
 

 

 

 

  

  
 

  

Чествование отличников 2014-2015 учебного года! 

  

21 сентября 2015 года в школе чествовали отличников 

школы по итогам 2014-2015 учебного года. По традиции  всем 

23 отличникам,  вручили медали и грамоты «За отличные 

успехи в учении», а с этого года  по инициативе директора 

школы, Бегиева Замира Ауладиновича, учреждена премия 10 

отличникам возглавившим рейтинг успеваемости в размере  

1 000 рублей. 

Церемония награждения проходила в торжественной 

обстановке, в присутствии родителей отличников, которым 

так же были вручены благодарственные письма за достойное 

воспитание детей. После церемонии награждения все 

номинанты были приглашены на круглый стол с директором 

школы, где за небольшим чаепитием они  обсудили вопросы 

по улучшению жизнедеятельности школы.  В конце чаепития, 

директор школы Бегиев З.А. пожелал всем успехов в 

дальнейшей учебе и выразил надежду, что в следующем году 

количество отличников школы  будет только увеличиваться. 

 
 

 

 
 

 

1 сентября – 

День знаний! 

стр.2 

Воспитательная 

работа 

стр.3-4 

Военно-

патриотическа

я работа 

стр.5 

Спортивно-

оздоровительна

я 

стр.6-7 

Урок пожарной 

безопасности 

стр.8 

«По 

лермонтовским 

местам…» 

стр.9 

Золотая осень 

стр.10 

 

 

 

Казаноко Жабаги, 56, 360000, http://www.school26kbr.okis.ru, email: oy26@mail.ru 
 

Издается с 2007                                                                                                                                                 № 1  31 октября  2015г. 



 

 

 

 

 

 

           1 сентября 2015 г. в  целях 

организованного проведения 

традиционного праздника, 

посвященного началу нового учебного 

года и исполнения приказа МКУ  

«Департамент образования 

Местной администрации г.о. Нальчик» 

№ 226 от 07.08.2015 года, в МКОУ 

«СОШ № 26» проведена 

торжественная линейка посвященная  

Дню знаний и Дню государственности 

КБР.  

В 9.00 в празднично украшенном 

дворе школы ведущие праздника 

пригласили  первоклассников и их 

классных руководителей Сирота Е.А., 

Мирзаканову А.З. и Тлямитхачеву Л.Р. 

на линейку.  Далее по традиции, после 

звуков гимна, слово для поздравления 

было предоставлено директору школы 

Бегиеву З.А. и гостям: Главе 

администрации с. Адиюх Кумыкову 

З.М., депутату местного 

самоуправления г.о. Нальчик 

Гедгафову А.М. и призеру Кубка 

Европы, двукратному призеру 

чемпионата России по Дзю-до 

Хурсинову З.В. 

  Линейку продолжили 

выступления обучающихся Кушховой 

Д. 7 кл. и Пачева А. 9 кл., которые 

продемонстрировали Дворянский 

танец, а Молова М. и Долова К. спели 

для первоклассников песню 

«Первоклассник». Первоклассники в 

свою очередь прочитали стихи и 

выпустили в небо воздушные шары.  

С добрыми пожеланиями к 

первоклассникам обратился 11 класс. 

Они  торжественно передали  

первоклассникам ключ от дверей в 

страну Знаний.                           

Первый звонок, с подачи 

первоклассников Балкизовой Э. и 

Абидова И. Виолетты и обучающихся  

11 класса Кушбоковой М. и Канлоева 

И., позвал всех на первый урок. Далее 

в классах прошли уроки знаний,  

 

 

основной темой которых стала тема 

безопасности.  

Классные руководители 2-4 

классов провели Уроки Мира, а 5-11-х 

классов Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне!». 

Праздничные мероприятия прошли 

удачно, обучающиеся были активны. 
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21 сентября 2015 

года в школе прошли 

праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Адыгов. 

В мероприятии приняли 

участие все классные 

коллективы. В холле 

первого и второго  

этажа, родителями и 

классными 

руководителями, были 

организованны выставки 

национально-

культурных подворий с 

угощениями блюдами 

национальной кухни.    

 Мероприятие 

началось с выноса 

черкесского флага. 

Девушки в красивых 

национальных костюмах 

вокруг флага выпустили 

в небо двенадцать 

воздушных шаров 

символизирующие 

двенадцать племен 

адыгского народа. 

В ходе праздника 

обучающие читали 

стихи, пели песни, 

играли на музыкальных 

инструментах и 

танцевали. Завершилось 

мероприятие 

традиционным танцем 

«Удж». Праздник 

получился ярким, 

зрелищным и веселым.  

 

 

 

       5 октября в 

МКОУ СОШ № 

26 прошло 

празднование 

Дня учителя. 

Ответственным 

за проведение 

мероприятия по плану воспитательной 

работы Учащиеся 6 «А» класса  с 

шариками в руках с утра встречали у 

входа в школу учителей. В холле школы 

были установлены  два стенда. Один  с 

рисунками детей начальной школы, а 

второй  с рисунком в форме сердца, на 

котором  были наклеены  

пригласительные на концерт, 

посвященный празднику. На экране 

была презентация, звучала приятная 

музыка. Учителям вручили подарки - 

блокноты с вклеенными в них 

вкладышами с цитатами философов об 

учителях и школе.  

 

 

 

В 14:00 в актовом зале начался 

концерт, в котором приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов. Всеми  

классными коллективами были 

подготовлены концертные номера и 

поздравительные плакаты. Хотелось бы 

отметить, что номера были хорошо 

подготовлены. Самыми яркими были 

выступления:  1 «В»  класса, «Танец 

маленьких лягушат» 2 «Б», песни в 

исполнении 5 «А» класса, 7 «Б» класса и 

Карабугаевой М. и Отарова А. В 

заключение 

концерта спели 

попурри учителя.  

 Этот день был 

Днем 

самоуправления. 

Все педагоги имели в этот день 

дублеров. Учителя на уроках были  в 

роли учеников, а  старшеклассники  

«исполняли» роль учителей.  
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17.10.2015 года в 26 школе г.о. 

Нальчик  прошли выборы Президента 

школьного ученического 

самоуправления МКОУ «СОШ № 26».  

За неделю до выборов  на школьном 

сайте все желающие могли поддержать 

своих кандидатов путем онлайн 

голосовани

я.  В 

качестве 

кандидатов 

на 

должность 

Президента 

школьного 

ученического самоуправления МКОУ 

«СОШ № 26» были зарегистрированы 9 

кандидатов:  

 

1. Кушхова Дисана, ученица 7 А класса. 

2. Ардавова Камила, ученица 7 Б 

класса.  

3. Казанова Дана, ученица 7 Б класса.  

4. Мготлова Алина, ученица 8 А класса.  

5. Шабазова Елена, ученица 8 Б класса. 

6. Тухужева Жаннета, ученица 9 А 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Конов Адам, ученик 9 А класса . 

8. Баов Алим , ученик 9 Б класса. 

9. Канука Жабаги, 10 класса. 

Голосование проходило активно, всего 

на выборах приняли участие 233 

избирателя. В результате подсчета 

голосов Президентом школьного 

ученического самоуправления МКОУ 

«СОШ № 26» была избрана ученица 7 Б  

класса Казанова Дана, набравшая  32 % 

голосов всех избирателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Президент  

школьного ученического 

самоуправления  

Казанова Дана 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ. 

В начале 2015-2016 

учебного года в рамках 

военно-патриотического 

воспитания юные патриоты 

МКОУ СОШ №26 г.о. 

Нальчик принимали 

активное участие в осенней 

Спартакиаде молодежи 

допризывного возраста г.о. 

Нальчик. Особую 

значимость соревнованиям 

придавало празднование    

70-летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

19 октября 2015 года 
прошла очередная осенняя 

Спартакиада молодѐжи 

допризывного возраста. 

 
На базе спортивного 

комплекса «Юность 

России» прошли основные 

соревнования Спартакиады. 

В состав команды, 

представляющей нашу 

школу, вошли: Ажагоев 

Мухамед, Варитлов 

Астемир, Казмахов 

Азамат, Конов Адам, 

Мальбахов Ислам, Дохов 

Залим, Канлоев Ислам, 

Коцев Алим, Отаров 

Алибек, Урусов Адам. 
 

 

 

 

 

 

 

 В нынешнем году состав 

участ

ников 

состо

ял из 

ребят 

разны

х 

возрастов, некоторые юные 

армейцы принимали 

участие впервые.             По 

положению соревнований к 

участию в Спартакиаде 

допускались обучающиеся 

1998-1999 года рождения, 

однако, в команде МКОУ 

«СОШ № 26» г.о. Нальчик 

были юные армейцы 2000 и 

2001 годов рождения.  

 
В программе 

Спартакиады были 

следующие этапы:  

- бег на 100 м; 

- бег на 500 м; 

-строевая подготовка; 

- стрельба из 

пневматической винтовки; 

-строевая подготовка; 

- подтягивание; 

-сдача нормативов по 

надеванию противогаза; 

-неполная сборка-

разборка автомата АК-74 

М. 

Организаторами 

соревнований выступили: 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о.  

 

 

 

Нальчик», региональное 

отделение ДОСААФ 

России по КБР. 

Новый состав юных 

армейцев нашей школы, в 

некоторых этапах 

Спартакиады, выглядел 

конкурентно способным. 

Однако сказалось большое 

волнение молодых 

участников нашей команды, 

и то, что некоторые из них 

впервые принимали участие 

в осенней Спартакиаде 

молодежи допризывного 

возраста.

Несмотря на все трудности 

и столь молодой возраст, 

юные армейцы МКОУ 

«СОШ №26» г.о. Нальчик 

поборолись за честь школы. 

Выступление ребят было 

достойным и мы надеемся, 

что в будущем и они 

завоюют победу для нашей 

любимой школы. 

Пусть цветет и 

процветает наша Родина, 

пусть помнят наши 

потомки великий подвиг 

наших ветеранов! 
Преподаватель ОБЖ 

Шабатоков  

Аслан Хазреталиевич 
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ФИЗКУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

В начале 2015-2016 

учебного года в рамках 

физкультурно-спортивного 

воспитания юные 

спортсмены МКОУ СОШ 

№26 г.о. Нальчик 

принимали активное 

участие в различных 

мероприятиях                       

г.о. Нальчик и страны. 

27 сентября 2015 

года прошел очередной 

этап общероссийской акции 

«Кросс наций 2015». В этой 

акции приняли участие 

юные спортсмены и 

сотрудники нашей школы. 

Кросс проводился в 

живописнейшем месте 

столицы Кабардино-

Балкарии – в 

Атажукинском саду. Для 

делегатов МКОУ «СОШ 

№26» стало большой 

честью представлять нашу 

школу в данном 

мероприятии.  

 

 
 

Участники «Кросса 

наций 2015» коллегией 

судей были поделены на 

несколько возрастных 

 

 

 

 групп. Юноши и девушки 

тоже были поделены на 

группы. Соревнования 

начались в 10:00 по 

московскому времени. Был 

дан «старт» и первыми 

побежали девочки. 

Хороший результат 

показала обучающаяся 8 

«А» класса -  Варитлова 

Сабина. Однако войти в 

тройку призеров ей не 

удалось. 

 
В следующем забеге 

принимали участи юноши 

до 18-ти лет. Призером в 

этом забеге стал наш 

ученик – Думанишев 

Сослан. 

 
Сослан – ученик  8 «А» 

класса, он смог обойти 

многих участников в своем 

забеге, несмотря на травму 

ноги и столь юный возраст. 

Сослан завоевал почетное 

третье место и был 

удостоен медали и грамоты 

«Кросса наций 2015». 

Стоить отметить, что забег 

в этой группе был самым 

массовым в этот  

 

 

 

прекрасный сентябрьский 

день. 

Кульминацией 

соревнований стал забег в 

группе мужчин до 35-ти 

лет, в котором принимали 

участие директор МКОУ 

«СОШ №26» - Бегиев 

Замир Ауладинович и 

учителя физической 

культуры – Дохов Артур 

Замирович и Лиштванов 

Александр Юрьевич. 

 
 Первое место в 

забеге этой возрастной 

группы безоговорочно взял 

учитель физической 

культуры школы №26- 

Лиштванов А.Ю., а третье 

место - директор МКОУ 

«СОШ №26» –              

Бегиев З.А.  

Александр Юрьевич 

был награжден кубком 

«Кросса наций 2015», 

медалью и грамотой, а 

Замир Ауладинович 

получил медаль и грамоту. 
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6 октября 2015 года 
состоялся очередной, на 

этот раз шестой по счету, 

турнир памяти Кучменова 

Вадима Хасановича. 

 

 
 

 Вадим Хасанович был 

другом, коллегой и 

замечательным педагогом 

нашей школы. Его жизнь 

трагически оборвалась в 

мае 2007 года. Он остался в 

сердцах друзей и коллег 

чистым и открытым 

человеком. 

 

 
 В турнире-памяти 

принимали участие четыре 

команды:  

- команда друзей; 

- команда учеников; 

- команда выпускников 

школы; 

- команда учителей. 

 Командам предстояло 

доказать свое 

преимущество в 

баскетболе. В первой игре 

сыграли учителя с 

друзьями. Игра получилась 

зрелищной и 

 

 

 захватывающей. Только на 

последних секундах 

команде учителей удалось 

вырвать победу у команды 

друзей и выйти в финал. 

 

 
 

 Во второй игре 

нашим ученикам 

предстояло сыграть с 

командой выпускников. В 

этом матче победу 

одержали выпускники, 

которые также вышли в 

финал. 

 В матче за третье 

место сыграли команды 

друзей и учеников. Победа 

досталась команде друзей 

Вадима Хасановича. 

 

 
 

В финале сошлись 

команды выпускников и 

учителей МКОУ «СОШ 

№26». В острой и 

напряженной игре победу 

одержали учителя нашей 

школы. Они выиграли 

главный приз – 

переходящий кубок 

турнира. 

 

 

 

 

 
 

Все команды с первой 

по третью получили кубки, 

медали и грамоты, а 

ученики школы получили 

памятные медали турнира.  

 

 
 

Мы искренне желаем 

нашим спортсменам 

чистых и искрометных 

побед на всех уровнях и 

этапах их жизни. 

 

Тренер школьной команды 

по настольному теннису, 

учитель физической 

культуры  Дохов Артур 

Замирович,  

 

Учитель физической 

культуры Лиштванов 

Александр Юрьевич 

    

  Преподаватель  ОБЖ   

Шабатоков Аслан 

Хазреталиевич. 

 

 

 

 

 



 

 

29.10.2015 г. инспектора 

надзорной деятельности 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Кабардино-

Балкарской Республике 

совместно с инспекторами 

Управления 

профилактической работа 

противопожарной службы 

КБР провели занятия по 

пожарной безопасности в 

нашей школе. Еще за две 

недели до занятий был 

объявлен конкурс детских 

творческих работ. 

Все работы были 

нарисованы, наклеены и 

вылеплены на тему: 

«Осторожно огонь». Дети 

добросовестно 

потрудились, все их 

работы были 

представлены на 

достойном уровне. 
Инспектора 

противопожарной службы 

провели с детьми лекции, 

беседы и 

интеллектуальные 

викторины на 

противопожарную 

тематику. В спортивном 

зале с учащимися старших 

классов проведены  

 

 

спортивные игры и 

эстафеты с применением 

пожарного снаряжении и 

боевой одежды. 

Практически были 

отработаны вопросы 

эвакуации учащихся по 

сигналу «Пожар».  

Учебная тревога показала, 

что в случае 

возникновения пожара 

персонал школы и 

учащиеся готовы быстро и 

организованно покинуть 

здание школы. 
После окончания 

тренировки на территории 

школы огнеборцы 

специализированной части 

по тушению крупных 

пожаров 

продемонстрировали 

детям боевое 

развертывание отделения 

и технику тушения 

условного пожара. В 

завершении мероприятий 

состоялась церемония 

награждения 

отличившихся учащихся в 

конкурсах и 

соревнованиях. Грамоты и  

подарки вручали 

заместитель главы 

администрации села 

Адиюх Рустам Шибзухов  

 

 

и инструктор по пожарной 

профилактике Марьяна 

Мисхожева. 
В конкурсе детского 

рисунка на 

противопожарную 

тематику «Осторожно 

огонь» в младших классах 

первое место заняла 

Барагунова Эрика 4-й 

класс «Б», второе место 

заняла Карданова 

Джульетта 3-й класс «А», 

третье место заняла 

Хужокова Милана 3-й 

класс «А». 

 
Среди детей среднего 

звена в конкуре детского 

рисунка первое место 

заняла  Гасташева Индира 

из 8 «А», второе место 

Макоева Алина из 5 «Б», 

третье место Саралиева 

Стелла 8 «Б». 
 В конкурсе поделок на 

противопожарную 

тематику первое место 

присуждено Гасташеву 

Ренату из 2 «А», второе 

место Яганову Кериму из 

2 «А», третье место 

Канцалиеву Исламу из 

 1 «Б». 
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25 октября 2015 года 

учащиеся 6-7 классов МКОУ 

СОШ №26 поехали  в 

г.Пятигорск на экскурсию «По 

Лермонтовским местам». Цель  

экскурсии : пробуждение 

интересов к личности и 

творчеству Лермонтова, 

знакомство с мироощущением и 

идеалами поэта, его 

нравственным,  творческим 

выбором . В 8:50  39 учеников , 

4 учителя и 4 родителя сели в 

автобус. В 9:00 отъехали от 

ворот школы. В поездке нас 

сопровождал экскурсовод, 

который рассказывал всю 

дорогу до Пятигорска  о том, как 

образовалась наша республика. 

Первая остановка нашей 

экскурсии - место дуэли 

Лермонтова с Мартыновым.  

Затем мы пешком дошли до 

провала, спустились к месту « 

Золова арфа», к гроту  

Лермонтова, посетили грот 

Дианы, Лермонтовскую галерею 

возле цветника и дом-музей 

Лермонтова.      Ребята с 

интересом слушали рассказы 

 

 

 

 экскурсовода, который отметил 

то, что дети воспитанные и ей 

было приятно с ними работать. 

         В17:30 мы были уже у 

школы. Всем экскурсия 

понравилась. Всю дорогу ребята 

делились впечатлениями от 

увиденного и услышанного. Эта 

поездка не только расширила 

кругозор детей, пополнила их 

знания о жизни и творчестве 

Лермонтова, но и сплотила их. 

Мы заметили, как ребята 

заботились друг о друге, 

помогали проходить по 

труднодоступным местам, 

проявляли правила хорошего 

тона. 

Ребята и их родители попросили 

чаще организовывать такие 

поездки. 

Особо экскурсию 

впечатлила ученицу 6 «А» 

класса Шарибову Дарину, 

которая после приезда 

домой нарисовала портрет 

М.Ю. Лермонтова и 

сочинила ему стихи: 

 

 

 

  

«Я знаю: 

Не властно над моей душой 

Вся красота твоего дома, 

И дом Ваш были рады 

видеть, 

И двор ваш - чистый и 

прекрасный, 

Мы побывали там везде, 

Где проживали раньше вы. 

Мы видели ваш стол и 

ручку, 

Мы видели подносик с 

кружкой 

Всѐ восхитительно! 

Прекрасно! 

Лишь только я не знаю  

как, 

Как выразить то 

восхищенье, 

Которое я чувствую 

сейчас!» 
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