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Неделя безопасности
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения интереса
учащихся
к
ПДД,
дальнейшего
развития
познавательных интересов, творческих способностей в
МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный с 26.09. по 29.09.2017г.
были проведены следующие мероприятия по
профилактике дорожно-транспортных происшествий и
по БДД.
Акция
«Зеленый
свет»
профилактика
правонарушений на
дорогах
автомобилистами и пешеходами. Школьники раздали буклеты и
флаеры, содержащие полезную информацию для всех участников
дорожного движения. Также был проведён рейд на предмет
выявления нарушений со стороны участников дорожного
движения. В ходе рейда членами ЮИД были выявлены
нарушения не только со стороны водителей автомобилей, но и
пешеходов. На практике учащиеся смогли применить свои
знания правил дорожного движения. Водителям, нарушившим
ПДД, вручались бланки на оплату «штрафов»,
а с
пешеходами, допустившими нарушения правил дорожного
движения, велись разъяснительные беседы.
Проведены классные часы, лекции, беседы по темам:
«Осторожно, дорога», «Запомни, пешеход!», «Мне купили
велосипед!», «Осторожно, перекрёсток!», «Скрытые опасности
на дороге». С классными руководителя и учащимися 1-11
классов МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный беседу вела инспектор
ИПДН Ошхунова Л.М.
школы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, консультации для учащихся
5-11 классов по всем предметам, в которых работают опытные
преподаватели и учителя школ, используются инновационные
образовательные и компьютерные технологии. Представители
разных факультетов рассказали о работе университета , его
престиже, количестве бюджетных мест в 2017-18 у.г.

Сообщи, где торгуют смертью
Старшеклассники МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный стали
активными участниками II этапа межведомственной
антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Очень интересно прошёл
час общения со старшеклассниками. Ребята выразили
свое отрицательное отношение к наркомании и призвали всех разумных людей сказать твердое «Нет!»
наркотикам и курению. Социальный педагог школы Хочуева Т.З. подготовила интересный материал для проведения Уроков здоровья.
Валиев Р., Карданова Д., 7 кл.
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Единый час духовности
«Голубь мира»
В честь празднования международного «Дня Мира» в школе
прошёл Международный торжественный сбор «Единый час
духовности «Голубь мира»». В этой бессрочной акции приняли участие все обучающиеся с 1-го по 11 класс. В небе над Звёздным парили белые голуби на
белых шарах, выпущенные учениками нашей школы. Ребята скандировали «Миру-МИР!».
Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году.. Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге. Эмблема этого
конгресса была нарисована Пабло Пикассо, на ней изображён белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Голубь выбран символом мира. Работа Пабло Пикассо — изображение голубя, держащего оливковую ветвь в клюве, является символом мира и эмблемой Акции «Голубь мира». Все мероприятия этой бессрочной Акции призваны пробуждать людей к поиску мира, поиску выхода из сложившейся ситуации, а
также осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по
защите мира на планете, в своей
стране, в своем доме. В Добрый
Путь, «Голубь мира»!
Члены ШУС Совет старшеклассников: Узденов Магомед,
Смирнов Константин, Биттирова
Бэлла, Трамова Милана, Воронин Артём, Сиротенко Милана.
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Вселенная Кайсына
Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь,
Как бы ни было трудно по жизни идти.
На колени упав, вновь с колен поднимайтесь,
Чтобы, стиснув зубы, до цели дойти!
Эти стихи принадлежат народному поэту
К.Б.Кулиеву. Время неумолимо быстро стремится вперёд со всеми радостями и печалями. Есть события, которые быстро забываются. Но есть события,
которые вечно остаются в памяти. Эта истина относится и к человеческим судьбам. 1 ноября исполняется 100 лет со дня рождения замечательного поэта
Кайсына Кулиева Кабардино-Балкарии. Он был личностью неординарной. Несмотря на превратности
судьбы, он был человеком цельным, не утратившим
редкую в наши дни душевную щедрость, горячую
привязанность к людям. Кулиев был таким, каким
его задумал балкарский народ, чьё представление о
добрых
людях
всюду
на земле одно и то же. Только суровая природа Балкарии, нелёгкая жизнь в горах требовали от людей
большого мужества и большой готовности помогать
друг другу. Никого не повторяя, шёл поэт по каменистой тропе. Многое встретил на этой тропе, и надо
благодарить судьбу за то, что ни единой строки, ни
лазурного неба, ни грохота камнепада, ни чистого голоса пастушьей свирели, ни мрачной грозы в ущелье,
ни веточки кизила, ни блика солнца на воловьих рогах – ничего не вычеркнул Кайсын из музыки
гор. Всё увидел, запомнил, и всё это стало его поэзией.
ГКУК ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова 30 октября 2017 г. организовало конкурс чтецов турнира-баттла в рамках поэтического марафона
«Вселенная Кулиева» к 100-летнему юбилею народного поэта
Кабардино-Балкарии
Кайсына
Шуваевича Кулиева.
Ученики
нашей школы приняли активное
участие в этом
конкурсе. Ребята выступили с чтением
стихов
Кайсына Кулиева на русском, балкарском,
английском языке. 12 обучающихся с
1-го по 10 класс
смогли передать чувство удивления,
какой-то
покой зачарованности – исконно
присущее
поэзии качество. Ребята испытали
счастье видеть
солнечный закат и найти ему
удачное сравнение, счастье узнавать родные горы
и беседовать с ними. Воспринимать природу как живой организм. Говорить человеческим голосом с камнем, колосьями, ветром, землёй, деревьями. Читая Кулиева, мы верим, что природа жива.
Хорошо, что ещё долго кто-то будет смотреть глазами Кайсына на
наши горы, разговаривать с родной землёй задушевными словами выдающегося поэта.
Смирнов К.,10 кл., Кудаева С., Шекерова М., 7 кл.

Мир и радость вам, живущие!
01.11.2017 г. В зале звучит голос народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына
Кулиева. Слова, идущие от сердца поэта,
проникают в душу каждого присутствующего на концерте, посвящённом 100-летию замечательного поэта. Кайсын Кулиев - народный поэт Кабардино-Балкарии,
лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, Ленинской премии
(присуждена автору посмертно в 1990 году за роман "Человек. Птица.
Дерево"). Автор нескольких поэтических сборников, повестей, романов.
Его произведения переведены
на
140
языков мира. Участник
Великой
Отечественной войны,
Кулиев
был награжден медалью "За оборону Сталинграда"
и Орденом
Отечественной
войны
II
степени.
Чествования Кайсына Кулиева в эти юбилейные дни не могли не затронуть и нашу школу.
Быть пророком в своем отечестве – задача
невыполнимая, однако есть
на свете категория людей, которым это удается. Имя им – поэты. Кайсын Кулиев один из них. Сегодня мы попытались прикоснуться к его светлой и высокой поэзии. Под сводами актового зала звучали раздумья поэта о смысле жизни, о назначении человека на земле, о добре и зле. Есть в концертной
программе тематические блоки
о войне, о женщине-горянке, о
матери, о радости творчества, о родной земле.
Поэтические фрагменты умело переплетены с музыкальными
произведениями, клипами и песнями на стихи Кайсына Кулиева. На
сцене прозвучали стихотворения поэта на русском и английском языках
в исполнении учеников 1, 4, 6, 7, 9, 10 классов.
Воспоминаниями о незабываемой встрече с поэтом в детстве, мыслями о человеке открытом,
щедром, искренне любящим простых людей и свою родную землю, поделилась Биттирова Х.Х.
И снова в зале слышим голос поэта, полный восторга и благодарности: «Моя земля - Кабардино-Балкария, осенённая белизной главного Кавказского хребта. В этом уникальном Чегемском
ущелье посчастливилось мне родиться, и всё, что я делаю, всё, что я написал, именно освещено светом этой земли, этих вершин, светом сердца моего народа, который живёт, как бы
выжимая хлеб из камня и скал. И всем обязан я этому народу, этой земле…»
Поэзия Кайсына Кулиева, мужественная, созвучная людским страданиям,
радостям и надеждам, легко преодолев национальные рамки, приобретает черты общечеловеческой значимости. Тонкий лирик, непревзойдённый мастер стиха, он оставил потомкам множество строк, достойных восхищения. Пока жива земля, будет вечно жить Кайсын Кулиев, неповторимый человек, носивший в своей груди великое и доброе сердце, бесконечную любовь к жизни, неугасимый огонь Прометея.
На концерте присутствовала ветеран нашей школы, учитель русского языка и литературы, Колесова К.Ф.
Гедугошев Р.,10кл., Баймурадова Д., 6 кл.
Редактор Калайтанова Н.В
Помощник редактора Трамова М., ученица 10 класса
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