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Наш 6 «а» - самый лучший класс
Для нас каждое классное событие
– это праздник. Мы каждый день
рождения отмечаем оригинально.

У нас замечательный классный
руководитель – Светлана Игоревна. Мы
уже второй год занимаемся у самого
лучшего учителя. Она нас поддерживает
в трудные минуты. Мы уже отметили
день рождения
у
троих наших
одноклассников: Рината, Асланбека и
Ислама. И еще отпраздновали день
учителя. На
дни рождения
мы
устраиваем квесты, представления и

дарим подарки. Еще мы поздравили с
днем рождения учителя математики –
Марину Хажмуридовну и учителя
английского языка – Марьяну Амуровну.
6 «а» класс – самый лучший класс!
Два человека из нашего класса
сейчас лежат в больнице. Это Ира и Алан.
Мы
записали
и
отправили
им
видеообращение
с
пожеланием
здоровья. Нам очень хотелось их
поддержать. В нашей школе в этом году
открылась «Точка роста». Это открытие
стало для нас радостным событием,
потому что ребята из нашего класса
приняли участие в этом мероприятии.
Хотим сказать, что наш класс самый
дружный, отзывчивый и очень весёлый.

Обучающиеся 6 «а» класса:
Соколова Залина,
Ворокова Карина,
Камбачокова Дарина,
Азаматова Алина

Юморина
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Испанские страсти
У каждого человека есть мечта, к
которой он маленькими шагами стремится.
Герой этой статьи именно такой. Он мечтает
– и идет к своей мечте и не сдается перед
трудностями.

Привет всем. Меня зовут Рустам и учусь
я в 8 классе.
Два года назад, я рос оболтусом,
как и вся детвора, но взрослые стали
замечать, что из меня выплескивается
эмоция, за которой им интересно
наблюдать и тогда мне посоветовали
записаться в театральный кружок. А что,
подумал я, можно попробовать. И
пошло, поехало. Театр меня увлек и
благодаря ему у меня появилось еще
одно увлечение.
Через полгода занятий в театре
Галины Сапрыкиной, мне дали главную

роль в новом спектакле «Сомбреро», где
не только нужно было носить, как
настоящий мачо, сомбреро, но и играть
на гитаре, да еще и петь. Вот подумал я «попал». Упросил родителей купить
гитару, благо они с радостью выполнили
мою просьбу.
Конечно без Валерия Шогенова я
бы не справился с этой нелегкой
задачей– игре на гитаре, ведь я был без
музыкального образования. Здорово,
что Валере хватило терпения работать со
мною.
Каждый
день
аккорды,
переборы, бои и еще при этом мне
нужно было петь. В первое время было
очень трудно. Самое трудное было
быстро переставлять аккорды, играть
переборы или бои и одновременно петь.
Но этот процесс был мне в удовольствие
и в конце концов я просто «заболел»
гитарой.
Сейчас я натренировался и уже
хорошо играю, ну во всяком случае мне
так кажется, да и моим слушателям тоже
нравится моя игра. Скоро у меня будет
юбилейная пятидесятая песня. И я не
желаю останавливаться на достигнутом.
Рекомендую и вам, ребята, учиться
играть на гитаре или еще на каком-либо
инструменте. Это дисциплинирует,
поскольку ты понимаешь, что это нужно
тебе. Главное сразу не сдаться, начало всегда трудное. Стал замечать, что у
меня улучшилась моторика рук, слух (я
теперь улавливаю фальшивые ноты) и
еще научился немного петь.
Мне очень нравится играть на
гитаре. Спасибо, театр, за моё новое
хобби.

Шхагапсоев Рустам, 8 «б» класс
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Моё отношение к дистанционному обучению
Бытуют различные мнения о дистанционном обучении. Кому-то они очень нравятся, а
для кого-то это кошмар. Сегодня у нас рубрика «Как я отношусь к дистанционному
обучению». Ребята из разных классов поведали нам о своем отношении к
дистанционному обучению.

Я за «живое» общение

Осенние каникулы закончились, и
я с нетерпением ждала, когда пойду в
школу. Мы начали учиться, но в
дистанционной форме. В связи с
пандемией,
из-за
повышенной
заболеваемости, к сожалению, нам
приходится учиться дома. Плюсы такого

обучения в том, что можно изучать
предметы, не выходя из дома. Не нужно
рано
просыпаться,
чтобы
успеть
собраться, и дойти до школы. Особенно,
сейчас, когда на улице так сыро и
холодно. Есть и минусы этого обучения.
Приходится проводить много времени в
телефоне, от этого очень устают глаза,
иногда даже болит голова. Я считаю, что
учиться дистанционно это не очень
хорошо, потому что электронные уроки,
не смогут дать мне такие хорошие
знания, как дают учителя, ведь живое
общение намного интересней.
В школе обстановка
другая,
нас
учат
дисциплине,
ответственности и пунктуальности.
Школа
учит
нас
общаться
со
сверстниками, дружить и находить
общий язык. Мне нравится живое
общение, она нам необходимо, для того,
чтобы мы умели себя вести в обществе.
Пока это всё, что я могу сказать. Мне
очень хочется снова пойти в школу, и
вернуться к обычному ритму жизни, к
которому я привыкла.
Бицуева Камилла, 5 «б» класс

Марк Твен
Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию.
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«Плюсы» и «Минумы» дистанционного обучения
Уже вторую неделю мы учимся
дистанционно, и я хотел бы рассказать о
моем отношении к дистанционному
обучению, о том какие я вижу плюсы и
минусы дистанционного обучения.
Плюсы: 1. Ученик находится в
комфортной обстановке, к примеру, на
диване и слушает учителя без риска
заражения короновирусной инфекцией
или наоборот, он не сможет заразить
никого ею (вдруг ребенок болеет
бессимптомно, такое же тоже может
быть.) 2. У ученика всегда всё под рукой
будь это ручка, которую он забывал, будь
это дневник.
Минусы: 1. Для меня, в частности,
минусом является то, что мы не можем
взаимодействовать
с
учителем
нормально то ли интернет, отключится
или ещё что-то 2. Для телефона это
большая нагрузка (для моего в
частности) потому, что это большой
объем памяти и порой телефон начинает
зависать и в нем невозможно нормально
работать.

Для меня лучше работать в
обычном режиме потому, что я не могу
нормально воспринять человека, когда я
его не вижу, то есть к примеру, я на
английском отвечаю какое ни будь
упражнения если я его буду отвечать в
классе я его лучше отвечу, а если через
дистанционное обучение мне нужно
записывать аудио и у меня это
получается не с первой попытки так что
для меня лучше заниматься учёбой в
школе. Скорее бы мы вернулись к
обычному режиму в школе.

Дугулубгов Ибрагим, 8 «б» класс

ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП

Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала

Переход на дистанционное обучение – правильное,
но временное решение
Конечно, каждый из нас понимает,
что в такое время, когда свирепствует вирус,
самое правильное решение - перейти на
дистанционное обучение.

И у дистанционного обучения есть
как плюсы, так и минусы.
Что я отношу к плюсам?
1. Можно бесконтактно общаться с
учителем, что даёт нам преимущество не
заразиться коронавирусом и не заразить
кого-то им.
2. Также, это отсутствие лишних
мероприятий с большим количеством
людей -линейки, концерты в школе,
собрания.
3. Появляется больше свободного
времени.
А к минусом причислю:

1. Не все семьи в нашей стране
обеспечены техникой, и это факт.
Малоимущим бывает крайне сложно
адаптироваться
под
сложившуюся
ситуацию.
2. Десять минут урока уходит на то,
чтобы настроить гаджеты, представиться и
подготовиться к уроку. Остальные же 15-20
минут - объяснение материала и проверка
домашнего задания. Так что, учитель
физически не сможет донести до учащегося
всю нужную информацию.
3. Из-за постоянного нахождения за
телефонами,
ухудшается
зрение
и
появляется остеохондроз, что очень вредит
нашему здоровью. До обеда проходят уроки,
а после обеда выполняются все домашние
работы.
Что касается «предложений по
улучшению организации», то я бы очень
хотела, чтобы все учителя занимались на
одной платформе, т.е. в виде конференций,
где мы можем напрямую советоваться с
учителем и спрашивать про непонятные
нам моменты.
Но на самом деле, это выбор каждого.

Диана Бетрозова, 8 «б» класс

«Пижамная постановка»
Помню, случилось это в 3 классе. Проснулась я, когда мамы уже дома не было. Обычно она меня отвозила в
школу, но на этот раз пришлось папе ее «подменить». Мама оставила ему список того, что нужно сделать:
какую пасту мне дать зубы чистить, чем накормить ребенка, во что одеть, что взять в школу и т. д. Папа был
взволнован, чем я собственно решила воспользоваться. Говорю: — Пап, сегодня в школу нужно в пижаме
прийти. — Что ты выдумываешь такое, — отвечает он мне. — Нет, правда. У нас постановка сегодня… И в
подтверждение своих слов показываю ему дневник с записью соответствующей. Это сработала безотказно.
Папа даже выдохнул немного, на один пункт меньше в списке дел стало, есть повод радоваться. Радовался,
правда, он недолго. Выражение его лица, когда он привез меня в школу в пижаме и увидел, что все нормально
одеты, нужно было видеть… Пришлось меня домой везти, устроить незапланированный выходной. Вечером
от мамы досталось и мне, и папе.
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Знания продолжают поступать
В связи эпидемией наша школа
перешла на дистанционное обучение.
Удалëнка - вроде просто, удобно,
безопасность,
а
главное
знания
продолжают поступать. Все таки 21 век!
Век - технологий. Школьники очень
быстро адаптировались. И сейчас уже
практический каждый знает, как
написать своё имя в конференции, как
включить/выключить
микрофон
и
камеру, как писать на доске. То есть с
точки зрения технических навыков, все
дети очень быстро освоились - это не
проблема. Так как у нас изначально все
было организованно, нас сразу заранее
всему
обучили,
мы
все
по
тренировались. Но это всё никак школу
не заменяет. Я очень скучаю по школе,
мне хотелось бы прийти на занятие,
увидеть друг друга в реальной жизни, а
не виртуально.
Борукаев Ислам, 5 «а» класс

Мы вас всех ценим и любим
Я очень люблю танцевать, петь,
делать задания на Учи.ру, читать сказки
на английском языке. У нас очень
хорошие учителя, но по WhatsApp
учиться неудобно. Тяжело и учителям, и
нам. У них глаза наверно болят. Один
урок математики проходит на ZOOM.
Сначала было непривычно. Мы шумели
и доставляли неудобство учительнице и
себе. Сейчас научились работать онлайн.
Как же это классно! Наши родители и
мечтать не могли о таких возможностях.
Почти как на уроке в классе. Как было бы
хорошо, если бы все уроки на
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дистанционке проходили так. Мы видим
учителя и одноклассников, учитель
видит нас.
Конечно лучше ходить в школу. Но
раз
мы
вынуждены
учиться
дистанционно, то лучше онлайн.
Надеюсь нашей школе выделят много
денег, и наши учителя накупят себе в

кабинеты
много
техники.
Интерактивные
доски,
пульты,
компьютеры. Я бы и сам помог, но пока
не работаю, к сожалению.
Наши дорогие учителя! Мы Вас
всех любим и ценим! Я очень скучаю по
школе. Надеюсь скоро мы вернёмся в
свои классы.
Хашукаев Кантемир, 5 "а" класса

Российский день матери
Любой из нас, хоть посреди ночи разбуди, помнит дату Международного женского дня. И про
Международный День матери слышали многие. А вот про российский День матери мало кто знает, и при
вопросе «когда отмечается» впадает в ступор. Более того! - для многих открытием является не только его
дата, но и собственно существование праздника, который в 2020 году отметят 29 ноября.
А между тем, День матери в России отмечается почти двадцать лет! Начиная с 1998 года. Именно
тогда был учрежден этот праздник официально. И тогда же было принято решение отмечать дату каждое
последнее воскресенье ноября. Для России этот праздник молодой. Однако во всем мире (по крайней
мере, в большинстве стран) уже четвертое столетие отмечается Mothering Sunday – аналог нашего Дня
матери. В этот день принято навещать матерей. Дарить символические подарки, собираться всей семьей.
Ну а мы решили отпраздновать День матери необычно. Не секрет, что мы очень редко пишем
письма своим родителям и в частности маме. Порой есть очень много вещей, о которых мы хотели бы
рассказать маме, попросить прощения или сказать, что очень любим ее. Но в силу разных обстоятельств
мы этого не делаем. А может кто-то просто стесняется. У вас есть шанс написать такое письмо. На
странице нашего инстаграм мы запустили флешмоб #ПисьмоМаме. Всем желающим было предложено
написать письмо своей мамочке, можно было писать и инкогнито. И с некоторыми из писем мы хотим
сегодня вас познакомить.

Я никогда тебя не буду огорчать
Мамочка!
Любимая,
дорогая,
самая красивая! Сегодня решила
написать тебе письмо, письмо от руки, а
не смс по телефону, как это бывает
обычно.
Вечер!
Дождь!
Одиноко
мерзнущие фонари за окном, и вдруг
почувствовала себя такой маленькой
девочкой, мама которой далеко, в
Москве. Мамочка, ты всегда и во всем
поддерживаешь меня, помогаешь мне,
принимаешь меня такой, какая я есть!

Ты пошла мне навстречу и определила
меня в кадетский класс, чему я очень
рада. Я буду любить тебя всегда, ведь под
ногами Матери находится Рай! Это
истина! Живи, моя родная, долго и
счастливо на радость мне, ведь я так
люблю твои глаза, твою улыбку, то тепло
сердца твоего, которое я чувствую
всегда! А я никогда не буду тебя
огорчать!

Кандорова Элона. Кадетский 9а.
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Моё первое письмо маме
Любимая мама!
Для меня впервой писать тебе письмо. Я
просто хочу, чтобы ты знала, как сильно
я тебя люблю! Я благодарен тебе за все
мои возможности! За то, что ты всегда
рядом в моей футбольной жизни!

Любимая мамочка, просто живи....
просто будь рядом... улыбайся всегда! Я
очень хочу, чтобы ты была самой
здоровой! А счастливой я буду делать
тебя каждый день.

Твой футболист- Адам

Я счастлива, потому что ты – моя мама
Дорогая мама! Мне захотелось
написать тебе письмо и выразить свою
благодарность к тебе. Письмо будет
анонимное, но я знаю, что ты
обязательно это прочитаешь, и между
строк узнаешь себя. Я тебе очень редко
говорю о том, что благодарна за все. Ты
всегда была для меня примером для
подражания. Я мечтала побыстрее
вырасти и стать такой, как ты. Я выросла
и понимаю, что мне ещё многому нужно
научиться у тебя. Ты в любой ситуации
находишь подход ко мне. Что бы я ни

натворила, ты умеешь найти слова,
которые заставляют меня задуматься
над своими поступками. Я знаю, что ты
хочешь только лучшего для меня. И хотя
я редко это показываю, но всегда
испытываю
чувство
безграничной
благодарности и любви к тебе. Благодаря
тебе я не потерялась в этом огромном
мире. Спасибо тебе за то, что ты мой
лучший друг. Я счастлива, потому что
именно ты — моя мама. Я просто хочу,
чтобы ты знала, что ты — лучшая мама
на свете.
С любовью, от дочки!

Мы с папой сделаем все, чтобы ты была счастлива
Моя любимая мамуля! Ты меня
любишь больше всех на свете! Я это
знаю.
Я тоже тебя люблю, о чём всегда говорю
тебе. Ты моё солнце, моё хорошее
настроение, заботливый человечек. Будь

всегда здорова, красива, улыбчива! Мы с
папой сделаем всё, для того, чтобы ты
была счастливой!!!
Твой любимый и единственный
сын – Кантемир.

Ученик 5"а" класса Хашукаев Кантемир
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Когда я вырасту, я буду твоей опорой и поддержкой
Это мое благодарственное письмо
МАМЕ. Моя дорогая МАМА! Я тебе
никогда не говорила об этом, но я очень
благодарна тебе. Ты подарила мне
жизнь, и каждую минуту заботилась обо
мне. Ты даришь любовь, внимание, и с
самого рождения ты рядом. Мамочка,
спасибо тебе за все и прости, когда
невольно я тебя обижаю. У нас бывают
разногласия, и бывает я брошу обидное
слово. Но это все сгоряча. Впредь я буду

стараться никогда не говорить слов,
которые тебя ранят, задевают и
причиняют боль. Для меня ты самая
лучшая, самая мудрая и самая красивая.
Когда я вырасту, я буду твоей
поддержкой и опорой, я буду всегда
помнить и благодарить тебя за твою
любовь и заботу. Ну а пока, прими эти
теплые слова от меня и знай, как я
сильно тебя люблю.

Мурзаканова Дарина, кадетский 9а класс

Стихи любимым мамам
Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!
Тебе спасибо за старания ,
За каждый миг и каждый час ,
За все советы, воспитание,
За много мудрых, добрых фраз!
Тебе, мамулечка, желаю
Здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!
Мы любим тебя мамуля
Машитлова Дарина, 6 «б» класс

Моя любимая мамочка, говорю тебе
"Спасибо!" от всей души. Я сам сочинил
несколько строк для тебя!
Обнимаю и целую!
Мамочку мою.
Каждый день
И каждый час
Я тебя люблю
Комплименты я тебе
Не могу назвать
Ну конечно потому,
Что их не сосчитать!

Глубоков Максим, 6 «б» класс
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Мама мой Ангел-хранитель
Мамочка, спасибо тебе, что
ежедневно и всю жизнь ты работаешь
моим Ангелом-Хранителем. Я тебя
очень ценю и берегу как могу. Я очень
люблю тебя, твоё чистое сердце, твою
улыбку, заботу, твою дружбу, мудрость,
тепло и чуткость. И даже твои замечания

и недовольство – тоже люблю, они мне
всегда помогают избегать ошибок. Тылучшая мама на свете. Мечтаю, чтобы ты
никогда не расстраивалась, чтобы
душевный покой не покидал тебя, чтобы
крепкое здоровье преследовало тебя всю
жизнь, и чтобы ты жила вечно.
Шорданова Инара. кадетский 9а класс

Хочу, чтобы ты была здорова и счастлива
Дорогая и любимая мама! Для
меня ты поддержка и опора. Спасибо за
то, что всегда меня поддерживаешь во
всем. Я хочу, чтобы ты гордилась мной.
Поэтому я стараюсь хорошо учиться и
получать первые места в моем любимом

спорте.
Ты
с
такой
гордостью
рассказываешь о моих успехах. Я
постараюсь не огорчать тебя. Спасибо за
советы и поддержку. Хочу, чтобы ты
была здорова и счастлива. Я тебя очень
сильно люблю.

Савкуев Саид, кадетский 4"А" класс
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Литературная страница
Дистанционка
Я сижу за ноутбуком
И онлайн урок смотрю.
Эх, ты школа дорогая!
Как ты там без нас родная?
В школе мы пятёрки получали
И бывало двойки выставляли.
Помню, как вчера, контрольную писали
И с нетерпением оценок ожидали.
Учитель мило улыбаясь тему новую
твердил.
Эх, ты вирус беспощадный,
В школу нас ты не пустил.
Уходи скорей от нас,
Чтобы шли все дружно в класс!

Мама

Мама, ты как солнце в темноте,
Яркий лучик в небе.
Ты как правое крыло,
Что от бед спасает.
Ты как маленький фонарь,
Путь мне освещаешь.

Никогда меня в беде ты не бросаешь
Грусть мою со мною разделяешь.
Для меня твоя улыбка Это смысл жизни.
Без тебя, твоей улыбки невозможно
выжить.
Кумалова Алена, 5 «б» класс
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