
 

НАША   ЖИЗНЬ -2017 

 

11.12.2017г      Информация МКОУ ООШ №11 а. Башанта о проведении Всероссийской акции  «Час кода», с 4 по 11 декабря 2017г. 

     В  МКОУ ООШ № 11 а. Башанта с 4 по 11 декабря 2017г. проходила Всероссийская  акция «Час кода», приуроченная  ко Дню 

информатики.  Были изучены  методические и учебные материалы, расположенные на сайте Всероссийской акции «Час Кода» 

www.часкода.рф, как только они были опубликованы. Организаторы, продумали акцию от самого начала и до каждой мелочи, 

поэтому, несомненно, акция достигла своей цели: сформировала и поддержала интерес молодежи к изучению информатики и 

программирования, повысила престижность ИТ-специальностей. В рамках этой акции прошли следующие мероприятия: 

- 4 декабря 2017г. в старт акции прошло общешкольное мероприятие «Час кода»; 

- 5 декабря 2017г. в каждом классе прошли внеклассные мероприятия, классные часы, беседы  «Алгоритмическая эстафета», 

«Профессии будущего», «Кто ты в ИТ?». Старшеклассники говорили о профессиях, какая специальность им подходит из набора 

профессий в ИТ. Мероприятия были проведены на должном уровне. Все учащиеся проявили большой интерес к изучению 

информатики, в частности программирования. 

- С 6 по 8 декабря 2017г. в старших классах были проведены уроки  - лекции «Час кода». Были просмотрены видео-лекции. 

Участники лекции рассказали о том, чем ИТ может привлечь молодых людей, мечтающих добиться успеха в будущем, и помогли 

задуматься о роли и важности технологий в нашей жизни. Уроки  были направлены на стимулирование интереса молодежи к 

информационным технологиям и повышение престижности ИТ- специальностей. 

- 9 декабря 2017г. прошло внеклассное мероприятие, игра  «Создаём умные вещи» для учащихся 4-9 классов. 

- 11 декабря на общешкольной линейке были подведены  итоги  Акции. 

    Таким образом, Акция, направленная на повышение интереса молодёжи к информационным технологиям, на инициирование и 

поддержку интереса к изучению информатики и программирования, повышение престижности  ИТ- специальностей для молодых 

людей, в нашей школе состоялась! Учащиеся отметили, что программирование — очень увлекательный процесс! 

http://www.часкода.рф/


 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

6.12.2017г                           Слёт  волонтерских отрядов  «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»! 

    7 ноября 2017 года Президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным, на основании резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 г. об объявлении 5 декабря Международным днем добровольцев во имя 

экономического и социального развития было указано установить День добровольца и ежегодно отмечать его 5 декабря вместе со 

всем миром! В этом году наша страна официально празднует это прекрасное событие впервые. В связи с этим,  

5 декабря 2017г.  на базе МБОУ СОШ № 3 с.Арзгир прошел слёт волонтерских отрядов Арзгирского района.  

   С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Арзгирского муниципального района М.А.Задорожнева 

и дала старт мероприятию. В мероприятии приняли участие 13 волонтерских отрядов Арзгирского района, в рамках  которого 

прошел районный квест «Играй, думай, действуй» по 10 направлениям: туристская, логическая, натуралистическая, историческая, 

литературная, краеведческая, математическая, спортивная, патриотическая, творческая. В завершении отрядам представлялась 

возможность показать материалы, посвященные деятельности каждого отряда за 2017 год. Просмотрев представленные 

материалы, присутствующие в очередной раз ощутили всю значимость волонтерского движения для Арзгирского района, в знак 

благодарности за активную работу и участие в развитии добровольческого движения волонтерским отрядам были вручены 

благодарственные письма, сладкие призы.  

 

  

 

 

Фотоальбом мероприятия «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»! 

 

1.12.2017г                                                                        Осенняя  ярмарка…. 

    30.11. 2017г. С самого утра  в нашей школе царило  праздничное настроение. В школе — ярмарка. Ярмарка – мероприятие, 

которое проводится не в первый раз, а потому уже полюбилась  и ждут его с нетерпением. В ярмарке принимали   участие все 
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обучающиеся нашей школы, учителя, родители. Мероприятию способствовала большая подготовительная работа классными 

руководителями, родителями, подготовлен сценарий, подобраны фонограммы для музыкального сопровождения, развешены 

объявления  с приглашением за покупками. Каждый класс постарался принести, как можно больше выпечки, изделий, сделанных 

руками мам, бабушек, самих ребят. Каждому хотелось выручить в свою классную копилку. На этой ярмарке покупателями были 

не только школьники, но и учителя, работники школы. Все были в восторге от этого мероприятия и с радостью покупали 

недорогую и качественную продукцию.   Ярмарка  прошла организовано, в одно время, все классы всё продали, насладились 

процессом торговли, зарядились положительной энергией. Мероприятие прошло на высоком уровне, способствовало развитию 

способностей и талантов обучающихся, сотрудничеству школы и родителей. 

 

 
 

 

 

1.12.2017г                                                    В школе прошел день Матери…. 
     Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает - День матери. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – 

самый главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 27 ноября 2017г.  в школе прошел праздник, посвященный международному Дню Матери, было много 

 гостей, среди них - мамы, мамы мам (бабушки), ученики, учителя. Ведущие девочки 8  класса приветствовали всех гостей и 

поздравили с праздником. Им удалось создать атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. В исполнении учеников 

школы звучали песни, стихи о мамах, дети исполнили танцы, сценки, которые «зажгли» всех зрителей. Мамы  с восхищением 

наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались. После каждого выступления не стихали овации. Перед 

концертом все мамы получили поздравительный буклет, который дети сделали своими руками. Уходили мамы с особым чувством 

http://psosh.edu22.info/novosti/60-v-shkole-proshel-den-materi


– одухотворения и легкости. Праздник выдался, что называется, на славу. Обучающиеся школы подарили, замечательный 

концерт, который получился особым, действительно ярким и добрым! 

Говорим «Спасибо»! 

Мы, родные, Вам. 

Ведь Земля красива 

ДОБРОТОЮ  МАМ! 

 
 

 

 

 

 23.11.2017г                                             День словарей и энциклопедий 

      В целях ознакомления  учащихся 6-9 классов  с видами словарей русского языка, обогащения словарного запаса детей, 

развития умения работать в команде,    22 ноября 2017 года  в День словарей и энциклопедий  учителем русского  языка  

Н.Б.Халиловой   было проведено внеурочное мероприятие « В мире словарей». 

Команды «Словари» и «Словарики»  состязались в   играх «Лингвистическая разминка», «Перевёртыши»,  умении отгадывать 

ребусы , фразеологизмы без использования слов с помощью мимики и  жестов.  

Игра закончилась со  счетом 14:13. Победила команда «Словарики». 

Учитель пожелала детям: «Любить великий,  могучий русский язык!» 

  

 

 

 



 

8.11.2017г                                                События     Октября 1917 года 

  7 ноября 2017 года в целях ознакомления  учащихся 5-9 классов  с событиями Октября 1917 года,  воспитания  

чувства патриотизма, уважительного и бережного отношения к национальной истории и памяти поколений в 

школе была проведена лекция с элементами ИКТ. 

   Учащиеся школы рассмотрели ход февральских и  октябрьских событий 1917 года, познакомились с 

историческими личностями того времени, как  В.И.Ленин,  Л.Д.Троцкий, трагической участью семьи последнего 

российского императора Николая II. 

  И в завершение лекции дети написали синквейн и ответили на вопросы викторины. 

 

  

   

 

6.11.2017г                                     Акция  «Безопасная дорога юному пешеходу» 

     На основании письма Отдела  МВД  России  по Арзгирскому району от 27.10.2017г. №8783 «О проведении 

широкомасштабных  мероприятий  «Безопасная дорога юному пешеходу в период с 26 октября по 06 ноября 2017г.», в целях 

предупреждения ДДТТ, воспитания культуры поведения в транспортной среде у юных участников дорожного движения, 



популяризации использования  световозвращающих элементов несовершеннолетними пешеходами. В связи с этим в ОУ были 

проведены  следующие мероприятия: 

- 27.10.2017г.  классные руководители 1- 9 классов  с учащимися всех звеньев организовали проведений занятий  «Обязанности 

пешеходов на проезжей части» по правилам поведения пешеходов, на которых разобрали основные причины ДТП с участием 

пешеходов: «дорожные ловушки»,  сигналы светофора, обязательное ношение  световозвращающих элементов; 

- 27.10.2017г.  классные руководители 1- 9 классов  провели родительские собрания, на которых довели информацию до 

родителей о необходимости использования «схем дорожной безопасности», световозвращающих элементов и их ответственности 

в воспитании законопослушных участников дорожного движения»; 

- 06.11.2017г.  подготовили и провели праздничное  театрализованное  мероприятие  по безопасности ДД, в рамках которого 

приняли  первоклассников в пешеходы, и вручили им световозвращающие  элементы и памятки «Юный  пешеход»; 

- обновили информацию по профилактике ДДТТ и БДД в уголках каждого класса. 

 

 

 

 

 



 

2.11.2017г           100-летие Октябрьской революции  

     30 октября 2017 года  библиотекарь М. А. Хаджиякубова  провела  

мероприятие, посвященное 100-летию Октябрьской революции с участием 

жителей аула, председателя Совета ветеранов аула Башанта  

С. С. Ромазановой,   учащихся и учителя истории МКОУ ООШ № 11 аула 

Башанта Н. Б. Халиловой, почетного гостя - поэтессы Л. В. Стеховой.   

Программа мероприятия оказалась насыщенной: выступления 

приглашённых, концертные номера детей, презентация.  С особым 

проникновением было встречено выступление жителя аула, постоянного 

участника всех мероприятий библиотеки  Г.С. Оразова. 

      Завершилось мероприятие  праздничным застольем, спонсорами 

которого выступили Э. М. Садыков, Х. И. Ромазанов, Э. Я. Тойкеев и 

другие участники мероприятия. 
 

 

 17.10.2017г.                                            «Законы дорог уважай» 

     Под таким девизом с 13 по 15 сентября 2017г. проходил краевой этап соревнований юных инспекторов дорожного движения. 

Смотр-конкурс отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» стал традиционным для школьников Ставропольского края. Ребята 

ежегодно демонстрируют навыки фигурного вождения, оказания первой доврачебной помощи, знание правил дорожного 

движения. Программа конкурса также предусматривает выступление агитбригад, в рамках которой каждая команда за три минуты 

должна красочно рассказать о правилах дорожного движения и их строгом соблюдении. На торжественном открытии конкурса 

участников приветствовали: министр образования и молодежной политики Ставропольского края Е.Н. Козюра, который рассказал 

ребятам о том, что в школьном возрасте он также являлся участником отряда ЮИД, проходил испытания в краевом  конкурсе и 

пожелал ребятам быть грамотными участниками дорожного движения и помогать своим сверстникам соблюдать правила 

дорожного движения; главный инспектор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Николаевич 

Сафонов, уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Викторовна Адаменко, которые пожелали 

школьникам здоровья, успехов в учебе и доброй дороги детства. 36 команд со всех городов и районов Ставропольского края 

соревновались в шести конкурсных номинациях.       

       Учащиеся нашей школы: Гульмухометов З., Хаджиосманова А., Хаджиякубова А., Мергенов Э. с руководителем команды 

«Светофорик» Бендер М.Ю.,  представляли Арзгирский  район в городе Ставрополе.  



Сильные, смелые, уважающие правила дорожного движения, они смело «сражались» с «противниками». 

                Победа не главное, главное участие! Молодцы, ребята! Не сдавайтесь! Вперёд к вершинам успеха! 

 

 

 

 

 

17.10.2017г.   Памятка для родителей.    Как не допустить суицид у подростка. 

 

17.10.2017г.                                          Информация для  родителей 

      В Ставропольском крае наблюдается неблагоприятная тенденция увеличения количества ДТП и пострадавших в них 

несовершеннолетних детей. За 9 месяцев 2017 года на территории края произошло 266 ДТП с участием детей, в которых  

12 несовершеннолетних погибли и 283 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.Только за сентябрь месяц текущего 

года имели место 3 трагических ДТП, в которых погибли 4 несовершеннолетних участников дорожного движения. В каждом из 

этих случаев присутствовала прямая или косвенная вина родителей. В настоящее время продолжают иметь место факты ДТП, 

когда родители сами предоставляют мототранспорт своим детям, осуществляют перевозку детей с серьёзными нарушениями 

ПДД, не осуществляют должного контроля за детьми при их нахождении во вне учебное время. Так, 29 сентября 2017 года в 

Петровском районе из- за  вседозволенности и отсутствия контроля со стороны родителей, отсутствия права и навыков 

управления мотоциклом, несовершеннолетний водитель мотоцикла допустил наезд на пешехода, после чего с места ДТП 

скрылся.  Аналогичной причиной трагического ДТП стал случай, который произошел  30 сентября 2017 года на территории 

Труновского района, когда 15 -летний водитель мотоцикла допустил столкновение с автобусом, в результате чего 

несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 18 летний пассажир погибли на месте происшествия. 
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05.10.2017г .                                                          День Учителя. 

5 октября 2017г. 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.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! 

  



 

3.10.2017г.        День пожилых людей! 

  

Теплый день осенний солнцем позолочен, 

Радостной работой ветер озабочен. 

Кружит листопадом осени в усладу, 

Седину ласкает старикам в награду. 

В этот день октябрьский по веленью века 

Чествует природа пожилого человека! 

 

   Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей - день благодарения за тепло сердец, за ласку, за 

отданные работе силы, за опыт, который передается молодому поколению. 

В нашей школе 2 октября в честь Дня пожилых людей дети поздравили с праздником бабушек и дедушек, пришедших в гости к 

внучатам.  Красиво украшенный зал встречал гостей нежной музыкой. Ребята порадовали своих родных  задорными, веселыми 

песнями, танцами, играми и конкурсами. Пронизанные нежностью, красивые стихи в детском исполнении звучали очень 

трогательно. Праздник прошел в теплой, радостной обстановке, ребята подарили своим бабушкам и дедушкам подарки – 

сувениры, изготовленные своими руками. Этот день стал для всех радостным и волнительным. 



 
 

 

 

 

27 сентября  2017г    Всероссийская  молодежная  экологическая акция  «#ЭКОдвор» 

 В рамках Всероссийской  молодежной  экологической  акции «#ЭКОуборка», наша школа приняла участие  в  волонтерской  

экологической акции «#ЭКОдвор», в которой экологические штабы с добровольческими отрядами организовали  уборку 

придомовых, дворовых и школьных  территорий.   

 

 

 

 

 

 22.09.2017г                                                               «Добрые уроки» 

    В целях развития гражданского самосознания и активности молодёжи, популяризации добровольчества среди школьников СК в 

нашем ОУ 22 сентября 2017г. проходила Всероссийская акция «Добрые уроки», в рамках которой проходил добрый урок 



«Волонтёр – душа мероприятия». Ребятам рассказывали  о том, что такое волонтерская деятельность, как стать волонтером и 

как принимать участие в волонтерских акциях, организованных в школе. Благодарим всех и призываем всех творить добро 

вместе! 

 

  

  

 

18.09.2017г                                              Встреча с инспекторами ГДН 

         18 сентября 2017г. в школе  прошла встреча учащихся с сотрудником полиции по делам несовершеннолетних Малаховой 

О.А.  В ходе беседы с учащимися школы инспектор затронула вопросы поведения, внешнего вида учащихся, уважительного и 

корректного отношения школьников к учителям, взрослым, сверстникам. Были подняты вопросы о правилах дорожного 

движения, безопасности жизни и здоровья ребят, а также об ответственности учеников за личные вещи (сотовые телефоны, 

деньги и т.д.), которыми они пользуются самостоятельно. Общение  с учащимися проходило в форме беседы. Подросткам было 

разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. 

Учащиеся принимали активное участие в беседе, задавали интересующие их вопросы, рассказывали о своих проблемах. Хочется 

надеяться, что ребята серьезно отнеслись к информации, поверили, что мир полон красок: это учеба, занятия спортом, музыкой, 

искусством, участие в конкурсах, фестивалях и многое другое, а это уже половина успеха к достижению целей. 



 

 

 

 

 

 12.09.2017 г                        В школе прошла встреча учащихся с сотрудником ГИБДД 

 

  Встречи учащихся школы с сотрудниками ГИБДД стали уже традиционными. Первая такая 

встреча в 2017/18 учебном году состоялась 11  сентября 2017г. В рамках Единого дня 

дорожно-транспортной безопасности детей «Детям – безопасность на дорогах!» инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения выступил перед учащимися  школы. Он 

рассказал ребятам о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и 

необходимости их использования, пешеходных и велосипедных дорожках, о правилах 

поведения на дороге и в общественном транспорте, а также важности использования 

светоотражающих элементов. Инспектор полиции обратил внимание педагогов на то, что 

наша совместная задача – развить в детях понимание опасности, которую таит в себе 

автомобильный мир, благодаря совместной работе школы, семьи, сотрудников ГИБДД по 

обучению детей правилам дорожного движения, можно добиться больших успехов в 

воспитании детей-пешеходов и снизить дорожно-транспортный травматизм.  
 

 

 



12.09.2017г                            Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы»  

   11 сентября 2017 г. в МКОУ ООШ №11 а. Башанта прошел Всероссийский исторический  квест «1944. Дети Победы»  

 в котором приняло участие 30 учащихся и 10 волонтеров под руководством учителя истории и обществознания  

Халиловой Несипхан Бердымурадовны. 

 

  

  

 

 

 

 



 

10.09.2017г                                           «Марш живых» в Арзгире 

    8 сентября 2017г. в Арзгирском районе состоялось траурное мероприятие "Марш живых", посвященное 75-летию со дня 

расстрела мирных жителей нацистами и их пособниками в Арзгирской балке. В митинге приняли участие депутат Думы 

Ставропольского края И.В. Андрющенко, делегации Апанасенковского, Левокумского, Туркменского, Курского, 

Благодарненского, Новоселицкого, Степновского районов, очевидец расстрела мирных жителей в Арзгирской балке Николай 

Филиппович Чупряк, ветераны, молодежь, образовательные учреждения и жители района. 

    Более шестисот человек в этот день прошли «Маршем живых» в Арзгире, частично повторив маршрут, которым 75 лет назад,  

в сентябре 1942 года шли на смерть взрослые и дети. 

    У мемориала «Арзгирская балка» шествие завершилось, продолжением его стал траурный митинг, который открыла 

М.А.Задорожнева, заместитель главы администрации АМР. Она напомнила о трагедии сентября 1942-го года, которая произошла 

в Арзгирской балке. Тогда немецкими карателями и пособниками здесь было расстреляно 695 мирных граждан. 

    Как отметил в своем выступлении депутат Думы Ставропольского края Игорь Андрющенко, проведённое сегодня в Арзгире 

траурное мероприятие, посвящённое 75-й годовщине массового расстрела евреев в Арзгирской балке, заслуживает самой высокой 

оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

http://arzgiradmin.ru/news.htm


 

3.09.2017г                                          «Пока мы едины - мы непобедимы!» 

       3 сентября по всей России отмечали  День солидарности в борьбе с терроризмом.      В нашем ОУ этот день прошёл  

2 сентября 2017г. под девизом  «Терроризм – угроза обществу». Тема выбрана не случайно. Среди всех сентябрьских 

праздников - это трагическая дата, которая связана с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года. В ходе 

общешкольной линейки ученики узнали, что такое терроризм, кто такие террористы, подробнее узнали о трагедии в школе 

Беслана, познакомились с правилами поведения в таких ситуациях. По окончанию линейки все присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших в терактах. 

 

 

 

 

 

1.09.2017г                                                   Здравствуй, школа! 
     1 сентября 2017г. в нашей школе прошла традиционная торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. В школе собрались 

ученики, учителя, родители, многочисленные гости, чтобы услышать торжественный и волнующий первый звонок. Со словами 

поздравления и приветствия выступили Директор школы Ткаченко Бивинефеси Абдрешитовна, методист отдела образования 

администрации Арзгирского муниципального района СК  Игнатенко Таисия Ивановна, начальник отдела социального развития 

ААМР СК Сыромятников Владимир Иванович,  уполномоченный представитель главы сельского совета в ауле Башанта Козедуб 

Николай Андрееевич.  С умилением все прослушали выступления первоклассников. Право дать первый звонок  было 

предоставлено учащимся  1 класса Джумаевым Фагиму и Фарису  и ученице  9 класса Ахметовой Румине. После окончания 

линейки состоялись Уроки Знаний, а ученики 5-9 классов приняли участие во Всероссийском открытом уроке ПроекТОрия, твой 



выбор профессии. "Россия, устремленная в будущее". 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.09.2017г                                          Районное августовское педагогическое совещание 

    Ежегодно это событие объединяет педагогическую общественность района в поиске передовых идей и проектов, позволяет 

делиться опытом с коллегами, выносить на обсуждение самые актуальные вопросы. Со словами приветствия к собравшимся 

обратились: Палагута Алексей Иванович - глава администрации ААМР СК, Гриневич Ирина Марьяновна - руководитель кафедры 

дошкольного образования СКИРО ПК и ПРО. С  основным докладом  «Современная муниципальная система образования: 

образовательные и инфраструктурные решения» выступил Подкладов Николай Михайлович - начальник отдела образования 

администрации Арзгирского муниципального района, который подвел итоги работы в прошедшем учебном году и очертил круг 

задач на новый учебный год. Завершила работу совещания церемония награждения отраслевыми, краевыми и районными 

наградами. От нашей школы грамотой министерства образования и молодёжной политики СК был награжден Курбанов С.А. – 

учитель географии, а грамотой Государственной Думы СК - Ахметова С.С. – зам. директора по    УВР.                                                 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!                                

 
 

 

 

 

21.08.2017г                      Приемка школы к новому учебному 2017-2018 году 

       18  августа 2017г. специальные комиссии, в состав которых входили представители муниципальных органов управления 

образованием, Роспотребнадзора, ГУ МЧС и ГУ МВД России по Арзгирскому  району, местное отделение «Единая Россия» 

проверяли  готовность образовательной организации к новому 2017-2018 учебному году.  В первоочередном порядке были 

проверены  выполнение требований пожарной безопасности и ЧС, создание условий защищенности от террористических угроз, 

соблюдение санитарных норм и правил, техническое состояние здания и сооружения  организации и многое другое.   Замечания 



комиссии, не были выявлены в ОУ. 

 

 

 

 

 

21.08.2017г                                                 Спасибо Вам от родителей. 
     В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда он хочет выразить признательность либо конкретному лицу, либо высшим 

силам, либо случаю. Это чувство передается различными способами и называется – благодарностью. Само это слово говорить за себя. 

Ведь оно образовалось путем сочетания слов «благо» и «дарить».  В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и 

материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как 

свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть! 

      Мы, родители МКОУ ООШ № 11и МКДОУ д/с № 3 а.Башанта Арзгирского района Ставропольского края,  хотим  обратиться 

со словами благодарности к замечательным, добрым, отзывчивым, искренним, понимающим и чутким людям, главе Арзгирского 

муниципального района Палагута А.И.,  Дядюшко А.И. – заместителю главы  Арзгирского муниципального района,  Задорожневой  

М.А. - заместителю главы  Арзгирского муниципального района,  Подкладову Н.М. – начальнику отдела образования Арзгирского 

муниципального района, Зинченко С.И. – директору МУП КХ Арзгирского района, Ткаченко Б.А. – директору школы, заведующей 

МКДОУ д/с № 3, педагогическому  коллективу, техническому персоналу,  поварам  МКОУ ООШ № 11и  

МКДОУ д/с № 3 и от всего сердца поблагодарить за неоценимый вклад в развитие  и  благоустройство  нашей школы  и детского 

сада – второго дома наших детей.  В нашем ауле всегда было самое ухоженное и благоустроенное место –  

это образовательный центр – школа – детский сад. 

 А сейчас,  когда проведен капитальный ремонт пищеблока, установлено новое современное оборудование, приобретена новая 

посуда, заменена мебель в столовой, заменена электропроводка во всей школе – наша школа и детский сад стали еще лучше.  Конечно, 



море ладонями не вычерпать, но, внося свою лепту в благое дело, Вы дарите нашим детям лучик тепла, улыбку и лепесточек надежды. 

Ваше горячее сердце, великодушие, отзывчивость и доброта делают их жизнь лучше. 

     Желаем Вам всем крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, большого счастья, 

успеха и удачи во всех делах! 

Ваш труд как жизнь бесценен! 

Хотим вам поклониться до Земли! 

Желаем  вам всех благ земных 

 на свете! 

Надежды, веры и большой любви! 

Спасибо Вам за помощь многократно, 

Спасибо Вам за добрые дела, 

Нам Вам сказать без памяти приятно 

Большущей Благодарности слова! 

              Огромное человеческое спасибо! 

 



 

Члены родительского комитета 

МКОУ ООШ № 11 и МДКОУ д/с № 3 

                                   Ахметова Н.О., Байкеева С.А., Хаджиосманова 

Х.М. 

                            (по поручению родителей МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта) 

 

 

 

18.08.2017г                                   «Лето – это маленькая жизнь» 

    В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, 

воспитания и оздоровления детей и подростков. Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей 

школьного возраста, ведь   лето-это маленькая жизнь. Дети- это будущее. Счастливый, здоровый ребёнок -многообещающее будущее. 

  Детям совершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений. Для учащихся школы № 11 а.Башанта распахнул свои двери 

оздоровительный лагерь «Улыбка». Коллектив учителей- Ахметова А.Т., Садыкова Р.С., вожатых – Мухамешаева Д., Курбанова Г., 

поваров и технических работников– Ахметова Н.О.,  Бакиева Г.С., Джампалатова Э.А.сделали  летний отдых детей насыщенным и 

запоминающимся. Летний лагерь -  место интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их 

понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок. Вот и этим 

летом наша школа распахнула двери для 35 ребятишек от 6 до 12 лет. За все времена существования лагерей в школе, это самое 

большое количество желающих отдохнуть. Лагерь начал работу 10 июля. Школа превратилась в  маленькую страну со своими 

заботами, проблемами и радостями. Эта страна  - ЛОЛ «Улыбка». 

В этом году основным направлением стало спортивное, однако было немало творческих и интеллектуальных мероприятий: конкурсы 



подделок  и костюмов, викторины и другие. В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый 

следующий день был непохож  на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. 

Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, 

кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. А дети, которые только пойдут в первый 

класс, имели прекрасную возможность познакомиться со своей школой и адаптироваться в новом коллективе. 

Большое внимание уделялось   не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни,  но и  изучению правил дорожного 

движения, пожарной безопасности. Проводились беседы, направленные на психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и 

 проявление ярких индивидуальных качеств. Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и в творчестве. С азартом пели, 

танцевали и проявляли себя в актерском мастерстве. А малыши были готовы каждый день проводить «концерт по заявкам». Впрочем, 

 все это можно увидеть на наших  фотоснимках, которые говорят за себя:    « В нашем лагере ребята и спортсмены, и певцы!  

Полюбуйтесь, посмотрите :  Разве мы не молодцы?» 

 

  

 

 В конце лагерной смены мы поинтересовались у детей, чем же им запомнился поток, ведь зачастую ребят было сложно 

отправлять домой, у них горели глаза, было много энтузиазма и азарта. 

  Саид (10 лет): «Я целый год учился, а лето для меня это глоток свежего воздуха. Не надо делать уроки. Мне нравится, что Вы, 

«воспитатели», обычные игры делаете необычными.  Было здорово  играть  в «Комический футбол». Жаль,  что теперь нужно 

ждать  следующий год». 



Ибрагим (9 лет) : «Мне очень понравилось готовиться к «Калейдоскопу талантов»  и разыгрывать экстремальные ситуации. Я 

даже папу поразил своими знаниями. Он меня точно в поход с собой возьмет». 

Рахима ( 9 лет):  «Карнавал «Аленький цветочек» был очень красивым.  У меня до сих пор мурашки, как вспомню. Мне 

понравились еще и викторины, мне кажется я стала экспертом краеведения». 

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном лагере «Улыбка» надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными 

незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями. 

Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует, но учителя нашей школы убеждены, что взаимопонимание и 

хорошее настроение – залог успеха в решении этой задачи. Взрослые стараются, чтобы   ребятам было весело, и чтобы каждый 

день был для них незабываем. Увлекательных вам каникул ребята! 

Начальник пришкольного лагеря «Улыбка»  Л.А.Дорошенко 

 

 

 

21.07.2017г.               Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

Главная задача летнего оздоровительного лагеря – это, прежде всего оздоровление и организация отдыха детей. Возможность совместной 

деятельности с группой сверстников позволяет обучать их нормам социальной жизни, правильному общению, усвоению принципа безопасности и 

здорового образа жизни.  Идеи выживания, укрепление здоровья, образования детей рассматриваются в единстве и составляют основу концепции 

летнего отдыха детей  МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. Основной и самой массовой формой организации отдыха и оздоровления детей, до сих пор 

является пришкольный лагерь, работающий в каникулярный период.  Накопленный опыт школы показывает, что разнородность состава учащихся по 

физическим данным диктует необходимость организации лечебно-профилактической и оздоровительной работы, как во время учебного процесса, так и 

в летний период, опираясь на принципы индивидуализации и дифференциации, с обязательным учетом личностных качеств. Наиболее приемлемой 

формой работы по данному направлению для достижения поставленной цели, считаем работу по проекту «основы здорового  образа жизни». В целях 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в МКОУ ООШ № 11 а .Башанта Арзгирского района Ставропольского края с 10.07.17 г. начал 

свою работу пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка». С целью оздоровления детей проводились занятия, включающие 

здоровьесберегающие технологии. Проводились игры на воздухе, весёлые эстафеты, пешеходные прогулки. 

Воспитатели Ахметова А.Т. и Садыкова Р.С. провели концертную программу под названием «Лето - весёлая пора», конкурс стихов «Моя Россия», 

беседу «Изучение вклада наших земляков в победу в ВОВ»; конкурсно-игровую программа «По следам бременских музыкантов», конкурс – игру 

«Весёлые минутки» , конкурс танцевального мастерства «В ритме танца», спортивную игру «Весёлые старты», игровую программу «Медведь – 

батюшка», шахматный турнир, состязания на скакалках, провели замечательное мероприятие «Спорт-шоу», библиотекарь СДК Хаджиякубова М.А. 

организовала постановку «Лукошко здоровья», мед. работником Халмухаметовой З.С. была проведена беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся», 

прошла акция «Безопасные дороги детям», мероприятия по ПДД, беседа «Правила поведения детей на дорогах», конкурс рисунков «Я и дорога», 

викторина «Красный, жёлтый, зелёный», игра «Угадай знак», с участием инспектора ГИБДД – Бакума В.В. 

   Воспитательная работа проводилась с учётом национальных традиций и обычаев: дети посетили школьный музей «Живая старина», конкурс 



туркменской песни, знакомство с обычаями туркмен. 

 

 
 

 

 

 

28.06.2017г                                                                             Вручение аттестатов-2017 

 27 июня в школе состоялся вечер, посвященный вручению аттестатов учащимся, окончившим 9 класс. Все они успешно сдали 

экзамены. Среди девятиклассников - 3 получили аттестаты с отличием. Это Кукеева Зорехан, Халилова Мерджен, Халмухометова 

Яна. Директор школы в торжественной обстановке вручила аттестаты.  Выпускники подготовили  

и показали небольшой концерт - поздравление для учителей, родителей, вручили им цветы. 



 

 

 

 

 

  

  

 

26.05.2017г                                                                            «Прощай моё детство…..!» 

    25  мая 2017г. выпускники МКОУ ООШ №11 а. Башанта  прощались со школой. Облаченные в нарядную школьную форму - 

 девочки в белых фартуках и банта, в причёсках,  мальчики в строгих костюмах – приняли участие в торжественной линейке. В  



образовательном учреждении был разработан свой сценарий праздника.  Выпускников поздравила директор школы Ткаченко 

Б.А.,  почётные гости: Сухова О.И., Пасько П.А., Козедуб Н.А.,  первый учитель и классный руководитель Кебирова Г.В., 

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 края.  Трогательно и нежно своих старших товарищей 

поздравили учащиеся начальной школы.  С ответным словом выступили выпускники 9 класса, они песней «Последний звонок» 

 поблагодарили  всех учителей школы и своих    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! 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

24.05.2017г    Информация, о проведенных  мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры,  

Дню русского языка 

   День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) — российское название праздника, приуроченного к дню памяти 

святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла празднуется ежегодно 24 мая во всех славянских странах. В 1985 году в СССР, когда 

отмечалось  

1100-летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен «Праздником славянской культуры и письменности». 30 января 1991 года Президиум 

Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней славянской культуры и письменности». Согласно документу, этот 

праздник отмечается ежегодно 24 мая в день почтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, заложивших основу славянской 

письменности. Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени византийца 

Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат 

Мефодий. В соответствии с указом Президента РФ от 16 марта 2010 года № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры», а так же 

на основании  письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 03-17/4060 от 05.05.2017г. «О Дне славянской 

письменности и культуры». Воспользовавшись методическими рекомендациями в 5-9 классах  прошло внеклассное  мероприятие «По заветам Кирилла 

и Мефодия»,  целью которого являлось приобщение к искусству слова, формирование навыков публичного выступления, укрепление уважения, любви 

к русскому языку. Ребята читали стихи о создателях Славянской Азбуки, отрывки из жития Кирилла и Мефодия, а в конце мероприятия ребята 

ответили на вопросы викторины.  Так же в этот день во всех классах прошли классные часы «День славянской  письменности и культуры»,  

«День  русского языка». 

№ Название мероприятия классы кол-во ответственный 



участников 

1 Урок-КВН «Его величество слово» 5-6 5 Учитель русского языка и 

литературы Одекова З.Н. 

2 Встреча в клубе эрудитов «Русский 

язык. Родной или чужой? 

7-9 12 Учитель русского языка и 

литературы Одекова З.Н. 

3 Лингвистический поединок 

«Познавательная игра» 

5-9  18 Учитель русского языка и 

литературы Одекова З.Н. 

4 Познавательная игра «Аз,буки,веди» 5-9 18 Учитель русского языка и 

литературы Халилова 

Н.Б. 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

8.05.2017г  Митинг-концерт «Память в сердцах поколений», посвящённый 72 - 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 2017г. С приветственной речью на митинге,  поздравил  ветеранов  тыла,  гостей и жителей аула  

с праздником Великой Победы:  уполномоченный представитель главы сельсовета в а. Башанта Козедуб Н.А. После концертных  

номеров все присутствующие почтили минутой молчания память   всех тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, за каждый дом, 

за каждый рубеж Отчизны. Воспитанниками  детского сада №3 и учащимися  школы №11 а. Башанта были прочтены 

стихотворения. Митинг закончился праздничным концертом организованный  работниками ДК и учащимися  школы. А после 

минуты молчания  прошло возложение  цветов и  венков к памятнику погибшим воинам-землякам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.05.2017г                                                                  Мы помним….! 

5 мая  2017г. было приведёно 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. 



 
 

 

 

 

1.05.2017г                                                                               Всероссийскийм открытый  урок  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

      В соответствии с решением Министра МЧС России от 10.03.2017г. № 43-1248-14  и с приказом МЧС России от 21.11.2016г. 

«О проведении в системе МЧС России года гражданской обороны», на основании писем  Главного управления МЧ России по 

Ставропольскому краю от 27.03.2017г. № 2099-3-3-7 и отдела образования ААМР СК от 14.04.2017г. № 956  «О проведении 

открытых уроков ОБЖ», в МКОУ ООШ №11 а. Башанта 28 апреля 2017г. (в преддверии летней оздоровительной кампании) – 

проходил открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященный безопасному отдыху в летний период, 

подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действиям при 

возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных ситуаций. Урок был проведён в форме путешествия по 

станциям. Все учащиеся школы с 1 по 9 класс были разделены на 4 команды. Каждая команда получила маршрутные листы и 

согласно им проходила по станциям, получая баллы. Были образованы  следующие станции: «Автономное существование. 

Правила поведения», «Помощь утопающему», «Сборка рюкзака», «Оказание медицинской помощи». Все команды успешно 

справились с заданиями. Победители были награждены грамотами. В мероприятии приняли участие все учащиеся школы  

(49 чел.) и все педагоги школы (10 чел.). 



  

 

 

 

 

 

23.4.2017г                                               «Законы дорог уважай -2017» 

   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,  19 апреля 2017г.  в муниципальном  

бюджетном  образовательном   учреждении средней  общеобразовательной школе №3 с. Арзгир состоялся районный этап смотра-

конкурса работ учреждений образования всех типов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы 

дорог уважай- 2017!». 11 команд Арзгирского района участвовали в таких конкурсах: «Знаток правил дорожного движения» 

«Творческое выступление команды», «Автогородок»,«Знания основ первой доврачебной помощи»,  «Фигурное вождение».  

По итогам   конкурса лучшими оказались команды: 
- I место команда «Светофорик», МКОУ ООШ №11 а. Башанта, руководитель Бендер М.Ю.; 
- II место команда «МИГ», МБОУ СОШ №1 с. Арзгир; 
- III место команда «Светофор», МКОУ СОШ №8 с. Садовое. 
  Члены отряда ЮИД «Светофорик» - ученики 3 и 4 класса, успешно выступили на районных состязаниях став победителями и 



призерами.        ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!     Желаем дальнейших побед на краевом конкурсе!!!!!!                          

 

 

 

 

 

 
 

18.04.2017г                                       Акция  «Безопасный Интернет» 

   На основании письма отдела образования  ААМР СК от 11.04.2017 №916 «Об участии в краевой акции «Безопасный Интернет», 

в целях воспитания грамотных и ответственных пользователей информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

знакомства с основными правилами безопасного использования ИТС «Интернет». Воспользовавшись методическими 

рекомендациями по проведении краевой акции,  В МКОУ ООШ №11 а. Башанта она  проходила  

с 10 по 17.04.2017г., в ней приняли участие учащиеся 1-4 классов (32  участника)  в рамках акции классными руководителя 

проводился  урок «Безопасный Интернет». Детям был показан фильм – сказка «9 правил поведения детей в сети Интернет».  

А так же в рамках урока классные руководители рассказали детям: о возможностях использования сети Интернет:  получения из 

него интересной и полезной информации, возможностях обучения, общения, коммуникации, игровой деятельности;  

и об основных опасностях при использовании сети Интернет: встречи с незнакомыми людьми, обмане и мошенничестве, 

агрессивном общении и оскорблении других пользователей, проникновении вирусов и вредоносных программ,  

заражении компьютера и мн. др. 



 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 2017г                                                   Квест «Первый Космический» 

   12 апреля 2017г. в День космонавтики в нашем ОУ прошел квест «Первый. Космический».  Участникам 4-9 

классов (17 участников)   в игровой форме рассказывала  об истории освоения космоса, учитель истории и 

обществознания Халилова Н.Б. Некоторые задания базировались на личном опыте российских космонавтов. 

Учащиеся в возрасте от 11 лет с большим удовольствием приняли  в нём участие. Ведь, как это здорово  быть 

участником экспедиции на орбитальную станцию, которому предстоит спасти планету от энергетической 

катастрофы. Площадками для мероприятия были размещены на территории ОУ. «Первый Космический» квест - это 

новый формат получения знаний, организованный Общественным  движением «Волонтеры Победы». 
 



 

 

 

 

 

9.04.2017г                                    Всемирный День здоровья - 7 апреля! 
    Каждый год  Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными 

девизами. Тема Всемирного дня здоровья  в 2017г. была посвящена:  «Депрессия: давай поговорим». День Здоровья начался в нашей школе 

традиционно с утренней зарядки.  Каждый урок начинался с эпиграфов о здоровом образе жизни. Дидактический материал для каждого урока содержал 

информацию о здоровье, о вредных и полезных привычках, о пользе занятий физкультурой.   На классных часах учащиеся узнали о нормах ГТО. На 

уроках физической культуры «сдавали» нормы в соответствии с возрастом. На переменах ребята из  ДО «Вселенная» организовали для учащихся 

младших классов игры и развлечения.     Среди учащихся младших классов прошёл конкурс рисунков.  День Здоровья закончился «Субботником»  для 

ребят младших и старших классов 

 

  

  



 

6.04.2017г                                                                                           Юнармия 

4 апреля 2017г. в Арзгирском районе состоялось значимое событие. 182 юношей и девушек учащихся общеобразовательных учреждений района 

пополнили ряды детско-юношеского Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического 

воспитания молодежи.  

В церемонии принятия клятвы принимали участие: ветераны войны и труда, заместитель министра образования и молодежной политики 

Ставропольского края Д.С. Донецкий., начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» Ставропольского края О.А. Сухачев., заместитель главы администрации Арзгирского муниципального района 

М.А. Задорожнева., заместитель главы администрации муниципального образования Арзгирского сельсовета Е.В. Ковалева, военный комиссар по 

Туркменскому и Арзгирскому районам М.Н. Дементьев., председатель местного отделения общероссийской общественно-государственной 

организации ДОСААФ России Арзгирского района С.В. Головко., председатель Арзгирского районного отделения Ставропольской краевой 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов П.А.Пасько., председатель 

Арзгирской районной общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Ю.Н. Новак. 

Руководителю местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Арзгирского 

района, преподавателю-организатору курса ОБЖ МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир Балаяну Н.А. был вручен флаг Юнармии. 

По завершении торжества гости, и юнармейцы возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и мемориальному комплексу. 

  В ряды Юнармия от МКОУ ООШ №11 вступили учащиеся 2 класса, в количестве 11 человек с классным руководителем Садыковой Р.С.   С 

чем их и ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 

 

 

 

 

 

 



27.03.2017г

    

  

         31 районный Слёт участников туристско-краеведческого  движения «Отечество» 
24 марта  2017г. на базе МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир, МКУ ДО ЦДЮТ и Э был организован и проведен 31 

этап  районного слета участников Всероссийского туристско - краеведческого   движения «Отечество», 

посвященный 110-летию В.Г. Гниловского и 30-летию Арзгирской районной ветеранской организации. 

Туристско-краеведческое движение обучающихся Российской Федерации «Отечество» создавалось как 

сообщество детей и педагогов, интересующихся краеведением, увлеченных исследовательской 

деятельностью, объединенных любовью к родной земле, к России, стремящихся принести пользу своему 

Отечеству. Участие в движении позволяет значительно расширить и углубить знания и представления 

детей об окружающем мире в процессе участия в практической краеведческой деятельности, в туристских 

походах и путешествиях, освоить навыки использования методов различных научных дисциплин для 

осуществления краеведческих и иных исследований. 

Школьники из 11-ти общеобразовательных учреждений и Центра дополнительного образования детей 

представили свои научно-исследовательские работы в 14-ти номинациях: 

 

 
  

         История детского движения. 
         Культурное наследие. 
         Литературное краеведение. 
         Военная история. 
         Великая Отечественная война. 
         Дети и война. 
     

  Летопись родного края. 
         Земляки. 
         Родословие. 
         Этнография 

         Юные геологи. 
         К туристскому мастерству. 
         Природное наследие. 
         Экология. 
  



 

Три  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 
Конкурс исследовательских и  

краеведческих работ 

Тема: «Мечеть - место, где 
совершаются земные 

поклоны» 

Одекова Сабина 
Конкурс экскурсоводов по теме: 

«Традиционные занятия и промыслы 
населения»» 

«В моём сердце уголок…». 

Садыкова Элинна Конкурс эрудитов   

Кукеева Зорехан Худайбердыевна 
Конкурс фотографий «Мой край -  мой 

взгляд» 

«Тут начинается Родина…»; 
«Башантинская  земля – 

частица необъятной России..» 

Халилова Мерджен Байрамалиевна 
Конкурс фотографий «Мой край -  мой 

взгляд» 
«…Нет   родней и прекраснее 

нашего края..» 

Халмухометова Яна  
Пермухометовна 

Конкурс фотографий «Мой край -  мой 
взгляд» 

«Всё пройдет, а Родина 
останется…» 

Ахметова Румина Амангельдыевна 
Конкурс фотографий «Мой край -  мой 

взгляд» 
«Добро пожаловать!» 

Места детей распределились следующим образом: 

В конкурсе  экскурсоводов Одекова Сабина  заняла II место 

В конкурсе  эрудитов Садыкова Элинна  заняла I место 

В конкурсе  исследовательских и краеведческих работ Халмухометова Яна  заняла II 
место 

В конкурсе  фотографий «Башантинская  земля – частица необъятной России..» Кукеева 
Зорехан заняла II  место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!   ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ ДЕВОЧКИ!!! 

 

 

 

 



 

20 марта 2017г  

Районный  этап всероссийского конкурса «Живая классика». 
17 марта 2017г. на базе Центра детского  творчества  с. Арзгир проходил районный этап конкурса «Живая 

классика». Целью этого конкурса является пропаганда чтения среди детей, расширение читательского кругозора, 

поиск и поддержка талантливых  учеников. Двое   учащихся   школы выразили  желание участвовать в этом 

конкурсе. Для этого  они зарегистрировались на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru и подали на 

участие заявку.  Обязательным условием конкурса являлось то, что  выбранные  учениками  произведения 

должны быть вне школьной программы. От нашего образовательного учреждения в нём приняли участие: 

Одекова Сабина, учащаяся 7 класса, с отрывком  из рассказа  «Чудный мальчик» Н.П. Вагнера и Садыкова 

Элинна учащаяся 7 класс, тоже с отрывком  из рассказа «Прыжок», Л.Н. Толстого. После выступления 

участников жюри пришло к мнению, что все выступавшие должны быть награждены грамотами за активное 

 участие, но победителей и призёров  конкурса распределили и наградили по возрастным категория. Так Одекова 

Сабина, учащаяся 7 класса, с отрывком  из рассказа  «Чудный мальчик» Н.П. Вагнера, заняла III место и 

была награждена дипломом III степени. С чем её и ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 

 

Акция «Чистое село» 

18 марта  2017г. основная общеобразовательная  школа №11 а. Башанта приняла участие в  мероприятии по  благоустройству  и 

санитарной очистке своего населённого пункта под называнием «Чистое село». Все ученики с 1 по 9 класс и работники школы 

активно приняли участие в  акции. Работа закипела после уроков, когда ребята, вооружившись граблями и лопатами,  вышли на 

улицу. Судя по боевому настрою и отличному настроению, ученики были готовы приложить все усилия для того, чтобы улица 

Оджаева засияла чистотой. В ходе акции детьми старших классов  очищена улица от прошлогоднего сушняка и мусора, а 

учащимися  начальной школы  собран  весь мусор вокруг школы и на  территории, примыкающие к ОУ. Прошедший субботник 

стал прекрасным доказательством того, какие дружные и трудолюбивые люди учатся, и работаю в нашей школе. 

http://www.youngreaders.ru/


 

 

 

 

 

 

«А ну-ка, девочки!»  

   На свете нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. Материнская любовь согревает, окрыляет, придает силы слабому, 

вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всем мире, одинаково звучит лишь одно слово, великое слово - мама! Праздник 8 

Марта, прославляет женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, хранительницу домашнего очага. Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта, прошел и в  нашей школе. В преддверии мероприятия учащиеся начальной школы 

 подготовили яркие рисунки и поделки, которые были адресованы своим мамам! 7 марта мальчики 1-9 х классов - робкие и 

застенчивые поздравили своих мам, бабушек, девочек, дорогих и любимых педагогов, а так же для всех девочек был организован 

спортивный праздник «Весенние ласточки» посвященный международному женскому дню 8 марта. Участвовали  сборные 

команды 1-9  классов,  проводились конкурсы, викторины, состязания.  Прекрасный и замечательный день запомнится всем 

девочкам нашей школы надолго, они постарались на славу! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

25.02.2017г                                                                       23 февраля 

    Ежегодно в России проводится праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. Это праздник настоящих мужчин!      С 



чем мы всех и поздравляем! Каждый год в школах девочки поздравляют мальчиков, и по сложившейся традиции дарят им 

подарки. В нашей школе этот праздник тоже полюбился. Прежде всего за то, что он несет в себе атмосферу патриотизма, 

прививает в наших юношах любовь к Отечеству, преданности и защите.   Праздник  проходил весело и интересно, потому что 

мальчишкам представляется возможность посоревноваться друг с другом. На этих соревнованиях они доказывают свою 

выносливость, показывают быстроту и многие другие положительные качества. Наших мальчиков  разделили на 2 команды, что 

бы было интересно и не  скучно Они показали  и доказали какие они у нас спортсмены! Ведь задания были не очень то и лёгкие. 

Но они с ними справились. Соревнования включали в себя несколько конкурсов. Один из  конкурс был – «Знакомство» (каждая 

команда готовила девиз и название) и с не меньшим  с достоинством его выполнила.  Очень интересным был конкурс с 

противогазами.  В конце когда судьи подвели итоги, оказалось что в этой группе победила дружба.  

  Все были  лучшими во всём! 

 

 

 

 

 

6.02.2017г                                        Проведение  акции «Письмо  Победы» 

                    В соответствие с письмом ООААМР «О проведении краевого этапа Всероссийской акции «Письмо Победы»  

от 03.02.2017 г №272 4 февраля 2017г. в музее школы для учащихся 5-7 классов проведена акция. Всего приняло участие в акции 

17  учащихся. Перед учениками  выступили волонтеры, разъясняя цель и ход проведения акции. После  всем участникам акции 

предложили написать «Письмо в прошлое» членам своих семей, бывшим свидетелям и участникам событий Великой 

Отечественной войны. 



 

 

 

 

 

 

28.01.2017г                      Международный  день памяти жертв Холокоста 

    Холокост одно из самых страшных событий в нашей истории. Очень трудно об этих событиях рассказывать  обучающимся школы. 

Так 27 января 2017г. в нашем  ОУ прошло  мероприятие,  посвященное  Международному дню памяти жертв Холокоста, 

организованное и проведённое учителем истории и обществознания Халиловой Н.Б. 

   Оно прежде всего направлено на ознакомление школьников   с трагедией Холокоста как одним из примеров бесчеловечности. 

Повышает информационную грамотность обучающихся. Знакомит с хронологией трагедии Холокоста; воспитывает толерантное 

отношение к людям разных национальностей, чувства сопереживания, сострадания к другим народам. 

                               Сценарий мероприятия                                     Презентация   "Помни, не забудь " 

file:///C:/школа11/xolokoct2.pdf
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 17.01.2017г                                             Неделя  химии и биологии  (09.01 - 14.01.2017г) 
  Хорошо организованная и интересно проведенная предметная Неделя  помогает обогатить знания детей, проявить их инициативу 
и  самостоятельность, способствует  развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов. 
Участие школьников в подготовке и проведении  внеклассных мероприятий  открывает широкие возможности для  оформления  
практических навыков работы с различными источниками знаний: книгой, Интернетом,  справочным материалом и  т.п. 
В нашей школе предметные недели получили широкое  распространение и  проводятся по всем изученным предметам.  
Они  требуют длительной и тщательно продуманной подготовки. 
О проведении Недели химии и биологии учащиеся были извещены заранее, подготовка вилась  заблаговременно (за 2 недели). 
Силами учащихся  5-9 классов выпускались газеты с кроссвордами, чайнвордами, головоломками, ребусами. 
О начале недели школьников извещало красочно оформленное  объявление, в котором помещается  план мероприятий. 
  

  Разработки    Недели химии и биологии на странице        Биология  и химия            Внеурочная  деятельность 

file:///C:/школа11/str44.htm
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 3.01.2017г                                              Новый  2017 год  
29 декабря  2016г. педагогами и учащимися Центра детского творчества села Арзгир был организован Новогодний 

театрализованный маскарад с  любимыми сказочными героями из разных сказок с танцами, весёлыми песнями, конкурсами, 

играми. Ребята активно принимала участие в развлекательных программах, порадовали всех собравшихся своим творчеством. 

Самые активные участники получили массу положительных эмоций, пакеты со сладостями и новогодние сувениры. Смех и 

веселье, игры и танцы, сюрпризы и сувениры наполняли Новогоднее представление. Не забыли ребят посетить самые желанные 

гости праздника: Дед Мороз и Снегурочка. А вмести с собой, они принесли школьникам Новогодние подарки. Оставляя Старый 

год, и в преддверии Нового 2017 года с особым желанием хочется пожелать: пусть Огненный Петушок  принесет всем радость, 

веселье, отличное настроение, южное тепло в дом, наполнит жизнь ароматами и вкусами сладких фруктов и овощей! Желаем всем 

здоровья, успехов, благополучия и достатка, новых идей и вдохновения, семейного уюта и счастья! От всей души поздравляем 

коллег, учащихся и родителей с Новым годом! А работникам ЦДТ 

 процветания и успеха!!!                        С Новым Годом!!!! 



 

 

 

 

 

 


