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Темы итогового сочинения на 2017/18 учебный год
Объявлены 5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год Как и в
предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной
итоговой аттестации.
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством
Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18
учебный год. В эфире телеканала «Россия 1» направления тем итогового сочинения сегодня объявили Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева и советник президента РФ В.И.
Толстой.
5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
«Верность и измена»,
«Равнодушие и отзывчивость»,
«Цели и средства»,
«Смелость и трусость»,
«Человек и общество».
Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года
во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся
умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы.
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной
итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». В том случае если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать.
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения доставляются в органы управления образованием на местах в день проведения итогового сочинения.
Источник: Минобрнауки

Встреча по профориентации с представителями КБГУ
М8 сентября 2017года в МКОУ СОШ № 2 с.п.Шалушка состоялась встреча с представителями ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М.Бербекова, УПФР ГУОПФР по КБР в Чегемском районе родителей и выпускников 11 классов школ поселений Звездный, Шалушка и Яникой.
Гости рассказали о работе управления по довузовской подготовке и профориентационной работе в
2017-18 у.году. В вузе работают платные 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.
Достойная пенсия следствие достойной жизни. Представители пенсионного фонда рассказали, как можно повлиять на размер пенсии
смолоду и не упустить возможности её увеличить
Белов А., Сиротенко М., 11 кл.
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Во всех школах России сегодня начинается новый учебный год. Днём Знаний называют
первое сентября. За знаниями в нашу школу пришли 49 учащихся, из них 38 первоклассников.
С праздничной линейки начался новый учебный год, на которой
присутствовали Глава с.п.п.Звездный Селихова О.А., представитель МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» Керефова Эльвира и другие почётные гости.
Вот и прозвенел «Первый звонок» в этом учебном году. Для кого-то он действительно первый в их школьной
жизни, кто- то перешёл в 5 класс, их ждут встречи с новыми учителями, кто-то в 11 класс, впереди Государственная итоговая аттестация.
Все ребята нарядные, красивые ждали встречи с одноклассниками и учителями.
Школа тоже за лето преобразилась. Уютные светлые кабинеты распахнули свои двери для
учеников. Цветы, шары, плакаты, новые стенды
украшают её рекреации.
Особенно волнительным стал этот день для
первоклассников и их родителей. Целыми семьями
они пришли провожать в первый класс своего ребёнка. Ребята долго готовились к
школе: учили буквы,
собирали
портфели, разучивали стихи.
Финалом праздника стало выступление военного оркестра в/ч
3723.

Учителя от Бога – творцы человеческих душ
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День адыгов
19 сентября в школе прошёл общешкольный концерт, посвящённый Дню адыгов.
Этот праздник, учреждённый относительно недавно, явился еще одним поводом
для объединения всех школьников.

Концерт был подготовлен обучающимися 9-го кадетского класса под руководством Биттировой Фатимы Юрьевны.
Он
прошёл
на
высоком организационном уровне.
На
сцене
звучали стихи,
ребята
пели и танцевали. А ведущие Гижгиева
Жансурат
и
Джамалдыева
Диана познакомили присутствующих с особенностями адыгского
этикета. Концерт вылился в большой дружный
праздник.
Батмен Э., 9 кл.

Акция «Живи, лес!»
В рамках года экологии в школе была успешно проведена Всероссийская акция «Живи, лес!». В акции приняли активное участие обучающиеся 8 и 9
классов. Силами ученических коллективов был очищен пришкольный парк от бурелома. Сохранение
и преумножение лесных богатств России, и содержание их в порядке – это долг каждого гражданина России. Школьники поселка Звёздный активно поддержали осеннюю акцию Федерального агентства лесного хозяйства «Живи лес!». Мероприятия были продолжены в школе. Во всех классах прошел единый классный час, где обучающиеся вели серьёзный разговор о
проблемах экологии в нашей стране.
Берегите, ,люди,
Луг, траву, цветы.
Жить нельзя на свете
Без этой красоты!
Прошкина Э., Кучмезов З., 8 кл.

5 октября – замечательный праздник! День учителя! Сегодня им, дорогим
учителям, не только наши цветы и улыбки. Сегодня для них звучат слова благодарности за их благородный труд, терпение, за ту заботу, которую педагоги
проявляют к каждому ребёнку. Нет ни одного человека, который бы сегодня
не вспомнил своих любимых учителей, наставников, воспитателей!
Ученики нашей школы решили подарить праздник своим любимым
учителям.В нашей школе этот день прошёл необычно. Заранее ученики 10
класса вместе с классным руководителем наметили программу: составили
приказ о проведении дня самоуправления, распределили учителей-дублёров,
подготовили праздничный концерт. Хочется отметить активную роль в подготовке дня самоуправления ученицы 10 класса Геграевой Гулины.
Утром учителей встретили необычно шутливые надписи на дверях всех кабинетов. И этот
день начался с улыбки, осветившей лица наших замечательных педагогов
и всех учеников школы. Ещё один сюрприз ждал наших учителей: урок,
который провёл для них исполняющий
обязанности директора школы ученик
11 класса Фетисов Александр. Прямо
скажем, у него была непосильная задача. Ведь учителя почувствовали себя в
полной мере учениками – они по нескольку раз переспрашивали, задавали
нелепые вопросы, разговаривали по
телефону, пускали самолётики, выкрикивали. Нужно сказать, что Александр с честью справился со своей ролью. Какая выдержка, какое самообладание! Какая разрядка во
время проведения физкультминутки!Ведущие Трамова Милана и Воронин Артём представляли номера, исполненные на высоком уровне. В честь праздника мудрости, знаний, труда звучали стихи в
исполнении учеников 1 Б, 2 Б, 3 Б класса, 6 класса (Шебзухова Согдиана), 7 класс (Пацук Валерия). А когда малыши 2 А исполняли песню «Кто добрее всех на свете», можно было заметить на глаза присутствующих в зале слёзы умиления. Порадовало выступление вокальной
группы «Новое поколение» с песней «Мир
похож на цветной луг». (Руководитель
Рудковская С.А.).
Большой интерес вызвало исполнение монологов ученицами 6 класса
Баймурадовой Дианой и 7 класса Кудаевой Саидой. А как профессионально показали ожидание учителя и реальность ученики 6 класса!
Порадовали своей игрой и вызвали самые положительные эмоции
ответственные за проведения праздника, ученики 10 класса. Они представили миниатюры «Зачёт по физике», «Внутренний голос учителя»,
«На уроке истории». В завершение с музыкальным номером выступила
ученица 9 класса Юхнова Виктория. А в это время под звуки фортепиано на экране мелькали шутливые фотографии наших любимых учеников, собранные и обработанные Биттировой Бэллой и Лыковой Валерией. И как же в такой день без наград. И пусть медали за особые заслуги были изготовлены руками учеников 10 класса, но это было так приятно! На празднике присутствовали ветераны
нашей школы Хрипченко Н.Н., Колесова К.Ф., Чернышова В.П. Валентина Павловна приехала из
Иваново. 25 лет отдала она нашей школе, работая в библиотеке. Она выразила слова признательности, была тронута вниманием и искренними словами благодарности в свой адрес.
Геграева Г., Воронин А., Биттирова Б., 10 кл.
Редактор Калайтанова Н.В

Помощник редактора Трамова М., ученица 10 класса
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