
Школьный вестник 

 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Урвань  1 
 

                                                                        

     
               

Печатный орган Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с.п.Урвань  

 

ДЕКАБРЬ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.12.2016г в школе стартовала  

Всероссийская акция  

«СТОП.ВИЧ/СПИД». В рамках этой 

акции проведены общешкольные 

мероприятия: 

 Спортивные соревнования по 

баскетболу «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 Спортивные соревнования 

веселые старты 

 Деловая игра «Риск заражения» 

 

В этом выпуске:  

 Акция  «СТОП.ВИЧ/СПИД» 

 День неизвестного солдата  

 Акция «Сделано с заботой» 

 Квест «Битва за Москву» 

 Международный день борьбы с 

коррупцией  

 День Конституции РФ 

 «За мир и согласие» 

 Урок Доброты 

 Новый год 
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3 декабря в Нальчике  прошла 

Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата»,  где 

приняли участие участники 

Российского движения 

школьников. В завершение акции 

участники почтили память 

минутой молчания и возложили 

цветы  

к мемориалу «Вечный огонь 

славы». 
 

 

 
 

Ученики школы в рамках декады 

добрых делах приняли участие в 

акции «С заботой о птицах". Они 

доказали, что любят птиц и не 

равнодушны к судьбе пернатых в 

морозы. Ребята изготовили 

кормушки разных конструкций из 

различных материалов и развесили 

их около своего дома, в школьном 

дворе. Самым младшим школьникам 

большую помощь в изготовлении 

кормушек оказали родители.  

А теперь, самое главное и важное – 

не забывать кормить птиц!  
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06.12.2016 г. в МКОУ СОШ  с.п. Урвань, 

участниками РШД,  было проведено 

внеклассное мероприятие Квест «Битва за 

Москву». С  целью: формировать 

уважительное отношение к подвигу 

советского народа в Великой 

Отечественной войне; познакомить с 

событиями битвы под Москвой; развивать 

желание знать историю своей страны, 

читать произведения о войне; 

воспитывать патриотическое сознание, 

любовь к Родине, родному краю, гордости 

за героических защитников нашей 

страны; развивать познавательные 

интересы. 

Также была проведена патриотическая 

игра- квест «Битва за Москву». 
В ходе мероприятия учащийся приобрели навыки работы с информацией, получили 

возможность научиться выступать перед аудиторией сверстников; уважительно 

относиться к мнению других людей. 
 

 
9  декабря 2016 года – В честь празднования Международного дня борьбы с 

коррупцией состоялось много мероприятий  с целью повысить информированность 

учащихся по вопросам коррупции. 

Проведены конкурсы: проектов,буклетов, сочинений, рисунков, стенгазет и  

классные часы  по теме антикоррупционной направленности:  

-« Мои права и обязанности» 

- « Способы решения конфликтов»  

-«С кем бы ты хотел дружить?» 

- «Богатство не в имуществе , а в таланте» 

-Быть честным. 

-Что такое взятка. 

-Что такое равноправие. 

-Когда все в твоих руках. 

-Что такое коррупция? 
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-Откуда берется коррупция? 

 
12 декабря во всех субъектах РФ прошла 

Всероссийская акция, посвященная 

празднованию Дня Конституции РФ. С 

целью ознакомления школьников с 

основами конституционного устройства, 

наглядно показать просторы и 

необъятность страны в школе прошла 

игра по сбору карты России. В школе 

была размещена карта России, которая 

наполнялась по принципу пазлов, 

размещенных на территории школы. На 

переменных вывешивались 4 части 

субъектов по 3 комплекта. Команда, 

нашедшая силуэт должна была принести 

его к месту сборки карты. 
 

 

 
                                                                  

                                                                                24.12.2016г в  Детской академии 

творчества «Солнечный город»  прошёл 

республиканский молодёжный форум «За мир 

и согласие», организованный Министерством 

образования, науки по делам молодёжи КБР 

совместно с Молодёжным 

многофункциональным центром КБР.  

На церемонии открытия с  молодёжью 

пообщались министр по вопросам 

координации деятельности органов 

исполнительной власти КБР в сфере 

профилактики экстремизма и реализации 

молодёжной политики Залим Кашироков и 

начальник Управления по делам молодёжи 

Министерства образования, науки и по делам 

молодёжи республики Александр 

Водопьянов. В форуме приняли участие и 

наши учащиеся:.  

Закаев Кантемир Владикович 

 

http://nalchik.bezformata.ru/word/solnechnij-gorod/182234/
http://nalchik.bezformata.ru/word/za-mir-i-soglasie/1950764/
http://nalchik.bezformata.ru/word/za-mir-i-soglasie/1950764/
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Закаев Хажбулат Асланбекович 

Шоранов Каплан Заурович 

Бетуганова Лаура Леоновна 

Марзалиева Лана Анзоровна 

 

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности КБР на 2013-2020 годы».  Тренинги с молодёжью провели 

пятнадцать специалистов, среди которых работники республиканских ведомств, 

религиозные и общественные деятели. 

 

 

C 21 декабря по 24 декабря во всех классах были проведены уроки Доброты. В 

рамках уроков учащиеся узнали о слепоглухоте, о проблемах, с которыми 

сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и о способах 

общения с ними. 

Ребятам 5-9 классов был представлен документальный фильм режиссера Юрия 

Малюгина «Слово на ладони», который повествует о судьбе слепоглухих людей. В 

начальных классах были проведены беседы «Что такое добро?» На примерах детям 

было рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие «добро», «зло», о том, 

что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь. В нашем современном мире такие качества, как 

доброта, милосердие, начали уступать место себялюбию, эгоизму, черствости, 

равнодушию, хамству, высокомерию. Этого нельзя допускать. 

Дети вместе с учителями слушали притчи, песни – притчи, готовили презентации, 

выполняли творческие работы. Но главное – думали, размышляли о том, что 

доброту можно дарить по разному, говорили о добрых словах и мыслях, вспоминали 

пословицы и поговорки со словом «Доброта», выполняли практические задания. 

Обсуждали утверждения «Быть добрым легко», «Человека можно заставить быть 

добрым», «Можно стать добрым на время», «Добротой можно принести вред», «За 

добром всегда платят добром». Ребятам был показан фильм о жизни слепоглухих 

людей. 

Результатом урока был оформлен большой стенд, где на солнечных лучиках были 

записаны слова о том, как дети понимают «добро», доброту, как они её проявляют. 

Дети рисовали солнышко и сравнивали его со своими поступками, размышляли о 

том, чему бы они хотели научиться у солнышка: «Мы бы хотели научиться у 

солнышка быть таким же ласковым, приветливым, добрым», «Хочется, что бы люди 

ко мне тянулись так же как к свету». Дети рисовали доброе сердце Земли и себя в 
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этом сердце. Они вспоминали истину «Относись к людям так, как хочешь, чтобы 

они относились к тебе». 

Когда уроки закончились, то в школе еще долго чувствовалось приподнятое 

настроение. Учителя обменивались впечатлениями, дети задавали на перемене свои 

«детские» вопросы: «А когда у нас еще будут такие замечательные уроки?» Что-то 

произошло в этот день у нас в школе, словно луч света, щемящей радости коснулся 

сердца. Приподнятое настроение не покидало нас до конца дня. 

 

С целью создания праздничной новогодней 

атмосферы, эмоционально-насыщенного настроения, 

организованного досуга учащихся 29 декабря прошли 

новогодние представления для учащихся школы. Для  

1-4 классов было проведено  новогоднее 

театрализованное представление«В гостях у 

новогодней сказки», где ребят ждали сказочные герои 

хоровод, игры и конкурсы вокруг елки. Учащимися 6б 

и 9б класса было подготовлено развлекательное 

мероприятие для среднего и старшего звена. 

Новогоднее представление отличилось ярким 

сценарным ходом, мастерством исполнителей и 

активным привлечением ребят. Простота и 

незамысловатость  исполнения ролей была оправдана 

живой манерой актерской игры ведущих, красочными 

костюмами сказочных героев, быстрой сменой 

подвижных, массовых игр и,  конечно же, 

 розыгрышем лотерей. Каждый класс подготовил 

оригинальные художественные номера на 

новогоднюю тематику (пели, танцевали, показывали 

сценки, сняли видеопоздравления 
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