4

«Успех» ♦ Март 20015 года

Калейдоскоп

школьных

событ ий

«Самой милой и родной»
Именно для самых милых и родных мам, бабушек и других
представительниц прекрасного пола ученики н школы подготовили концерт.
6 марта актовый зал еле вместил всех желающих посмотреть
на выступления детей. А посмотреть действительно было на что,
помимо стихотворений и
песен, на сцене развернулись целые костюмированные
представления
и
зажигательные танцы.
Все, кто в этот день пришел на концерт, получили массу положительных эмоций и еще раз смогли убедиться в том, насколько талантливы их дети.

Всемирный День ОАШ. Акция «Вручение мартиничек», акция «Письмо другу».
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Спешите делать добрыедела

Крым, мы с тобой!
Фоторепортаж специального корреспондента
Юрченко Николая, ученика 11 класса
Газета «Успех» - орган МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
Главный редактор: Калайтанова Н.В.
В подготовке этого номера принимали участие: Кумукова Г.И., Каркаева Мадина,
Пацук Татьяна, Резник Алексей, Кожашев Борис, Пономарёва Алёна,
Юрченко Николай

Маленькие радости очень помогают.
Маленькие радости сердце согревают.
Серый день покажется не таким уж серым,
Нудное занятие станет нужным делом.
Солнечному лучику улыбнитесь весело,
Вспомните забытую и смешную песенку.
Отнеситесь с юмором к отраженью в зеркале,
И оно ответит вам тем же, уж поверьте мне.
Пусть же, улучшается, ваше настроение!
Все у вас получится, в этом нет сомнения!
Маленькие радости чаще пусть бывают!
Маленькие радости
СЧАСТЬЕ составляют...
Что это у тебя в руке? - Счастье...- А почему такое маленькое? - Оно только
моё. Зато какое лучистое и красивое... - Да, восхитительно! - Хочешь кусочек? - Наверное... - Давай ладошку, я поделюсь с тобой. - Ой, оно такое тёплое! - Нравится? - Очень...Спасибо. Знаешь, мне намного лучше, когда счастье в руке... - Так всегда бывает. - А если я с кем-то поделюсь? - Тогда у тебя прибавится своего! - Почему? - Не знаю. Только потом оно станет ещё более тёплым. - А руки об него обжечь можно? - Руки обжигает боль... Счастье
не может обжечь... Поделись своим кусочком счастья со всеми, кому ты его
желаешь! И не важно, сколько вернется, ведь счастье не продается, передавай всем, кто, по-твоему , заслужил счастья! ДЕЛЮСЬ!!!!!! Такие люди, как
ты, делают мир ярче и добрее!
Ученики 11 класса: Каркаева Мадина, Пацук Татьяна, Резник Алексей, Кожашев Борис, Пономарёва
Алёна
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20 марта в школе состоялась ежегодная открытая научно-практическая конференция
«Мы – будущее XXI века». Открыла работу ее Руководитель НОУ «Поиск» школы Калай-

танова Н.В., которая очень точно охарактеризовала понятие творчества: это поиск - стремись,
дерзай и достигай! Она пожелала юным ученым и исследователям успехов.

Пятая школьная научно-практическая конференция
«Мы – будущее XXI века»
20 марта в школе состоялась ежегодная открытая научно-практическая конференция
«Мы – будущее XXI века». Было представлено 34 работы учащихся МКОУ СОШ с.п.п.
Звёздный, иллюстрируемых презентациями, видеороликами.
Конференция ещё раз показала высокий уровень проектноисследовательской культуры учителей и обучающихся. Не секрет, что научная конференция способствует повышению профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, развитию исследовательских навыков и навыков проектирования у
обучающихся. Участие в проектной деятельности способствует
формированию социально активной позиции личности, выработке способностей к целостному видению мира сквозь призму
научного поиска, исследования, эксперимента. Из года в год ребята совершенствуют навыки публичного выступления.
Шекерова Милана, ученица 4
В конференции приняли участие:
класса
- Шекерова Милана, 4 класс, Карданова Диана Зауровна, 4 класс, Жабоев Керим , 4 класс,
Кудаева Саида, 4 класс, Куканькова Кристина, 4 класс;
- Хачиева Азиза Азноровна, Настуева Джамиля Азноровна, 6 класс, Гижгиева Жансурат, 6
класс, Горнушко Данил Валерьевич, 6 класс, Батмен Эмма Муратовна, 6 класс;
- Хабилова Милана Олеговна, 7 класс, Османов Али Хизирович, 7 класс , Воронин Артём Евгеньевич, 7 класс, Гедгафова Замира Руслановна, Трамова Милана Адильгериевна, 7 класс,
Гедгафова Замира Руслановна, Трамова Милана Адильгериевна, 7 класс, Геграева Гулина
Тимуровна, 7 кл.;
Куканькова Кристина,
- Абакумова Виктория Александровна, 8 класс, Белов
ученица 4 класса
Александр Андреевич, 8 класс, Карамышев Никита, 8
класс, Сиротенко Милана Дмитриевна, 8 класс;
- Голубева Любовь, 9 класс, Денисенко Вероника Алексеевна, 9 класс;
- Биттиров Магомед Казбекович, 10 класс, Куршаев Ислам, 10 класс, Каратляшева Марина Феликсовна, 10 класс,
Кудаева Фарида Мажитовна.
Некоторые из обучающихся выступили с защитой нескольких исследовательских работ в различных направлениях.
Это не оставляет нас равнодушными к проектной деятельности этих ребят. Пожелаем им
дальнейших успехов в первых научных шагах по замечательной планете Мир науки. Конечно,
трудно было бы справиться без помощи научных руководителей: Зинченко Г.Б., Калайтановой Н.В., Биттировой Ф.Ю., Баймурадовой А. О., Биттировой Х.Х., Биттировой Л. С., Байсултановой Ф.М., Старовойтовой О.А., Хочуевой Т.З. Спасибо, вам! Желаем профессиональных
успехов и талантливых учеников! До встречи в новом учебном году!!!
Калайтанова Н.В., руководитель НОУ «Поиск»
МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
Чегемского района КБ

Жизнь – это богатство,
данное каждому изначально, и
очень хочется, чтобы она была
прекрасной и счастливой.
По прогнозам некоторых
ученых, в текущем столетии при
приеме на работу с образованием
и коммуникативностью важным
критерием будет состояние здоровья, поскольку это экономически выгодно работодателю.
Многие сегодняшние подростки не смогут выдержать этой
конкуренции, потому что в силу низкой общей культуры населения здоровье не стоит на первом
месте в иерархии человеческих ценностей.Умение вести здоровый образ жизни – признак высокой культуры человека, его образованности, настойчивости, воли.
Поразмышляйте над словами счастливая жизнь и запишите, как
вы думаете: « Счастливая жизнь – это - здоровье, дружба, любовь,
взаимоотношение».
СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ
Образ жизни, наследственность, здравоохранение, окружающая среда
Возможность вести здоровый образ жизни зависит:
- от состояния здоровья
- от условий обитания (климат, жилище);
- от экономических условий (питание, одежда, работа, отдых );
- от наличия полезных привычек ( соблюдение гигиены, закаливание );
- от отсутствия вредных привычек (курение, пьянство, наркомания, малоподвижный образ
жизни ).
« Здоровье – это вершина, на которую человек должен
подняться сам». И. Брехман
Кумукова Г.И., учитель физической культуры
Всемирный
День здоровья.

День ГТО.
Единый урок, посвящённый
Дню возрождения в РФ Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО».

Мы выбираем
жизнь!!!

