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18 марта в спортзале нашей школы состоялась товарищеская 

встреча по баскетболу между учащимися 8 - 9 классов. 

В результате команда юношей 9 класса выиграла со счѐтом 13:6. А 

команда девочек 8 класса победила с большим преимуществом 

24:4! 

Снайпером баскетбольного кольца стала Ардашаева Сана, ученица 

8 класса, она забила наибольшее количество мячей в корзину со-

перника. 
 

      
 

 

Мероприятие провела учитель физической культуры Кумукова Г.И. 
 

 

 

             VI научно-практическая конференция  «Мы – будущее XXI века» 

  28 мая в школе состоялась ежегодная открытая научно-практическая конферен-

ция «Мы – будущее XXI века». Конференция ещѐ раз показала высокий уровень про-

ектно-исследовательской 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 соци-

ально активной позиции личности, выработке способностей к целостному видению ми-

ра сквозь призму научного поиска, исследования, эксперимента. Из года в год ребята 

совершенствуют навыки публичного выступления.28 мая в школе состоялась ежегод-

ная открытая 

научно-

практическая 

конференция 

«Мы – будущее 

XXI века». 

Конференция 

ещѐ раз пока-

зала высокий 

уровень про-

ектно-исследовательской культуры учителей и обучающихся. Не секрет, что научная 

конференция способствует повышению профессионального уровня и педагогическо-

го мастерства учителя, развитию исследовательских навыков и навыков проектиро-

вания у обучающихся. Участие в проектной деятельности способствует формирова-

нию  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.  

Калайтанова Н.В., руководитель НОУ «Поиск» 
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В МКОУ СОШ с.п.п. Звездный с 04.04.2016 по 09.04.2016 уч.года прово-

дилась неделя химии и биологии, в течении недели учащиеся рисовали 

рисунки, делали поделки из природного материала, создавали газеты по 

химии и биологии. Учащиеся 7 класса сделали  стенгазету  «Эти инте-

ресные животные», а учащиеся 10 класса стенгазету «Что мы видим в 

таблице Менделеева». 

     
В 5 классе был проведен открытый урок на тему «Обобщение по теме «Жизнь орга-

низмов на планете Земля». Также на протяжении недели проводились внеклассные 

мероприятия, такие как Всероссийский урок «Мобильные технологии для экологии» и 

«Вода – источник жизни». 

       
В 10 классе прошел практический открытый урок по химии «Полезные или вредные 

продукты», на который были приглашены ученики 3 класса. Учащиеся исследовали 

такие продукты, как майонез, лапша быстрого приготовления и чипсы. 

      
Учитель химии и биологии Старовойтова О.А. 
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В МКОУ СОШ с.п.п.п.Звездный прошла ежегодная акция "Поможем птицам вес-

ной".Мы живем в XXI веке – это век технического прогресса. Нас окружают много 

технических новинок: компьютеры, сотовые телефоны, ЖК телевизоры  и т. д. Мы так 

быстро привыкаем ко всему новому, что изобретает человек, совершенно не замечая 

того, что окружает нас, созданное самой природой. Но стоит лишь немного приоста-

новиться, оглядеться вокруг, понаблюдать. Вот полянка, парк, лесок, речка – и везде 

кипит своя жизнь, скрытая от посторонних глаз. Присмотрись – и увидишь вокруг 

столько интересного и прекрасного. Проходя под кронами деревьев, мы порой не за-

мечаем скрывающуюся в них маленькую пернатую жизнь, нуждающуюся в нашей 

защите и заботе. 

    
В рамках этого проекта учащиеся  изучали  информацию о птицах нашего поселка: 

как они называются, как выглядят, их повадках, чем они питаются. В результате были 

созданы информационные странички, о птицах, которые занесены в Красную книгу 

КБР. А ещѐ ребята изготовили кормушки, совсем разные: маленькие и большие, проч-

ные и не очень, но все он были созданы с теплом и заботой, также учащиеся сделали 2 

скворечника, в которых птицы смогут свить свои гнезда. Ребята развешали кормушки 

в местном парке, прилегающем к нашей школе, и насыпали много разного корма. 

Также они распределились, кто будет пополнять корм в кормушках и поддерживать 

птиц в весенний период, для подкормки птиц дети использовали семена подсолнечни-

ка, овес, пшено, а также хлебные крошки, не забыли они также и про синичек, кото-

рых в нашей местности много, для них было приготовлены кусочки сала. На протяже-

нии всего маршрута дети встречали разнообразных птиц: синицы, воробьи, дятлы и 

многие другие обитатели нашего поселка.  

 Наши дети – не равнодушные. Необходимо только помочь им понять это, направить 

их неукротимую детскую энергию в нужное русло. И весна придет к нам вместе с ве-

селым щебетом птичьих голосов, который ворвется в раскрытые окна. И будет его 

слышать приятнее от мысли о том, что мы помогли сохранить этот непоседливый и 

неугомонный счастливый хор.  
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