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11 января, заповедная система России отмечает свой 100-летний юбилей. Нам 

посчастливилось жить и работать на рубеже столетий в истории заповедного дела. 

Это всегда особое время – время побед, новых достижений, сложных и интересных 

задач. 

В 1917 году в этот день на Байкале был создан первый в Российской империи 

заповедник Баргузинский для восстановления популяции соболя. Эта дата и стала 

точкой отсчёта заповедной истории России. Именно поэтому 2017 год в России 

объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Сегодня 

ООПТ охватывают 11,4% всей площади страны, их более 13 000. У истоков 

формирования этой системы охраны природы стояли выдающиеся русские ученые-

естествоиспытатели и энтузиасты-экологи. Им удалось разработать эффективные 

 

В этом выпуске: 

 Заповедной системе России-100 лет! 
 Акция «Всероссийские заповедные уроки» 

 РДШ- шаг за шагом 

 Итоги районного этапа конкурса "Рыцари 

закона» 

 Экскурсия в КИТиЭ 

 Мир спасет-Доброта! 

 Мы учимся излагать мысли 
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методы и формы природоохранной деятельности. Плоды этой подвижнической 

работы налицо: за 100 лет существования заповедной системы России 

восстановлены популяции исчезающих видов животных; внедрены современные 

технологии, позволяющие эффективно изучать и охранять природу, не причиняя 

беспокойства обитателям заповедных территорий; открыты уникальные 

географические объекты, выявлены новые виды животных и растений. 

Активисты РДШ нашей школы присоединились к  заповедному ФЛЭШМОБУ  

"Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы". Создали  

свою открытку и поздравили свой любимый Кабардино-Балкарский  высокогорный 

природный заповедник и Национальный парк «Приэльбрусье»  со 100-летием 

заповедной системы России.                                     

Участник РДШ: Мазихова Марьяна,10а 

************************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 января 2017 года в более чем 40 

регионах России прошла акция 

«Всероссийские заповедные уроки», 

приуроченная к Году экологии и 100-

летнему юбилею заповедной системы 

России. 

«Заповедные уроки» стартовали 11 

января. На них педагоги нашей школы 

поговорили с юными «защитниками» 

природы о важности сохранения 

природы в первозданном виде, 

рассказали о природоохранных 

территориях, рядом с которыми 

школьники проживают. Также 

школьники узнали виды особо 

охраняемых природных территорий. 

 

Кроме этого, на Уроках прошли познавательные викторины, в ходе которой дети 

познакомились с особенностями уникальной природы родного края.

«Формат сегодняшнего урока позволил расширить наши знания о природе, экологии 

в целом, и создать новые идеи, которые, я уверена, мы реализуем в ближайшем 

будущем!», – рассказала ученица 10а класса Хажкушева Камила. 

Причем акция проходит и на онлайн-площадке заповедныйурок.рф здесь. Ресурс 

дает возможность поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности 

сбора, использования и распространения методик проведения интерактивных 

заповедных уроков.                                                                                                                   

Участник РДШ: Закаев Кантемир,9а 
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28.01.2017г, в  ходе конференции «РДШ - шаг 

за шагом» 

 были озвучены результаты работы 

регионального отделения РДШ в 2016г. 

Школьный актив движения провел 

презентацию опыта работы, ребята рассказали 

о проводимой деятельности в соответствии с 

обозначенными направлениями организации. 

Работа конференции, в формате квест игр, 

продолжилась на четырех площадках: военно-

патриотическая работа, гражданская 

активность, личностная самореализация и 

информационно-медийные проекты. 

 

      Участница РДШ: Мазихова Марьяна,10 а 

 

************************************************************************ 

 
Поздравляем  команду активистов РДШ  с 

успешным выступлением в 

ежегодном профилактическом  конкурсе 

«Рыцари Закона» среди учащихся 

образовательных учреждений Урванского 

муниципального района. Наша  команда 

представила  интересную и яркую 

программу, лейтмотивом которой был 

призыв к здоровому образу жизни, 

 законности и правопорядку. 

Переходящий кубок и почетная грамота 

начальника МО МВД России 

«Урванский» по КБР полковника 

 полиции Р.Б.Шогенова, полученная 

командой  школы по итогам выступления, 

  станет для наших ребят  мощным 

стимулом для дальнейшей работы  по 

пропаганде  здорового образа жизни, 

законности и  правопорядка.  

 

Участник  РДШ: Шоранов Каплан,8б    
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31 января в колледже информационных технологий и экономики состоялось 

очередное мероприятие «День открытых дверей в КИТиЭ». Инициатором  этой 

встречи выступила администрация МКОУ СОШ с.п.Урвань  и классные 

руководители  9-х классов: Шаова М.М.. и Блянаова М. Х., в соответствии со 

школьным планом «Недели науки» и с целью профориентационной работы со 

старшеклассниками. Предложение администрации школы было поддержано 

руководством колледжа и 25 учеников 9 классов, проявивших интерес 

непосредственно к колледжу и обучаемым здесь дисциплинам, получили 

возможность узнать ответы на все интересующие их вопросы и лучше 

познакомиться с колледжем. 

В своем выступлении перед учениками директор коллежа Нахушева Фатимат 

Беталовна и председатель межколледжной цикловой комиссии Тлупов Заурбек 

Аликович  подробно рассказали о принципах обучения, перспективах получения 

высшего образования на базе диплома КИТиЭ и о повышенной востребованности 

выпускников колледжа на рынке труда республики и за её пределами. 

Большое внимание в ходе беседы было уделено возможности реализации 

творческих наклонностей студентов: занятие в супротивных секциях, театральных 

студиях песни и танца КБГУ, а также в многочисленных профильных кружках при 

кабинетах и лабораториях колледжа. После беседы для ребят организовали 

экскурсию по кабинетам и лабораториям колледжа. 

Большую активность проявили и школьники, задавая множество актуальных и 

содержательных вопросов, и на каждый вопрос был дан развернутый ответ. В конце 

встречи классные руководители выразили от лица школьников благодарность за 

проведенное мероприятие и надежду, что для кого-нибудь из ребят колледж сыграет 

положительную роль в их судьбе. А КИТиЭ, тем временем, продолжает жить своей 

бурлящей студенческой жизнью и снова готов радушно открыть свои двери для 

ребят, теперь уже в сентябре, и принять их в ряды студенчества. 

з/д по ВР Шаова М.М. 

************************************************************************ 

 

 

Легко ли быть добрым? 

Добрым быть совсем-совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Только надо, надо добрым быть 

И в беде друг друга не забыть.                                   
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Что такое добро? Это маленькое слово, но очень сильное и нужное. Я думаю, это 

сила, которая творит чудеса, она - в душе каждого. Когда человек не здоров, когда у 

него какая-то беда., когда он слаб, мал или стар, ему нужна любая добрая 

поддержка. В таких случаях нужно быть особенно чутким, отзывчивым. И по-

настоящему добрым будет тот, кто умеет увидеть состояние другого человека, 

понять, когда ему необходимы помощь, совет, сочувствие, кто всегда совершает 

добрые поступки. Трудно представить себе, что было бы, если бы исчезло добро. 

Исчезли бы краски земли, мир стал бы черно-белым. Что стало бы с людьми? Даже 

невозможно предположить! Но пока мы верим в добро, оно никогда не исчезнет! 

Оно всегда побеждает и указывает людям путь к спасению. 

 

 

 

 В нашей школе был проведён опрос «Что такое добро?» 
 

«Сотвори добро»,- гласит древняя мудрость. Это просто: достаточно поступить 

с другим человеком так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой; 

                                                                                            Шоранова Карина,6 класс 

Человека должно тревожить людское горе. Он должен радоваться, что «сердце не 

зачерствело», «душа... живая», «совесть ...не спит»; 

  Шоранов Каплан, 8б класс 

Добро - это все, что служит жизни; 

                                                                                                 Бетуганова Лаура,8б класс 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 
 

 

Участница РДШ: Закаева Ариана,9а 

************************************************************************ 
 

 

 

 

1 сентября, 1 класс 

Галина Григорьевна говорит: 

- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, 

а если что-то хотите спросить - нужно поднять руку. 

Альбина тянет руку... 

У: - Ты что-то хочешь спросить, Альбиночка? 
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А: - Нет, просто проверяю, как работает система. 

 

*** 

- Алина Михайловна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал?  

- Нельзя, Арстан.  

- Алина Михайловна, я не сделал домашнее задание! 

Кушхов Мурат,4а 

************************************************************************ 

 
Больше всего в школе мне нравятся гуманитарные науки, такие как: география, литература, 

русский язык, история.  

На географии мне нравится работать с картой, рассказывать о какой-либо географической 

местности. На литературе я люблю писать сочинения, отвечать на вопросы, дискутировать по 

каким-либо темам, читать стихи. На уроках истории развивается память и логическое 

мышление. Русский язык, я считаю, нужно знать особенно хорошо, потому что это твой родной 

язык, на котором ты говоришь и пишешь, Я не всегда учу правила, поэтому часто допускаю 

ошибки.  

Мне не нравится алгебра, потому что я не люблю долго сидеть над примерами, решать 

уравнения, складывать, умножать, вычислять - все это не для меня.  

Лучше почитать книжку, узнать для себя что-то новое, интересное. Но я все равно буду 

стараться учить даже то, что мне не нравится. 

                                                                                                                                   Карданов Азамат, 8а  

 

МОЯ УЧЕБА  

Я люблю учиться в школе. Мои любимые предметы – алгебра и геометрия. Это трудные 

предметы. Но как радостно на душе, когда что-то получается! Бывает, даже тороплюсь домой, 

быстро убираюсь, чтобы скорее сесть за уроки. Преодолевать трудности в алгебре и геометрии 

– самое интересное. Решишь задачку, и становится легче, появляется вдохновение. Хочется 

решать и следующую. Было даже так, что с нетерпением ждала уроков алгебры и геометрии.  

Бывало и учение с мучением. Я не понимала темы, не знала, как решить задачу. Не хотелось 

садиться за уроки, потому что трудно. Хожу, хожу по комнате, но не решаюсь сесть за уроки. 

Потом все-таки пересилю свою лень и возьмусь за уроки и … получится.  

Учение не может быть без увлечения и мучения. Таков закон.                            Кяова Рената,8б  

                                                                   

Учащиеся 4б изучают программу «Разговор о правильном питании». Результатом изучения 

этой программы стали сочинения.  

 

Лесная пища  

 

Однажды пошли мы с ребятами в поход. Идем по тропинке и видим: гриб растет. Мурат сказал, 

что это белый гриб, и рассказал нам, что из грибов можно приготовить более ста блюд. Грибы 

можно и сушить, и солить, мариновать, тушить и жарить. Из них варят супы и делают 

салаты. Видно не зря говорят: «Гриб-грибок – лесу – хозяин, стряпухе – утешение».  

В грибах содержится много белков, углеводов, а также жиров, витаминов и минеральных 

веществ. Только не нужно забывать, что собирать грибы нужно очень осторожно. Не уверен, 

что гриб съедобный, не бери его.  

Вот расположились мы на поляне, а там лесных ягод тьма! Я читал, что они очень полезны. В 
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них много витаминов и минеральных веществ. Из них готовят компоты, морсы, мармелад, 

варенье, с ними пекут пироги. И даже на зиму запасают: сушат, замораживают.  

Оказывается, и в лесу можно найти себе пищу. Только надо много знать и быть очень 

внимательным и осторожным. А много знать помогает нам разговор о правильном питании, 

который ведет с нами наша учительница Марина Суаедовна.  

                                                                                                                               Карданов Инал,4б  

 

 

О пользе разговора о правильном питании  

Я учусь в 4 классе. Мы изучаем программу о правильном питании и занимаемся по рабочей 

тетради «Две недели в лагере здоровья». Мне интересно работать по этой тетради, так как из 

нее мы узнаем много полезного о нашей пище и о том, как правильно питаться.  

Мы узнали о том, какую можно найти в лесу: грибы, орехи, ягоды. Многое узнали о пользе молока 

и молочных продуктов: сыре, твороге, простокваше, сливках, сметане, кефире, масле.  

Теперь я знаю, как правильно накрыть стол и что приготовить на завтрак, обед и ужин. 

Например, на завтрак можно с варить вермишель на молоке, хлеб пшеничный с маслом и сыром, 

чай с сахаром. На обед – сельдь с луком, окрошку со сметаной, суфле из печени со сметанным 

соусом и картофельным пюре, компот и хлеб ржаной.  

На полдник – булочку, грушу, сок. А на ужин – творожную запеканку, хлеб пшеничный, чай.  

Так что, благодаря рабочей тетради «Две недели в лагере здоровья», я знаю, что такое 

правильное питание и могу составить правильно е меню на целый день.  

                                                                                                                                Абазова Камилла,4в  
 

Каша – сила наша  
Зовут меня Ислам. Мне 10 лет. У меня есть сестренка, ей 3 года. Живем мы с мамой. Но речь не 

о том. Я хочу рассказать о своем любимом блюде – каше.  

Мама наша кулинарными рецептами не увлекается, да и некогда ей. Большую часть времени она 

проводит на работе. Наберет полуфабрикатов в магазине на неделю, которые мы с сестрой 

сами и готовим. Ну а в выходные разносолы. Да и то, чтобы не жирное, не сладкое, калории 

подсчитывает, чтоб не пополнеть.  

А вот у бабушки все другое. Все с пылу, с жару, блюда готовятся только из натуральных 

продуктов. Больше всего ей удаются каши. Может поэтому я их так и люблю. Прежде чем их 

приготовить, она крупы просеивает, перебирает, промывает, замачивает. Поэтому каши 

получаются рассыпчатыми, вкусными. И с чем только она их не готовит! Добавляет свеклу, 

морковь, кабачки, цветную капусту, тыкву. А как вкусны каши с добавлением ягод и фруктов! 

Варит их и на молоке, и на воде, да с маслом. «кашу маслом не испортишь», но все хорошо в меру. 

Здоровью лишний кусочек масла может и повредить.  

Многие сейчас считают кашу пищу скучной, неаппетитной, готовят ее только маленьким 

детям. Дети постарше не любят каш. А зря! Каши являются одним из важнейших источников 

углеводов. В них содержатся белки, витамин В, они богаты калием, кальцием, железом, магнием, 

цинком. Они источник энергии и залог здорового питания. И пусть всегда и у всех будут на столе 

разные каши.                                                                                                                   Жинов Ислам,4в 

************************************************************************************* 

    В нашей школе физику  изучают с восьмого класса. Ребятам была 

предложена для сочинения тема "Вещество и тело". Вот что написала 

Бекулова Саалина о серебре:  

"Александр Македонский был большим завоевателем. Однажды он собрал армию и пошел на 

войну. Во время этой войны воины стали болеть. Они становились вялыми, худели, а 
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военоначальники не болели. Выяснилось, что воины пили воду из оловянных чаш, а 

военоначальники из серебряных. Ведь серебро - это металл, который может держать в себе 

воду несколько дней, и вода не испортится. Потом из серебра стали делать монеты, ведь 

серебро крепкое и не ломается. Дальше из серебра стали делать украшения. А сейчас серебро 

используют на радио и телевидении. Вообщем, серебро много видело за свою жизнь, и я думаю, 

увидит еще многое другое." (авторский текст)  

В нашей школе учащимся девятых классов было предложено изложение с 

элементами сочинения на тему "Ученье с увлечением". Вот что по этому 

поводу написал ученик 9а класса Закаев Хажбулат:  

"Читатель, будь ты лентяй или исправный труженик, будь законченный пессимист или 

оптимист, который видит в жизни новое и сказочное, постарайся быть добрым, не гневись, 

обрати свои очи на эти рассуждения, мысли. Быть может, прочитав их, ты станешь по-

другому смотреть на многие вещи.  

На свете есть два вида занятий: учение с мучением и учение с увлечением. Учением с мучением - 

это дело банальное и известное. Ходишь, бродишь по комнате, на душе гадко и мерзко 

становится от одной мысли об уроках. Наконец, нечеловеческой силой воли заставляешь себя 

сесть и открыть этот ужасный учебник. Откроешь его, а в нем, как будто назло, все 

ненавистно, все непонятно, скучно, просто жуть. Ну, кое-как сегодня сделаешь задание, но какая 

же эта мука, все - таки. А завтра.... О, Боже! Завтра опять в ад. Как это невыносимо. И зачем 

только на свете живешь!?  

Но знаете ли Вы, что такое учение с увлечением? Ведь какое это счастье торопиться домой и 

предвкушать будущую радость. Как приятно ломать голову над задачей по физике, вертеть ее и 

так и эдак. Как хорошо упиваться надеждой о том, что, может и получится решить ее. Нет, не 

получается. А если по другому попробовать. Ура! Просвет! Неужели! И внутри все зажигается 

ярким и теплым огнем. Ты ощущаешь его тепло в каждой клеточке своего тела, как оно 

разливается и наполняет всего тебя. Ты превращаешься в одно целое, невольно подаешься вперед, 

и если кто-то тебя окликнет случайно, вздрогнешь и обернешься в недоумении: "Что случилось?" 

Как будто нет ничего важнее этой задачи. И.... вот оно решение, такое простое и ловкое. И на 

следующий день не дождешься, чтобы сесть за уроки. Учение с увлечением - прекрасная 

счастливая жизнь. Таков закон. Так старайтесь же, люди, учиться с увлечением, с радостью в 

душе и сердце. И тогда мир ваш, темный и ненастный, озарится солнечным лучом света."  

 Рубрику подготовилаучастница РДШ  Шогенова Диана,9а 

************************************************************************************* 
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