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Наши сайты вновь лучшие
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Любая школа, в том числе и наша, – живой, постоянно изменяющийся
организм, и поэтому в начале учебного года часто раздается вопрос:
что переменится, какие новшества ждут нас? Сразу скажу, что ничего
принципиально нового в школе не появится, с чем, наверно, всех нас
можно
поздравить. Прошедший год мы отучились и отработали неплохо,
показали хорошие учебные результаты на ЕГЭ и ОГЭ, провели
множество
интересных,
запоминающихся
мероприятий.
В
кардинальных реформах нет нужды. У нас оптимальный учебный
план, удобный календарный график и режим работы.
Мы присоединимся к ВПР – всероссийским проверочным работам. Их
предстоит написать не только учащимся 4, 5 классов, но, возможно, и 11 классу. Будем проводить
полюбившиеся всем предметные недели, которые традиционно проводятся у нас в школе. Будут
наверняка и еще какие-то новшества, их подскажет сама жизнь. Я очень надеюсь, что наступивший
2017-2018 учебный год получится насыщенным и интересным. Какой он получится зависит от нас с
вами.
М.П. Мисрокова, директор школы
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ЭТО ПРАЗДНИК для всех учеников, учащихся, родителей и учителей. Но традиционно
больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября
для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень
волнующим и запоминающимся. Для первоклассников звенит их первый школьный звонок. У
учеников других классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с любимыми
учителями и школьными товарищами.
Мы провели опрос:
«Что ожидаешь ты от нового 2017-2018 учебного года?».
Вот такие ответы мы получили:
Сокуров Азамат, 5 «в» класс: «Я жду от этого года хороших оценок. А также я хочу, чтобы в столовой
кормили вкуснее, чтобы нас не обижали старшеклассники».
Калмыков Тамерлан, 5 «в» класс: «Я жду от этого года много пятерок».
Шорова Алина, 7 «б» класс: «Много интересных занятий».
Фицева Даяна, 7 «б» класс: «Я очень хочу, чтобы в столовой продавали пирожки или булочки».
Дзагаштова Иоланда, 2 класс: «Я ничего не жду от этого года, мне все нравится».
Езиева Диана, 6 «а» класс: «Мне все нравится. Я люблю ходить на строевую, посещать разные
мероприятия. Мне очень нравится быть кадетом. Я ничего не жду нового от этого года».
Арнеела, 5 «а» класс: «Мне все нравится, но я хочу, чтобы перемены были больше».
Абазова Камила, 9 «а» класс: «Никаких разочарований, чтобы хорошо сдали все экзамены».
Жамбеева Милана, Якушева Елизавета, 9 класс
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Бецуков Инал

Жамбеев Резуан

Кертиев Амирхан
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Итоги рейтинга по КБР
30 августа 2017 года Российский новый
университет (РосНОУ) и издательство
«Просвещение»
объявили
результаты
Общероссийского
рейтинга
школьных
сайтов (лето 2017).
Наш сайт «Персональный сайт МКОУ СОШ
№6 г. п. Нарткала» стал победителем
конкурса (уже второй год), чему мы очень рады, набрав 100 баллов из 100 возможных.
Так же стали победителями еще два наших сайта школьной тематики, набрав 15 баллов из 15
возможных. Сайт для школьников, для организации дистанционного обучения «Пирамидка
Знаний» и «Персональный сайт учителя математики Баховой А.Б»

Завершилась
общероссийская
акция
«Линейка24», во время которой школьники
со всей России рассказывали в своих фото
и видеосюжетах
о начале
учебного
года.
Это совместный проект сайта телеканала «Москва
24» и детского новостного агентства НАШпресс
(под эгидой марафона школьных СМИ). В 15минутном видео-попурри, собранным из всех
работ, можно увидеть, как изменилась наша
школа за последние десятилетия и что дают
ей собственные СМИ
Задача, которую ставили перед собой организаторы — добиться масштаба охвата и разглядеть
в присланных свидетельствах приметы времени. Понять, что изменилось в знаменитом школьном
празднике за последние десятилетия и какой «отпечаток» оставляют на нем школьные СМИ.
Яркие школьные линейки, флэшмобы и батлы, танцевальные и музыкальные шоу, арт-проекты,
квадрокоптеры и круговые панорамы, а вместе
с этим — традиционные вынос флага, исполнение
гимна, запуск шариков в небо, звонок в руках
первоклассницы.
Сегодня
по всей
России
с размахом встречают и празднуют День знаний.
Особенно грандиозны московские и сибирские
торжества, которые нынче собирают целые
стадионы, вовлекают в свой праздник весь
микрорайон. Порой мероприятия продолжаются
не один день.
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Статистика
В первые же дни акции откликнулось более 75 школ со всей России. Школьники снимали
и закачивали видео, делали фото, писали новости, делились публикациями в соцсетях. Жюри
пришлось проделать не простую работу и провести
не одну ночь без сна, чтобы оценить каждую
работу по заслугам. Самыми активными оказались
участники из Москвы и Татарстана, Волгоградской,
Ивановский и Ростовской областей, Сибири
и Кабардино-Балкарии (г. п. Нарткала, школа
№6), Костромы и Заволжья, Новгородской,
Ивановской, Тверской и Саратовской губерний,
и конечно, Севастополя.
Более 500 фото, 100 видео, но … всего 6 новостей (хотя в марафоне школьных СМИ, под эгидой
которого проходила акция, новостной формат всегда выходит на лидирующие позиции).
Наши видео сюжеты - танцы «Романеска» и патриотический ролик «Моя Кабардино-Балкария»
покорили множество сердец.
источник http://lgo.ru/proect/marafon/online/lineika24.htm

Более 500 учащихся средних школ Кабардино-Балкарии вступили в ряды всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия», среди которых 20 наших ребят.

Церемонии присяги юнармейцев в Нальчике была приурочена к 460-летию со дня вхождения
Кабардино-Балкарии в состав российского государства. В церемонии приняли участие полпред
президента России в СевероКавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев, глава
республики Юрий Коков, президент Абхазии Рауль Хаджимба, начальник Главного управления кадров
Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, а также представители местных ветеранских,
волонтерских и поисковых организаций.
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«За короткий срок юнармейское движение объединило в своих рядах лучших представителей
российской молодёжи, став самым массовым военно-патриотическим движением в стране, – заявил
генерал-полковник Виктор Горемыкин, поздравляя новых юнармейцев. – Для многих из вас
сегодняшнее мероприятие станет отправной точкой в жизненном пути. Не сомневаюсь, что
юнармейское движение способно воспитать гармонично развитых молодых людей, одинаково
комфортно чувствующих себя за компьютером и на спортивном зале, в воинском строю и студенческой
аудитории – юных патриотов, способных защитить свои взгляды и интересы как в ходе дискуссии, так и
на поле боя».
В свою очередь, Олег Белавенцев заявил, что за один год существования движения в Юнармию
вступило более 100 тысяч российских школьников, в частности, в СКФО действуют порядка 13 тысяч
юнармейцев.

В рамках реализации Плана основных мероприятий по
проведению Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в 2017 году с 1 июня по 15 сентября
проводилась Общероссийская акция по очистке водных
объектов и их берегов, в которой активное участие приняла
команда из МКОУ СОШ №6
В мероприятиях по очистке поймы реки Черек, приняли
участие обучающиеся 10 и 11 классов МКОУ СОШ №6
г. п.
Нарткала.
Одна из задач акции - доведение до населения информации о
необходимости охраны источников пресного водоснабжения.
Для справки:
Почему так важно следить за чистотой водоемов и можем ли
мы реально помочь природе участием в акциях по уборке
берегов «Вода России»:








около 80% бытового мусора, оставленного
на берегах рек и озер, со временем попадает
в воду
вместе с мусором в воде оказываются
опасные вещества, наносящие большой
ущерб здоровью людей и водоему
от качества воды в естественных источниках
зависят безопасность и продолжительность
нашей жизни
сохраняя
берега
водоемов
чистыми,
мы заботимся не только о здоровье местных
жителей, но и о будущем своего региона
и экологии страны!

Следите за проектом в социальных сетях по
хэштегам: #БерегиВоду и #ВодаРоссии и на
официальных страницах «Вода России»
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Федеральный институт педагогических измерений опубликовал комментарии к открытым
направлениям тем итогового сочинения, которые Советом по вопросам проведения итогового
сочинения в выпускных классах были определены на 2017/18 учебный год.
Итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014/15 учебного года во исполнение поручения
Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать
и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и
мировой литературы.
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение
является
допуском
выпускников
к
государственной итоговой аттестации. При этом
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья вместо итогового сочинения вправе
выбрать
написание
изложения.
Итоговое
сочинение по желанию могут писать и
выпускники прошлых лет для представления его
результатов при поступлении в вузы.
5 открытых направлений тем
сочинения на 2017/18 учебный год:

итогового

1. «Верность и измена»
В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как противоположных проявлениях
человеческой личности, рассматривая их с философской, этической, психологической точек зрения и
обращаясь к жизненным и литературным примерам.
Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих произведений разных эпох и
характеризуют поступки героев в ситуации нравственного выбора как в личностных взаимоотношениях,
так и в социальном контексте.
2. «Равнодушие и отзывчивость»
Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных типов отношения человека к
людям и к миру (безразличие к окружающим, нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь или
искренняя готовность разделить с ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь).
В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем, готовых откликаться на чужие
радости и беды, а с другой – персонажей, воплощающих противоположный, эгоистический, тип
личности.
3. «Цели и средства»
Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют задуматься о жизненных устремлениях
человека, важности осмысленного целеполагания, умении правильно соотносить цель и средства ее
достижения, а также об этической оценке действий человека.
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Во многих литературных произведениях представлены персонажи, намеренно или ошибочно
избравшие негодные средства для реализации своих планов. И нередко оказывается, что благая цель
служит лишь прикрытием истинных (низменных) планов. Таким персонажам противопоставлены герои,
для которых средства достижения высокой цели неотделимы от требований морали.
4. «Смелость и трусость»
В основе данного направления лежит сопоставление противоположных проявлений человеческого «я»:
готовности к решительным поступкам и стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения
сложных, порой экстремальных жизненных ситуаций.
На страницах многих литературных произведений представлены как герои, способные к смелым
действиям, так и персонажи, демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли.
5. «Человек и общество»
Для тем данного направления актуален взгляд на человека как представителя социума. Общество во
многом формирует личность, но и личность способна оказывать влияние на социум. Темы позволят
рассмотреть проблему личности и общества с разных сторон: с точки зрения их гармоничного
взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого конфликта. Не менее важно
задуматься об условиях, при которых человек должен подчиниться общественным законам, а общество
– учитывать интересы каждого человека. Литература всегда проявляла интерес к проблеме
взаимоотношений человека и общества, созидательным или разрушительным последствиям этого
взаимодействия для отдельной личности и для человеческой цивилизации.
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются
конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут
известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.
Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое
сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать.
В 2017/18 учебном году итоговое сочинение пройдет 6 декабря, 7 февраля и 16 мая.
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В канун Дня Учителя были награждены различными грамотами и дипломами наши учителя: Пшихопов
Залим Жанситович, Егожева Маргарита Мухамедовна, Кагазежева Людмила Михайловна, Рябикова
Татьяна Евгеньевна, Бахова Альфуся Борисовна, Кушхова Рита Борисовна и Бичоев Хасанби Сарабиевич.

По итогам проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности участников конкурса
на получение денежного поощрения лучшим учителям КБР в 2017 году экспертная комиссия
определила победителей лучших учителей КБР. В число победителей вошла учитель математики МКОУ
СОШ №6 г. п. Нарткала Бахова А. Б. Поздравляем Альфусю Борисовну и всю школу с заслуженной
победой.
Конкурс подарил уникальную возможность приобщиться к опыту коллег, поделиться своими
достижениями, и просто всем вместе
почувствовать причастность к одной очень
важной миссии - учительству.
Приказ Минобрнауки КБР № 844 от
11.07.2017 г. "Об итогах конкурса на
получение денежного поощрения лучшими
учителями
Кабардино-Балкарской
Республики в 2017 году"
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27 октября, на базе МКОУ СОШ №5
г. п. Нарткала, прошла Третья
научная конференция школьников
«Сфера». Школьники со всего
района продемонстрировали свои
пока
еще
«маленькие»,
но
заслуживающие
внимания
исследовательские
работы
по
математике. Нашу школу на этой
конференции представляли ученики
6 «Б» класса Латипов Эрол и Шадова
Даяна (учитель Пшихопова М.Х.)
Ребята достойно выступили и получили призовые места. Шадова Даяна с работой «Четность и
нечетность чисел» стала победителем, а Латипов Эрол стал призером конференции. Он представил
работу «Различные способы умножения».
Администрация школы и учителя искренне рады за вас ребята, и ждут от вас новых побед.
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