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Редакция школьной газеты поздравляет вас с наступающим 2023 годом! 

 

И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое 

чудо, о котором мы все так мечтали. У каждого оно свое, но оно обязательно самое 

необходимое и самое важное. Мы желаем, чтобы все вы были живы и здоровы, чтобы 

занимались тем, что приносит вам удовольствие. Желаем достигать новых вершин 

и самореализовываться. А еще мы хотим вам пожелать побольше радостных 

моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными 

друзьями и любимыми близкими. 

 
 
 

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

 

 

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

Ноябрь-декабрь 2022 

 

 

Читайте в номере: 
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За что мы любим Новогодний праздник? 

За смолистый запах ёлки в доме, за 

счастливое ожидание чуда, за новые 

надежды, словом, за ожидание чего-то 

непременно лучшего, светлого, доброго, 

что обязательно должно свершиться в 

будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с 

надеждами на лучшее в грядущем году, с 

ожиданием исполнения всех желаний. 

Есть такая примета: "Как 

встретишь Новый год, так его и 

проживешь". Новый год называют 

волшебным, загадочным, 

удивительным, неповторимым, 

чарующим. Новый год — это праздник, 

который чудесным образом соединяет 

прошлое, настоящее и будущее, светлые 

мечты и новые цели; это безудержное 

веселье и тихая грусть, сожаление о 

быстро проходящем времени и 

устремленность в будущее. Все мы ждём 

от этого праздника очередного чуда, 

светлой сказки, нового счастья... Так 

давайте пожелаем друг другу, чтобы эти 

надежды сбылись, чтобы каждый в 

Новом году получил то, о чём он больше 

всего мечтает. 

 

С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами! 
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Список победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ  

в МКОУ СОШ №6 г. п. Нарткала в 2022– 2023 учебном году 
 

Проведение всероссийских предметных 

олимпиад — это одна из самых 

распространенных форм работы с 

одаренными детьми в нашей стране и 

занимает особое место в ряду 

интеллектуальных соревнований, 

поскольку в её основе лежит школьная 

программа. Через предметные 

олимпиады предъявляются новые 

требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам 

учебной работы. Подготовка к 

олимпиаде и участие в ней оказывается 

весьма полезной не только в плане 

углубления знаний по предмету. 

Успешное выступление на олимпиаде 

требует высокого уровня 

интеллектуальной зрелости, развития 

устной и письменной речи, 

коммуникабельности, способности 

ориентироваться в незнакомой 

обстановке и быстро оценивать новую 

информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в 

стрессовой ситуации. Все 

перечисленные качества являются 

ключевыми условиями 

конкурентоспособности молодого 

человека на рынке труда. Олимпиада – 

это проверенный способ выявить детей, 

имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для 

 

ФИО ученика 

Предмет 

 

Клас

с 

Статус Учитель 

Камбачокова Дарина   Литература 8а Призер Сидорова С.И. 

Аталикова Илона  Экология 8б Призер Калякова А.М. 

Масаева Алина  Экология 10б Призер Шакова Ш.Л. 

Борукаев Ислам Математика 7а Победитель Егожева Р.М. 

Шогенова Лана  Математика 7б Призер Бахова А.Б. 

Масаева Алина  Английский язык 10б Победитель Агирова М.А. 

Аталикова Илона  Английский язык 8б  Призер Агирова М.А. 

Гегиров Артур  ОБЖ 9б Призер Бичоев Х.С. 

Кунашева Дарина  Астрономия 7а Призер Кагазежева Л.М. 

Бицуева Камилла  Технология 7а Призер Чваненко В.М. 

Аталикова Илона  Технология 8б Призер Чваненко В.М. 

Хортиева Кристина  Технология 9б Призер Чваненко В.М. 

Емгахова Лорианна Каб.яз и литер. 10 б Призер  Кушхова Р.Б. 

Ширдиева Самира Каб.яз и литер. 11 б Призер  Гаштова А.Л 
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дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, 

предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность получить 

новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. Все эти 

перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой системы подготовки 

школьников к предметным олимпиадам. При этом важнейшим вопросом является 

создание равных условий и возможностей, которые предоставляют обучающимся 

школьные, муниципальные, региональные образовательные системы. 

Поздравляем всех участников, призеров и победителей с успешным выступлением на 

олимпиаде! Благодарим вас за смелость и отвагу, за волю к победе, за веру в успех. 

Победы не бывают лёгкими, победа – это всегда затраты времени, творчество, труд и 

толика везенья. Победы – это результат большой работы. Наши ученики проявили 

целеустремлённость, нестандартное мышление, выполняя сложные олимпиадные 

задания. 

 

Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил. Никогда не 

останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов 

вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день! Поздравляем родителей, 

которые способствовали становлению таланта каждого ребенка. 

 

Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к 

детям и своему делу – основа успешности учащихся и школы. 
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 Мастер-классы 

 

Последние два месяца в рамках Центра 

«Точка роста» педагогами Егожевой Р. М. 

и Каляковой А. М. Были проведены 

мастер-классы по темам: «Транспорт. 

Виды транспорта» в 3-х классах, где 

ребята расширили представления о видах 

транспорта посредством Lego - 

конструирования. Современные дети 

живут в эпоху активной информатизации 

и роботостроения.  Lego способствует 

формированию инженерно- 

технического мышления, развивает 

воображение, помогает детям делать 

правильные выводы об окружающем 

мире. Ребята на занятии узнали не только 

об истории возникновения автомобиля, 

но и выполнили творческую работу. 

Детям занятие очень понравилось. А 

также было проведено открытое 

мероприятие по теме «Основы первой 

медицинской помощи». 

 

 

  



ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП 

Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала 

 

6 

Мой лучший день в уходящем году 

Вот и подходит к концу 2022 год. Для  

кого-то он был плохим, а для кого-то  

хорошим.   

 

Лично для меня уходящий год был пол

он неожиданных событий и внезапных  

решений. Позади множество дней, кот

орые были проведены с друзьями и  

семьёй, и некоторые из них действител

ьно стали значимыми.  

 

Расскажу про один из таких дней. Всё  

началось с того, что год назад я  

неожиданно решила найти себе  

увлечение, зачем тратить время  

впустую. Поначалу, я думала, что  

ничего не выйдет, но, потратив очень  

много сил, я всё-таки смогла попасть в  

основной состав танцевальной группы, 

куда берут самых лучших.  

 

Вернёмся к нашему времени. В начале 

декабря мы поехали в Нальчик на  

Республиканский конкурс. Многие из  

нашей команды много раз принимали  

участие в такого рода конкурсах, они  

были уже «опытными» конкурсантами, 

что не скажешь обо мне, только я была  

новичком в этом деле, и конечно же,  

очень волновалась. И вот, настал тот  

час, когда пора уже выходить на сцену.  

 

Мы выступили и вышли за кулисы, все 

были расстроены, думая, что танец был 

провальным, некоторые даже плакали. 

Надеялись хотя бы на 3 место.    

В плохом настроении мы пошли на  

награждение. Вызывают тех, кто  

ничего не выиграл и просто благодарят 

за участие, затем объявляют 3 место.  

Осталось два города - Майский и  

Нарткала. В недоумении мы с  

девочками переглядывались,  

значит все же второе место, а вдруг  

первое! И тут объявляют, что 1 место  

занимает… наша команда!!!  

 

Все визжали от счастья, абсолютно  

никто этого не ожидал. Нам выдали  

кубок, дипломы, выделили нашего  

хореографа, зрители и группа  

поддержки громко хлопали. Уже по  

пути домой мы поняли, что стали  

первыми по республике в этом  

направлении.  

 
 

Всё-таки не зря столько месяцев  

упорно трудились над номером.  

 

За этот период весь состав  

объединился и стал настоящей семьёй. 

Никто не уходил и не говорил: «это  

слишком сложно для меня» или «я не  

смогу». И всё это благодаря  

поддержке друг друга. Этот день и стал 

для меня самым лучшим в уходящем  

году. 

 

Читателям газеты «Школьный олимп»  

хочу пожелать в наступающем году не  

сдаваться и достигать тех целей,  

которые поначалу казались не  

достигаемыми. 

 
 

Бетрозова Диана, 10 «б» класс 
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 Ночной мотоциклист – моя любимая роль 

 

Вот и подходит к концу 2022 год. За этот 

период произошло много всего и этот 

год для меня был очень плодотворным и 

ярким, было много хорошего. Я сделал 

почти все, что планировал. Меня зовут 

Шхагапсоев Рустам и я хочу подвести 

итоги года.  

 

Сначала я хочу рассказать про свою 

учёбу. Все прошлые годы в школе я был 

«твёрдым» хорошистом, но в 9 классе я 

дал себе обещание, что закончу этот 

учебный год на отлично. Этот путь был 

трудный, но результат меня порадовал. 

Закончил 9 класс на отлично. Сейчас я 

уже в 10 класс и не хочу опускать эту 

планку.  

 

Я очень многим интересуюсь, пробую 

себя во многих направлениях, одно из 

которых – театр. Хочу рассказать вам 

про один спектакль, который мы 

готовили почти год. Это был спектакль 

«Ночной Мотоциклист». Я сыграл 

главную роль, а именно роль Боса 

(Бориса). В этой пьесе рассказывается о 

мальчике, который был мотоциклистом 

и гонял по ночам. Его безбашенность и 

жажда скорости довели его до того, что 

его сбил поезд и он стал инвалидом. Это 

история о дружбе, предательстве, любви, 

доверии, о подростковых проблемах. 

Спектакль был психологическим и 

поэтому было трудно его играть. Это 

были упорные месяцы подготовок, 

репетиций, нервов, но в итоге в октябре 

мы все же сдали спектакль. Туда было 

вложено куча эмоций, куча сил, но итог 

обрадовал всех. Сейчас мы развозим 

спектакль по городам и сёлам.  

 
 

Ещё одним большим решением, 

который я принял, это то, что я буду 

сдавать профильную математику. В 

следующем году я планирую усердно 

готовится к ЕГЭ и к концу 10 класса 

научиться сдавать профильную 

математику на 70 баллов и больше.  

 

Вообще следующий год я хочу провести 

так же, как и этот, но лучше. Хочется 

побороть свою лень, потому что иногда 

она во мне проглядывается. Хочется 

больше успевать по школе, в театре и в 

музыке. Если сейчас усердно трудится и 

приучать себя к труду, то дальше будет 

намного легче. 

 

Всех с наступающим 2023 годом. Пусть 

он станет лучше предыдущего и 

исполнит все ваши мечты. 

 

Шхагапсоев Рустам, 10 «б» класс 
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Мой лучший день в уходящем году 

 

Вот и подходит к концу 2022 год. Этот 

год у меня был очень весёлый и 

насыщенный. Зимой мы с друзьями 

играли в снежки и лепили снеговиков, 

весной делали букеты из цветов, летом 

устраивали пикники и вечеринки, 

осенью собирали листья и делали из них 

букеты. Каждый день был особенным, 

сложно было выделить самый лучший, 

но все же я смогла это сделать.  

 

Лето подходило к концу, мы с семьёй 

решили поехать в город, купить 

принадлежности к школе и как следует 

отдохнуть. Мы долго ездили по 

магазинам и покупали одежду, 

канцелярию и другие вещи. Купив все 

что нужно мы решили съездить в кафе и 

покушать, заказали там много всего 

вкусного. После этого мы решили 

поехать в парк аттракционов. Мы с 

братом посетили много аттракционов, 

страшных и весёлых. Начало темнеть и 

парк стал очень красивым, фонари и 

гирлянды зажглись. На небе было много 

красивых звёзд. Мы сидели на лавочке с 

мороженным и наслаждались природой. 

Это был, наверное, один из самых 

лучших дней в уходящем году.  

 

В новом году я хочу пожелать всем 

здоровья, счастья и всего самого 

наилучшего. Пусть этот год у вас будет 

самым весёлым и ярким из всех 

предыдущих годов. 

 

Кумалова Алена, 7 «б» класс 

 

 

Письмо Деду Морозу 

 

 

Здравствуй дорогой Дедушка Мороз. 

Меня зовут Камилла, мне 11 лет и живу я  

в городе Нарткала.  

 

 

Я весь год вела себя хорошо и помогала 

маме. Хочу попросить тебя чтобы все наши 

учителя и все люди на планете были 

счастливы, здоровы, всегда улыбались и не 

было воины. И еще хочу новый телефон. 

 

Камилла,  5 «а» класс
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Письмо Деду Морозу 

 

 

Здравствуй Дед Мороз. Меня зовут 

Аделина. Я бы хотела, чтобы ты сделал 

мне небольшой подарок. В этом году я 

была послушной, помогала маме, 

заступалась за младших и старалась 

получать хорошие оценки. 

 

Я хочу, чтобы закончилась война и 

вирус, который заставил нас всех болеть, 

исчез. Прошу, сделай так, чтобы никогда 

не задавали домашнее задание и не 

писали бы контрольные работы, чтобы 

мы учились один день в неделю. 

 

Спасибо Дедушка Мороз. 

 

Аделина, 7 «б» класс 

От редакции «ШО»: как вы думаете, исполнит ли Дедушка Мороз просьбу Аделины? 

 

Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю 

тебя с наступающим новым годом. Как и 

каждый человек, пишу тебе письмо. Я 

поспорил со своей учительницей по 

математике, что я получу 80+ баллов по 

профильной математике на ЕГЭ, и она 

должна будет тогда повесить мой 

портрет в своей кабинете. Именно 

поэтому я хочу попросить у тебя 

подарить мне терпения, спокойствие, 

мотивацию и самое главное желание, 

чтобы каждый заходя в кабинет 

математики падал в легкий обморок 

увидев мой портрет на стене. В новом 

году я желаю тебе счастья, здоровья, и 

самое главное нервов и денег с твоей 

работой. С новым годом, дедушка!

 

Карданов Кантемир, 10 «б» класс 

От учителя: Даю слово, портрет будет висеть в кабинете, еще с надписью «Он смог, а 

ты сможешь? Только сдай экзамен на 80+. И фото не забудь оставить 😊» 
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  Письмо Деду Морозу 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз. В Новом 

2023 год хочу пожелать очень, очень 

сильно всем всего хорошего. Чтобы в 

новом году все наладилось, появилось 

очень много хороших воспоминаний, 

много хороших и долгих знакомств.  

У меня есть много желаний, но их можно 

купить, и они появятся у меня в новом 

году. А хочется мне тебя попросить о 

другом. Прошу тебя, пусть моей бабушке 

станет лучше, и она поправится, маме 

пусть станет легче, и чтобы все были 

счастливы.  

Желаю чудесного Нового года всем и 

удачи! 

 

Эвелина, 7 «б» класс  

Здравствуй, Дедушка Мороз. 

Этот год мне хорошо запомнится, и все 

моменты связаны с моими родителями, 

поэтому хочу попросить тебя адресовать 

подарки и им. В этом году они хорошо 

постарались, особенно во второй 

половине года. Мы переезжали в новый 

дом, и мои родители в основном были 

заняты этим, ведь нужно было сделать в 

доме ремонт и еще много чего. Но не 

смотря на все трудности, они старались 

нас баловать и уделять нам побольше 

внимания. Я стараюсь учиться хорошо, 

они этому всегда радуются. В этом году 

еще стала призером олимпиады по 

математике. Мама с папой очень этому 

обрадовались. Поэтому хочется их как-

то отблагодарить хотя бы просто 

потому, что одному подарки не так 

приятно получать, чем всем вместе. 

Спасибо. 

Лана, 7 «б» класс  
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А я хотел бы получить коробку 

шоколада. Этот год мне очень 

понравился, впрочем, как и все 

остальные. Что только со мною в этом 

году не происходило… Я падал с крыши, 

ломал себе ногу и все это дало мне 

понять, что сначала надо думать, а 

потом совершать поступки. Никогда не 

забуду, как мы с друзьями гуляли, 

сидели на уроках и думали, когда же они 

закончатся, считали каждую секунду до 

звонка. Потом сломя голову бежали на 

физкультуру, играли с 

одноклассницами, при этом мы делаем 

вид, что их ненавидим, но открою вам 

секрет, в глубине души мы их очень 

любим и прислушиваемся к ним иногда 

и уважаем их. А наш классный 

руководитель самый лучший, хоть она 

нас всегда ругает, но мы ведь это 

заслуживаем, и она все равно нас очень 

любит. 

Тима, 7 «б» класс 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Сейчас идёт война и мы все хотим, 

чтобы она закончилась. Очень жаль 

военных и очень надеемся, что скоро на 

закончится.  

А вообще, я очень хочу изменить нашу 

школу, в столовой чтобы давали фаст-

фуды и кормили всех детей с 5-11 

классы. А также, я хочу, чтобы все мои 

родные и знакомые были здоровы. Ну и 

чтобы моя лучшая подруга Малика была 

здорова и была всегда веселая, и чтобы в 

ее семье все были здоровы. Ну и все, что 

я хочу. До свидания, Дедушка Мороз 

Дзагаштова Инара, 5 «а» класс
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Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Новый год один из моих самых любимых 

праздников и вот он скоро наступит. Я 

уже жду не дождусь этого праздника.  

Мне очень нравится учиться в 5 классе, 

ведь у меня тут много друзей, но есть те, 

которые не дружат со мною, я уверен, 

что в 2023 году все у нас будет хорошо и 

он будет самым счастливым. 

 Еще я занимаюсь в футбольной секции, 

порой меня ругают там, но я не 

обижаюсь, потому что я уверен, что у 

меня все получится.  

У меня самые хорошие родители, братья 

и сестра. 

И еще, я очень хочу, чтобы закончилась 

война с Украиной и мои родные были 

живы и здоровы. 

Дедушка Мороз, я верю в тебя, поэтому 

хочу у тебя попросить лего «Гарри 

Потер» и флешку для телефона. 

Спасибо. Всем счастливого Нового года. 

 

Жилясов Дамир, 5 «а» класс 

 

Дорогой, Дедушка Мороз! 

В этом году я много чего добился, 

улучшился. Я прекрасно играю на 

фортепьяно, восхитительно рисую и 

разговариваю на английском языке. 

Я хотел бы тебя попросить подарить мне 

подарочки: книгу о грибах, книгу о 

шахматах, книгу о математике, шахматы 

и доску с фломастерами. Да, эти подарки 

могут показаться кому-то странными, 

ведь практически все просят игрушки, 

конфеты, сладости, телефоны. Но я хочу 

заниматься самообразованием. Мои 

любимые предметы: биология, 

география, математика, ИЗО, русский 

язык, шахматы. Вообще я очень люблю 

учиться, но не люблю физкультуру. 

 

До свидания. 

 

Кясов Кантемир, 5 «а» класс 
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Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Я в этом году очень хорошо вел себя. В 

2022 году я стал самым счастливым, 

потому что мне летом купили собаку, 

самую лучшую собаку. Моя собака – мой 

самый лучший друг! 

Дедушка Мороз, я от всего сердца прошу 

тебя исполнить мою мечту. Я бы хотел, 

чтобы в этом мире никто не болел и не 

умирал. Мы все знаем, что мы сейчас 

воюем с Украиной, и я бы хотел, чтобы 

эта война поскорее прекратилась. Чтобы 

люди не страдали, чтобы они видели 

своих родных и близких людей. Я бы 

этого очень сильно хотел. И еще, чтобы 

2023 год был самым лучшим, и чтобы эта 

война закончилась. 

Машуков Азамат, 5 «а» класс 

 

Дорогой, Дедушка Мороз! 

Меня зовут Адиса, мне 11 лет. Я в 5 

классе, у меня есть много друзей. У моей 

подруги умерла мама и мне стало ее 

очень жалко, я плачу. Пусть у нее все 

будет хорошо, помоги ей. 

Я делаю из ниток браслетики и мама 

помогает мне их продать, я так собираю 

деньги на телефон, свой выронила и 

разбила. 

А хочу тебя, Дед Мороз попросить, чтобы 

все наши родные долго жили, не болели 

и были счастливы, и чтобы у всех 

сбывались мечты. 

А самая большая мечта, я хочу братика 

или сестренку. Это моя мечта с детства, 

на все дни рождения только это 

загадываю. 

А тебе, Дедушка Мороз желаю всего 

самого наилучшего.  

 

Тхакумачева Адиса, 5 «а» класс 

 

Дорогой, Дедушка Мороз! 

Как твои дела? У меня все хорошо. Но 

случилась беда у моей одноклассницы, 

умерла ее мама. Это очень грустно, и я 

долго плакала. Я не хочу просить тебя 

подарить мне какую ни будь вещь. Я 

хочу пожелать, чтобы наши родные не 

болели и не расстраивались. Пусть в 

каждой семье все будет прекрасно. 

А вообще, на всякий случай, я хочу 

котика. И еще хочу братика или 

сестренку. 

 

 

Хупова Амина, 5 «а» класс 
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