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Торжественную линейку,  
посвященную  Дню знаний,  открыли 
активисты РДШ:  самые позитивные, 
креативные и активные учащиеся 
школы. Директор школы,  Фуся 
Алиевна Шоранова,   поздравила всех 
учащихся, учителей, родителей с 
новым учебным годом. На 
торжественной линейке 
присутствовали почетные гости: 

 

В этом выпуске: 
 День знаний 
 Акция «Эхо Бесланской трагедии» 
 460-лет присоединения КБР к России 
 Всероссийский экологический субботник  

«Зеленая Россия» 
 Акция «Мы за единую школьную форму» 
 Итоги года РДШ 
 "Творим Добро"  
 «Мы за ЗОЖ» 
 "Опасная дорога" 
 "Я познаю Россию" 
 Всероссийский школьный субботник 
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- Устова Л.А.- консультант МОН КБР, 
-Жерештиев О.Х.- начальник УО Урванского муниципального района КБР, 
- Беждугов А.Б.- глава администрации с.п.Урвань. 
     Линейка прошла в торжественной обстановке, для первоклассников прозвенел 
первый звонок и старшеклассники  завели их в школу.  
В классах проведены Всероссийские тематические уроки: 

 в 1-2 классах прошли уроки толерантности; 

 в 3-4 классов прошли первые уроки посвященные Дню Государственности и 

Дню Знаний; 

 5-8  прошли уроки Добра, 

 в 9-11 классах – уроки по профориентации.

                                                                                                            Участница РДШ: Закаева Ариана 

 

 
 

2 сентября в МКОУ СОШ с.п. Урвань 
прошла акция "Эхо Бесланской 
трагедии", посвященная трагедии в 
Беслане 1-3  сентября 2004 года, 
организаторами которого стали 
активисты #РДШ. 
    В 8.15  прошла  общешкольная линейка, посвященная памяти по погибшим в 
Беслане «Мы помним…».  
На линейке выступил лидер РДШ Шоранов Каплан. Линейка  закончилась  минутой 
молчания . Учащиеся и учителя почтили память жертв террористического акта и 
сотрудников, погибших при исполнении служебного долга . Во всех классах 
классные руководители провели единый  классный час , посвященный памятной 
дате. 

Участница РДШ: Абазова Фатима 
==========================================================================

 
6 сентября, во всех классах прошел Единый урок, 
посвященный 460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарской Республики в 
состав Российского государства. Ребята 
вспоминали (а кто-то впервые узнал) историю 
присоединения нашей Республики к России, 
поучаствовали в викторинах, малыши 
познакомились с символами России и КБР. 
                   Участница РДШ:Карданова Кристина,6а 
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C целью повышения уровня экологической культуры и образования учащихся в 
части цивилизованного обращения с отходами, воспитания чувства правильного и 
осознанного отношения к природе, развития коммуникативных навыков, 
творческих способностей, с 4 сентября по 11 сентября,  во всех классах были 
проведены эко- мероприятия в  рамках акции Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия». 
 Лидеры  эко-отряда  «ЭКОпатруль» вместе с  активистами РДШ подготовили  

соцрекламу «Берегите природу» , направленную на воспитание и 

формирование у школьников бережного отношения к окружающей природе.  

 Проведены информационные уроки для учащихся 1-11 классов. 

 Диспут среди 9-11 классов был посвящен тому, как каждый школьник может 

помочь в решении проблемы мусора, которая является актуальной на данном 

этапе жизни людей.  Ученики узнали много фактов, о привычном мусоре, о 

раздельном сборе отходов и переработке, благодаря которой из отходов 

получаются новые вещи.  

 По плану кружка «Школа  активистов» проведен урок о добровольчестве, 

посвящённый теме гражданская активность.  Активисты РДШ, лидеры 

волонтёрского движения, рассказали об основных направлениях волонтёрства. 

Школьники активно включились в обсуждение на тему "Что даёт 

добровольческая деятельность?". Многие согласились с тем, что помогая 

другим, человек, прежде всего развивается сам. В конце урока проведён тест 

"Каков твой экологический след по отношению к упаковке". Главным 

результатом урока можно считать желание ребят провести экологический 

субботник. 

 Под девизом «Сохраним чистоту для себя», 8 сентября проведен  

экологический субботник силами учащихся 2-11 классов.  
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11 сентября активисты Российского 
Движения Школьников 7а класса провели 
акцию «Мы за единую школьную форму».  
Акция прошла под девизом: «В человеке 
должно быть все прекрасно:  
и лицо, и одежда, и душа, и мысли».  
 
             Участница РДШ: Карданова Лина, 6а 

========================================================================== 

 
 
14 сентября, по итогам Всероссийских конкурсов, 
акций грамотами, кубками и дипломами отмечены 
активисты РДШ КБР нашей школы. Подведены итоги 
прошлого года, по итогам которого награждены  
благодарственными письмами Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации образовательные организации, 
являющимися площадками РДШ. 

 
Участница РДШ: Абазова Камилла,5а 

 
 
16 сентября-праздничный день был для всех 
учащихся школы. День начался с линейки, 
посвященный здоровому питанию, 
организаторами которого стали учащиеся 
5"А" класса. Они читали стихи, пословицы, в 
конце все новички Российского Движения 
Школьников станцевали флешмоб #РДШ. 
Активисты #РДШ МКОУ СОШ с.п. Урвань в 
школе организовали благотворительную 
сладкую ярмарку "Творим Добро", где 
учащиеся 1-8 классов вместе с родителями 
подготовили дома разные выпечки и 
принесли в школу. Каждый класс заранее 
готовился к этому мероприятию. Дети вместе 
с родителями придумывали, чем будут 
удивлять потенциальных покупателей. Со 

всех сторон слышались зазывные голоса 
торгующих. 
Чего здесь только нет?! Печенье, торты, 
пирожки, хичины, сладости и даже домашний 
компот и многое другое.  
Сладкая благотворительная ярмарка прошла 
на УРА! 

 
Участница РДШ: Бетуганова Алена,8б 
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18 сентября, в рамках модуля «Мое 
здоровье - моя безопасность», активисты 
Российского Движения Школьников, 
учащиеся 10"А" класса МКОУ СОШ с.п. 
Урвань, под девизом "Мы за ЗОЖ" 
провели социальную рекламу среди 
учащихся 1-11 классов. 

 
 

 
Участница РДШ: Кумахова Алина,5а 

=======================================================================

 
 
 

 
 
 

Для повышения дорожной грамотности 
и снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, 
особенно детей, среди учащихся 1-5 
классов прошло мероприятие "Опасная 
дорога". В ходе мероприятия ребятам 
представилась возможность выступить 
в роли стражей правопорядка на 
дороге. Дети смогли расширить 
представления о правилах дорожного 
движения, повторить и закрепить свои 
знания по ПДД. 
 
Тимур Башоров, ученик 6а класса 

===============================================================  

 
Финал Всероссийского туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию" 
был успешно открыт 22 сентября. 
Экипаж встретил участников экспедиции с хлебом с солью, настроив всех на 
позитив. На протяжении всей экспедиции прошли интересные мастер-классы от 
известных путешественников. Финалисты Экспедиции стали участниками 
увлекательного путешествия, в рамках которого они познакомились с культурой и 
бытом таких исторических городов России, как Углич, Мышкин, Калязин, Кимры, 
Дубна, Дмитров.  
Мазихова Марьяна, Закаев Кантемир, Закаев Хажбулат, Шоранов Каплан стали 
активными участниками мастер-классов от известных фотографов и представителей 
музеев, успешно проявили себя в деловых играх и квестах, рассказали о Кабардино-
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Балкарии и достойно презентовали свои экскурсионные маршруты. По итогам 
форума на борту теплохода "Григорий Пирогов" прошло торжественное 
награждение финалистов Экспедиции, на котором учащиеся МКОУ СОШ 
с.п.Урвань были награждены дипломами победителя и памятными значками. 
Всероссийская туристко-краеведческая экспедиция "Я познаю Россию" открыла 
новые горизонты в изучении краеведения, подарила ребятам незабываемый опыт и 
дала старт к новым и важным делам! 
 

 
 

Лидер информационно-медийного направления РДШ Марьяна Мазихова 
==========================================================================

 
Всероссийский школьный субботник, организованный активистами #РДШ, прошел очень 
воодушевленно и активно. Участники субботника собирали мусор вокруг школы, убирались возле 
обелиска. Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим 
примером работники школы показали, как во время коллективной работы формируется бережное 
и ответственное отношение к окружающей природе. Особенность данного мероприятия – 
активное участие членов всего коллектива. Ведь субботник – это не только уборка территории, но 
и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. Школьный коллектив поработал на славу. 
Теперь вокруг нашей школы и прилегающей к ней территории чистота и порядок. 
Спасибо всем участникам этого мероприятия. 

 

Газета «Школьный вестник»  
выходит один раз  

в месяц 
с сентября 2011 года. 

 

Главный редактор –зам.дир по ВР М.М.Шаова  

Творческий коллектив редакции 

школьной газеты «Школьный вестник»: 

  
 

Члены РДШ: Мазихова М. Шоранов К. 

            Закаев К. 
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