
Работа по формированию ЗОЖ, в 2015-2016 учебном году. 

В рамках проведения Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДА, в МКОУ « СОШ а. 

Адыге-Хабль проведены следующие мероприятия: 

1. Деловая игра « Что значит быть здоровым» среди учащихся 5-6 классов. 

2.Круглый стол « Опасность вредных привычек»   7-8 кл. 

3. Беседа « Внимание - ВИЧ ! » с участием врача-дерматолога Адыге-

Хабльской муниципальной поликлиники Хакуновой Фатимы Мусовны. 9-11 

кл. 

4. Просмотр видеофильма  « ВИЧ/СПИД» .Учащиеся 9-11 кл. 

    

  



  

 
  

В сотрудничесвте с домом детского творчества провели муниципальную 

акцию «Мы выбираем ЗОЖ! » 

  



 

   

  

В рамках акции приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов. 

Тимуровцы заняли 1 место. 

.Проведен спортивные турниры  «Меткий стрелок» (38 чел)и «Юный 

стрелок».(34  чел) Определены победители и призеры. 



 

   

Учащиеся школы-девушки, принимали участие на всероссийских 

соревнованиях по мини-футболу.  Среди девушек 2002-2003 годов рождения 

наши футболистки стали победителями, среди девушек 2000-2001 годов 

рождения серебряными призѐрами. Тренируют спортсменов Артур Айбазов и 

Виталий Кундохов Министр физической культуры и спорта КЧР Расул 

Чотчаев вручил Почѐтные грамоты Минспорта КЧР футболисткам «Адыг-

АРР» из аула Адыге-Хабль за показанный высокий результат на 

Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди школ ЮФО, СКФО, 

КФО в Ейске. 

 На встречу с министром пришли капитаны команд Аминат Хашукаева и 

Амалия Шебзухова, признанные вместе с Миланой Дечевой на 

соревнованиях лучшими игроками. 



 

  

 С 1 по 12 февраля 2016 года в г.Ейск Краснодарского края прошли 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

организаций (проект мини-футбол в школу) по ЮФО, СКФО, КФО. В 

соревнованиях принимали участие более 40 команд из 14 регионов южного 

региона России. 

 Успешно выступили команды девушек в разных возрастных группах «Адыг-

АРР» МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль». 

 По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

  

Среди девушек 2002-2003 гг.рождения: 

1 место – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», КЧР 

2 место – МКОУ «СОШ № 2 с.Иргаклы», Ставропольский край 

3 место – МБОУ Верхнепиховская школа, Ростовская область 

Среди девушек 2000-2001 гг.рождения: 

1 место – МБОУ «СОШ № 8 ст.Николаевская», Краснодарский край 

2 место – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», КЧР 

3 место – Лицей «Политек» г.Волгодонск, Ростовская область 

  

Лучшими игроками стали: 

Хашукаева Аминат, Шебзухова Амалия, Дечева Милана – учащиеся МКОУ 

«СОШ а.Адыге-Хабль». 



 Победители и призеры были награждены Кубками, медалями, грамотами и 

призами. 

 В марте-месяце обе команды будут представлять Юг России на финальных 

соревнованиях в г. Щелково Московской области. 

  

В период с 21 марта по 2 апреля 2016 года в подмосковных городах 

Ивантеевка, Щѐлково и Фрязино, а также в посѐлке Юность проходили 

решающие матчи финальной части 11-го сезона Всероссийских соревнований 

Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу" среди школьников 

1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. За призовые 

места впервые благодаря программе АМФР и ГМК "Норильский никель" 

боролись 96 команд со всей территории страны. 

 В соревнованиях успешно выступила команда «Адыг-АРР» СОШ а.Адыге-

Хабль, которая завоевала бронзовые медали (тренеры Айбазов Артур, 

Нартоков Мурат, Кундохов Виталий. 

На муниципальном конкурсе по шахматам выступили достойно юные 

шахматисты д/о «Дружба» 

 Победители: 

  

      2 доска – Карасов Ислам - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

      3 доска – Дохов Тимур - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

      4 доска – Джемакулова Альфия - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

 

 



                        

Заняли 1 место на муниципальном турнире по баскетболу среди девушек.. 

  

  

 

  

  

 20 февраля 2016 года в а.Мало-Абазинск прошел зимний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

учреждений, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО. 

Тестирование нормативов ГТО прошли учащиеся 2-5 ступени. 

 По итогам соревнования победителями стали: 

  

 В командном зачете. 

Юноши – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

Девушки - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

  

В личном зачете. 

  

3 ступень (11-12 лет) – Гашоков Зубер (а.Адыге-Хабль) 

                                  



4 ступень (13-15 лет) – Подгорный Нил-Тихомир (а.Адыге-Хабль) 

                                  Казиева Залина (а.Адыге-Хабль) 

 Победители и призеры были награждены Кубками, ценными призами и 

грамотами. 

  

.Принимали участие в сдаче ГТО. Заняли 1 место среди школ района.40 

человек. 

  

  

 

  

   Прошли среди учащихся 5-х -6-х классов « Веселые старты». 

В программе: 

Смотр строя и песни; 

Комбинированная эстафета; 

Бег в мешках ; 

Армрестлинг; 

Перетягивание каната. 

 Общее количество участников-120 чел. 

.Прошли  шахматный и шашечный турниры. Всего 60 человек приняли 

участие.( личное первенство) .  



   

. В 7-8 классах прошла игра  «Марш бросок на местности».Приняли участие 

56 чел. 

  



    

  

42. В старших классах провели турнир « А ну-ка, парни». Победу одержали 

учащиеся 11 класса, на втором месте сборная 9-х классов, третье место 

досталось учащимся 10 класса .Всего приняли участие 24 человека. 



   

Проведен День Здоровья. 

Тимуровцы активные участники Дня Здоровья, спортивных турниров. 

  



    

  

  

Победителей спортивных турниров республиканского и всероссийского 

уровней , тимуровцев чествует школа. 



 
 


