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День защитника Отечества
День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый ежегодно 23-го февраля. Сложилась традиция поздравлять в этот день всех представителей сильной половины человечества,
независимо от рода деятельности или возраста, в том числе всех мальчишек – будущих защитников Родины и своего народа

Ярким, веселым, запоминающимся постарались сделать этот праздник
девочки для своих одноклассников. В 5 классе (классный руководитель
Арчакова Л.М.) праздничное мероприятие «Сбор десантников» было построено на игровых ситуациях, в которых мальчики проявили свою организованность, взаимовыручку, смекалку; а также получили новые знания
о Вооруженных силах России, расширили свои представления об армейской службе.
Девочки 6 класса, заручившись поддержкой классного руководителя Ксанаевой Ж.К., весёлыми
шутками, прибаутками пригласили одноклассников к сладкому столу и тепло поздравили их. Мальчики получили в свой адрес добрые, веселые пожелания.
Во 2А классе накануне праздника под руководством классного руководителя Рыльковой О.В. девочки своими руками изготовили поздравительные открытки в виде аппликации из цветной бумаги
и вручили их одноклассникам с наилучшими пожеланиями.
Не остались без внимания и мальчишки других классов. Праздничные мероприятия, разные по
форме и содержанию, прошли во всех классных коллективах.

Международный день родного языка
21 февраля учащиеся МКОУ “СОШ” с.п.п. Звёздный приняли участие в акции "Единый диктант" на балкарском языке.

.
Акция "Единый диктант" на балкарском языке, приурочена к Международному дню родного языка.
Организаторами акции выступили Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодёжи
"Эльбрусоид" совместно с Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки КБГУ.

Учитель балкарского языка и литературы Жазаева Э.М.
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Давайте жить в мире и согласии!
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической
работы в среде молодёжи, так как именно указанная среда в силу ряда
различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане
подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных
и криминальных групп. Социальная и материальная незащищённость
молодёжи, присущий им максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения –
вот только некоторые из причин, позволяющие говорить о возможности
лёгкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. Исходя из опасности такого явления, мы члены ученического самоуправления Совета старшеклассников «Сириус» решительно выступаем против таких антиобщественных проявлений как терроризм, экстремизм, национализм. В школе посёлка Звёздный обучаются представители более 14
национальностей. Это создаёт благоприятную почву для ведения борьбы против всякого рода негативных проявлений в учебном заведении. Ведь ежедневное общение доказывает, что никаких барьеров в дружбе нет. Мы разные, но равные. И не один из нас будь то русский, балкарец, аварец, кабардинец, белорус и т. д. никогда не оскорбит другого по национальному или конфессиональному признаку, так как в школе с 1 –го класса мы начинаем постигать азы дружбы и толерантности. Вот и недавно под руководством актива ОУСУ «Сириус» и администрации поселка в лице Главы местного
самоуправления Селиховой Ольги Александровны в школе состоялось заседание комиссии по профилактике терроризма и национального экстремизма. На встречу были приглашены учащиеся старших классов МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный, депутаты местного самоуправления, педагоги и активисты поселкового сообщества. Перед участниками встречи с очень трогательной речью выступили
Ольга Александровна и директор нашей школы Зинченко Галина Борисовна. В тёплой семейной обстановке школьники и взрослые обсудили очень серьёзные проблемы, стоящие перед нашим российским обществом. Итогом встречи стал призыв взрослых и детей к дружбе и согласию. А в этом
деле наш любимый Звёздный был и будет всегда первым!

Члены ОУСУ Совет старшеклассников «Сириус» МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
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Месячник оборонно-массовой работы
С 15.02.17. по 28.02.17 в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный прошел месячник оборонно-массовой работы
в честь Дня защитника Отечества.
Стартовал месячник Уроками мужества, которые прошли в 5-9 классах. На этих уроках были
показаны презентации о ратных подвигах воинов России и о воинской службе в рядах Вооруженных
Сил. Прозвучали рассказы о юных защитниках Родины, удостоенных государственных наград за героические поступки. Среди учащихся первых классов были проведены «Веселые старты». Ребята
активно участвовали во всех эстафетах, демонстрируя
ловкость, физическую выносливость, спортивный характер.
Шестиклассники выпустили
праздничную
стенгазету с поздравлениями
и
пожеланиями, адресованным всем
мальчишкам школы и учителяммужчинам. А также посетили лекторий «Мы против
террора», который
проводился
в
школьной библиотеке.
20.02.17 г.прошла
акция совместно с МКОУ СОШ с.Яникой «Молодежь России против наркотиков».
В последний день месячника 28.02.17г. прошло спортивное мероприятие среди учащихся 811 классов, посвященное Дню защитников Отечества «А, ну-ка, мальчики». В различных состязаниях будущие защитники Отечества демонстрировали силу в армрестлинге, ловкость и меткость в баскетболе, быстроту в эстафетах, сноровку при надевании противогазов, а также активно отвечали на
вопросы «Как поступить при ситуациях техногенного характера?». По итогам соревнований победила команда 10-11 классов, 2 место заняла команда 9 класса, 3 место – команда 8 класса. Спорт – это
здорово. Спорт – это замечательно. Спорт – это развлечение, равного которому нет. Он помогает
стать бодрым, веселым и жизнерадостным. Спорт – это не только рекорды, очки, секунды, победы и
поражения. Занятие спортом поможет юношам стать физически крепкими, развитыми, что несомненно важно для прохождения службы в рядах Вооруженных Сил России или для поступления в
военные учебные заведения для дальнейшей учебы.

I этап VII открытой школьной научно–практической конференции
учащихся творческого объединения НОУ «Поиск»
Школьная конференция научного объединения учащихся «Поиск» «Мы будущее XXI века»
проводится ежегодно с 2011 года с целью популяризации научных знаний, развития интереса и понимания значимости исследовательской работы среди учащихся.
На VII научно-практическую конференцию было представлено 20 проектов и научноисследовательских работ. Участвовало 16 человек
Работало -4 секции: секция начальной школы, секция естественнонаучная, секция предметов физико-математического цикла, филологическая секция
Победители -10
Призѐры -11
Кроме того, некоторые ребята приняли участие в нескольких секциях, номинациях:
ШекероваМилана -6 класс –3 работы (секция естественнонаучная в номинациях: технология, география, секция предметов физико-математического цикла);
КуканьковаКристина -6 класс –3 работы (секция предметов физико-математического цикла, секция
естественнонаучная в номинациях: технология, география);
БаймурадоваТанзиля-6 класс –3 работы (секция естественнонаучная в номинациях: биология, география, секция предметов физико-математического цикла)
ГеграеваГулина–9 класс –2 работы (секция гуманитарная, в номинациях: английский язык, искусство).
Секция «Начальная школа»- «Кристаллы», ГедгафоваСабрина, 4 кл.,
научный руководитель: ИонесянЛ.В. – Iместо;

«Мой аквариум» - Цурикова Мария 3 «б»
класс, руководитель Курашева М.А.-II место.
Уменя дома есть аквариум и я постоянно вмешиваюсь в его жизнь. Он не больших размеров, объем
30 литров, со встроенным освещением, искусственным подогревом воды, нагнетателем воды и очистителем воды. Я очень люблю свой аквариум и меня заинтересовало, кто же его придумал.

Секция математики.
Секция география (Ориентирование).
Это не все работы представленные обучающимися на конференцию. На страницах нашей
школьной газеты, мы ещё не раз расскажем об успехах наших ребят.

Секция гуманитарная.

Берегите лес. (Экология) .

Редактор Хочуева Т.З., помощник редактора Биттирова Белла ученица 9 класса,

Комнатные растения (Биология)

Совет старшеклассников «Сириус»

