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У С П Е Х ♦ октябрь  2016 года 

День солидарности в борьбе с терроризмом  
В День солидарности в борьбе с 

терроризмом в Чегемском муниципальном 

районе прошел траурный митинг в память 

о жертвах террористических актов. 

Представители местных органов власти, 

общественности, молодежных и других 

организаций района, а так же учащиеся 

школ вспоминали жертв террора. 

Участникам митинга были розданы 

памятки, информирующие как не попасть 

под влияние экстремистской идеологии, 

телефоны горячих линий и экстренных 

психологических служб, методические 

пособия по толерантности. 

 Завершился митинг памяти минутой 

молчания. Школьники и студенты выпустили в небо воздушные шары, символизирующие светлую 

память о жертвах террора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день более 30 учащихся с.п. Яникой и с.п.п. Звездный посетили «Город ангелов» и почтили 

память жертв теракта в Беслане.  

Памятной дате в Чегемском районе были 

приурочены и спортивные мероприятия. Прошли 

районные турниры по мини-футболу и волейболу. 
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Здравствуй, школа! 

 

 

 

День знаний — это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки мира. Данный 

праздник появился в советское время. 

Официально как «День знаний» он был учреждён 

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 

373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 

сентября всенародным праздником — Днем 

знаний».  

И сегодня 1 сентября — праздник начала 

нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и 

преподавателей.  

Традиционно в этот день в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный прошла торжественная линейки, 

посвященная началу  учебного года. С особой торжественностью встретила школа первоклассников, 

ведь для них - это день старта к новым открытиям и великим знаниям.  

И сегодня всем участникам образовательного процесса хочется пожелать всегда стремиться 

к чему-то высокому и доброму, открывать для себя новые границы знаний и горизонты успехов, 

никогда не останавливаться на достигнутом и смело покорять всё новые и новые вершины, а 

маленьким ученикам - пожелать усидчивости за партой и внимания на уроках, весёлого настроения 

и звонкого смеха на переменах, чудесных идей и увлекательных занятий, высоких отметок 

и достойных побед. 
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В мире вкусных бутербродов 

Похвастаться умением вкусно и с удовольствием готовить может, к сожалению, не каждый, но 

нашим юным кулинарам все под силу! Кто сказал, что бутерброд – это вредно? Девочки из 5 класса 

знают секрет, как сделать его безумно вкусным, а главное полезным.  

Главным местом, где можно 

научиться стать настоящей хозяйкой, 

являются уроки технологии, в ходе 

которых наши ученицы постигают азы 

не только шитья, дизайна, создания 

домашнего уюта, но и правильности 

приготовления пищи. Так, в сентябре, в 

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный, прошли 

открытые уроки технологии в 5 классе 

«В мире вкусных бутербродов».  

Начальным этапом обучения стало 

получение теоретических знаний. «Что 

такое бутерброд и на какие виды их 

можно разделить? Каково значение 

хлеба в питании? Как правильно 

приготовить бутерброд? Как его 

хранить, чтобы не потерять полезные 

свойства?» -  в конце урока девочки 

могли с легкостью ответить на каждый 

вопрос.  

 

Следующим этапом стала практика. 

Вооружившись необходимыми 

инструментами, продуктами, а главное, 

желанием и хорошим настроением, ученицы 

приступили к приготовлению.  

У каждой был шанс применить 

полученные знания в реальности и при этом, 

поделиться собственным рецептом 

полезного бутерброда.  

Ученицы соблюдали аккуратность, 

культуру труда и бережного отношения к 

продуктам в ходе приготовления.  

 

 

 

Стол ломился от разнообразия, а главное, 

каждая маленькая хозяйка теперь с легкостью 

сможет накормить своих родных питательным 

завтраком, который обеспечит силой организм на 

весь день! 

Создать интерьер квартиры? С 

легкостью!  

 

Ни один интерьер жилого помещения не 

представляет свое присутствие без мебели и 

оборудования. Оформление собственной 

комнаты и кухни, их интерьера – дело 

серьёзное и интересное. Прежде чем начать их 

обустройство, нужно тщательно продумать и 

учесть все возможности 

многофункционального их использования. Об 

этом твердо знают ученицы 6 класса, которые 

могут дать совет, о том, как правильно 

обустроить «внутренний мир» кухни, чтобы 

процесс приготовления пищи доставлял не 

только удовольствие, но проходил безопасно и 

в комфортных 

 условиях, а также создать дизайн «комнаты - мечты», в которой отдыхать и проводить время 

доставляло только наслаждение. 

 Так, в октябре, на уроках технологии, под 

руководством учителя-предметника 

Кадацкой Т.А., обучающиеся узнали о 

требованиях, предъявляемых к интерьеру 

квартиры: собственной комнаты и кухни. А 

именно к размещению бытовых приборов, 

мебели, освещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобрели знания и о рекомендациях 

поддержания чистоты в квартире, в том числе, в 

помещении где хранятся и обрабатываются 

продукты питания, а также приобрели знания о 

способах создания уюта и правильности 

сочетания цветовой палитры в дизайне.   

А проверить, как девочки 6 класса освоили данную 

учебную информацию, удалось с помощью проектной 

деятельности. Ученицы изготовили макет свой 

«комнаты или кухни – мечты» с учетом всех 

требований и защищали свою творческую работу, 

отвечая на вопросы. Все предоставленные проекты 

были уникальны и раскрывали эстетический вкус 

каждой хозяйки. Теперь ученицы 6 класса смогут с 

легкостью создать правильный интерьер квартиры, 

восхищая удобством и уютом каждого гостя. 
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