми словами – все это 

сделало Уроки Конституции успешными, а значит, дети ушли с уроков с правильным пониманием: «Конституция – главный закон 

страны, главный закон жизни!». 

 

  

  

 



10.12.2016г                                    Всероссийская  акция «День Героев Отечества»  
Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря мы чествуем своих 

героев. Более того, учрежденный еще Екатериной II орден Святого Георгия.  Волонтеры  школы  распространяли прохожим листовки в 

виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с информацией о Героях аула Башанта,  а также о их подвигах. В поле «Адрес 

получателя» было написано, что они адресованы всем, ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. Таким образом, 9 декабря 

россияне с гордостью и благодарностью славят Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров ордена Славы 

и ордена Святого  Георгия. Акция проходила на территории аула Башанта. Листовки содержали информацию о прославленных  земляках. 

 

  

  

 

9.12.2016г                                                          25 – летие организации «Российский Союз Молодежи»   
         7 декабря 2016г.  в городе Ставрополе состоялось торжественное собрание молодежного актива, посвященное празднованию 25 - 
летия  со дня образования Ставропольской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (Союз молодежи Ставрополья). 
Праздничное мероприятие стартовало в здании Правительства Ставропольского края, на котором присутствовали почетные гости, а 
также представители молодежи из городов и районов Ставропольского края. С юбилеем организации поздравили: министр образования и 
молодежной политики Ставропольского края - Е.Н. Козюра., заместитель министра – Д.С.Донецкий, директор Центра молодежных 
проектов – Б.И.Дроботов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края – Ю.А. Скворцов, ректор Ставропольского 
государственного аграрного университета – В.И.Трухачев., депутат Думы Ставропольского края – В.Н. Муравьева. Также на праздничном 
собрании приняла участие делегация Арзгирского муниципального района: И.А.Никипилая – ведущий специалист отдела образования 



администрации Арзгирского муниципального района, Е.И. Войтенко – специалист, курирующий молодежную политику в районе, 
А.В.Погода – методист Центра детского творчества, председатель Арзгирской районной общественной организации «Российский союз 
молодежи», Алиса Нечеснюк - (МБОУ СОШ№1).,Мария Геращенко - (МБОУ СОШ№2).,Юлия Мегеря - (МБОУ СОШ №3).,Яна Печенина - 
(МКОУ СОШ№4)., Яна Бальжирова - (МКОУ СОШ №7).,Дмитрий Никифоров - (МКОУ СОШ №9) и учащаяся нашей школы Мерджен 
Халилова. В завершении мероприятия все участники получили памятные подарки с символикой юбилея. 

 

 

 

 

 

 

6.12.2016г                                              Слет волонтерских отрядов 

5 декабря 2016г. в Арзгирском районе состоялся слет волонтерских отрядов, приуроченный к 
празднованию Международного дня добровольцев, который ежегодно отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года. В этот день в районном Доме культуры нашим 
волонтерам из 11 школы были торжественно вручены волонтерские книжки, ребята получили 
поздравление и наилучшие пожелания от заместителя главы администрации Арзгирского 
муниципального района                               
М.А. Задорожневой. Также в формате  Дней единых действий был проведен Всероссийский 
молодежный исторический квест «Битва за Москву». В квесте приняли участие 7 команд, 
которые выступали в роли военных корреспондентов и исследовали письма героев, каждый из 
которых, будь это медсестра, партизан или 13-летний мальчишка, проявившие честь и отвагу 
в Битве под Москвой. Каждой команде предстояло побывать на 8-х станциях, каждая станция – 
это определенная операция в ходе Битвы за Москву, которая сопровождается реальной 
историей одного из героев этого события.  

Подводя итоги,  победителям и призёрам  были вручены дипломы, среди них, 



наш ученик 9 класса Оразов Исабек. 
 

 

4.12.2016г                                    Всероссийская акция «День Неизвестного солдата» 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российский  

и советских солдат, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами - цель Всероссийской акции 

«День неизвестного солдата», которая прошла в МКОУ ООШ №11 - 3.12. 2016г.  Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата». Учащиеся из 5-8 классов посетили памятник погибшим воинам землякам а. Башанта находящийся на территории  

сельского ДК, погибших в ходе боевых действий в годы Великой Отечественной войны. 

 

  

  

 

«СТОП ВИЧ/СПИД!» 

   С 28 ноября по 1 декабря 2016г.  в МКОУ ООШ №11 а. Башанта проходила II Всероссийская  акция  СТОП ВИЧ/СПИД. 

Целью Акции являлось  духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, информирование молодежи по широкому 

спектру проблематики ВИЧ-инфекции: пути инфицирования и передачи инфекции, способы профилактики и лечения, 

формирование личной ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих.  В рамках Акции были организованы и  



проведены  классные часы, родительские собрания, лекция - семинар, открытый урок и другие мероприятия, посвященные данной 

проблематике. 2 декабря на сайте стопвичспид.рф по всей стране прошёл открытый урок «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- ЗДРОВЬЕ».  При проведении мероприятий по данной теме были использованы   информационные  материалы  размещённые  на 

официальных сайтах Акции стопвичспид.рф, и  Министерства здравоохранения РФ        

 www.o-spide.ru  и  Министерства образования и науки РФ www.apkpro.ru/stop_vich_spid 

 

  

  

 

 

12 ноября 2016г.                       Лидеры ученического самоуправления 

          11 ноября 2016г.  в городе Ставрополе на базе Ставропольского Дворца детского творчества 

состоялся VI Президентский форум лидеров ученического самоуправления Ставропольского 

края, который собрал более 500 участников. В Форуме  приняла  участие делегация Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края, состоящая из президентов, вице-президентов 

ученического самоуправления и руководителей, в состав которой вошла учащаяся   МКОУ ООШ 

№11 а. Башанта - Халилова Мерджен.  

 Организаторами форума выступили министерство образования и молодежной политики Ставропольского края; Ставропольская 

краевая общественная организация «Российский союз молодёжи»; Краевой Центр молодежных проектов; Региональное отделение 

http://www.o-spide.ru/
http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid


«Российское движение школьников». В рамках программы Форума состоялись мастер-классы, круглые столы, встреча с 

руководителями органов исполнительной власти, руководством Российского Союза Молодежи и Российского движения 

школьников. 

          Форум проходил под эгидой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

     По программе форума прошли мастер-классы, круглые столы, образовательные курсы, где ребята зарядились положительной 

энергией и впечатлениями, и они доказали, что готовы плодотворно и динамично развивать ученическое самоуправление в своих 

учебных заведениях, также состоялась встреча с руководителями органов исполнительной власти, с руководством РСМ, РДШ, и 

лидерами общественных организаций и объединений. 

 

  3.11.2016г.                                        Краевая акция «Блогерский ликбез» 

   1 ноября 2016г.  в городе Ставрополь прошла краевая акция «Блогерский ликбез».  Ребята со всего края собрались в одном 

большом зале краевого центра молодёжных проектов для того, чтобы узнать о работе социальных сетей, их достоинствах и 

недостатках, о том, как нужно правильно преподносить информацию о рекламе и товарах.   

   В делегацию из Арзгирского  района вошли учащиеся основной общеобразовательной школы №11 а. Башанта – 

 Халилова Мерджен и Кукеева Зорехан. 

     В первую очередь, нам рассказали об интернет-безопасности, а также ответили на все интересующие вопросы. После ряда 

проведённых лекций, организаторы предложили участникам небольшой перерыв. 

    Вторым этапом акции стала практическая часть. Всех участников разделили на несколько команд. Их руководителями стали 

волонтеры Ставропольского регионального многопрофильного колледжа.  С помощью командного духа участники должны были 

выполнить как можно больше заданий представленных в положении, которое было у руководителей команд, все задания были 

основаны на журналистике. 

    В завершении краевой акции всем участникам вручили сертификаты подтверждающие, что они прошли курс лекций 

«Блогерский ликбез». 

    Посетив краевую акцию «Блогерский ликбез» мы узнали больше о социальных сетях, нашли много новых друзей, с которыми 

было очень приятно работать и проводить время. Все получили много позитивных эмоций и небольшой опыт в работе 

журналиста.                                                                                                                                   Автор статьи: Халилова М. 



 

 

 

 

 

Учитель! Перед именем твоим… 

       5 октября 2016г. в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Учителя. Со словами поздравления ко всем учителям обратились: Андрющенко И.В.,  депутат Думы Ставропольского края,  

Палагута А.И. глава администрации Арзгирского муниципального района,  Кострицкий А.В. председатель Совета Арзгирского 

муниципального района, Черныш М.И. глава муниципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района, 

Подкладов Н.М., начальник отдела образования ААМР СК, председатель районной организации профсоюзов работников 

образования Наталья Васильевна Быстрицкая и председатель районного совета ветеранов Пасько П.А.  

    Также состоялась церемония чествования  и награждения лучших педагогических работников, добившихся высоких 

результатов в 2015 – 2016 учебном году. Бендер М.Ю., учитель биологии и химии, была награждена Почётной грамотой Думы 

Ставропольского края «За заслуги в области образования, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

Учителя»   с  чем её и  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!                            

      6 октября 2016г. в школе прошёл День Учителя. С самого раннего утра ребята встречали учителей у входа в школу  в 

парадной форме и с цветами,  и громко, дружно поздравляли с праздником. Специально к этой дате  учащиеся 1 - 9 классов 

организовали праздничный  концерт «Учитель — это призвание!», в подготовке которого  приняли активное участие. Песни, 

стихи, сценки, викторины – всё было посвящёно учителям в самых ярких творческих красках. От всей души, с любовью к 

учителям – только так, а не иначе мог пройти этот праздник в нашей школе! 



 

  

 

 

 

5.10.2016г.                             Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности 

    В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2016-2017  учебный год,                      4 

октября 2016г., в канун Дня образования Гражданской обороны Российской Федерации, в школе прошёл Всероссийский урок по 

основам безопасности жизнедеятельности «Защита детей и персонала от чрезвычайных ситуаций», направленный, прежде всего  

на формирование практических  навыков действий в сложных и чрезвычайных ситуациях.  При подготовке к уроку учителем 

ОБЖ Курбановым С.А. были использованы  методические рекомендации, разработанные Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, размещённые на сайте 

ФГАОУ ДГЮ «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

 www.apkro.ru. 

http://www.apkro.ru/


 

 

 

 

 

1 октября 2016г                                           «Дарим радость людям!» 

1 октября 2016г.  в стенах ДК а. Башанта был организован  праздник, посвящённый Дню пожилого человека, «Согреть своим 

сердцем». Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в нашей 

стране, наряду со многими праздниками, введен безусловно волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых 

людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими. С 

приветственными словами выступила Ромазанова С.С. председатель совета ветеранов в ауле  Башанта,  она отметила, что таких 

людей с одухотворёнными, красивыми лицами, невозможно назвать пожилыми, и предложили отмечать День молодого человека, 

бабушки с радостью согласились.   Со своими праздничными номерами выступили ученики  1 – 7 классов и работники ДК,  они  

 читали стихотворения, исполняли песни и танцы,   показывали сценки, бабушки  и дедушки  в знак благодарности громко 

аплодировали. Выступающие  подарили много смеха  всем пришедшим на концерте. В этот день все  сердечно поздравляли  всех 

пожилых людей, а после концерта было организовано чаепитие. 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

1.10.2016г.                                                                        Ярмарка «Дары Осени» 

Ярмарка огневая, яркая!  

Ярмарка плясовая, жаркая!  

Гляньте налево — лавки с товаром!  

Гляньте направо — веселье даром! 

     Позади теплые деньки, ласковое солнце с каждым днем все меньше и меньше согревает нас. Но в стенах нашей школы тепло и 

уютно, ведь 30 сентября 2016г. прошла ярмарка «Дары осени». Ученики 1-9-х классов представили зимние заготовки, овощи, 

фрукты, выпечку, сладости и различные блюда на любой вкус. Украшенные столы пестрели изобилием. Каждый торговец 

веселыми и звонкими прибаутками приглашал покупателей к своему столу. Ученики, родители, учителя с удовольствием 



раскупали товары. Яркое солнышко и веселая ярмарочная музыка поднимали настроение всем! Осенняя ярмарка принесла много 

положительных, ярких эмоций от состоявшегося праздника! 

 

  

 

 

 

1.10.2016г.                            «Уроки Здоровья», посвящённые Всемирному Дню Сердца 

    Согласно постановлению  ААМР СК от 01.09.2016г. №306  и на основании письма отдела образования  ААМР СК от 

20.09.2016г. №3044 «О проведении месячника «Здоровое сердце» в Арзгирском районы в 2016г.», в МКОУ ООШ №11 а. Башанта 

29.09.2016г.  классными руководителями 1-9 классов и учителем физической культуры Курбановым С.А. были организованы  и 

проведены  «Уроки Здоровья» -  «Берегите свое сердце»,  посвящённые Всемирному Дню Сердца. На которых    детям рассказали 

о влиянии окружающей среды на сердце человека, о том, как надо беречь свое здоровье. Количество учащихся и педагогов, 

принявших участие в «Уроках здоровья»: 

I ступень – 32 ученика; II ступень – 17 учащихся;  9 педагогов школы. 



 

 

 

 

 

20.09.2016г                                      «Мой выбор, мой край, моя страна!» 

      В период подготовки к проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016г. избирательная комиссия 

Арзгирского района проводила масштабную работу по обеспечению комфортных условий для реализации различными 

категориями избирателей своего активного избирательного права. Особое внимание при организации избирательного процесса 

уделялось избирателям пожилого возраста. В целях оказания помощи этим категориям избирателей районная  избирательная 

комиссия в единый день голосования 18  сентября 2016г. на всех избирательных участках Арзгирского района реализовала  

проект «Дорога на избирательный участок». На избирательном  участке в населённом пункте ауле Башанта от нашего ОУ 

приняли участие в проекте 4 волонтёра: 

Фамилия, имя, отчество волонтера Школа/класс 

Кукеева Зорехан Худайбердыевна МКОУ ООШ №11 а. Башанта / 

9 класс 

Халилова Мерджен Байрамалиевна МКОУ ООШ №11 а. Башанта / 

9 класс 

Ахметова Румина Амангельдыевна МКОУ ООШ №11 а. Башанта / 

8 класс 



 

      В день голосования волонтёры  находились на избирательных участках с целью безвозмездного оказания помощи избирателям 

пожилого возраста. Для подготовки волонтёров к участию в данном проекте разработана специальная «Памятка для волонтёров», 

в которой подробно расписаны пошаговые действия волонтёров, оказывающих помощь избирателям на избирательных участках 

при проведении выборов. В адрес волонтёров  поступило множество положительных отзывов от избирателей, принимавших 

участие в выборах в единый день голосования 18  сентября 2016г. Так же на избирательном  участке в населённом пункте ауле 

Башанта прошла  концертная программа  «Моя страна – мой выбор», с выступлением лучших творческих коллективов детей из 

нашей школы №11 и участников художественной самодеятельности учреждения ДК а. Башанта.  

Хаджиосманова Фатима  

Нурмухомедовна 

МКОУ ООШ №11 а. Башанта / 

8 класс 

 

 

 

 

 



 

20.092016г   Школа актива учащейся молодёжи «Достижения» 

https://vk.com/sms26aktiv 

  С 14 по 16 сентября 2016г. проходила вторая смена V Школы 

актива учащейся молодёжи «Достижения» на базе детского 

оздоровительного лагеря «Лесная поляна» в г. Ставрополе. Школу 

актива посетило  более 100 активных, талантливых, умных и 

творческих старших школьников общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края.  В программе Школы актива проходили 

обучающие и культурно массовые мероприятия, семинары, круглые 

столы, заседания дискуссионных клубов, деловые игры и «кейсы». 

Уникальные незабываемые эмоции и нужный огромный заряд энергии 

получили сотни молодых людей  на новый 2016-2017 учебный год. 

Школа актива учащейся молодёжи Ставропольского края 

«Достижения» за годы работы стала тем уникальным событием в 

регионе, которое с нетерпением ждут сотни юношей и девушек, 

активистов, лидеров, президентов органов ученического 

самоуправления, руководителей общественных объединений и 

организаций 
 

 

В этом году Халмухометовой Яне ученице 9 класса удалось там побывать. Более 18 часов образовательной программы, 

 знакомство с важнейшей общегосударственной инициативой - Российским движением школьников, самые яркие участники и 

руководители делегаций, самая насыщенная интенсивная программа, всегда долгожданные почетные гости и команда #РСМ26 - 

команда Мечты, быть в которой дело престижа, ответственности, особого признания!  В день закрытия смены ребятам были 

выданы именные сертификаты о прохождении Школы актива учащейся молодежи Ставропольского края «Достижения»,  а самым 

активным ученикам вручили дипломы и выдали сертификаты на получение грантов, а также посвятили ребят в ряды Российского 

Союза Молодежи.  

https://vk.com/sms26aktiv
https://vk.com/sms26aktiv
https://vk.com/sms26aktiv
https://vk.com/rms_26
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%A1%D0%9C26


 

  

 

 

 

17 сентября 2016г                                    Поговорим об энергосбережении….. 

«Энергосбережение очень важно для улучшения окружающей среды — и в том месте, где мы живем, и на всей планете», с 

такого эпиграфа началась беседа  16 сентября 2016г. в МКОУ ООШ №11 а. Башанта, организованная сотрудником 

«Электросетей» с. Арзгир. Целью беседы  было: привлечение внимания школьников к важности света и световых технологий для 

качества жизни людей и устойчивого развития человечества в целом, ознакомление с возможностями и преимуществами 

энергосберегающих технологий, влиянием деятельности человека на экологию и формирование у школьников 

энергосберегающей модели поведения, ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергии и природным 

ресурсам.  Также им было отмечено, что энергосбережение играет важную роль в сохранении природных ресурсов. Самые 

простые и элементарные меры энергосбережения доступны для каждого и могут быть применены в быту фактически 

повсеместно. Сэкономленную энергию можно использовать взамен вновь производимой, и за счет этого снизить загрязнение 

окружающей среды.  



 

  

  

 

  

 15.09.2016г    Итоги Всероссийской акции, посвящённой безопасности школьников в сети Интернет. 

                                    http://деткивсетке.рф 

      Целью Всероссийской акции было: развитие методов обучения школьников безопасному поведению в сети Интернет с 

использованием современных игровых и интерактивных технологий, формирование устойчивых жизненных навыков при работе 

в сети Интернет. В рамках Всероссийской акции в школе прошли  следующие мероприятия: единые классные часы, родительские 

собрания, анкетирование и конкурс рисунков по безопасности школьников в сети Интернет. Анкетирование учащихся  для 5 - 9 

классов, позволило выявить знания о киберугрозах среди обучающихся и формирование навыков распознания и оценки таких 

рисков. 
 

     Единые классные  часы «Правила безопасности и этика в Интернете», на которых классные руководители смогли передать 

детям методические рекомендации по организации работы в образовательных организациях по направлению «Интернет-

безопасность для детей». На родительских собраниях «Интернет - безопасность для детей»- были изучены нормативно-правовые 

документов по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. А так же были 

распространены среди родителей ПАМЯТКИ «Десять фактов, безопасности в Интернете». Конкурс рисунков для младших 

школьников «Интернет среди нас», был направлен, прежде всего, на знакомство с преимуществами знаний об интернете и умений 

их применять. 

http://деткивсетке.рф/


О мероприятиях по безопасной работе школьников в сети Интернет  

1. Сделаем Интернет безопаснее вместе 

2. Журнал «Дети в информационном обществе» 

3. Материалы к урокам безопасного Интернета 

4. Как обеспечить безопасность детей в Интернете 

 

 

 

 

 

.

 

11.09.2016г 

«Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» - «Страна моей мечты» 

    В 2016г.  Россия  подала  заявку на регистрацию рекорда  по количеству участников во Всероссийском  субботнике «Зелёная 

Россия». Девиз Всероссийского экологического субботника 2016 года: «Страна моей мечты!». Ведь страна – это наш общий дом, 

и только от нас – граждан зависит, будет ли в нашем доме чисто, светло и уютно. На третьем медиафоруме ОНФ    8 апреля 2016 

года Владимир Путин рассказал, какой он видит Россию его мечты: «Она должна быть самостоятельной, мощной, эффективной, 

современной, устремленной в будущее. Страной, где жить комфортно, приятно и престижно». 

   И наша школа 10 сентября 2016г. тоже приняла участие во «Всероссийском экологическом  субботнике  «Зелёная Россия» - 

«Страна моей мечты».  Мы ежегодно  принимаем участие в данном мероприятии, и оно по праву стало массовым экологическим 

мероприятием нашего ОУ. Учащимися 2- 9 классов была убрана территория  вокруг  школы  (старое красное здание начальной 

школы). Количество человек  принявших участие в акции: 43 учащихся и 11 педагогов. Целью мероприятия является улучшение 

экологического состояния российских населённых пунктов,  а также формирование экологической культуры у населения страны. 

http://detionline.com/internet-project/training-aids;
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=639


 

 

 

  

 

  8.09.2016г.                                  Всероссийская  акция «Добрые уроки» 

  На основании письма  ГБУ СК  Центра молодежных проектов  №738 от 26.08.2016г. и письма отдела образования ААМР СК         № 

156-1 от 28.08.2016г. «О проведении краевого этапа Всероссийской акции «Добрые уроки». 

  В ОУ  Всероссийская  акция «Добрые уроки» прошла 7 сентября 2016г.              

                                   Основными целя её,  были: 

1. Продвижение ценностей добровольческой деятельности. 

   2.    Развитие социальной активности среди детей. 

   3.    Содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

  Количество участников акции: 18 учащихся из 4-8 классов. В рамках урока  волонтёрам  рассказывали: 

- о формах гражданской активности в рамках деятельности Российского движения школьников; 

- о направлениях волонтерского движения России, Ставропольского края, Арзгирского района, аула Башанта; 

- также демонстрировали  презентацию/ фильм о добровольчестве; 



 

  После проведения лекции  школьникам предложили заполнить анкету, в 

которой необходимо было  ответить на вопросы, касающиеся 

добровольчества.  А заключительным  этапом  акции,  необходимо было 

выложить фотографию  с комментариями школьников о том, что  такое 

Волонтерство. Фотографии выкладывали  в соц.сети с хэштегами:  #РДШ 

#АВЦ #Добрыеуроки 

#Волонтер26 #ЦМП #Ставрополье #Ставропольскийкрай #Росмол 

#Роспатриот #Волонтеры #Ставрополь  

Участниками стали: 

1.Кукеева Зорехан, учащаяся 9 класса; 

https://www.instagram.com/p/BKDVooqBjxV92koPzYFUQaxoekfRav61XpE4JY0/ 

2. Бендер М.Ю., зам. директора по ВР. https://vk.com/id296476990 

  

 

 

 6.09.2016г.                                                        Проведение учебной эвакуации 

5.09.2016г.  прошла объектовая тренировка по теме: «Действия персонала и учащихся школы, при ликвидации очага возгорания и 

эвакуации из здания школы». Целью тренировки было приобретение практических навыков по эвакуации при возникновения пожара 

работниками и обучающимися. Во время объектовой тренировки было эвакуировано: 49 учащихся, 11 педагогических  работников и 6 

обслуживающего персонала. Общее время эвакуации составило 6 минут. Пострадавших не был 

Учебные вопросы тренировки: 

1.Отработка практических мероприятий по эвакуации работников и обучающихся из здания МКОУ ООШ №11 при возникновении 

пожара. 

2.Практическое осуществление сбора, обмена и передачи информации при проведении эвакуационных мероприятий. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%8026
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%9C%D0%9F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.instagram.com/p/BKDVooqBjxV92koPzYFUQaxoekfRav61XpE4JY0/
https://vk.com/id296476990


 

  

  

 

 4.09.2016                                       День солидарности  борьбы с терроризмом 

       В целях формирования у учащихся толерантности, сострадания, общероссийской гражданской идентичности, воспитания 

патриотизма, уважения к Отечеству, формирования позиции нравственного и правового отрицания терроризма как метода 

решения социальных проблем,  в школе  3 сентября 2016г. был проведён «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

посвященный  12-й годовщине событий в городе Беслане. В этот день была организована линейка «Зажги свечу» в память о 

погибших в Беслане». На торжественной линейке «Минутой молчания» почтили память о жертвах Бесланской трагедии. Во всех 

классах прошел единый классный час «Мы все скорбим и помним это трагедию», Уроки – Памяти   «Беслан. Память!» и 

классными руководителями проведены беседы по поводу выявления агрессивности, воспитания толерантного поведения, в том 

числе «Что такое толерантность?», «Что такое экстремизм? Каковы его последствия». 

  



 

 

 

 

 

Участники Всероссийской акции, посвящённой безопасности школьников в сети 
Интернет. 

  

Форма 
 мероприятия 

Общеобразовательн
ая организация 

  

Количество 
участников/ класс 

обучения 

Указание 
информационного 

ресурса 

1.Анкетирование МКОУ ООШ №11  5-9 класс-17детей Сайт МКОУ ООШ 
№11  

2.Единные 
классные часы  

МКОУ ООШ№11  Начальные 
классы- 32 детей 

Сайт МКОУ ООШ 
№11  

  
3. Конкурс рисунков  МКОУ ООШ№11 Начальные 

классы- 32 детей 
Сайт МКОУ ООШ 

№11  
  

4.Родительское 
собрание  

МКОУ ООШ№11 1-9 классы 49 
человек  

Сайт МКОУ ООШ 
№11  

 

  

 

 

18.06.2016г.                                    Торжественное вручение аттестатов в 9 классе! 

Девятый класс – это перекресток. Кто-то смело шагнет за порог школы и  продолжит образование в колледже, техникуме, лицее.  

Ну, а кто-то вернется в школу, продолжит учебу в десятом классе.   18 июня 2016г.  9 класс получил первый в своей жизни 

серьёзный документ – аттестат об основном общем образовании. В торжественной обстановке директор  школы  Б.А.Ткаченко 

вручила аттестаты выпускницам 9 класса. Праздничную программу подготовили девочки из 6 класса Одекова С. и  Садыкова Э.  



Со словами благодарности обратились к учителям и родители 9 класса Джанполатова Э.А.  

     Было много цветов, веселья и совсем немного грусти. Труден школьный путь, но вы, дорогие наши выпускники, сумели взять 

свою первую высоту, вы получили  свой  первый документ об образовании.    Поздравляем вас!!!!! 

 

  

 

  
 



 

  

  

 

17.06.2016г.                        День профилактики в пришкольном лагере «Улыбка» 

   В целях  предупреждения и профилактики совершения несовершеннолетними преступлений, общественно опасных деяний 

Малаховой  О. А.   инспектором  ГДН, 17.06.2016г. было проедено мероприятие  с воспитанниками пришкольного 

оздоровительного лагеря «Улыбка» «Подросток и закон».  На котором Оксана Александровна  пояснила детям, что такое 

преступление, общественно-опасное деяние, административное правонарушение. Воспитанники лагеря  не только внимательно 

слушали, но и активно задавали волнующие их вопросы.  



 

  

  

 

15.06.2016г.                                                        «День Памяти» 

       16 лет назад, 14 июня 1999г. трагически погиб замечательный человек, гражданин и патриот, умелый  организатор и просто 

человек,   достойный сын туркменского народа  Тагандурды Бегимович Оджаев. Поэтому  15 июня 2016 г.  для  воспитанников 

пришкольного  оздоровительного  лагеря «Улыбка»,  в честь памяти Т.Б. Оджаева, Халиловой Н.Б. учителем  истории и 

обществознания  было  организовано мероприятие и показан фильм о жизни этого человека. 



 

  

  

 

 

Встреча воспитанников пришкольного лагеря «Улыбка» с сотрудниками  

Госавтоинспекции 

7.06.2016г      Беседа «Детям знать положено правила дорожные» участкового  инспектора 

а. Башанта Е.Н. Салтанова  и начальника ИВС  ОМВД России по Арзгирскому району  

капитана полиции С.А. Захаров  носила доверительный характер, и все ребята активно 

приняли участие в обсуждении наиболее важных тем. Хотя все согласились, что всё, что 

касается проезжей части, является важным и нужным. Чтобы встреча не получилась 

слишком официальной, ребятам в завершении встречи сотрудники ГИБДД показали 

мультфильмы по правилам дорожного движения. Неудивительно стремление людей, 

отвечающих за безопасность на дороге, приехать в места отдыха детей, ведь в дни 

школьных каникул это единственная возможность встретиться с самыми незащищенными 

участниками дорожного движения и напомнить им об опасностях, подстерегающих на 

проезжей части. 
 

  



 

 

2.06.2016г            «Лето  - пора отдыха детей в пришкольных лагерях…» 

 1 июня 2016г.  при основной общеобразовательной школе №11 а. Башанта начал работу 

детский пришкольный оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей «Улыбка». 

Программой его деятельности  «Основы здорового образа жизни» предусмотрены 

организации активного отдыха  детей в разновозрастной среде, создание условий  для их 

физического развития  через оздоровительные мероприятия. Свой отряд, состоящий из 30  

воспитанников, ребята назвали «Капельки».  Воспитатели лагерной смены постарались 

свою работу устроить таким образом, чтобы детям было интересно, весело и комфортно.  

Во время смены дети будут  обеспечены полноценным сбалансированным, вкусным и 

калорийным 2-х разовым питанием, качественной питьевой водой.  

 

 

1.06.2016г                                                                            «Прощай школа!» 

      25  мая 2016г. выпускники МКОУ ООШ №11 а. Башанта  прощались со школой. Облаченные в нарядную школьную форму - 

 девочки в белых фартуках и бантах,  в причёсках – приняли участие в торжественной линейке. В  образовательном учреждении был 

разработан свой сценарий праздника.  Выпускников поздравила директор школы Ткаченко Б.А.,  почётные гости: Ермолина Н.М., 

Пасько П.А., первый учитель Ахметова А.Т., классный руководитель Онатий И.Б., родители. Зам. директора по УВР Ахметовой С.С. 

был зачитан приказ о допуске выпускников к будущим государственным экзаменам, были  вручены грамоты за активное участие в 

жизни школы, спортивные достижения. Трогательно и нежно своих старших товарищей поздравили выпускники начальной школы.  С 

ответным словом выступили выпускницы 9 класса, они песней «Последний звонок»  поблагодарили  всех учителей школы и своих 

  для родителей. Встав в круг – символ единения, ребята выпустили в небо гелиевые  шарики. Этот светлый, трогательный и столь 

запоминающийся праздник, окутанный лёгкой пеленой грусти, останется в их жизни навсегда. Последний звонок подвёл черту, 

поставил точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними 

заданиями.                                             Удачи Вам, выпускники! 



 

 

 

 

 

  

  

 

8.05.2016г                                                Историческая квест - игра 



              В МКОУ ООШ №11 а. Башанта в рамках празднования 71- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945г.г.  7 мая прошла историческая квест – игра. Организаторами игры стали девочки 8 класса: Халилова Мерджен, 

Кукеева Зорехан, Халмухометова Яна. Участниками – учащиеся 5 - 9 классов, сформированные в 3 команды, которым предстояло 

пройти маршруты, на которых их ждали интересные задания и конкурсы. На таких станциях, как «Историческая», «Знаток – 

полиглот», необходимо было проявить интеллектуальные способности. На станциях «ГТО», «Соберём вещмешок», «Спортивный 

городок», «Медицина», «Спуск с горы – болото», необходимы были сноровка, смекалка, физические способности. Команды с 

боевым напором прошли достойно все маршруты, обогатив багаж знаний. Места в квест – игре распределились следующим 

образом: 

I место – команда «Молния» (капитан Джанполатова Азиза); 

II место – команда «Пламя» (капитан Джанпалатова Несипли); 

III место – команда «Патриоты» (капитан Кебирова Амина). 

Жюри игры были: Халилова Н.Б., Курбанов С.А.. Одекова З.Н., Мергенова З.Х., Онатий И.Б. 

      Победители и призёры игры были награждены грамотами и сладкими призами. 

 

 

 

 

 



 

7.05.2016г         Митинг-концерт «Память в сердцах поколений», посвящённый 71 - 

годовщине Победе советского народа в Великой Отечественной войне! 

  «Для нас 9 мая – это священный праздник. В этот день мы отдаем дань уважения тем, 

кто познал все тягости военного времени. Наша задача сохранить вечную память о той 

страшной войне, – отметила директор школы Ткаченко Б.А. Так же с поздравительным 

словом 6 мая 2016г. в честь 71 годовщины Великой Победы на  митинге -  концерте в а. 

Башанта выступили уполномоченный представитель главы сельсовета в а. Башанта 

Козедуб Н.А.,  председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Арзгирского района Роговой В.В., председатель Совета 

ветеранов в а.  Башанта  Ромазанова С.С., председатель партии «Опора России» Яценко 

В. и  другие приглашённые гости.  После концертных  номеров все присутствующие 

почтили минутой молчания память   всех тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, за 

каждый дом, за каждый рубеж Отчизны.  

                 Митинг закончился  с возложения  цветов. 
 

 

 

 

 

 



 

«Законы дорог уважай - 2016» II  этап       

 22  апреля 2016г. на базе МБОУ СОШ №3 с. Арзгир проходил II  этап смотра – конкурса 

«Законы дорог уважай  - 2016!», по  таким станциям как: «Знаток Правил дорожного 

движения», «Автогородок», «Знания основ первой доврачебной помощи»,  «Фигурное 

вождение». По итогам II этапа  конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Законы дорог уважай - 2016»  члены отряда ЮИД «Светофорчик» - ученики 2 и 3 класса, 

успешно выступили на районных состязаниях став победителями и призерами: 

 Хаджиосманова А.- I место среди девочек в конкурсе  «Знаток правил дорожного 

движения», Хаджиякубова А.- II место среди девочек в конкурсе  «Знаток правил 

дорожного движения», Гульмухометов З.- I место  в конкурсе «Знаток правил дорожного 

движения», Гульмухометов З.- I место  в конкурсе «Знания основ первой доврачебной 

помощи», Мергенов Э.- IV место в конкурсе «Фигурное вождение». 

                  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! Желаем дальнейших побед!!!!!! 
 

 

 

24 апреля 2016г.            125 лет  со дня рождения С.С.Прокофьева 

  

     На основании письма МО и молодёжной политики СК от 08.04.2016г. №03-21/358  

  «О проведении тематической недели с 18 по 23 апреля 2016г., посвящённой  

 125 - летию  со дня рождения С.С.Прокофьева». В связи с этим в школе  

 21  апреля 2016 г. Кебирова Г.В. учитель музыки и ИЗО провела  в 5-7 классах  

  интегрированный урок «125 лет  со дня рождения С.С.Прокофьева»,  

посвящённый творчеству русского композитора. 

  
 

 

       17 апреля 2016г.                                     Сохраним природу Ставрополья! 

     16 апреля 2016г. педагогические работники  и учащиеся 2 - 9 классов  в рамках экологической акции «Сохраним природу 



Ставрополья!» провели санитарную очистку окрестностей школы и  привели в надлежащий  вид воинское  захоронение  лётчика 

А.В. Морозова, находящееся за пределами аула Башанта. Поездка была организована Козедубом Н.А. -  уполномоченным 

представителем главы сельсовета в ауле Башанта и Бендер М.Ю. – зам. директора по ВР совместно с девочками из 9 класса.  

 

 

 

 

 

 

14.04.2016г                        12 апреля – День космонавтики! 

  12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, 

посвященную первому полету человека в космос. 12 апреля 2016г., в стенах нашей школы 

прошло мероприятие, посвященное  первому полету в космос Ю.А. Гагарина. Учащиеся 

5-9 классов подготовили литературные выступления об истории и героях покорения 

космоса. Учитель истории и обществознания Халилова Н.Б. провёла викторину о космосе, 

в ней ребята смогли попрактиковаться в своих знаниях об авиации и космонавтики. 

  

 

 



10.04.2016г                                            «НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ ОТЕЧЕСТВА» 
          ГБОУ ДОД «Краевой Центр творчества детей и юношеств имени Ю.А.Гагарина» проводил  в период со 2 февраля по  
15 сентября 2015г. краевой заочный конкурс творческих и исследовательских работ «На страже морских рубежей Отечества», 
посвящённый 70 – летию Победы Советского Союза во II Мировой войне. Согласно итоговому протоколу от 01.09.2015г. учащаяся 8 
класса Кукеева Зорехан в номинации «Подвиг советских кораблей и судов в период II Мировой войны» с творческой работой «По 
следам эсминца «Трухменец (Туркменец) Ставропольский», руководитель Бендер М.Ю. заняла II место. Была награждена сборником 
«Творческих и исследовательских работ краевого заочного конкурса» и ценным призом.      ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!                                          

  

 

  

 

7.04.2016 г                                   Всемирный  День  Здоровья. 

        На основании писем  министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 29.03.2016г. №04-20/3129  

и  отдела образования ААМР СК   «О проведении    Месячника здоровья в 2016 году» 7 апреля 2016г. провели  Всемирный  День 

здоровья  «Победим диабет». Учителем  физической культуры 2-9 классов Курбановым С.А. и учителем начальных  классов 

Садыковой Р.С. были проведены и организованы: кросс «Здоровым быть – здорово!», эстафета на свежем воздухе «Кто быстрее», 

футбол для мальчишек, челночный бег. 



 

  

 

 

 

   6.04.2016г                                             «Законы дорог уважай-2016» I  этап. 

      В целях развития: правовой культуры, безопасного поведения у школьников - участников дорожного движения, 

популяризации норм безопасного поведения на дороге, закрепления у обучающихся знаний правил дорожного движения 

Российской Федерации, привлечения детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и 

безопасного участия в дорожном движении, привлечения новых участников в отряды юных инспекторов движения, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения,  снижение уровня детского дорожно - транспортного травматизма. На базе 

МКОУ ДОД  «Центр детского творчества» 5 апреля 2016г. проходил I  этап смотра – конкурса «Законы дорог уважай 2016!», по 

двум конкурсам: «Знаток правил дорожного движения» и «Творческое выступление команды» -  «Мы юные помощники ГАИ», 

посвящённое  80-летию службы Госавтоинспекции России.   

       Наша команда «Светофорчик» в конкурсе «Творческое выступление  команды» - заняла II место.  

         ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! Желаем дальнейших побед на II этапе конкурса!!!!!  



 

  

  

 



 

18.03.2016г                          III районный конкурс молодых исполнителей «Золотая Россыпь» 

 В целях развития  самодеятельного творчества среди детей и подростков, повышения  исполнительского 

мастерства коллективов и отдельных исполнителей, а так же обогащения репертуара  творческих коллективов и  

отдельных исполнителей, 16 и 17 марта 2016г. на базе МКУ ДО  ЦДТ Арзгирского района Ставропольского края 

проходил 

III районный конкурс молодых исполнителей «Золотая Россыпь».  
В конкурсе принимали  участие коллективы, отдельные исполнители по следующим номинациям: 

Ø ВОКАЛ 

Ø ХОРЕОГРАФИЯ 

Ø ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Ø ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Ø ТЕАТР  МОДЫ. 

   От нашей школы принимала участие учащаяся 8 класса Кукеева Зорехан, в номинации «Вокал» - «Солисты», 

возрастная  категория 11-14 лет. 

  Она исполнила музыкальное произведение Зарины Тилидзе « Мама». По результатам выступления ей было 

присвоено  звание: лауреат  I  степени, т. е.   1 место. Члены жюри оценивали вокалистов по следующим 

критериям: музыкальность, художественная трактовка  музыкального произведения, красота тембра и сила голоса, 

сценическая культура, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя, исполнительское мастерство. Как отметили члены жюри, Кукеева Зорехан соответствовала всем 

представленным критериям. Поздравляем её с Победой!!!!! 

  Также она   имеет возможность принять участие районном    конкурсе молодых исполнителей «Восходящая 

Звезда». 
 

 

12.03.2016г                        30 районный Слёт участников туристско-краеведческого  движения «Отечество»        
С целью активизации работы туристско-краеведческих объединений, активизации поисковой и учебно-воспитательной деятельности учащихся, 

выявления наиболее одарённых школьников, обладающих способностями творческой деятельности, умеющих проводить краеведческие исследования, 

защитить собственную позицию, воспитания патриотизма, бережного отношения к истории «Малой Родины», природному и культурному наследию 

края 11 марта 2016г.  на базе МБОУ СОШ №3 с. Арзгир проходил  30 районный Слёт участников туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Открытие слета началось с чествования: учителей-ветеранов, создателей школьных музеев, и педагогов - краеведов занимающихся 

исследовательской и поисковой деятельностью в ОУ, внесших большой вклад в развитие родного села. Которых интересными музыкальными 

номерами приветствовали учащиеся школ. Затем гости были приглашены в школьный музей «ИСТОКИ».  Два часа продолжалась работа 

конкурсантов по секциям, где проходили конкурсы экскурсоводов, эрудитов, защита творческих и исследовательских работ. И наконец наступил 

самый волнующий момент - подведение итогов награждения. Согласно заявленной заявке, руководителем делегации Бендер Мариной Юрьевной, 

Халмухометова Яна  Пермухометовна 
Конкурс исследовательских и  краеведческих 

работ 

Тема: «Первый оседлый туркмен на  Ставрополье -  

Муса Хаджи Эшеев» 



Садыкова Элинна 

Конкурс экскурсоводов по теме: 

«Традиционные занятия и промыслы 

населения»» 

«Ахалтекинские кони – искусство жизни свободных 

туркмен» 

Одекова Сабина Салиховна Конкурс эрудитов   

Кукеева Зорехан Худайбердыевна Конкурс фотографий «Здесь Родины моей начало» «Тут начинается Родина…» 

Джанполатова Азиза Абдуллаевна Конкурс фотографий «Здесь Родины моей начало» «Широка и необъятна Арзгирская земля….!» 

Халилова Мерджен Байрамалиевна Конкурс фотографий «Здесь Родины моей начало» «Цвети» родное Ставрополье!» 

Халмухометова Яна  Пермухометовна Конкурс фотографий «Здесь Родины моей начало» «Малая Родина – островок земли» 

Ахметова Румина Амангельдыевна Конкурс фотографий «Здесь Родины моей начало» Хош гелдиниз!» - «Добро пожаловать, дорогие гости!» 

      

Места детей распределились следующим образом: 

В конкурсе  экскурсоводов Садыкова Элинна заняла II место.  

В конкурсе  исследовательских и краеведческих работ Халмухометова Яна  заняла II место. 

В конкурсе  фотографий «Тут начинается Родина…» Кукеева Зорехан заняла III место. 

В конкурсе  эрудитов Одекова Сабина заняла V место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!   ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  ПОЗДРАВЛЯЕМ  ДЕВОЧКИ!!! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

10.03.2016г                                     Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. 
  Любимые женщины приходят к нам веснами,  

Они неожиданны, как дождь или снег.  
Любимые женщины приходят к нам звездами,  

Когда открываем мы одну среди всех.  

        8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями на земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый 

прекрасный из всех официальных праздников. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне 

зависимости от её статуса и возраста. Так 5 марта 2016г. в   СДК а. Башанта  традиционно прошёл большой праздничный концерт, посвященный 8 

марта. Со сцены прозвучали теплые слова в адрес женщин. Милых, добрых мам поздравили воспитанники детского сада, учащиеся школы показали 

этнографическое шоу «Намыс». Песнями и танцами порадовали зрителей участники танцевального коллектива «Юлдуз» и детского клуба «Гунтерек». 

Все выступления были, тепло встречены гостями праздника. 



 

 

 

 

 

1.03.2016г. V районный молодежный фестиваль-конкурс  национальных искусств «Многоликая Россия» 

 27 февраля  2016   года на базе    Центра культуры, досуга и  спорта с. Арзгир состоялся V районный молодежный фестиваль-конкурс национальных 

искусств «Многоликая Россия», получивший особую популярность и признание среди жителей нашего района. Участники фестиваля – обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования района, которые и представили всем присутствующим яркие 

этнографические шоу, красивые старинные обряды. 

На церемонии открытия районного фестиваля-конкурса «Многоликая Россия» с приветственным словом выступила заместитель главы 

администрации Арзгирского муниципального района М.А.Задорожнева, которая подчеркнула важность проведения межнациональных фестивалей и 

отметила контраст между атмосферой, царящей в актовом зале и политической ситуацией в мире.  

 Результаты районного фестиваля-конкурса «Многоликая Россия» были следующими: 

в младшей возрастной группе: 

I место – МБОУ СОШ №3 с.Арзгир, этнографическое шоу «Сватовство в казачьей станице», 

II место – МБОУ СОШ №2 с.Арзгир, этнографическое шоу «Взятие под шинель», 

III место – МКУ ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, этнографическое шоу «Обрядные традиции,  

связанные с русскими пельменями»; 

в средней возрастной группе: 

I место – МКУ ДО «Центр детского творчества», этнографическое шоу «Праздник пастушков»; 

в старшей возрастной группе: 

I место – МКОУ ООШ № 11 а.Башанта, этнографическое шоу «Нравственные ценности узбекской семьи», 
II место – МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского, этнографическое шоу «Нам нечего делить», 

III место – МБОУ СОШ №1 с.Арзгир, этнографическое шоу «Кубанская казачья ярмарка». 

Победители и призеры были награждены дипломами и кубками, а организаторы районного фестиваля-конкурса  



«Многоликая Россия» уверены, что фестиваль объединит всех людей, вне зависимости от национальной принадлежности. 

 

  

 

 

 

1.03.2016г                  День защитника отечества  
Наши мальчики дружны! 

Очень нам они важны! 

И умны, и сильны, 

Вы – надежда всей страны! 

И поэтому сегодня, 

Вас мы будем поздравлять 

И добра всем вам желать! 

  

           Годом основания Дня  Защитника Отечества  считается 1922 год. За почти столетие своего существования назывался по-разному: 

 День Красной Армии и Флота, День Советской Армии. 23 февраля – День защитника отечества – это праздник для мужчин, которые 

защищают нашу Родину, которые служат или служили в армии, мы его празднуем и в нашей школе, поздравляем с этим праздником своих 

мальчишек и мужчин. 24 февраля 2016г.  для учащихся школы, мужчин аула Башанта был организован праздничный концерт посвященный 

празднованию 23 февраля. Со сцены прозвучали теплые слова в адрес всех мужчин. Смелых, сильных пап, дедушек, братьев  поздравили 

воспитанники детского сада, учащиеся школы и работники ДК а. Башанта. Они исполняли: песни, танцы, стихи, сценки, так же порадовали 

зрителей участники танцевального коллектива «Юлдуз» и детского клуба «Гунтерек». Все выступления были, тепло встречены гостями 

праздника. 



 

  

 
 

 

Внимание! Грипп! 

   25.01.2016г      Памятка "Профилактика гриппа и ОРВИ" Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет всемирное 

распространение, поражает все возрастные группы людей. Грипп и ОРВИ составляют 95% всей инфекционной заболеваемости.  

Как происходит заражение? Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус внедряется в их эпителиальные 

клетки, проникает в кровь и вызывает интоксикацию. Создаются условия для активизации других видов бактерий, а также для 

проникновения извне новых бактерий, вызывающих вторичную инфекцию - пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических 

заболеваний, могут пострадать сердце, суставы. 

Памятка "Профилактика гриппа и ОРВИ 

Памятка по профилактике гриппа A (H1N1) КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A (H1N1) 

 

23.10.2016г                                             Урок Мужества  «Освобождение   Ставропольского края от фашизма» 

      Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни время, ни переменчивая память людская, ни повседневная суета. 

Освобождение Ставропольского края  от немецко-фашистских захватчиков - одно из них.  

    21 января 2016г. в нашей школе прошёл  Урок Мужества, посвящённый освобождению Ставропольского края от немецко-

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//arzgirschool22010.ru/grip/orvi.pdf&hash=ceeb7bce48e1a87385a6cafd21153c07
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//arzgirschool22010.ru/grip/pamgrip.pdf&hash=22efea898b3cc6aac83eaaa067cc88f1


фашистских захватчиков. На этом уроке присутствовали все учащиеся школы, классные руководители, учителя-предметники, 

директор школы. Ребята посмотрели архивные материалы об освобождении Ставропольского края и  г. Ставрополя от немецко – 

фашистских захватчиков.  На этом уроке звучали стихи  и песни на военную тематику,  девочками  из  7- 8 классов.  

     Всё мероприятие было подготовлено и организовано учителем истории и обществознания Халиловой Н.Б., которая  поделились 

воспоминаниями и обратились к молодому поколению с призывом не забывать о великом подвиге народа во время войны! 

 

 

 

 

 

3.01.2016 г                                            «Весело, весело встретим Новый год!» 

29.12.15г.  в ДК а. Башанта прошло театрализованное представление  новогодней сказки  «Новый год в Простоквашино», в 

котором приняли участие все обучающиеся нашей школы. На празднике было много танцев, всем было весело, было много 

сюрпризов и  подарков, дети сами исполняли песни сказочных героев. Повеселились на славу и взрослые и дети. Особую 

благодарность школа выражаем родителям  и работникам ДК а. Башанта за оказанную помощь в организации детской новогодней 

ёлки.       Поздравляем всех с наступающим Новым 2016 годом!           Сценарий праздника 

file:///C:/школа11/czenarckazki.doc


 

 

  

 

 

 

 3.01.2016 г                 На губернаторской елке! 

  25 декабря в составе Арзгирской делегации 2 учащихся МКОУ ООШ № 11            

а. Башанта: Хаджиякубова Асият и Оразов Арслан посетили краевую 

благотворительную губернаторскую ёлку в городе Нефтекумске. 

На этот праздник съехалось 400 детей из восточных районов края. Дети с интересом 

посмотрели интерактивный кукольный спектакль, поставленный артистами 

Ставропольского театра кукол.  

После спектакля ребят ждало настоящее чудо – новогоднее представление у 

красавицы ёлки. Дети приняли участие в конкурсах, посмотрели новогоднюю 

сказку, пели и танцевали с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными 

персонажами.По окончанию праздника каждый ребенок получил сладкий подарок. 

Дети вернулись домой с морем позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. 

Этот новогодний праздник запомнится им надолго! 
 



 

3.01.2016г                             Общероссийская акция  «Урок безопасности для детей и родителей» 

    В целях  обучения детей ПДД, активизации педагогов и вовлечения родителей в процесс воспитания законопослушных участников дорожного 

движения фонд детских благотворительных программ «Школа пешеходов» проводила с 10 по 25 декабря 2015г.  Общероссийскую акцию                

«Урок безопасности для детей и родителей». Методические рекомендации и видеоуроки были скачаны с сайтов: 

Дет сад и младшие классы школ https://yadi.sk/d/bBuColeHkPAU2 

Старшие классы школ https://yadi.sk/d/ovRIu5SZkPAZQ 

Вуз и Автошкола https://yadi.sk/d/wcu4sScykPALz 

         В ОУ  мероприятия прошли  15 декабря 2015г. Все учащиеся школы приняли участие в данной акции (46 детей), которая,  прежде всего,              

была направлена на  повышение безопасности дорожного движения и формирования культуры поведения на дорогах России. 
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