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Первый звонок на первый урок 

1 сентября! Какой замечательный 

день! Какой прекрасный праздник! 

Начало нового учебного года! А это 

значит, что впереди новые знания, 

новые открытия, большие и маленькие, 

новые победы. А еще встреча со старыми 

друзьями и знакомство с новыми! Такой 

день отмечают во всех школах страны. 

Для нашей школы это начало года 

ознаменовало и возвращение к 

традиционной системе очного, чему 

были рады все: и учителя, и дети и 

родители. 

 

Но обо всем по порядку. Итак, 1 

сентября наша школа, нарядная и 

торжественная, казалось, затаив 

дыхание, замерла в ожидании учеников. 

И вот первые приветственные возгласы, 

улыбки, цветы. Радостный гул все 

громче, немного растерянные 

первоклассники, взволнованные 

родители, улыбающиеся учителя…  

Во всех классах прошли уроки 

мира, уроки науки и технологий. А 

первоклассников ожидала 

торжественная линейка. Ведущие 

объявили начало торжественной 

линейки, посвященной празднику День 

Знаний. Первоклассники организованно 

прошли круг почета под аплодисменты 

всех собравшихся и для них прошла 

первая торжественная линейка.  

Первоклассники порадовали забавными 

стихами про предстоящую учебу.    И 

конечно же для первоклассников 

прозвучал первый и долгожданный 

звонок на первый урок в жизни 

школьный урок.                                               

Остается пожелать всем - пусть 

этот год будет удачным для всех! 
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Обращение к ученикам школы 

 

Так сложилось, что в этом учебном году, на первой линейке присутствовали только 

первоклассники, поэтому через наш пресс-центр администрация школы, в лице и.о. 

директора Кошиевой Ф.Ф. , обратились к ученикам нашей школы 
Здравствуйте коллеги, мои 

дорогие ученики и их родители! Вот 

начался ещё один учебный год в школе. 

Утренние подъёмы, когда хочется ещё 

минутку полежать. Уроки, на которых 

нужно много работать и быть 

внимательным, новые победы и 

разочарования. Ребята, вам иногда 

будет трудно, но вы не одиноки. Рядом с 

вами всегда любящие родители, родные 

и учителя. За то время, что мы были 

вместе, вы стали для нас родными. 

Каждый ученик частичкой остался в 

нашем сердце. То время всегда 

вспоминаем с теплотой и 

благодарностью.  

Вы молодцы! Многому научились, 

многое узнали и открыли для себя. Но 

самое главное – это верить в свои силы и 

сохранить желание быть умным и 

добрым, сильным и смелым в любой 

момент своей жизни. Не бойтесь делать 

ошибки, стремитесь быть лучше в глазах 

тех, кто вам дорог и кем вы любимы. 

Пусть у вас, красивых, здоровых и 

перспективных людей, воплотятся в 

жизнь самые смелые мечты и планы, 

будущее радует вас новыми идеями, 

замыслами и достижениями. Мы любим 

вас и надеемся, что вы оправдаете все 

надежды. Пусть вам всегда сопутствует 

удача! 
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Наш юный бард на фестивале «Золотая струна» 

Ученик 9-го класса поделился своими впечатлениями о мероприятии, которое довелось 

ему посетить – это ежегодный фестиваль «Золотая струна», который проходил на базе 

КБГУ с 23 по 27 июля 2021 года. Фестиваль ежегодно собирает в нашей республике 

любителей и профессионалов струнной музыки, авторской, бардовской песни, 

исполнителей песен Владимира Высоцкого, вокально - инструментальные ансамбли, со 

всех уголков России. 

Меня зовут Шхагапсоев Рустам и я 

увлекаюсь гитарой. Недавно в 

Приэльбрусье проходил фестиваль 

"Золотая струна", где мне 

посчастливилось побывать. 

 

В рамках фестиваля работает конкурс 

«Поэтическая волна». В нем участвуют 

авторы стихов, переводов и чтецов со 

всей Российской Федерации. Ежегодно в 

фестивале принимает участие вокально-

музыкальный коллектив МКУК 

«Урванского районного Дома культуры» 

Нарткалы. Этот год не стал 

исключением.  Все дни работы 

фестиваля были насыщены яркими 

творческими открытиями, прекрасной 

музыкой, и конечно же, всех 

вдохновляла и окрыляла уникальная 

природа всемирно известного 

туристического центра Приэльбрусья. 

Конкурс проходили несколько дней. 

Каждый день проходили концерты. Этот 

фестиваль  был посвящён Высоцкому и 

мы посетили музей в честь него.   Но 

самое незабываемое была ночь у костра. 

Это была моя давняя мечта и она 

сбылась. Кроме всего прочего я 

познакомился с многими талантливыми 

людьми. Они делились со мной своим 

опытом. По итогам я взял первое место.  

Эта была одна из незабываемых 

поездок. Окрыленные победой, мы 

полны новых творческих идей. Только 

теперь выступать буду не один, а вместе 

с группой, которую мы решили создать. 

 

От всей души поздравляю всех 

музыкантов с заслуженной победой!  

 

 

 

https://nalchik.bezformata.com/word/festival/243/
https://nalchik.bezformata.com/word/poeticheskoj-volne/1578278/
https://nalchik.bezformata.com/word/urvanskij-rajonnij-dom-kulturi/14636898/
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Новые СанПиН для школы 

C 1 сентября 2021 года в школах начинают действовать два новых СанПиН — общий для 

всех образовательных организаций и общий для всех организаций общественного 

питания, в том числе, работающих в детских садах и школах. Разбираемся, что в них 

изменилось и как это коснется работы образовательных организаций. 

СанПиН 2021: что изменилось для 

всех образовательных организаций 

 

Обязательная вакцинация. Теперь 

педагоги и другие сотрудники 

образовательных организаций должны 

не только иметь заполненную 

медкнижку и проходить 

профессиональную гигиеническую 

подготовку, но и проходить 

обязательную вакцинацию. Раньше это 

уже было записано в законе о 

вакцинации, но теперь закреплено и в 

СанПиН.  

Обязательное горячее питание. С 1 

сентября 2020 года младших 

школьников должны кормить горячими 

обедами. Теперь это закреплено в 

СанПин. Также сказано, что для всех, кто 

занимается в организациях больше 4 

часов, должна быть организована 

возможность горячего питания. Это не 

значит, что детей нужно кормить 

бесплатно, но значит, что в учреждениях 

дополнительного образования должны 

появиться не только буфеты, но и 

столовая. По крайней мере, если дети в 

этих учреждениях занимаются в 

нескольких секциях подряд.  

Запрещен детский труд. Детей нельзя 

допускать к уборке туалетов, душевых, 

умывальных, мытью окон и 

светильников, уборке снега с крыш и 

другим работам с вредными и опасными 

условиями труда. Теперь субботники 

будут проходить в другом формате 

(если, конечно, они останутся). 

Требования к детским комнатам и 

центрам. Теперь их деятельность 

регламентируется: у них может не быть 

собственной территории, но должны 

быть комната для персонала, место для 

мытья и хранения игрушек; они могут 

использовать туалеты соседних 

организаций; должны организовать 

доступ к питьевой воде; обязаны не 

допускать детей с визуальными 

признаками инфекционных 

заболеваний. В детских центрах, 

работающих как группы дневного 

пребывания, должны быть свой туалет и, 

если дети занимаются больше 4 часов, 

должно быть организовано питание.  

Требования к организации 

дистанционного обучения. Для 

дистанционного обучения нельзя 

использовать мобильные телефоны. Но 

как будут проверять наличие ноутбука у 

каждого ученика, неизвестно. При этом 

ученики младших классов могут 

использовать ноутбуки только при 

наличии дополнительной клавиатуры, 

чтобы сидеть подальше от экрана. Уроки 

должны длиться не дольше 40 минут и 

заканчиваться не позже 18.00.  



ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП 

Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала 

 

6 

СанПиН 2021: что изменилось для 

школ 

Требования к количеству 

учеников. Раньше учеников в классе 

должно было быть не больше 25, теперь 

их количество не ограничено. Главное, 

чтобы на одного человека в классе было 

не меньше 2,5 кв.м. 

Свободный объем домашних заданий. В 

предыдущих СанПиН бы прописан 

объем домашних заданий, теперь он не 

ограничен. Но у учеников должен быть 

один облегченный учебный день в среду 

или в четверг.  

Требования к ЕГЭ и ОГЭ. Нельзя 

проводить больше одного экзамена в 

день. Перерыв между экзаменами 

составляет не меньше 2 дней. Если 

школьники сдают много экзаменов по 

выбору, они могут делать это через день. 

При продолжительности экзамена от 4 

часов и более обучающиеся 

обеспечиваются питанием. Независимо 

от продолжительности экзамена 

обеспечивается питьевой режим. 

Что изменилось в питании в 

образовательных организаций 

Вендинговые автоматы. Для 

дополнительного питания можно 

установить автоматы для продажи 

готовой продукции. В них можно 

продавать соки, нектары, 

стерилизованное молоко, питьевую 

воду, орехи кроме арахиса, сухофрукты 

и мучные изделия в отдельной упаковке. 

У продуктов должны быть сертификаты 

качества и соблюдены условия и сроки 

хранения. Автоматы нужно мыть и 

дезинфицировать по мере загрязнения, 

но не меньше двух раз в месяц.  

Дежурство детей. Дети могут быть 

допущены к дежурству по кухне: чистить 

и резать сырые овощи, нарезать хлеб, 

сервировать и убирать стол, мыть посуду 

под присмотром взрослых. Дети должны 

работать на кухне в фартуках и головных 

уборах.  

Больше запрещенных 

продуктов. Расширен список 

запрещенных продуктов. В нем есть все 

продукты из старого списка, а также 

концентрированные диффузионные 

соки, блюда из (или на основе) сухих 

пищевых концентратов, в том числе 

быстрого приготовления, картофельные 

и кукурузные чипсы, снеки, творожные 

сырки, молоко и молочные напитки 

стерилизованные менее 2,5% и более 

3,5% жирности; кисломолочные напитки 

менее 2,5% и более 3,5% жирности, 

готовые кулинарные блюда, не 

входящие в меню текущего дня, 

реализуемые через буфеты. 
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Достижения наших спортсменов 

Новый сезон начался с приятных спортивных новостей.  

Ученик 3"А" класса Кажаров Адам уже 

второй раз принимает участие во 

всероссийском турнире вратарей, 

организованном внуком Льва Яшина. На 

этот раз, Адам примерил бронзовую 

кепку Льва Яшина, уступив лишь 

несколько очков соперникам. 

На днях ММЦ КБР под руководством 

Карова Ратмира Хазритовича провели 

флешмоб #ЗдороваяМолодежьКБР в 

котором надо было отжаться 

максимальное количество раз. 

Наш Адам  стал одним из победителей 

этого флешмоба. Количество 

отжиманий составило 70 раз. Адама 

наградили грамотой, различными 

книгами на родном языке и 

профессиональным футбольным мячом 

фирмы Adidas, был отмечен Ратмиром 

Хазритовичем, за его футбольные 

достижения. Получил приятный 

презент: кепку и футбольный рюкзак. 

 

 

 

 

 

Так же, поздравляем Кажарова 

Тамерлана, обучающегося 8 "б" класса, 

который занял 1 место в 

полупрофессиональном турнире по 

ММА и 1 место в открытом Межклубном 

турнире по смешанным единоборствам 

ММА г. Пятигорск.  

Так держать Тамерлан. Новых побед и 

достижений. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/adidas/
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Литературная страница 

Проба пера юной поэтессы 

«Снова в школу», авто Алена Кумалова, ученица 6 «б» класса 

 

Вот уже сентябрь  

В школу мы пошли,  

И теперь учится  

Будем мы опять, 

И на переменах разносить весь класс, 

Бегать, прыгать, веселится,  

А потом опять учится. 

Будем мы стараться  

Получать лишь пять. 

Сами не заметим, как наступит май  

И пойдём мы дружно вместе отдыхать 
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