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Здравствуй школа

Ну вот и кончились летние
каникулы и настала пора снова грызть
гранит науки и идти в школу. Такова
судьба человека. Школьная пора — это
самые яркие воспоминания из жизни и
иногда так хочется вернуть ее, чтобы
заново всё это пережить. Ну да ладно, раз
сегодня первый учебный день, то мы
расскажем вам самые интересные факты
о 1 сентября, которые смогли для вас
подобрать.
До 30-х годов XX в. не было
общепринятого точного дня, который
являлся бы началом учебного года. Но в
1935 году постановлением Совнаркома и
ЦК ВКП(б) было принято сделать
официальным первым учебным днем в
году именно первое сентября, причем во
всех школах Советского Союза.
До 1980 года у первого учебного дня
не было официального названия, пока
советский заслуженный педагог Федор
Федорович Брюховецкий не нарек этот
день «Днем знаний». А в 1984 уже был
подписан Указ Президиума Верховного
Совета СССР о том, что 1 сентября
официально является Днём знаний и
является Государственным праздником.

Во многих странах отмечают
первый учебный день также, как и у
нас — 1 сентября (Украина, Беларусь,
Туркменистан, Молдова, даже Чехия,
Вьетнам, Китай и др.). Но в других
странах дни знаний отмечают в разные
дни, например, в Японии в школу идут 1
апреля, а в Индии 1 июня.
В этот день в 1714 году указом
Петра
I
была
создана
первая
Государственная библиотека в России,
которая расположилась, естественно, в
Петербурге.
Основной традицией на день
знаний
является
то,
что
одиннадцатиклассник сажает на своё
плечо первоклассницу с колокольчиком
и
проходит
так
называемый
торжественный круг, а девочка в это
время звенит колокольчиком. Это
традиция получила название «Первый
звонок» и принадлежит она всё тому же
Ф.Ф. Брюховецкому.
Ну на самом деле 1 сентября — это
праздник не только для детей, а еще и
для продавцов канцтоваров, детской
одежды и других сопутствующих
товаров))).
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Гроссмейстер Сергей Карякин
у нас в гостях
24 сентября, наконец-то, мы дождались
в гости, шахматного гроссмейстера
Сергей Карякина. Сергей приехал в нашу
школу с визитом в рамках победного
пакета
Promethean
Grandmaster
Challenge
общенационального
соревнования по шахматам, в котором
приняли
участие
учителя,
использующие
современные
интерактивные
технологии
для
эффективного
обучения
игре
в
шахматы.
Программа Promethean Grandmaster
Challenge пригласила учителей по всей
России
продемонстрировать
инновационные
способы
обучения
шахматам
с
использованием
технологий Promethean. Promethean
вместе
с
Сергеем
Карякиным
предоставил
школам
набор
интерактивных ресурсов. Цель состояла
в том, чтобы найти учителей, которые
не боятся использовать инновационные
технологии при обучении.
В качестве приза конкурса победитель –
учитель математики МКОУ СОШ № 6
Альфуся Борисовна Бахова посетила
одну из ведущих мировых выставок
образовательных технологий BETT Show
в Лондоне вместе с гроссмейтером
Сергеем Карякиным в начале этого года,
чтобы выступить с презентацией о
преимуществах, которые дают навыки
игры в шахматы в обучении. А теперь
Сергей приехал в нашу школу, чтобы
встретится с учениками и провести
мастер-класс. Каждый ученик класса
был награжден памятной шахматной
доской
Promethean
Grandmaster
Challenge.

«Я с нетерпением жду возможности
посетить среднюю школу, чтобы
встретиться с учениками. Я слышал о
них много интересного от Альфуси
Борисовны. Это здорово, что шахматы
преподаются
такими
захватывающими
способами
с
использованием технологий, и мне
приятно
видеть,
что
навыки,
связанные с шахматами, помогают
ученикам достигать успеха и в других
областях», - сказал гроссмейстер
Сергей Карякин.
Альфуся Борисовна Бахова, учитель
математики МКОУ СОШ № 6: «Мы
рады приветствовать Сергея Карякина
в нашей школе. Ребята с нетерпением
ждут
возможности
учиться
у
гроссмейстера и узнать его секреты
достижения
успеха.
Сергей
фантастический
образец
для
подражания для учеников, ведь он
получил звание самого молодого
гроссмейстера в возрасте всего 12 лет».
«Promethean запустил Grandmaster
Challenge, чтобы побудить учителей
находить
творческие
способы
обучения шахматам с использованием
технологий.
Мы
в
Promethean
понимаем образовательную ценность
шахмат, навыки полученные при
обучении
шахматам
помогает
повысить успеваемость по многим
предметам - соревнование стало
отличным
способом
заставить
педагогов говорить о разных способах
обучения игре», - прокомментировала
Светлана Харвуд, Promethean Business
Development Russia и CIS.
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Поездка на терренкур «Тысяча ступеней»
Есть у нас в Нальчике пара гор,
называются Большая и Малая Кизиловка
(наверное, от слова кизил). На вершину
одной из гор ведет тропинка со
ступенями. В народе она зовется 1000
ступеней, а по-научному называется
терренкур. Каждое день народ там
совершает утренние прогулки, иной раз
и протолкнутся трудно, настолько много
желающих.
Вот и ребята из 8 «б» класса решили
на днях прогуляться по этому месту и
выяснить, действительно ли тропа
состоит из 1000 ступеней?
И вот этот день настал. Рано утром
весь класс был уже у автобуса, не
пришлось никого ожидать, поэтому
сразу тронулись в путь в город Нальчик
смотреть достопримечательности. Через
некоторое время мы прибыли на
обзорную площадку «Сосруко», откуда
открывается впечатляющий вид на
город с высоты птичьего полета.
«Сосруко»
это
ресторан,
построенный на горе Кизиловка, в виде
головы богатыря нартского эпоса с
факелом в руках. К нему можно
подняться из городского парка на
кресельной канатной дороге.
Мы прошлись по окрестностям,
сфотографировались классом с видом на
город и рассмотрели интересную
дизайнерскую идею ресторана.

После этого мы на автобусе поехали
к подъему «1000 ступеней». Этот
подъем
–
пешеходная
тропа
восхождения на место, где стояла
станция второй линии канатной
дороги, которой уже не существует. В
народе ее еще называют «1000
ступеней здоровья», так как подъем
идет по ступеням. Каждый день по
этим ступеням совершают прогулки
«и стар, и млад» мы тоже решили
узнать: «Слабо ли нам подняться по
этим ступеням?»
Одно
можно
сказать
точно:
забираться туда было довольно
тяжело. Первые 200 ступеней с
легкостью пробежали все. Особенно
интересно
было
наблюдать
за
пейзажами парка, его природой. На
пути встречались скамейки, где мы
понемногу отдыхали. На середине
пути всех настигла жажда. Никто из
класса не подумал о воде. А ведь вода
– главный источник жизненной
энергии. Подбадривая друг друга, и не
теряя чувства юмора, мы все же
преодолели 800 ступеней. Мы сильно
устали, сели отдохнуть, когда кто-то
из проходящих мимо сказал, что
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наверху есть вода. Мы рванули
вперед, и на этот раз взбираться было
веселей. Мы добрались до конечной
точки, но, к большому сожалению,
воды там не нашли. Но забраться сюда
стоило, потому что обзор города с
большой высоты чудесен. Вокруг лес,
а вдалеке наш любимый город –
столица малой родины – город
Нальчик с высоты 842 метра над
уровнем моря. Оставив на память
несколько
фотографий,
мы
отправились назад в парк. Изрядно

устав
и
проголодавшись,
мы
вернулись к мосту через реку
Нальчик, а дальше отправились в
парк, чтобы отдохнуть и перекусить.
Так мы, 8 «Б» класс, отпраздновали
День Адыгов.
Нам очень понравилась поездка. Мы
считаем, что ради таких приключений
можно почувствовать себя усталым.
Напоследок хотим сказать: «Давайте
беречь природу, наш родной край,
ведь он – наше богатство.

Юн. корр. Кудаева Лиана 8 «б» класс
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Беслан, мы помним, скорбим вместе с тобой
Маленьким жителям Беслана, чьи имена
навсегда
останутся
в
памяти
человечества,
их
учителям,
наставникам, до последней минуты
сердцем
прикрывавших
своих
воспитанников и разделившим тяжесть
выпавших на их долю испытаний,
несгибаемым отцам и матерям Беслана всем тем, кто погиб в тёмном пекле
пылающего ада и кто выжил в эти
страшные
сентябрьские
дни,
посвящается наше заседание военнопатриотического клуба "Память".

Ничто не предвещало беды. Дети,
сопровождаемые родителями, шли в
школу. На торжественной линейке у
средней школы номер 1 собралось
несколько сотен человек. Внезапно на
линейку ворвались вооруженные люди и
начали загонять собравшихся в здание
школы.
Так
началась
Бесланская
трагедия. В качестве заложников было
захвачено 1128 человек - детей,
родителей, учителей. Загнав их в
спортзал
школы,
террористы
потребовали от властей освобождения
боевиков и вывода российских войск из
Чечни!
Детей ставили по 15 человек на
подоконники, они стояли на них как
щит, живой щит, а из-за их спин
стреляли куда попало. Выстрелы в школе
- это были первые расстрелы! В кабинете
русского
языка
и
литературы
террористы устроили расстрельную
комнату. К стенке ставили тех, кто
кричал или не слушал команд.
Непослушными, а ведь это же были
маленькие дети, оказалось сразу 20
человек. После того, как людей
расстреливали, их выбрасывали в окно.

Первое сентября в школе номер 1 в
городе Беслан Республики Серверная
Осетия стала чёрным днём. В один
момент
праздник
превратился
в
трагедию. Что произошло? Как могло
получиться, что цветы первоклашек,
принесённые учителям, валяются в
лужах крови?

Всё произошло внезапно. Спасатели
пошли в школу забирать тела убитых.
Вдруг в спортзале что-то взорвалось.
Дети стали выбегать через дыру в стене,
террористы стреляли им в спины,
навстречу им бежали родственники, не
обращая внимания на выстрелы, бежали
военные.
Заложников
вели,
подхватывали на руки...
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Слёзы, ненависть, горе. Такой короткий
промежуток от счастья, праздника к
своей гибели. По официальным данным,
в результате террористического акта с 1
по 3 сентября 2004 года в г. Беслан
погибли 334 человека, из них 186 детей,
15 учителей, более девятисот человек
получили ранения...

отстроенную, современную. Встретили
нас, как добрых, старых друзей во дворе
школы, провели на первый этаж, где
находятся
портреты
погибших
спецназовцев, стоят цветы, горят свечи.
В школьном музее мы познакомились с
замечательной
женщиной,
мужественной и сильной, выжившей в
страшном спортзале, но потерявшей
троих детей, учителем истории и
создателя музея. Кадеты, слушая
рассказы о тяжёлых событиях, видя
фотографии погибших детей и учителей,
поняли, что самое главное - это мир,
голубое небо! Из новой школы пришли в
разрушенную,
которая
"смотрела"
пустыми окнами, спортзал с игрушками
и водой, водой, которой так не хватало,
которой не было... "Город Ангелов",
скорбящая мать и тишина, звенящая
тишина...

В Беслане по-прежнему тихо. На улицах
пусто, закрылись ворота в домах, где уже
похоронили погибших заложников.
Только листва окрестных садов шумит,
словно крылья ангелов, носящих над
истерзанным зданием школы души
убитых здесь детей. И нескончаемый
поток людей несёт сюда воду, воду,
которой так не хватало умирающим от
жажды детям, воду и игрушки...

Беслан! Горе, слёзы, потеря близких и
родных... Беслан, мы помним, скорбим
вместе с тобой. 20 сентября кадеты 8 "А"
класса посетили школу номер 1, новую,

Нет детского смеха и улыбок, только
гранитные памятники.
Боль, память...
10

ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП

Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала
Командир I взвода Балкизова Милана Беслан - это горе, это боль...Мороз по
коже от рассказа человека, который был
в спортзале в те страшные дни, потерял
в нём своих троих детей. Такое не
должно повториться!
Командир II взвода Бадраков Джамбулат
- Спортзал...Город Ангелов... Даже
произносить эти слова страшно, а
видеть...Кровь стыла в жилах...На улице
было +25°, а в здании спортзала холод

пронизывал меня, комок подступал к
горлу, когда смотрели на фотографии
детей, учителей, родителей. Кто же
воюет
с
детьми,
женщинами,
стариками?
Шорданова
Инара
Памятник
скорбящей матери с поднятыми вверх
руками, руки тянутся к ангелам, к их
погибшим
детям.
У
меня
не
укладывается в голове - люди ли были те,
кто убивал детей? Разве это мужчины?

Хочу приносить пользу людям и стране
Полицейский спецназ - подготовленные
по
особой
программе
спецподразделения
полиции,
предназначенные
для
проведения
специальных
мероприятий
с
применением специальной тактики и
средств. Бойцы спецназа имеют более
высокий уровень психологической и
боевой
подготовки.
Тактика
боя
основывается
на
быстрой
нейтрализации угрозы с минимальным
риском
потерь
среди
мирного
населения. Основа спецназа - ближний
бой. Основа - техника рукопашного боя,
где нужно обезвредить противника
очень быстро и нейтрализовать его. На
вооружение
у
спецназа
имеются
пистолеты,
карабины,
автоматы.
Обязательны
щиты,
спецмашины,
бронежилеты, шлемы.
Кадетам нашей школы посчастливилось
12 октября побывать у спецназа г.
Нальчика.
Сильные,
мужественные
люди доходчиво и подробно рассказали
о своей тяжёлой, мужской работе.

Насыщенная и интересная жизнь
кадетов продолжается. 12 октября мы
были в гостях у спецназа "Эльбрус". Как
же это было здорово! Спецназовцы
показали нам своё умение лазать по
стене пятиэтажного дома, красиво,
сильно, мощно! А потом и кадеты
попытались повторить тоже самое.
Получилось неплохо - профессионалы
похвалили!
Затем было показательное выступление
- "задержание преступника".
Вот бы так научиться! Какие сильные и
мужественные люди! Выставка оружия и
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интересный
рассказ
о
каждом
пистолете,
автомате,
снайперской
винтовке.
Посидели
мы
и
в
бронированной маршрутке! Да! Всётаки спецназ - это круто!
Шорданова Инара замполит кадетского
класса - Я первый раз "вживую"
общалась со спецназом. Какие же это
сильные, спокойные, выдержанные
ребята! А какие смелые! От того, что они
нам показывали аж дух захватывало!
Молодцы!

Исаев Рашид кадет II взвода - Я боюсь
высоты,
но
с
помощью
ребятспецназовцев я преодолел свой страх и
спустился со стены третьего этажа! Я
твердо для себя решил, что буду
спецназовцем! Хочу приносить пользу
людям и стране!

Итоги XII Общероссийского
рейтинга школьных сайтов
14 октября 2019 года Российский новый
университет
и
группа
компаний
«Просвещение» подвели итоги XII
версии
Общероссийского
рейтинга
школьных сайтов.
Для участия в рейтинге был заявлен 7331
сайт, представляющих 84 субъекта РФ.
Прошли самообследование и были
допущены к экспертизе 2602 сайта из 69
регионов.

победителями
рейтинга,
максимальное число баллов.

набрав

В 2019 году были введены критерии,
касающиеся
информационнокоммуникационных сервисов, а именно
— форм обратной связи. Эксперты
оценивали не только её наличие, но и
возможность отслеживания входящего
обращения, а также наличие вопросов и
ответов.

Среди участников рейтинга были и три
наших
сайта,
которые
стали
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— Информационно-коммуникационная
среда
образовательной
сферы
стремительно меняется, соответственно
мы
корректируем
критерии

Общероссийского рейтинга школьных
сайтов,
—
рассказала
Наталья
Андриянова,
с
2019
года
координирующая работу над рейтингом.
—
Например,
сейчас
некоторые
участники
создают
страницы
с
заголовками,
соответствующими
критериям,
забывая
об
информационном наполнении этих
разделов. В следующей версии мы
сместим акценты при оценке сайтов от
их оформления к качеству контента.
Поэтому эксперты будут более детально
изучать
страницы
сайтов
образовательных организаций, обращая
большее внимание на информационное
наполнение.
Критерии XIII версии Общероссийского
рейтинга школьных сайтов будут
объявлены в январе, а итоги подведены
5 октября 2020 года — в День учителя.

Гордимся нашими выпускниками
Зарина Мухамедовна Готыжева с 2016 г.
обучалась
на
очной
аспирантуре
Президентской академии – в Высшей
школе
правоведения
Института
государственной службы и управления
(ИГСУ) РАНХиГС.
Мы гордимся нашими выпускниками.

Указом Президента РФ № 496 от 14
октября
2019
года
выпускница
аспирантуры РАНХиГС Зарина Готыжева
назначена
на
должность
судьи
Арбитражного суда города Москвы.

В Президентской академии Зарина
Гтыжева
успешно
защитила
диссертацию на тему «Злоупотребление
процессуальными
правами
в
арбитражном процессе».
Поздравляем!
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