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Завершился 15  городской фестиваль 

сказок. Ученики  1 «Б» класса 

показали сказку  К.И. Чуковского 

«Федорино горе» и заняли 1 место. 

Молодцы!!! 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Всемирный День здоровья. 
 

Дата 01/04/17 
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Быть здоровым- это классно! 

 Друзья, здоровым быть прикольно! 

 Здоровым быть совсем не больно! 

 Болезнь- это зло, и наше коварство. 

Здоровье – вот наше богатство! 

19 апреля учащиеся 10 класса и 

классный руководитель Маргиева 

Ц.А. приняли участие во 

Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». Беседа специалистов с 

ребятами и экскурсия по цехам 

завода «Радуга» прошла очень 

интересно. 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 



Спешу сообщить, что сегодня именно в нашей школе 

состоялся  Республиканский конкурс педагогического 

мастерства учителей начальной школы на соискание 

Профсоюзной премии им. Героя социалистического труда 

ЦАЛИКОВОЙ НИНЫ АХМЕТОВНЫ.  А ведь Цаликова Нина 

Ахметовна , учительница нашей школы! И мы очень рады , что 

конкурс проводится  у нас. Администрация 

школы  организовала конкурс и встретила гостей, в количестве 

80 человек, на высшем уровне. Перед началом праздника 

выступили дети нашей школы. 

В конкурсе участвовали 12 учителей начальных классов со всей 

Республики. Среди них была и наша участница — учительница 

начальных классов Баскаева Фатима Маирбековна. Мастер 

класс урока и визитную карточку, Фатима Маирбековна дала 

очень интересно, эмоционально, энергично. Ее выступление 

понравилось даже некоторым членам жюри. Мы, коллеги, очень 

рады за нее. Ждем результаты. А ты, Фатима Маирбековна, 

МОЛОДЕЦ!!! 

Выпуск  № 4  Апрель -  июнь 2017 

.  

Республиканский конкурс педагогического мастерства 

учителей начальной школы. 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Трудовой десант 

Дата 04/05/17 
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Учащиеся 8 классов приняли участие в 

уборке мемориала Славы 

 
 Ко Дню Победы 

С целью воспитания 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к Родине, определения 

личностного отношения к истории 

Великой Отечественной Войны в школе 

прошли праздничные мероприятия: 

конкурс «Песни военных лет». 

«У войны не детское лицо» 

Под таким названием состоялась 

встреча с ветераном ВОВ 

Карсановым В.А. с учащимися 

школы. Мероприятие 

способствовало формированию у 

детей нравственно 

патриотических качеств, чувство 

долга, ответственности за будущее 

своей Родины. 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Посещение ветеранов ВОВ 
 

• В целях формирования 
уважительного отношения к 
героям ВОВ, прошлому нашей 
Родины, учащиеся школы 
приняли участие в шествии 
«Бессмертный полк», который 
состоялся 9 мая на площади 

Свободы. 

•  
 
 

Дата 10/05/17 

 
 

 Ветераны делились 

воспоминаниями, беседовали с 

детьми о мире, учебе и планах на 

будущее. 

Бессмертный полк 



Последний звонок, 

простые слезы 

Взрослая жизнь сменила 

школьные грезы 

Немножко грустно, 

немножко волнуешься 

ты… 

Последний звонок, 

простые слезы, 

Учителям мы дарим 

розы. 

И все таки сложно… Те 

годы не позабыть… 
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Последний звонок 
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СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ ГИА 

На экзамен ты настройся — 

Сдашь с успехом, не робей. 

Для начала успокойся 

И вперед иди смелей. 

Верить будешь в свои силы — 

Всё получится тогда. 

Ну а мы тебе желаем, 

Чтоб удача помогла. 

В экзаменационную пору всегда присутствует 

психологическое напряжение. Стресс при этом — 

абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они 

положительно сказываются на работоспособности и 

усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение зачастую оказывает 

обратное действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное 

отношение к событию. Поэтому важно формирование 

адекватного отношения к ситуации. Оно поможет 

выпускникам разумно распределить силы для 

подготовки и сдачи экзамена, а родителям — оказать 

своему ребенку правильную помощь. 


