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

Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. 

Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница и 

торжественный, как любое важное событие в жизни человека. Поздравляем вас с 1 сентября! 

Начало учебы – это фактически начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. Так 

давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа! 

Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям! 

Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они станут для всех 

приятными, яркими, незабываемыми! А пока пусть громкоголосо переливается первый 

сентябрьский звонок! Он призывает не только в классы, но и к порядку, дисциплине, 

внимательности. С праздником всех! 

 
 

Школьный сайт: https://nartk-shkola6.ucoz.net/ 

Сентябрь-октябрь 2022 

 

 

Читайте в номере: 
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СНОВА В ШКОЛУ 
 

Обращение директора школы Шибзуховой Оксаны Хаталиевны  

к сотрудникам школы, ученикам и их родителям.

Дорогие ребята! Уважаемые родители, коллеги, 
гости! 

Я рада сегодня, приветствовать всех а пороге 
нашей любимой школы! От всего сердца 
поздравляю всех с Днём Знаний! 1 сентября – 
дорогой и близкий каждому из нас праздник. И 
мы рады встрече друг с другом. Ведь здесь мы 
все ощущаем себя большой и дружной 
школьной семьёй. Я искренне желаю, чтобы вы 
себя чувствовали здесь как дома. Знайте, что 
вас здесь все любят, ждут и всегда придут на 
помощь. 

Стали на год взрослей наши школьники! Всем 
ученикам я желаю не утратить интереса к 
новым знаниям. Желаю настойчивости и успеха 
в учёбе, отличных отметок, верных друзей, 
весёлой и насыщенной жизни в наступающем 
учебном году! 

Счастливые, гордые, взрослые наши дети–11-
классники, будущие выпускники. Помните, 

дальнейшая судьба в ваших руках, умах и 
сердцах. Не теряйте времени даром, 
определитесь в своём выборе, уделите 
максимальное внимание самым нужным 
школьным предметам, сдавайте ЕГЭ и 
поступайте в ВУЗы. А пока живите полноценной 
школьной жизнью и запоминайте минуты 
уходящего детства. 

Милые первоклассники! Добро пожаловать в 
нашу школьную страну! Смелее знакомьтесь с 
этим удивительным миром знаний и открытий. 
Светлый школьный класс и самая добрая и 
справедливая первая учительница ждут вас. 
Пусть уроки будут нескучными, книги - 
интересными, школьная дружба - крепкой! 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с 
радостью и волнением провожающие своих 
детей в школу! И вас с праздником! Пусть ваши 
дети почаще радуют вас, а вам – терпения. 
Будьте, пожалуйста, чаще рядом со своими 
детьми! Пусть всегда у вас хватает времени, 
денег, тепла, любви и энергии! 

Особо тёплые поздравления, слова 
благодарности и признательности хочется 
сегодня сказать учителям. Именно вы 
помогаете постигать науки и получать знания, 
открываете ученикам новое, объясняете 
непонятное. Вы дарите свою любовь, являетесь 
во всем примером, помогаете школьникам 
постичь смысл жизни и счастья. Ваш талант, 
терпение, ответственность – непременное 
условие успешного обучения учащихся. Пусть 
впереди у вас будут новые планы, новые успехи 
и достижения! Здоровья вам! 

Школа готова к началу учебного года. Доброго 
пути всем, кто войдёт сегодня в гостеприимно 
распахнутые двери нашей школы! В добрый 
путь! 

 

О.Х. Шибзухова, директор МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала 
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 Героями не рождаются… 

 

Героями не рождаются, героями становятся! 

26 сентября в нашей школе говорили о Герое, 

нашем ученике,который учился в нашей 

школе, входил в эти двери, на перемене 

разговаривал с друзьями в коридоре, по 

которому ходим мы.  

Паунежев Альберт Мухамедович проходил 

службу в воинской части 12676 Республика 

Крым, мотострелковый батальон, 

прапорщик. С первых дней участник 

специальной военной операции. 17 марта 

2022 года Указом Президента Российской 

Федерации В.В.Путина награжден Орденом 

Мужества (посмертно). 

 

Глоток тишины между жизнью и боем 

И видится мир абсолютным покоем! 

Но вот раскаляется ствол автомата! 

И падают в братское небо ребята! 

 

О потерях всегда говорить тяжело и больно, 

но когда из жизни уходят совсем молодые, то 

говорить тяжело и больно вдвойне. Сегодня 

мы склоняли головы перед памятью 

выпускника школы Паунежева Альберта. 

Горько, обидно,тяжело на душе. Ушёл 

Альберт в расцвете сил, полный надежд и 

планов, оставив жену и ребёнка. Ничем не 

восполнить эту потерю. Никакими словами 

не утешить родных и близких. И одно только 

может смягчить горечь утраты - наша 

Память! 
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Альберт погиб во имя жизни других, 

защищая детей Донбаса и Луганска, во имя 

спокойствия и мира на нашей Земле! В 

память о Герое была открыта мемориальная 

доска - памятный знак, который вновь и 

вновь будет напоминать нам о войне, о 

гибели людей, о человеческом горе! 

 

Человек живёт во имя жизни. 

Любит мир и близких,и друзей, 

Остаётся Память у Отчизны! 

Из поступков, подвигов,людей! 

 

 

Замполит кадетского класса 

Сержант Шорданова Инара. 

 
 

Разговоры о важном 

 

19 сентября в 5 В классе был проведено 

внеклассное занятие из цикла «РАЗГОВОРЫ 

О ВАЖНОМ», посвящённое «Дню Адыгов» 

 

В Кабардино-Балкарии каждый год 20 

сентября отмечается День адыгов. Памятная 

дата была учреждена в 2014 году указом 

Главы КБР.  

 

Сегодня День адыгов - молодой праздник, 

которому всего лишь восьмой год. И 

каждый, кто его отмечает, говоря: «я – 

адыгэ», наполняет его своим личным, 

близким сердцу, смыслом. Для одних - этот 

день принадлежности к древнейшему 

народу Северного Кавказа, своей 

идентичности. Для других- культуры, 

богатых традиций, музыки, танцев и 

истории, которые важно бережно хранить, 

любить и уважать. А кто-то просто рад, что 

родился под зелёным звёздным флагом, 

объединяющим черкесов всего мира, и 

воспринимает праздник как стимул для 

дальнейшей консолидации этноса. 

С честью носите имя – «Адыгэ» 
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Моё классное и насыщенное лето 
 

О том как классно провел свое лето рассказал юный корреспондент «Школьного Олимпа», 

очень талантливый и разносторонне развитый ученик 10 «б» класса Шхагапсоев Рустам.                             
 

Всем привет, меня зовут Рустам. Я ученик 10 

"Б" класса. Хотел бы поведать вам как я 

провёл лето и поделиться своими 

впечатлениями. Это лето было для меня 

одним из самых лучших, насыщенных и 

незабываемых. Так как нашей республике 

Кабардино-Балкарии исполнилось 100 лет, 

то проводились большие мероприятия и в 

них я принимал участие. Я встретился с 

заслуженными артистами Кабардино-

Балкарии и даже удалось пообщаться с 

ними.  

Говоря о знаменитостях, хочу сказать, что я 

встретился с Андреем Лефлерым. Он с 

Нарткалы, был участником шоу «Голос», 

потом его взял Александр Градский и сейчас 

выступает в Градском хоре и в рок-опере. 

Так как папа Андрея был одноклассником 

моего папы, нам удалось договориться о 

встрече. Мы собрались в Нальчике и почти 

всю ночь сидели и играли рок песни. 

Начиная с Deep Purple и заканчивая Led 

Zeppelin. 

Продолжая тему рок музыки хочу сказать, 

что, моя давняя мечта была побывать на 

рок-фестивале и она сбылась. В Нальчике 

проходил фестиваль «Горные Риффы», где 

выступило очень много рок групп. Словами 

нельзя передать как это было круто. Что бы 

почувствовать мощь и энергию, надо быть 

на самом фестивале, потому что словами 

трудно передать эмоции.  

 

Так же каждый год в Приэльбрусье 

проводился фестиваль «Золотая струна»", 

где я участвовал в прошлом году. И этот год 

был не исключением, но тогда я поехал и 

выступал один, а в этот раз мы поехали со 

своей рок-группой «Город N». Мы 

выступили, потом дали концерт и в итоге 

выиграли на фестивале и получили Гран-

При. Каждую ночь сидели у костра и пели 

песни, а в один из дней мы устроили 

дискотеку. Фестиваль длился 3 дня, на 4 мы 

уехали. Эмоции так и переполняли меня, и я 

уехал очень довольный. 
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После этого организаторы фестиваля 

«Золотая Струна» пригласила меня на 

другой их фестиваль «Дети-Побратимы». 

Фестиваль проходил рядом с морем, и я 

согласился. Ехал не только я, но и мои 

родители. Выехали ночью и приехали ближе 

к обеду. Я сразу же пошёл купаться и весь 

день не выходил с моря, а после моря сразу 

бежал в бассейн. Каждую ночь мы играли, 

устраивали дискотеки и пели под гитару 

песни. В день конкурса выступил наш 

ансамбль, и я сыграл на электрогитаре 

«Попурри из советских фильмов». Я получил 

1 место и очень радовался этому.  

В последний день мы решили не спать и 

дождаться рассвета. Мы всей бандой 

собрались у моря, играли на гитаре, пели и 

встретили рассвет. После того как мы 

приехали домой, я был очень уставшим, но 

очень счастливым и довольным.  

На этом лето ещё не закончилось. Мне 

удалось побывать на благотворительном 

концерте Азамата Цавкилова «От сердца к 

сердцу», который прошёл в Зелёном театра 

в Нальчике.  

Концерт получился очень красивым и мне 

удалось принять там участие с театром. Так 

же недавно прошёл концерт «Живой 

Музыки» в Нарткале, где я принял участие. 

Это мероприятие было в рамках столетия 

Кабардино-Балкарии. Были ансамбли с 

Терека, Кахуна и Нарткалы. Концерт прошел 

на высоте и всем всё понравилось. Конечно, 

это мероприятие прошло 17 сентября, но 

было ощущение, что лето не закончилось.  

Вот так я провёл лето. За это я хочу 

поблагодарить своих друзей, наставников, 

учителей, но больше всего хочу 

поблагодарить родителей, если бы не они, 

то все этого бы не было. 

 

 Шхагапсоев Рустам, 10 б класс 
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Удачная рыбалка 
 

 

 

 

Лето я провела очень весело, но один день 

запомнился мне больше остальных. 

Однажды на летних каникулах мы с классом 

решили поехать на озеро и там отдохнуть. 

Наши родители постарались и накрыли нам 

большой стол в беседке. На столе были 

салаты, шашлыки, хичины и многое другое. 

Мы покушали и стали осматриваться. На 

озере был мост, и мы пошли туда. 

Рассматривая воду, мы поняли, что в ней 

водится очень много мелких рыбок. Тогда 

мальчики взяли палки, верёвки и полу 

разрезанные бутылки от газировки. Из этих 

материалов они соорудили что-то на 

подобии удочек и стали ловить рыбу. К 

нашему удивлению, улов был довольно 

крупный. Мы брали пластмассовые 

стаканчики, наливали туда воду и сажали 

рыб. Конечно, рассмотрев рыб мы их 

отпустили обратно в воду. Мальчики 

бросили удочки на мосту и пошли кушать в 

беседку. Она была на другом конце озера. Я 

решила остаться на мосту. Едва я 

наклонилась чтобы посмотреть на воду мои 

очки упали туда. Я не успела ничего сделать, 

они сразу пошли ко дну. Первые несколько 

секунд я вообще ничего не понимала и 

надеялась, что они всплывут. Но этого не 

случилось. С тех пор мы с классом часто 

шутим, что теперь мои очки носят рыбы. А 

может быть так оно и есть... 

 

Алена Кумалова, 7 «б» класс 
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Маленькое достижение к 6-летнему юбилею пресс-центра 
 

Ого! А нам в сентябре этого года исполнилось 

6 лет. 

С сентября 2016 года в нашей школе 

функционирует пресс-центр «Школьный 

Олимп», где силами ребят выпускается 

иллюстрированная газета «Школьный 

Олимп». Иногда пытаемся выпускать и 

школьные видео-ролики. Члены команды 

меняются, выпускники уходят, приходят 

маленькие и все по кругу. Очень рады, что 

двое наших девочек успешно уже учатся на 

факультете журналистики, а в этом году наша 

выпускница, корреспондент нашей газеты 

Бахова Камилла тоже стала студенткой КБГУ, 

поступив на отделение журналистики. 

 

Помимо того, что освещаем школьную жизнь, 

являемся активными участниками различных 

Всероссийский акций, марафонов на портале 

«Школьная пресса России»  

В сентябре команда школьного пресс-центра "Школьный Олимп" приняла участие во 

Всероссийской акции #ШколаСентябрь и награждена дипломом за активное участие во 

Всероссийской акции #ШколаСентябрь, посвящённой Дню знаний.  

Акция проходила 1-5 сентября 2022 года на портале «Школьная пресса России». 

Итоговый дайджест вышел в эфире программ «Отражение» и «Отражение. Детям» на 

Общественном телевидении России 

 

#3564 #нашпресс #школьныйолимп 
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Спасибо, что нас читали!  

До встречи!!! 
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