
29.12.2018г                                       В школе прошёл  Новогодний  праздник…. 

Праздник Новый год, один из самых любимых праздников, потому что к нам приходит Дед Мороз с подарками и Снегурочка. Мы 

рады приходу зимы,  ждем чудес, загадываем желания. Отмечать новогодний праздник в кругу школьных друзей, одноклассников – 

это все уже вошло в традицию нашей школы. Чудесные сказки, улыбки,  блеска в глазах и массу незабываемых эмоций и позитива 

подарили дети друг другу в этот день!  

28 декабря 2018г.  получили порцию хорошего настроения и позитива от хорошей музыки, танцев, весёлых конкурсов и игр 

обучающиеся 1-9 классов. Ребята с огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на празднике – Деда Мороза, 

Снегурочку, сказочных героев и были не только зрителями, но и участниками праздника: представляли номера художественной 

самодеятельности, веселились так, что школа звенела от музыки, веселья, хорошего настроения, позитива. Для ребят и их родителей 

была приготовлена Новогодняя сказка работниками ЦДТ с. Арзгир.  Праздник получился просто великолепный, огромное спасибо 

за всё. 

 

10.12.2018г                                        «День героев Отечества» 

Волонтеры школы приняли участие и провели 10  декабря 2018г.  Всероссийскую акцию «День героев Отечества» Для 

проведения акции волонтёры подготовили треугольники, содержащие информацию о героях нашего района, края, страны, 

выдающихся людях России, внесших весомый вклад в развитие страны. Волонтеры раздали учащимся, педагогам, жителям аула 

 треугольники, в которых рассказывалось об этих замечательных, вошедших в историю, смелых и отважных героев. Мы должны 

знать и гордиться героями Отечества! 

10.12.2018г.                                       «Я против сквернословия» 

 В целях профилактики правонарушений и в соответствии с ФЗ от 23.06.2016г. №182 «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ» в МКОУ ООШ №11 была организована и проведена  широко пропагандистская акция  «Я против 

сквернословия», в рамках её проходили следующие мероприятия: 

 

8.12.2018г.                                                        Школа против наркотиков и СПИДа 

В рамках месячника «Школа против наркотиков и СПИДа в ноябре – декабре 2018 г. с целью повышения эффективности работы в 

области сохранения и укрепления здоровья, обучающихся и их родителей, в школе прошли профилактические мероприятия. Проведены 

родительские собрания, посвященные профилактике наркомании и токсикомании в подростковой среде. Классными руководителями 

были проведены классные часы на тему: «В здоровом теле - здоровый дух», «Что нужно знать о ВИЧ/СПИДЕ», урок «Незримые угрозы 

– мифы и реальность», приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом». Среди учащихся 1-9 классов проведен конкурс 

рисунков «Мы выбираем жизнь», спортивный марафон «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 1 декабря 

волонтерами школы была организована акция «Красная ленточка» с раздачей информационных листовок и красных ленточек, с целью 
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пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания молодежи и подростков к проблеме социального здоровья. Этот день 

проходил под лозунгом: «Мы против СПИДа! Мы за жизнь!». Жизнь - это возможность, используйте ее! Жизнь - это богатство, 

дорожите им! Жизнь - это здоровье, берегите его! Жизнь - это жизнь, боритесь за неё! И чтобы жизнь твоя не обратилась в прах! Ты 

молодой!.. И всё в твоих руках!!  Для педагогов школы был организован тренинг «Взаимодействие семьи, школы и социума в процессе 

профилактики наркомании и СПИДа среди детей и подростков». Мероприятия,   приуроченные  ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, закончились тем, что каждый обучающийся смог поучаствовать в заключительной Акции «Красная ленточка». Красная лента - 

это символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их 

близкими, родными и друзьями. Из маленьких красных ленточек обучающиеся школы сложили одну большую, как символ понимания 

проблемы СПИДа.               

 

10.12.2018г    IX Слёт Арзгирской районной детской  организации  «Союз детей Ставрополья» 

7 декабря 2018 года под девизом: «Сила в единстве, будущее в наших руках!» прошёл на базе Центра детского творчества  IX Слёт 

Арзгирской районной детской  организации  «Союз детей Ставрополья». 11 делегаций от школ района приняли участие в 

мероприятии. В ходе работы методист МКУ ДО ЦДТ Стрикачева М.Е. отчиталась о деятельности  Арзгирской  районной детской 

организации «Союз детей Ставрополья» за 2015-2018 годы.  Одним из главных вопросов на повестке дня были выборы председателя  

районной  детской  организации «Союз детей Ставрополья» и Координационного Совета АРДО «СДС». По итогам открытого голосования 

Председателем АРДО «СДС» стала Стрикачева М.Е. – методист по детскому движению МКУ ДО «Центр детского творчества». В 

повестке дня было  награждение лучших представителей детских объединений и организаций.   Активистам вручили грамоты, а 

руководители учреждений благодарственные письма за многолетнее, плодотворное сотрудничество, личный вклад в развитие детского 

движения образовательных учреждений. От нашей школы были награждены: учитель истории и обществознания Халилова Н.Б. и  ученик 

8 класса Исмаилов Исмаил.  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
1.12.2018г.                                     Третий  этап рекламной кампании  Года добровольца (волонтера). 

В школе  провели   работу по размещению рекламной продукции, представленную  дирекцией Года добровольца (волонтера). Она 

была размещена  на информационном стенде в фойе школы учениками 8-9 класса, а так же  на сайте ОУ. Дата реализации третьего этапа 

рекламной кампании пройдёт в ОУ – 14.12.2018г.  

27.11.2018г.                                                                         День Матери…. 

Отмечать День матери уже стало постоянной традицией нашей школы. На праздничный концерт были приглашены мамы наших 

учеников. Учащиеся 1-9 классов и работники ДК а. Башанта  подготовили обширную концертную программу: звучали стихи, песни, был 

подобран музыкальный фильм и презентация, посвященные самому главному человеку в жизни каждого. Зал украшали рисунки 

учащихся школы, посвященные мамам. Ребята приготовили праздничные открытки. Хочется поблагодарить работников школы и ДК,  

готовивших с ребятами номера  и подарки своим мамам. 
Общешкольное родительское собрание 

24 октября 2018 г. в школе прошло общешкольное родительское собрание на тему: “Безопасность детей и подростков” с участием 
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специалистов. На собрании рассмотрели следующие вопросы:  
1. «Антитеррористическая безопасность в школе» (Ткаченко Б.А. директор школы); 
 2. «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних» (Подготовка к ГИА Бендер М.Ю., зам. директора УВР); 
 3. «Права и обязанности детей и родителей» (Бендер М.Ю. соц. педагог); 
 4. «Профилактика употребления психоактивных веществ» (Бендер М.Ю., зам.директора по ВР).  
Всего в собрании приняли участие все родители учащихся 1- 9 классов. 

19.10.2018.                                                           Осенняя  Ярмарка 

Первое сентября отзвенело, осень в самом разгаре, огороды убраны, а значит пришло время для школьной ярмарки. Мероприятие само 

по себе будоражит. Школьники готовят товары на продажу, учителя суетятся с организационными вопросами, а родители прилагают 

посильные усилия, помогая и первым, и вторым. С самого утра 19 октября 2018г. в нашей школе царило праздничное настроение. В 

школе - ярмарка. Ярмарка – мероприятие, которое проводится не в первый раз, а потому уже полюбилась не только учащимся школы, но 

и всем жителям аула. Каждый класс предоставил богатый стол, празднично оформленный и украшенный. Здесь овощи, и фрукты, и 

торты, и пирожки, и поделки – всего не перечислишь. В ярмарке принимают участие все учащиеся нашей школы, педагоги, родители. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, способствовало развитию способностей и талантов учащихся, сотрудничеству школы и 

родителей. В этот день они отдыхали, танцевали, бурно общались друг с другом. По домам расходиться не хотелось. Благодарим всех 

учеников, родителей, учителей, которые приняли участие в проведении ярмарки! Учителя и учащиеся нашей школы уверены в том, что 

каждый день школьной жизни должен приносить радость. А для этого мы должны сами делать нашу жизнь яркой и интересной – 

организовывать, творить, изобретать… 

 

19.10.2018г                                                 ВЫБОРЫ  УСУ 
18  октября 2018 года  в  школе №11 а. Башанта Арзгирского района  проходили   выборы Президента 

школьного ученического самоуправления. В соответствии с Положением о выборах, кандидатом на эту 

должность мог стать любой учащийся школы 5-9 класса, пользующийся авторитетом в классе, школе, 

занимающегося на “4”, “5”. Активным избирательным правом были наделены учащиеся 5-9 классов и 

педагоги школы. В Избирательной комиссии  были зарегистрированы  три кандидата: Хаджиякубова А., 

Садыкова Э., Одекова С. Все ребята достойны, возглавлять ученическое самоуправление, имеют большое 

желание сделать школу лучше.  Предвыборная  кампания  развернула свою  активную деятельность: были 

развешены листовки, агитационные плакаты с пламенными призывами голосовать именно за их кандидата. 

Каждый кандидат предложил свою программу жизни школы. В целом все кандидаты выглядели достойно, 

их само презентация вызвала большой интерес  у всех. В выборах приняло участие 32  избирателя  из числа 

учащихся 5-9 классов и педагогических работников. Выборы прошли очень активно и интересно. 

Нарушений в процедуре выборов Избирательной комиссией не отмечено. Претензий и замечаний со 

стороны наблюдателей от кандидатов на пост Президента в Избирательную комиссию не поступило. 

Председатель Школьной избирательной комиссии Бендер М.Ю.  



 

13.10.2018г.                    Всероссийский экологический субботник «Чистое село» 
  
   С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды, улучшению 

экологической обстановки, повышения экологической культуры подрастающего поколения и 

формирования активной гражданской позиции в школе прошел экологический субботник 

«Зеленая Россия». В экологической акции приняли участие учащиеся школы и педагогический 

коллектив. Работа по привлечению внимания к проблемам охраны окружающей среды 

продолжается. 

9.10.2018г.                                                   Всероссийский День ходьбы 
       Всероссийский День ходьбы – крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводится в рамках развития массового спорта.  
Основная цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни. Школьники получили массу положительных эмоций, прекрасных ощущений и заряд бодрости и 

позитива на весь день.  Вот уже пятую осень подряд в нашей стране проходит Всероссийский День ходьбы – спортивный праздник, присоединиться к 

которому может каждый. В конце  сентября в рамках этого мероприятия все учащиеся и преподаватели школы прошли организованной колонной по 

центральной улице аула, показав преимущество и доступность активного и  здорового образа жизни. Погода была отличная, настроение боевое. Ребята 

прошли дистанцию легко, а самое главное, получили заряд бодрости и оптимизма, и  своим примером показали, что наша страна выбирает здоровый и 

активный образ жизни. 

 

 

                                            Открытый урок ОБЖ по ГО 

4.10.2018г. в МКОУ ООШ № 11 а.Башанта, в 5-9 классах, был проведён открытый урок 

ОБЖ, посвящённый 86-летию образования Гражданской обороны в России. Учитель ОБЖ 

Курбанов Султан-Мурат Ахметович рассказал учащимся об истории создания Гражданской 

обороны России. Бендер Марина Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, проинструктировала ребят по правилам поведения в экстренных и 

чрезвычайных ситуациях на воде и при пожарах. В заключение был продемонстрирован 

видеофильм «Гражданская оборона в годы Великой отечественной войны». В мероприятии 

приняли участие учащиеся – 20 чел. , педагогов – 5 чел., родителей – 10 чел., представители 

общественности – 3 чел. 

 



 

6.10.2018г.                                       День Учителя 

«День учителя – особый праздник, ведь мы все начинаем свой путь в школе. Быть учителем – 

большая ответственность, но также это и большое счастье…» - прозвучали слова поздравления 

директора школы Ткаченко Бивинефеси Абдрешитовны.  «Большое спасибо всем! Всем 

участникам такого насыщенного дня и яркого торжества! Всех благ вам, уважаемые коллеги! 

Здоровья, терпения, нескончаемого вдохновения, новых открытий и свершений вместе с 

вашими учениками! Будьте счастливы!».  Этот день завершился праздничным концертом, 

чествующим наших дорогих педагогов и ветеранов педагогического труда. Такое окончание 

дня стало подарком для всех тех, кто даёт дорогу в жизнь своим ученикам.  
  

  

  

5 октября 2018г. в  селе  Арзгир в РДК состоялось районное мероприятие  «День Учителя». 

Всех педагогов и работников системы образования поздравляли  с профессиональным 

праздником Днём Учителя! Педагог нашей школы Халилова Несипхан Бердымурадовна, 

учитель истории и обществознания  была награждена почётной грамотой ДК, Мухамешаева 

Джамиля Ахметовна, учитель начальных классов получила статус «молодой педагог». 

                 ПОЗДРАВЛЯЕМ наших УЧИТЕЛЕЙ!!! 

  

 

3.10.2018                                             Международный день пожилых людей 
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется 

говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям старшего поколения - это 1 октября 

Международный день пожилых людей. Неслучайно он отмечается осенью, в пору листопада, когда всё в природе полнится 

очарованием тишины, навевает мысли о мудрости и зрелости. 1 октября 2018г.  в  школе царило праздничное многолюдие – 

школьники, бабушки и дедушки учащихся, классные руководители. Причина, собравшая народ в этот солнечный осенний день – 

чествование самых родных и близких с Днем пожилого человека. Поздравляли гостей все учащиеся школы, педагоги, работники ДК 

а. Башанта. Мы провели акцию «Поздравление ветерану». Всем ветеранам педагогического труда дети разнесли поздравительные 

открытки. Закончился праздник, но так хочется, чтобы забота молодежи о пожилых людях была не мимолетной, а постоянной. 



Поэтому мы в своей школе стараемся воспитывать у детей ответственность за своих близких, формировать систему ценностных 

семейных ориентаций. 

 

29.09.2018г                             VI Краевая Школа актива «Достижения» прошла в Ставрополье 

VI Краевая Школа актива «Достижения» прошла на Ставрополье в  г. Ставрополе на базе детского оздоровительно-образовательного 

центра «Лесная поляна» прошла VI Школа актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения».   Учредителями и 

организаторами Школы выступили Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодёжи» (РСМ), 

Ставропольское региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) совместно с Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края.  Задачей 

Школы актива стало создание условий для максимального включение учащейся молодёжи края в молодёжные проекты и программы, 

знакомство участников с направлениями работы РДШ и развитии первичных групп РСМ, органов ученического самоуправления.  

Реализация программы Школы актива «Достижения» проводилась силами краевого организационного комитета, представителями 

которого стали опытные и талантливые специалисты по работе с молодёжью.  Мероприятие прошло в три потока по два дня, объединив 

при этом более 480 лучших представителей учащейся молодёжи из 32 городских округов и муниципальных районов края.  Краевая 

Школа актива «Достижения» уже в шестой раз дала успешный старт реализации программы «Ученическое самоуправление» в учебном 

году и подтвердила свой статус единой и самой масштабной образовательной площадки для лидеров учащейся молодежи всех 

общеобразовательных организаций Ставропольского края. В этом году на Школе актива «Достижения» приняли участие делегации 

каждой территории Ставропольского края, в том числе и наша 

 ученица 9 класса Одекова Сабина. 

 

 

22.09.2018г.         Единый урок безопасности в сети Интернет-2018 
Вниманию учеников, педагогов и родитедей ! Единый урок безопасности в сети 

Интернет-2018. В пятый раз в нашей стране проводится Урок безопасности школьников в 

сети Интернет. Мы приглашаем всех учеников, педагогов, родителей школы принять 

участие в интересных мероприятиях. Ежемесячно в рамках проекта «Безопасный интернет» 

проходят видеосеминары по вопросам обеспечения кибер-безопасности детей и подростков. 

Эксперт проекта, руководитель отдела контентного анализа Лабораториии Касперского 

Константин Игнатьев рассказал о том, как ведут себя дети в интернете и как защитить их от 

опасностей Глобальной сети. 



 

14.09.2018г                                       Всероссийский День трезвости 

    11 сентября 2018г. в нашей школе с учащимися 7-9-х классов в рамках Всероссийского дня трезвости  социальным педагогом 

проведены классные часы по профилактике употребления алкоголя. На классных часах школьникам представлена презентация 

«Трезвость – норма жизни»; проведены беседы о разрушительном воздействии алкоголя на организм человека, о проявлениях и 

последствиях алкоголизма, об уголовной и административной ответственности. Во время бесед ребята активно отвечали на 

вопросы, выполняли творческое задание, с учащимися проведен тест «Сможете ли вы устоять?». 

 

1.09.2018г        В школе прошел День Знаний - 1 сентября 2018г 

    1 сентября 2018г. - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!   Традиционно    1 

сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний.  Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече 

с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Нарядные ученики и 

ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. Звучит 

музыка, и все классы строятся на школьном дворе. Все застыли на торжественной линейке под 

звуки гимна России. Всё наполнено торжеством и гордостью, что ты частичка этого действа, 

этого великого праздника Дня Знаний.  

                          Фотоотчет   с мероприятия  "В школе прошел День Знаний " 

 

 

1.09.2018г      Районное августовское педагогическое совещание 

Отделом образования администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края  

30 августа 2018 года проведено районное августовское педагогическое  совещание «Современная 

образовательная политика: содержание, цели, задачи, механизмы реализации». В итоговом совещании 

приняли участие Алексей Иванович Палагута, глава администрации Арзгирского муниципального района, 

Николай Михайлович Подкладов, начальник отдела образования, Юлия Михайловна Пронина, секретарь 

местного отделения партии «Единая Россия», Наталья Васильевна Быстрицкая,  председатель Арзгирской 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,  

руководители и педагогические работники образовательных организаций и средств массовой информации. 

 Основная цель совещания заключалась в проведении открытого об-суждения механизмов реализации целей и задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Указе от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  В завершение совещания состоялось 

награждение руководящих и педагогических работников образовательных организаций Арзгирского района краевыми наградами. От нашего ОУ была 

http://25sch.ru/362-в-школе-прошел-день-знаний-1-сентября
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награждена Почётной грамотой ДК Дорошенко Любовь Анатольевна, учитель начальных классов.    ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!                   

 

24.06.2018г             Оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей  «Улыбка» - 1 поток.  

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».  
Информация о проделанной работе в  оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  «Улыбка» 

 за 1 поток с 01.06.18 г. по 22.06.18 г. 

 

 

 
 

 

 

22.06.2018г                                Торжественное вручение аттестатов в 9 классе! 

    Вот и пролетели 9 лет школьной жизни. 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.    

21 июня 2018г.  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 и 8  класса Халилова Н.Б.  и  Садыкова Э.  Со словами благодарности обратились к учителям и родители 9 

класса Ахметова Н.О. 

     Много тёплых слов было сказано в адрес школы и педагогического коллектива. Спасибо всем выпускникам за хорошие 

результаты, показанные на экзаменах. Школа гордится каждым своим учеником и желает всем удачи, новых ученических побед и 
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ярких эмоций от летних каникул. 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!!!!!                                                                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

15 июня 2018г.                   День единый действий….. 

     В целях привлечения внимания детей и молодёжи, родителей и общественности к значимости юннатского 

(экологического) движения в современном образовании, в России 15 июня 2018г. отмечается его  100 летний 

юбилей.  
 

       В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Улыбка» воспитателями были организованы различные 

тематические мероприятия: презентации, олимпиады, мастер – классы, тематические выставки. Во время работы юные экологи 

расширили свои знания об окружающей природе, продолжили знакомство с разнообразием животного и растительного мира, показали 

свои творческие способности с помощью рисунков, песен и танцев. Все проведенные мероприятия способствовали воспитанию у 

обучающихся потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности. 



 

  

  

 

«Прощай школа!» 

24  мая 2018г. выпускники МКОУ ООШ №11 а. Башанта  прощались со школой. Облаченные в нарядную школьную форму - 

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

был разработан свой сценарий праздника.  Первой выпускников поздравила директор школы Ткаченко Б.А.,  почётные гости: 

Исаева П.И., Ковалёва Е.В., Овсянников Д.С., первый учитель Ахметова А.Т., классный руководитель Бендер М.Ю., родители. Зам. 

директора по УВР Ахметовой С.С. был зачитан приказ о допуске выпускников к будущим государственным экзаменам, ученикам 

были  вручены грамоты за активное участие в жизни школы, спортивные достижения. Трогательно и нежно своих старших 

товарищей поздравили выпускники начальной школы.  С ответным словом выступил  9 класс, он исполнил  песню «Вам, учителя!», 

 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! 

  

Фотоотчет о прощании  со школой 
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24 мая 2018г.      День  славянской письменности и культуры,  

День русского языка! 
  «Современный русский литературный язык –  

уникальное явление среди литературных  

языков мира: будучи модернизированной и  

обрусевшей формой церковнославянского  

языка, литературной традиции, ведущей свое  

начало от Первоучителей словенских»  

Трубецкой Н.С. 

 В соответствии с  Указами Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 г. № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры», 

от 6 июня 2011 года № 705 «О Дне русского языка» министерство образования Ставропольского края рекомендовало  провести мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка. Поэтому 24 мая 2018г. в  МКОУ ООШ №11 были организованы данные 

мероприятия, с целью узнать и рассказать учащимся школы о  святых Кирилле и Мефодие, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. 

Классными руководителями были проведены  классные часы, беседы, лекции «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители», учителя 

рассказывали  ребятам, о создателях славянского алфавита – великих братьях Кирилле и Мефодие, вспомнили  их  жизненный путь, об истоках нашего 



языка, о письменности и культуре, о том, как появились первые буквы, без которых у нас не было бы сегодня ни одной книги. 

Поиграли с ребятами в старинную народную игру «Продолжи слово», провели викторину «Из истории древней письменности»,  вспомнили пословицы.  

Ребята просмотрели фрагмент фильма «Кирилл и Мефодий». Так же, на мероприятии, внимание ребят  было обращено к книжно-иллюстрированной 

выставке «Слов русских золотая россыпь» которая, состояла  из трех разделов:  «История праздника»,  «Вначале было слово»,  «Золотое слово славян».   

Цель мероприятия: формирование духовно-нравственных ценностей читателей через приобщение их к истории родного языка, к  духовным истокам 

русской культуры.  Показать значение научного и просветительского подвига Кирилла и Мефодия, создателей азбуки. 

    При проведении мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка,  педагоги школы воспользовались 

методическими  рекомендациями, находящимися  на сайте: www.apkpro.ru в разделе «Календарь образовательных событий». В данном мероприятии 

приняли участие все учащиеся школы – 50 чел., и педагоги – 11 чел. 
 

 

 

 

 

  

 

 

21.05.2018г                Всероссийская  акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
       В целях  духовно-нравственного  воспитания подрастающего поколения, формирования  у 

обучающихся  навыков здоровьесбережения, а также ассертивного стиля поведения, 

обеспечивающих снижение риска инфицирования ВИЧ, в МКОУ ООШ №11 была проведена с 14 

по 20 мая 2018г. Всероссийская  акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

В данной акции приняли участие все учащиеся школы – 50 чел., и 11 педагогов. Количество 

классов – 9. Для подготовки данного мероприятия были использованы методические рекомендации 

по организации и проведению открытого интернет-урока. 

      В рамках проведения акции были: 



- загружены  с официального сайта Всероссийской акции стопвичспид.рф информационные материалы, размещенные  на сайтах и стендах ОУ; 

- организовали  участие обучающихся  в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-

ресурсе,  расположенном по адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф; 

- организовали  проведение открытого интернет-урока по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции  

«ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДРОВЬЕ»; 

- провели беседы, лекции с привлечением медицинского  работника по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции. 

  

 

2.05.2018г                                       Урок «Спасатель - профессия героическая» 

30 апреля 2018г. в рамках празднования Дня пожарной охраны России был проведён  открытый  урок мужества по основам 

безопасности жизнедеятельности, по теме: «Спасатель - профессия героическая». Для учащихся были подготовлены  презентации с 

демонстрацией спасательных средств: «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» и «Условия безопасного 

поведения учащихся». Так же были продемонстрированы видеоролики об истории создания службы спасения, где можно получить 

профессию спасатель, какие сложные задачи приходится решать сотрудникам МЧС, сохраняя жизнь и здоровье других людей. В 

конце урока  были проведены практические занятия: отработка спасательных действий по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 28 апреля 2018 года             Классный час, посвященный памяти Арухан Ахметовы  Курбановой.  

  Аул Башанта маленький точкой показан на карте района, а на карте России ее и вовсе не найти. Но нас знают благодаря землякам, 

таким как Арухан Ахметовна  Курбанова.  Прошел год со дня трагической гибели... 



 28 апреля 2017 года, в самом расцвете лет, в результате автокатастрофы , в один миг оборвалась жизнь замечательного врача 

 Арзгирской  районной  больницы  Курбановой  Арухан  Ахметовны. Сотрудники, все кто знал эту женщину,  ценили  деловые 

качества и умение достигать поставленных целей, а родственники и друзья на доброту и ласку, заботу и щедрость, терпимость.  

Светлые воспоминания о ней  останутся в наших сердцах. Арухан Ахметовна начинала трудовую деятельность в Арзгирской 

центральной районной больнице,  отдав любимому делу не один десяток лет. Она умело сочетала врачебную практику с 

организациями лечебного процесса, никогда не  оставалась равнодушной к  чужим проблемам,  всегда была готова прийти на 

помощь, подержать словом и делом.  Нам не хватает её ослепительной улыбки,  нескончаемой энергии. Трудно поверить, что 

прошёл год.  Нельзя смириться с такой потерей, нам, Арухан  Ахметовны  Курбановой не хватает. В нашей памяти она останется 

ярким примером любви и преданности семье, профессии, друзьям.  

  На классном часе присутствовали люди пожилого возраста нашего села,  учащиеся школы, родственники. Светлая память. 

 

 

 

 

 

26.04.2018г                                                    Итоги  Месячника здоровья в 2018г. 

        В целях совершенствования работы по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни в МКОУ 

ООШ №11  был разработан план мероприятий в рамках Месячника здоровья. Мероприятия, были направлены на приобщение 

обучающихся к ЗОЖ и  носили разноплановый характер: 

- Уже с первых дней месячника была организована выставка книг «За здоровый образ жизни» и в библиотеке школы проведена 

общешкольная линейка «От чего зависит наше здоровье?», подготовленная обучающимися 8 и 9-х классов.  

- В течение месячника классными руководителями были проведены классные часы, посвященные ЗОЖ: «Береги здоровье смолоду», 

«Наркомания – бич современного мира», «Букет здоровья», «О вреде пьянства и алкоголизма» и мн. др.  
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15.04.2018г                                            12 АПРЕЛЯ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля наша страна отмечает день космонавтики. Это всенародный праздник. Пройдут годы, десятилетия, века, люди забудут 

даты войн и революций, но этот день будут помнить всегда, и именно этот день 12 апреля в недалеком будущем станет красной 

праздничной датой на все грядущие века. Ведь именно с этого дня – 12 апреля 1961 года — человек начал освоение космоса. 

Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки 

космических аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам 

автоматические станции. Вы можете сказать «что тут особенного»? Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили 

как о фантастике.  Наша школа не осталась в стороне от чествования космонавтов в этот день. Во всех классах прошёл единый 

классный час «Космос – это мы» и общешкольная линейка, посвященный не только полету Юрия Гагарина, но 55-летию полета 

Валентины Терешковой, 20-летию МКС на орбите Земли и 30-летию первого пуска космической транспортной системы "Энергия-

Буран". На занятиях учителя рассказали детям об истории космонавтики, о героических летчиках-космонавтах, о достижениях 

ракетно-космической отрасли. 

   Кроме того, в школе 12 апреля прошла акция «Улыбка Гагарина», учащиеся фотографировались и делали коллаж «улыбнись, как 

Гагарин». Коллажи  были опубликованы  на личных  страничках  учащихся в соцсетях. 



 
 

  

 



 

6.04.2018г                                   Пожарная  безопасность 

    Как обычно в начале весны  сотрудники пожарного надзора провели проверки готовности 

объектов образования к летнему отдыху, в том числе и в области пожарной безопасности. Есть 

ли сигнализация? Не загромождены ли пути эвакуации? Есть ли средства тушения огня? 

Вопросы актуальные, учитывая, случаи с пожарами в образовательных учреждениях за 

последние пять лет. 

Благодаря совместной работе школы и  сотрудников  Серафимовской пожарной части  удалось 

не допустить пожаров и загораний. 

Сотрудники проводят уроки безопасности, организовали тренировочные эвакуации учеников 

из школьных зданий. Дети с этой задачей справились на отлично и преподавательский 

персонал . По словам Овсяникова ,нарушений не  было . По окончании эвакуации количество 

детей  проверили по списку классного журнала. После учений сотрудники пожарного надзора 

провели в школах «работу над ошибками», где были озвучены имеющиеся  недостатки. 

  

 

 

#2018 год волонтерства и добровольчества 

  Сегодня,6 апреля 2018года, в Арзгирском районе стартовал межрайонный волонтерский форум "Инициатива-2018". Старт 

мероприятию дал глава района А.И. Палагута, поблагодарив ребят за их деятельность. В нем приняли участие более 120 

добровольцев района, получив образовательные навыки в этой деятельности, модераторами площадок выступили краевые 

представители Центра молодежных проектов! Гордимся молодежью нашего района ! Волонтерству быть и развиваться! Делайте 

побольше добрых дел !!! Ведь все мы строим сегодняшнее настоящее для нашей страны!  



 

 

 

 

 

«Чистый школьный двор» 

Сегодня 6 апреля 2018г. прекрасным солнечным днём  ученики школы дружным коллективом убирали мусор с территории школы. 

В акции  приняли участие дети с 1 по 9 классы. В этот день все ребята пришли в школу с рабочим инвентарем: грабли,  веники, 

лопаты. По окончанию уроков все с энтузиазмом приступили к работе. У каждого класса была своя территория, которую они 

должны были очистить от мусора. Младшие классы работали во дворе школы, а ученики старших классов распределились по всей 

территории. Конечно, такая работа заняла много времени, но это того стоило, ведь нужно заботиться о чистоте окружающей среды 

и каждый человек должен  внести посильный вклад. Мы решили, что будем проводить уборку на каждой неделе.  Мы должны 

заботиться о природе, о всём живом. Ведь это наш дом.  Все ребята трудились добросовестно  и упорно.  Теперь наш школьный 

двор блистает чистотой. Но самое главное - сохранить эту чистоту! 



 
 

 

 

 

10.03.2018г                               Фестиваль-конкурс национальных искусств «Многоликая Россия» 

2 марта  2018 года в Арзгирском районе прошел фестиваль-конкурс национальных искусств «Многоликая Россия». Старт фестивалю-конкурсу дал 

заместитель главы администрации Арзгирского муниципального района А.И.Дядюшко. Обращаясь к присутствующим Анатолий Иванович отметил: у нас 

в районе проживает более 40 национальностей, и именно такой конкурс как «Многоликая Россия» сближает учащихся, позволяет увидеть и поближе 

познакомиться с обычаями и традициями разных национальностей нашего района. Независимо от их национальности, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. В фестивале приняло участие 10 делегаций Арзгирского района. Программа 

фестиваля включала в себя: обряды, этнографические шоу: обрядные сценки и обычаи, национальные песни и танцы, традиции. Районный фестиваль-

конкурс национальных искусств «Многоликая Россия» проходил в трех номинациях: номинация 1 - образовательные учреждения, где численность 

обучающихся до 150 человек. Номинация 2 - образовательные учреждения, где численность обучающихся от 151 до 250 человек. Номинация 3 - 

образовательные учреждения, где численность обучающихся более 251 человек. Смотр выступлений проводился в 3-х возрастных категориях: 1 категория 

– 7-10 лет; 2 категория – 11-13 лет; 3 категория – 14-17 лет. Жюри оценивало: мастерство исполнения; наличие костюмов; наличие реквизитов; 

соответствие заявленной теме; оригинальность выступления; музыкальное сопровождение; тематическая направленность выступления. Победителями и 

обладателями кубков, дипломами I степени награждены делегации: МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир «Рош-а-шана», МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовское 

«Зеленые святки», МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир «Наврез», МКОУ СОШ № 8 с.Садовое «Сударыня Масленница», МКОУ СОШ № 10 с.Каменная Балка 

«Обряд Щедрования», МКОУ ДО «Центр детского творчества» «День Морены», МКОУ СОШ № 5 с.Новоромановское «Лукерья-комарница». Дипломами 

2 степени стали делегации: МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир «Навеки с Россией», МКОУ СОШ № 7 п.Чограйский «Казачьи посиделки», МКОУ ДО «Центр 

детского творчества» «Выкуп невесты перед свадьбой», МКОУ ООШ № 11 аул Башанта «В песках Аравии». Дипломами 3 степени стали делегации: 

МБОУ СОШ № 3 с.Арзгир «Чудо лучок», МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир «Рождество Коляды». 

        Мы все разные. Мы говорим на разных языках, поем разные песни. 

Но все мы равные. Мы одинаково любим землю, на которой живем, любим свой дом и своих родителей. Мы хотим видеть их счастливыми. И у нашего 

общего мира один цвет – цвет надежды. Мы хотим жить в дружбе и мире всегда и надеемся, что подобное мероприятие, стало доброй традицией, которое 

собирает воедино все народы, живущие в нашем многонациональном районе. 



Яркий, творческий потенциал участников фестиваля явно пришелся всем по сердцу. Фестиваль подарил радость, возможность собраться вместе 

делегациям со всех уголков района, заявить о себе и показать свое мастерство. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                      10.03.2018г                                        А НУ-КА, ДЕВУШКИ!-2018» 

Вновь весна, вновь за окнами март! Март месяц несет нам пробуждение и обновление природы. Начало весны, это по традиции, 



сложившейся многие годы назад, в нашей школе время красоты, молодости, танцев, то есть время конкурса «А ну-ка, девушки!». 
С  целью  развития творческих способностей обучающихся и стремления к самостоятельной творческой деятельности, воспитания 
культуры поведения, правила хорошего тона, умение вести домашнее хозяйство,  7 марта 2018 года  в МКОУ  ООШ №11   прошел конкурс «А ну-
ка, девушки!-2018», посвящённый празднику 8 Марта. Конкурс проводился среди  девушек  2 – 9 -х классов. Юным 
красавицам предстояло показать свои творческие способности, остроумие, эрудицию и хозяйственность. 
Очень добросовестно и долго готовились конкурсантки к сегодняшнему состязанию.  Поэтому  можно  говорить о конкурсе, как о 
масштабном школьном мероприятии.  Задания на конкурсе  были интересны и сложны одновременно. Судить в этот день  девичий 
конкурс выпала честь учителям начальных классов. Свои творческие способности девочки проявили в  следующих конкурсах: 

1.             «Визитная карточка; 
2.             «Пришить пуговицу»; 
3.             «Самые шустрые»; 
4.             «Кулинарная эстафета»; 
5.             «Кулинарные блюда»; 
6.             «Чей нос лучше?»; 
7.             «Разборка и сборка мясорубки»; 
8.             «Сама себе парикмахер»; 
9.             «Объяснялки»; 
10.     «Самая артистичная». 

Все участницы были награждены Почётными Грамотами  в различных номинациях и призами, предоставленными  администрацией школы. 
Наши девушки  выступали прекрасно, все без исключения. Сколько фантазии, художественного вкуса, творческой активности 
проявили наши девочки. Не зря говорят, что «девушки – народ творческий». В подготовке к конкурсу девочкам помогали классные 
руководители и родители конкурсанток. 
Не скупились на аплодисменты зрители и болельщики. Группы поддержки выручали своих конкурсанток, когда им было трудно. А 
ребята дарили зрителям свои музыкальные подарки от класса. 



  

 

 

 

  

 

 

 

24.02.2018 г.                              23 февраля – День Защитника Отечества! 

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

С чем мы всех и поздравляем! Каждый год в школе 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. Накануне 23 февраля в школе прошло много мероприятий в честь празднования Дня 



Защитника Отечества. 21 февраля учащиеся 8 и 9 класса – волонтёры школы  посетили   ветеранов   тыла   на дому и поздравили их с 

наступающим праздником! 22  февраля среди мальчишек прошел конкурс-соревнование «А ну-ка, парни!», посвященный Дню 

Защитника Отечества. Юные защитники с удовольствием соревновались между собой в ловкости, смелости и смекалке. Их 

поддерживали одноклассники и родители. Все присутствующие получили массу положительных эмоций. 

 

  

 

 



 

 

  

 

21.02.2018г.                                    Единый  классный  час  «Я – гражданин»   

      В рамках реализации краевого проекта «Я – гражданин», в МКОУ ООШ №11  16 февраля 2018г.  первым уроком в 1-9 классах 

был проведён  единый   классный  час «Я – гражданин». Классный час проводил учитель истории и обществознания  Халилова Н.Б. 

Для проведения были использованы презентации и методические материалы. Целью данного классного часа, было: познакомить 

учащихся  с понятиями «государство», «гражданин», «конституция», «государственные символы страны, республики (флаг, герб, 

гимн). Развить интерес к истории России, к истории своей республики; воспитать чувство патриотизма,  гордости за свою страну, 

узнать, что такое выборы президента, с какого возраста можно идти голосовать. А так же сформировать  у младших школьников 

первоначального представления  о процедуре выборов президента РФ. Проводимое  мероприятие  было призвано  способствовать 

развитию знаний обучающихся об избирательной системе Российской Федерации, умения приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Использование мультимедийной презентации подчеркнуло, несомненно, эмоциональную окраску мероприятия, сделало его более 

ярким, образным и насыщенным. На заключительном этапе мероприятия были проведены «выборы» - голосования обучающихся. 

Заранее  в фоей школы  установили  кабинку  для тайного голосования и урну  для голосования. Для учащихся были подготовлены 

биллютени   по следующим вопросам: «Президент Сказочной (Литературной) страны» (1-4 классы), «Настоящий гражданин 

России» (5-8 классы), «Лучший правитель Российского государства» (9-11 классы). Выборы  среди учащихся прошли   с большим 

энтузиазмом. 



 

 

 

 

 

2.02.2018г.                   Всероссийский исторический квест  «Сталинградская битва» 

    В формате дней единых действий 2 февраля 2018г. проходил Всероссийскийи  сторический  квест «Сталинградская битва», 

 в котором наши учащиеся школы приняли активное участие.  Перед участниками квеста стояла задача – примерив на себя роль русских 

журналистов, собрать истинные факты нашей истории от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной войны, которые 

участвовали в Сталинградской битве  - и донести их до окружающих, тем самым предотвратить распространение ложных фактов.        

Сценарий мероприятия    Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 
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27.01.2018г.                         Международный  день  памяти жертв Холокоста – 27 января. 

  27 января 2018г. в нашем ОУ прошли «Уроки толерантности», посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Они 

 проводилось в музее школы «История развития страны»,  для учащихся 4-9 классов (25 чел.) с приглашением пенсионеров аула 

Башанта. Мероприятие проводила учитель истории и обществознания  Халилова Н.Б. Целью  мероприятия стало формирование 

толерантного сознания, исторической памяти, сочувствия к жертвам геноцида. Ведущие мероприятия познакомили всех 

присутствующих с историей Холокоста, на котором была использована кинохроника событий  этой страшной  трагедии ХХ века. 

 Для проведения мероприятия были использованы методические рекомендации, размещенные  на сайте Академии повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

 

 

 

 

3.01.2018г                          Новогодние праздничные мероприятия прошли в школе….. 
   Новый год - это пора сказок и чудес. И, наверное, каждый из нас ждёт в эти волшебные дни исполнения своих заветных желаний, 

долгожданных подарков и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой.  28 декабря 2017г.  в нашей школе состоялись Новогодние 

праздничные мероприятия: утренники для учащихся начальной школы, Новогодний праздник для учащихся среднего звена с 

дискотекой.  Зал был украшен красивой ёлкой, которую школьники наряжали сами, повсюду были улыбки, поздравления, танцы.  С 

удовольствием дети нашей школы готовились к проведению праздничных мероприятий. Увлекательная программа, подготовленная 

работниками и воспитанниками ЦДТ с. Арзгир включала в себя загадки, игры, в которых принимали участие не только дети, но и 

родители. На наших новогодних утренниках, взявшись за руки, в дружном хороводе все присутствующие пели новогодние песни, 

играли, смеялись, получали подарки от Деда Мороза и Снегурочки.  Мероприятие  прошло на высшем уровне. В этот же день все 



учащиеся школы приняли участие в новогодней лотерее, в которой прошёл розыгрыш самых различных призов. Дети остались 

довольными и ещё долго делились впечатлениями о пройденном мероприятии. И пусть организаторы праздника для детей нашей 

школы не волшебники, но все новогодние праздники получились поистине волшебными!!! 

 

 

 

 

  

 

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 

http://www.часкода.рф/


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! 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


