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Здравствуй новый учебный 2020-2021 год

Закружившись в последнем танце, 

желтый кленовый лист тихо опустился на 

землю. Осень. И кто сказал, что она почти 

завершает год? Осень –это начало. Начало 

новых планов, новых встреч, новых знаний. 

Храмы науки гостеприимно распахнули 

свои двери. И вот уже бойко стучит мел по 

доске, торопливо растекаются по тетрадкам 

строчки, коридоры наполняются звонкой 

разноголосицей. Начался новый учебный 

год, вопреки всем эпидемиям и вирусам. 

Впереди только самое интересное и 

увлекательное. Так что же может быть 

лучше, чем молодость, кипучая жизнь, 

познание неизведанного. В этом году День 

знаний для детей был как никогда 

долгожданным. Несмотря на непростую 

ситуацию в нашей стране, школы 

распахнули свои двери ребятишкам. День 

знаний –это первые звонки и волнения, 

море цветов и белых бантов, и, конечно, 

уроки мира. Это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступает школьный 

порог.  

В этом году не было традиционной 

торжественной линейки, посвящённой Дню 

Знаний. Ребята, отдохнувшие и загорелые, 

собрались на школьном дворе, где их 

встречали классные руководители и 

любимые учителя. Все были рады видеть 

друг друга. После измерения температуры, 

учащиеся разошлись по своим кабинетам, 

куда переместилась основная 

торжественная часть Дня знаний.  

Мы поздравляем всех учеников 

школы с Днем Знаний и желаем успешной 

учебы и творческих побед. Пусть ваши 

будни никогда не будут серыми, уроки будут 

насыщенными, а экзамены нетрудными. 

После окончания изнуряющей летней жары 

желаем вам вместе с приходом осени 

ощутить новый прилив сил, чтобы «грызть 

гранит науки», получать реально полезные 

знания, не забывая мечтать, пробовать, 

искать возможности для решения самых 

невероятных задач. Пусть сбудутся все ваши 

амбициозные планы!  
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Обращение к ученикам и учителям школы
 

Уважаемые коллеги, родители! Мои 

дорогие ученики!  

Вот и начался еще один учебный год 

в школе. Для многих он – очередной, но 

для первоклассников – особенный, 

который запомнится на всю жизнь. 

Ребята, вы входите не просто в нашу 

большую дружную семью. Вы открываете 

для себя мир знаний и новых открытий.  

Хочу от всего сердца пожелать вам 

успехов в новой школьной жизни! 

Огромных успехов и сил хочется 

пожелать будущим выпускникам.  Этот год 

– последний рывок перед будущими 

достижениями. Желаю вам энергии и 

целеустремленности. Пусть последний 

школьный год станет для вас самым 

плодотворным! 

Успешным был и предыдущий 

учебный год. Многие ученики нашей 

школы стали победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов.  

Школа принимает активное участие 

в реализации национального проекта 

«Образование».  

В рамках «Успех каждого ребенка», в 

2019 году в школе создано 30 мест 

дополнительного образования по 

шахматам с охватом 360 детей. 

В рамках проекта «Современная 

школа» Национального проекта 

РФ «Образование», стало возможностью 

появление с нового учебного года на базе 

нашей школы нового структурного 

подразделения -  Центр образования 

цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста», который позволит охватить 

300 обучающихся для реализации 

основных и дополнительных  

 

 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно – научного и 

гуманитарного профилей.   Возможности 

этого проекта очень широкие и я надеюсь, 

что мы сможем использовать их на все 

100%. Педагогические работники, которые 

будут работать в открывающемся сегодня 

центре, прошли очень серьезные курсы 

повышения квалификации и готовы к 

решению поставленных задач.   

  В рамках регионального проекта 

«Цифровая среда» национального проекта 

«Образование», школа получила 

оборудование для кабинета информатики. 

 Так же, хочется отметить, что наши 

коллеги: Бахова А.Б. и Калякова А.М. и 

Сидорова С.И. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе команд учителей 

«Учитель будущего», который станет 

одним из ключевых проектов платформы 

«Россия - страна возможностей», 

созданной по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 

 Школа готова к новому учебному году, 

новым успехам и событиям.  

Еще раз сердечно поздравляю всех с 

новым учебным годом! Пусть этот год 

принесет исполнение мечты каждому из 

нас! 

 

                                  

 

 Мисрокова Мария Паговна 
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«Точка Роста»

 

 

17 сентября 2020 года в нашей школе 

состоялось торжественное открытие, в 

рамках реализации национального проекта 

"Образование" центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста". На торжественной церемонии 

открытия «Точки Роста» присутствовали 

гости: начальник Управления дошкольного, 

общего среднего, профессионального и 

дополнительного образования 

Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики Мизова Марина Хабаловна и 

начальник Управления образования 

Урванского муниципального района 

Жерештиев Олег Хабасович. 

«Точка роста» - это целый мир, мир 

творчества и развлечений. Здесь каждый 

может выбрать себе 

занятие по душе: овладеть навыками 3D-

моделирования, компьютерного черчения, 

робототехники, программирования и 

многое другое, связанное с современными 

технологиями. Сегодня наш Центр 

 

 

 
«Точка роста» распахнет двери своим 

ученикам. Дети начнут изучать такие 

предметы как «Технология», 

«Информатика» и «ОБЖ» в совершенно 

новом формате. Мы рады, что наши дети 

будут смело шагать в ногу со временем! 

В рамках открытия центра, наши учителя 

дали мастер-классы: 

 «Использование интерактивной 

панели и Системы опроса и 

тестирования ActivExpression2» 

(учитель математики Бахова А.Б.) 

 Фрагмент урока ОБЖ в рамках 

«Точки роста» (учитель биологии 

Калякова А.М.) 
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 Обучение 3Д- моделированию в 

трехмерном пространстве» (учитель 

информатики Пшихопова М.Х.) 

 Занятия по шахматам (педагог    

дополнительного образования 

МашуковБ.Х.) 

 

 

 «Конструирование подъемного крана 

с использованием конструктора 

LEGO Education» (руководитель 

кружка «Легоконструирование» 

Бахова А.Б.). 

«Точка роста» - это отличная возможность 

для рывка в проявлении и развитии 

потенциального таланта подрастающего 

поколения.  

Центр будет располагаться в двух 

кабинетах: 

Кабинет № 1 – помещение для проектной 

деятельности — открытое пространство, 

выполняющее роль центра общественной 

жизни образовательной организации. 

Помещение для проектной деятельности 

зонируется по принципу коворкинга, 

включающего шахматную гостиную, 

медиазону/медиатеку. 

 

Кабинет № 2 – технологический класс, с 

оборудованием по предметным областям 

«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

Желаем успешной работы педагогическому 

составу и научных и творческих побед 

нашим дорогим ученикам! 

 

Как много еще впереди откровений, 

Волнений, исканий, открытий – не счесть! 

Проектам себя посвятить без сомнений, 

И вклад привнести – для каждого честь! 
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Это моя точка роста 

Шхагапсоев Рустам, 8 «б» класс 

 

Меня зовут Рустам. Я учусь в 8 «б» классе. 

Раньше, наблюдая за старшими 

ребятами, играющими в шахматы, 

мечтал тоже научиться играть в эту 

замечательную игру.  

Два года назад, наш учитель 

математики вместе с 11-классниками 

сконструировали для нас на 

интерактивной доске интерактивные 

шахматы, и стали нас обучать этой игре.   

 

 

 

 

 

 

 

 

А потом мы еще и рискнули принять 

участие во Всероссийском конкурсе 

«Вызов Гроссмейстера» 

Вы не поверите, но мы выиграли в этом 

конкурсе и у нас в гостях был сам Сергей 

Карякин, с которым лично я сыграл 

партию, во время сеанса одновременной 

игры! Встреча и мастер-класс от Сергея 

Карякина это была мощная подзарядка и 

незабываемая встреча. 

 А теперь у нас в школе открыта 

«Точка роста», где мы продолжаем 

учиться играть в шахматы. Я понимаю, 

что не стану выдающимся шахматистом, 

для этого надо начинать играть, как 

Сергей Карякин, с пяти лет. Да и цель 

такую я себе не ставлю.  

Вообще, шахматы – это своего 

рода универсальный тренажер для 

мозга, игра полностью загружает оба 

полушария, т.е. усердно заставляет 

трудиться наше серое вещество. И я стал 

замечать, что лучше анализирую, 

планирую, у меня улучшилась память, 

что очень важно для меня, так как моя 

мечта стать актером, хожу в 

театральную студию, где приходиться 

учить много текста, сейчас запоминаю 

тексты легко. И это благодаря 

тренировке памяти с помощью шахмат. 

Получается, что шахматы — это моя 

точка роста. 
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Ветеранам педагогического труда посвящается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого из нас в жизни есть свой 

Учитель с большой буквы – тот, кто 

мудростью, душевной щедростью, 

глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, 

научил строить будущее. Именно от 

Учителя, его профессиональных и 

человеческих качеств во многом зависит 

судьба учеников, завтрашний день 

страны. 

             В канун Всемирного дня учителя 

наши 11-классники навестили педагогов-

ветеранов нашей родной школы, 

поздравили с праздником и пожелали им 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

внутренней умиротворенности и 

гармонии, уважения окружающих.  

Наши искренние слова 

благодарности адресованы ветеранам 

педагогического труда, воспитавшим не 

одно поколение ребят и в самые нелегкие 

годы сохранившим верность своей 

профессии. Это наши любимые Делок 

Рита Нургалиевна, Закуева Тамара 

Сосланбековна, Альборова Валентина 

Александровна, Успаева Лариса 

Каральбиевна 

 

Нет выше слова, чем учитель, 

Прекрасней слова мир не знал. 

Идей и творчества носитель, 

Он жизни смысл и идеал. 

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

Но сколько здесь почета и тепла! 

Ведь лишь трудом почет людской был дан 

И в школе лучшие прошли года. 
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Поздравления от учеников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет слов, чтобы оценить сложность и важность профессии – 

учитель. Вы учите не только навыкам, но и справедливости, 

добру, умению познавать. Хочу пожелать вам профессиональных 

успехов, гордости за своих учеников и всех благ. 

Гуатижева Лиана, 11 класс 
 



Дорогие наши учителя. Спасибо вам за открытые сердца и 

преданность работе, за любовь и заботу, что отдаёте нам каждый 

день! Пусть счастьем и радостью, улыбками и победами оплатит 

вам жизнь. 

Кошиев Руслан, 11 класс 
 



Пусть в работе будут лишь победы и никогда не покидает вас 

вдохновение, побольше счастливых и ярких мгновений. Желаю 

всегда отличного настроения. И спасибо за понимание, терпение, 

мудрость и справедливость. 

Камбачоков Аслан, 11 класс 
 



Дорогие учителя! Я от всей души поздравляю вас с днём учителя. 

Желаю крепкого здоровья, любви и уважения. Пусть в вашей 

жизни только улыбки встречают, а ученики всегда будут все знать 

и не будут подводить! Я вас очень сильно люблю. 

Кагазежева Лиана, 5 «а» класс 

 



Наши дорогие учителя, спасибо вам за ваше терпение, заботу, 

поддержку и за умение находить в каждом ребенке талант. Хочу 

вам пожелать здоровья, успехов и послушных учеников, чтобы без 

особых усилий вы достигали поставленных целей. 

Шорова Алина, 10 класс 
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Поздравления от учеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хочу пожелать всем учителям крепкого здоровья, счастья, 

везения в жизни. Чтобы у вас были только послушные детки и вы 

радовались нашим успехам. Спасибо вам за знания и любовь, 

которую дарите нам каждый день. 

Бишортова Юлианна, 5 «а» класс 
 



Хочу выразить огромную благодарность за ваше терпение и труд, 

за вашу поддержку и умение находить подход к любому ученику. 

Оставайтесь такими же трудолюбивыми, терпеливыми и 

умеющими поддержать в трудную минуту. Спасибо вам за все! 

Казгашева Ариана, 10 класс 

 



В этот чудесный день, в День Учителя, хочу поздравить всех 

учителей школы и пожелать вам самого важного – большого 

терпения и крепкого здоровья. Мы вас очень ценим и любим, хоть 

иногда проказничаем. 

Бекбоев Адам, 8 «б» класс 

 



Дорогие наши учителя. Желаю вам всего самого наилучшего и 

терпения. Спасибо вам за знания, которые вкладываете в каждого 

ребенка, за чуткое отношение к детям. Хочу, чтобы улыбка не 

сходила с вашего лица. Вы самые лучшие! 

Хацукова Фатима, 10 класс 

 



Я очень рада, что нас не отправили на дистанционное обучение. 

За эти месяцы на дистанционке я осознала, что лучше наших 

учителей нет. И я вас очень люблю. Хочу чтобы вы не болели и 

были счастливы. Вы простите нас, что иногда расстраиваем вас. 

Гаштова Бэла, 6 «б» класс 

 



ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП 
Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала 

 

10 

Теперь я пятиклашка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Привет всем! Я Борукаев Ислам, в этом учебном году я перешел в 5 «а» 

класс. Очень волнительным моментом для меня было знакомство с 

новыми учителями, с новым классным руководителем и новыми 

предметами, которые стал изучать в 5 классе. Я конечно, буду скучать 

по замечательным годам в младших классах. Но все же я ожидаю от 

новой жизни новых интересных знаний, добрых учителей и не терпится 

познать глубже новые предметы. 

Пока мне очень нравится учиться в пятом классе. Я стал осознавать, что 

становлюсь взрослее и самостоятельнее. И это здорово!  

 
 

 
Я Жанов Марат, ученик 5 «б» класса. Теперь и я пятиклассник, учусь в 

старшем звене, как мой старший брат. И мне очень нравиться быть 

взрослым, учиться в 5 классе. У нас новый и очень интересный предмет 

– история. Знаете, как там интересно? Теперь я узнаю очень много 

интересного обо всем. А еще у нас в кабинете математики крутая доска, 

такой не было у нас в начальной школе. Я хочу стать поваром. Мои 

самые любимые предметы — это литература, история и математика и 

еще физкультура и технология. Я боялся идти в 5 класс, но тут совсем 

не страшно. У нас самые лучшие учителя и я рад этому!  

 
 

 
Я Хвостишкова Лилия из 5 «б» класса. Мне грустно, что закончила 

начальную школу. Там было очень хорошо, единственный предмет, 

который давался мне плохо это был кабардинский язык. Но сейчас я 

решила подтянуть его, занимаюсь усердно. В среднем звене у нас 

появилось много новых и интересных предметов. Расстраивает одно – 

нас уже не кормят, как в начальной школе. И еще в 5 классе задают, если 

сравнить с 4 классом много заданий на дом. Иногда очень трудно с 

ними справиться. Но я поставила себе цель – закончить школу на 

отлично. 
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Теперь я пятиклашка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раньше, когда я пришла в 1 класс, я думала, что мы будем всегда с 

нашей учительницей – Дроботовой Ольгой Петровной. Я ее очень 

люблю, спасибо ей, что научили меня читать, писать и многому 

другому.  

 Сейчас я в 5 классе. У нас умные и добрые учителя, но иногда они 

строгие. Бывает, что мы балуемся и треплем нервы учителям. Я 

поставила себе цель – закончить школу на пятерки. Для этого надо 

всегда учить уроки. 

                                                                    Медалиева Стелла, 5 «б» класс 

 
 

 
Теперь я пятиклассник. Теперь у нас больше предметов и они не 

такие сложные. Мой любимый предмет — это история, она мне 

нравится, потому что учитель рассказывает нам много интересного. 

И еще мне нравится в пятом классе, что каждый урок узнаю много 

нового. Я мечтаю о том, что, когда я стану взрослым, чтобы стал 

очень умным, и, если меня спросят, о чем либо, я сразу мог бы 

правильно ответить. 

                                                                    Мажгихов Артур, 5 «б» класс 

 
 

 
Меня зовут Гегирова Ариана и я учусь в 5 «б» классе, мне 10 лет. Когда 

мы учились в начальных классах у нас был один учитель по всем 

предметам и еще учителя по кабардинскому языку и английскому 

языку. А в пятом классе у нас по всем предметам разные учителя и 

мне это очень нравится. Они все разные и очень интересно учат нас. 

Когда я вырасту я хочу стать журналистом. Это моя заветная мечта. 
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Моё увлечение 

 

Я хочу рассказать о своём хобби. Это 

собирание кубика Рубика на скорость. Начал 

я этим заниматься год назад, когда узнал, 

что у нас в школе будут идти турнир по 

сборке кубика Рубика.  

К сожалению, я так и 

не смог 

подготовиться к 

соревнованиям, но 

я начал дальше 

тренироваться и на 

сегодня рекорд сборки 

кубика составляет 16 секунд. Сейчас я не 

смогу собрать его за 16 секунд, а смогу 

примерно за 40 секунд, что меньше 

прошлогоднего рекорда сборки кубика 

Рубика по нашей школе. Он составлял 48 

секунд. Я надеюсь, что в этом 2021 будет 

соревнования, как и в прошлом году. 

У меня есть ещё коллекция кубиков в 

них входят: обычный 3×3 так и 4×4 так и 5×5 

есть ещё зеркальный, треугольник, скьюб и 

самый интересный, на мой взгляд, это 

мастепираморфикс сочетающий в себе 

обычный 3×3 так и треугольник.  

   И самый быстрый рекорд по собиранию 

кубика является 3,17 секунд который сделал 

один японский спидкубер.  

Это всё что я хотел сказать о своём 

хобби кубика Рубика. 

               Дугулубгов Ибрагим, 8 «б» класс 

м 

Привет. Меня зовут 

Алена, мне 10 лет, и я 

учусь в 5 «б» классе. У 

меня есть хобби – 

писать стихи. Свой 

первый стих я 

написала в 8 лет. 

Тогда я лежала в больнице. Вокруг ходили 

люди в белых халатах, каждый день 

процедуры, таблетки, уколы. Мне было 

скучно, и я очень тосковала по моим 

бабушке и дедушке. Тогда мне в голову 

пришла идея – написать стихотворение, 

посвященное бабуле с дедулей, которых я 

просто обожаю. И у меня получилось! 

Правда коротенькое, но очень красивое. 

Конечно стихи просто так не пишутся. Для 

этого нужно терпение и конечно 

вдохновение. Вот одно из моих 

стихотворений, которое я написала вчера, 

когда просмотрела ролик про нашу 

столовую Я очень надеюсь, что и вам оно 

понравится. 

 

Школьная столовая 

На уроке я сижу 

И в окошко я гляжу, 

В голове моей еда,  

Думы, про столовку, 

Про котлеты и перловку. 

Тут звонок на перемену, 

Все бегут и сносят стену! 

Ну а я бегом в столовку, 

За котлеткой и перловкой. 

Радостно вхожу в столовку, 

Выхожу живот как шар! 

Приходите к нам в столовку, 

Будем вместе поедать 

И котлеты, и перловку, 

Будем вместе мы как мяч! 

Но про это не волнуйтесь 

Наш физрук нас всех спасёт. 

Пару отжиманий сделать, 

Все – теперь вы снова в теле! 

И красивы и стройны! 

Вот такие молодцы. 

          Кумалова Алена, 5 «б» класс 
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Рубрика «Страна Советов» 

Отличниками не рождаются, отличниками становятся. 

Советы  

Всегда старайтесь принимать участие в 

классных занятиях. Даже если вы 

ошибетесь, учитель сразу укажет на ошибку, 

и вы ее больше не допустите при 

выполнении будущих заданий. 

 

Найдите дополнительную помощь. Если 

родители слишком заняты и не могут 

помочь решить трудные задания, не 

усложняйте себе жизнь. Преподаватели 

могут помочь в понимании материала, 

поэтому смело обращайтесь к ним в течение 

всего учебного года. 

Если результаты самостоятельной или 

контрольной работы рассматриваются в 

классе, внимательно следите за тем, что 

сказал учитель. Это поможет избежать 

дальнейших ошибок, особенно если вы сами 

допустили несколько. Если результаты в 

классе не обсуждаются, внимательно 

изучите проверенную работу дома. 

Если вы на чем-то застряли, попросите 

объяснить эту тему друга, который в ней 

хорошо разбирается, или же обратитесь к 

вашему преподавателю. Он может оказать 

существенную помощь, чтобы понять тему и 

продвигаться дальше. 

Калькулятор не запрещен в математике, но 

его лучше использовать после выполнения 

задания, чтобы проверить правильность 

результата. 

Выполняя домашние задания по 

математике, сверяйте свои результаты с 

ответами в конце учебника. Если все 

правильно, то это не займет много времени, 

но если ответ не сходится, решите задание 

еще раз. Общайтесь с учителями. Помогать 

ученикам — одна из их задач. 

Еще одна неплохая идея — делать 

аудиозаписи лекций. Прослушивайте их и 

записывайте после этого все, что 

запомнили. Так вы сможете узнать, что еще 

нужно выучить, а также вас порадует то, 

сколько материала вы уже запомнили. 

Организуйте учебную группу среди 

сокурсников или одноклассников. 

Не откладывайте учебу на потом, а 

сосредоточьтесь на выполнении заданий. 

Предупреждения  

Не жульничайте ради оценок. К 

жульничеству относятся ложь и воровство. 

Иначе вы сделаете хуже не только себе, но и 

другим. 

Не относитесь к классной и домашней 

работе поверхностно. Даже если у вас 

неплохая оценка за самостоятельную работу 

в классе, выполнение домашнего задания 

существенно углубит ваши знания. Есть 

такие предметы, на которых можно 

получать неплохие оценки за контрольную, 

и получать гораздо меньше баллов за 

классную работу. 

Не выбрасывайте то, что может вам 

понадобиться. Если не уверены, спросите у 

учителя, какие материалы точно нужно 

оставить. 



ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП 
Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала 

 

14 

 

 

Руководитель: Бахова А.Б.                                                                                                                       

Школьный Олимп – выпуск № 14 

Учредитель: МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала  

Корреспонденты:  

Дугулубгов И., Шорова А., Гаштова Б., 

Жилоготов И., Балкаров Т., и др. 

Тираж газеты: 35 шт. 

 

Газета выходит с сентября 2016 г.                                     https://vk.com/nartkalamkousosh6    

Свои материалы вы можете  

присылать на адрес:  

nartkala.shkola6@yandex.ru 

или в кабинет математики  

№312 

Спасибо, что нас читали!  

До встречи!!! 
 
                                                           
                                                                             QR-ссылка на досье редакции 

Хочешь быть в курсе дел школы? Читай «Школьный Олимп» 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nartkalamkousosh6
mailto:nartkala.shkola6@yandex.ru
https://vk.com/nartkalamkousosh6

