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Отчет детской организации Всероссийского движения 

школьников «Дружба» 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  за 2017-2018 учебный 

год. 
 

Детская организация  работает по программе  Российского движения 

школьников. Принимала участие в  I Республиканском слете. Орган 

самоуправления детской организации стал финалистом всероссийского 

конкурса органов самоуправления и  участвовали в финальных мероприятиях 

в лагере « Орленок».  
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Участники финала конкурса органов самоуправления, реализующих 

программу РДШ в лагере « Орленок». Март 2018 год. 

 

 
Линейка открытия I Республиканского слета 

Российского движения школьников (01.07.2017 г.) 

В первый день после линейки прошла работа по направлениям. 

Мастер-классы провели гости слета. 

 

 
Программа пребывания детей в лагере была очень насыщенная. 

В первый вечер прошло знакомство отрядов друг с другом. 

В нашем отряде было две школы. Дети очень быстро подружились, вместе 

придумали название отряда, девиз, речевку, нарисовали герб и флаг отряда и 

презентовали свой отряд 

Дети совершили два похода – на водопад «Белый» и озеро «Орленок». 
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Каждый день учил детей чему-то новому, развивал их. 

В один из дней приезжали гости из Роскомнадзора.  

Они рассказали о безопасности в сети Интернет. 

Дети развивались и физически. На поляне недалеко от лагеря прошли 

соревнования,  

в котором ,  все дети приняли активное участие. 

Лагерь, на базе которого проходил слет, палаточный и называется «Юный 

турист», а туристы должны знать тонкости экипировки, виды снаряжений, 

как ими пользоваться. Мастер-класс на эту тему провел один из 

организаторов лагеря. 

 

 
По итогам слета детям вручили дипломы лауреата 1-ого слета РДШ. 
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День рождения РДШ. В рамках празднования дня рождения РДШ 

провели игру «Я в теме» 

 

В рамках празднования 2- летия образования РДШ, прошел 

республиканский слет активистов движения РДШ. В слете приняли участие и 

активисты РДШ МКОУ « СОШ  а. Адыге-Хабль». В рамках слета прошли 

«Классные встречи». Ребята встречались с певицей Амироковой Ириной 

( Амирина). Ребята задавали Амирине интересующие их вопросы, они  были 

самые разные. Их интересовали ее хобби, какое образование и где она 

получила, что она больше всего ценит в человеке, трудно ли пробиться в 

ШОУ-бизнесе и другие. Амирина подробно ответила на все вопросы ребят, 

выступила перед ребятами со своей сольной программой. Также , Амирина 

представила  молодых артистов, которым она помогает и предложила 

познакомиться с их  творчеством.  Молодые артисты выступила перед 

ребятами . Следующие «Классные встречи»  прошли в декабре месяце. Была  

встреча с группой «Абазги». В конце мероприятия все ребята исполнили 

вместе гимн РДШ и станцевали флеш-моб. 

 

Участвовали в «Классных встречах». Встречались с ансамблем «Абазги» 
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Работа волонтеров. 17.02. Волонтеры школы участвовали в 

республиканском слете волонтеров РДШ в Домбае. 
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  10 февраля 2018г. тимуровский отряд МКОУ « СОШ а. Адыге-

Хабль» принял участие в районном слете тимуровцев – волонтеров 

«Современные мальчиши».  
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  Целью мероприятия,  являлось пробудить душу ребенка, вызвать у него 

стремление к духовному росту, приносить людям радость. Сформировать у 

обучающихся,  добрые человеческие взаимоотношения: отзывчивость и 

милосердие к окружающим, друг к другу, толерантность, сострадание. 

  Слѐт проходил под Девизом: «Дари тепло, пока ты дышишь, твори добро, 

пока живешь». 

 
 

 
 

 

 Активисты и волонтеры детской организации Всероссийского 

движения школьников «Дружба» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  

провели ряд акций. 
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По формированию ЗОЖ волонтерами проведены:  

 

 Выступление агитбригады «Скажем, нет – наркотикам!» на 

общешкольной линейке. 

 

 Акция  «НЕТ! Наркотикам!». Конкурс плакатов и рисунков 

 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

 Квест  по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

 

   Квест  «Как вести себя во время ЧС .(5-11кл) 

 Выступление волонтеров ( агитбригады ЮИД) на линейке «Помни 

правила движения» 

 

Диспут: « Сущность терроризма, экстремизма».  
Провели конкурс плакатов и рисунков « Мы выбираем ЗОЖ». Приняли 

участие в районной акции. Муниципальное мероприятие «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра». 
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По формированию ЗОЖ и обеспечении безопасной жизнедеятельности 

обучающихся провели: 

 Неделя безопасного дорожного движения  

 Уроки безопасности по ПДД  

 Конкурс рисунков «Светофор»;  

 Встречи с работниками ГИБДД.  

Выступление агитбригады волонтеров на классных часах: 

«Запомнить нужно - твердо нам - пожар не возникает сам!  

Пожары - большая беда для человека.»  
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Проводилась акция «Обелиск». В рамках акции проводилась уборка 

территории памятников и обелисков, находящихся на территории  аула 

Адыге-Хабль. 
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Члены патриотического клуба « Отечество» ( руководитель Мазукабзова 

С.К, ДДТ)совершили автопробег по местам боевой славы Адыге-Хабльского 

муниципального района. Возложили цветы к памятникам и обелискам, 

павшим в ВОВ. В каждом ауле ребят встречали учащиеся школ.  
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Акция «Мать солдата». Поздравили  с  праздником маму ныне покойного 

война- афганца Гашокова Заура     и родителей  Коли Маликова, погибшего в 

Чечне. 

 

Участвовали во всероссийских акциях  РДШ «Россия- наш общий 
дом», « С любовью и заботой» 

Участвовали во всероссийском конкурсе сочинений « Россия, 

устремленная в будущее », 

 во всероссийской акции. В конкурсе сочинений « Россия 2035» в 

республике победила Куданетова Дана и приняла участие в заключительном 

форуме в г. Москве. 

Акция « Внимание, ветеран ВОВ !».  Поздравление ветеранов ВОВ , 

воинов-интернационалистов с 23 февраля. В рамках этих акций все жители 

аула Адыге-Хабль , ветераны ВОВ, ветераны тыла и воины-

афганцы,  получили поздравительные открытки, небольшие подарочки, 

приглашаются на классные часы, посещаются на дому. 
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Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В,С, посетил тимуровский отряд . 

Владимир Сагидович рассказал много интересного о своих приемных 

родителях из аула Бесленей, о фактах из биографии, показал много 

интересных фотографий. Ребята поздравили его с наступающим праздником 

Дня Защитника Отечества. 

 

Акция «Протяни руку помощи» РДШ ( посещение больных детей, 

находящихся на индивидуальном обучении).Активисты РДШ_волонтеры 

периодически посещают детей, обучающихся на дому. На Новый год 

активисты тоже посетили детей. Подарили им подарки, изготовленные 

собственноручно. 
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Акция « Подарок  ветерану! »  

 
 

 

День пожилого человека. Операция «Забота» (оказание помощи 

учителям-ветеранам, ветеранам ВОВ). Посетили ветерана тыла  ВОВ 

Горелкину Н.М. 

 

 

 
 

Провели ряд акций « Мы за здоровый образ жизни!» Волонтеры были 

активными участниками  мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ. 

В течение года неоднократно проводились спортивные турниры, веселые 

старты и дни здоровья, внеклассные мероприятия, на которых выступала 

агитбригада волонтеров: 

 « Спорт-альтернатива пагубным привычкам» ,«Здоровый человек- самое 

драгоценное произведение природы»  и ―Поговорим о правильном питании»,  

―Мы за здоровый образ жизни‖ .  
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Ребята — постоянные участники школьных и районных спортивных 

состязаний. 

 

 
 

Среди 5-11 классов были проведены веселые старты, целью которых 

являлось привлечь внимание детей к занятию спортом ,турнир по баскетболу. 

 
 

 
 

Турнир по настольному теннису. 
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Турнир по легкой атлетике. 

 
 

 

 

 

Проведены Дни  здоровья в сентябре, апреле месяце. День здоровья 

открыли с линейки , волонтеры рассказали о необходимости здорового 

образа жизни. Учащиеся 5-11 классов выпустили стенгазеты « Быть 

здоровым - здорово».  
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Акция «Цветы у обелиска» 
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Провели тематические классные часы . посвященные знаменательным 

датам:День героев Отечества,День Конституции РФ, День неизвестного 

солдата 

Приняли участие в мероприятии, посвященный освобождению аула 

Адыге-Хабль. 

 
 

 

 

Военно-патриотическое воспитание. 
 

   Оборонно-массовая и спортивная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: оздоровительные мероприятия,  памятно-мемориальные, 
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военно-спортивные, социально-значимые акции, творческие конкурсы.  Были 

использованы следующие формы работы: классные часы, спортивные и 

военизированные соревнования,  уроки мужества, литературно-музыкальные 

композиции, концерты, конкурсы, проектные работы, смотр строя и песни, 

экскурсии. Встречи с  воинами-афганцами, ветеранами ВОВ тыла, 

волонтерская деятельность, экскурсии в музей произвели на детей 

неизгладимое впечатление. Во всех классах  были проведены единые 

классные часы, посвященные основным памятным датам в истории  

Отечества: Сталинградская битва, Блокадный Ленинград, Освобождение 

Кавказа, Великая Отечественная война 1812 года, Афганская война и т.д.   

Волонтерами были отправлены поздравительные открытки воинам 

Российской Армии - нашим землякам. Организованы встречи со всеми 

войнами-афганцами, а также родителями ныне покойных земляков-афганцев 

и родителями Коли Маликова, погибшего в Чечне. Ветеранов ВОВ все 

меньше и меньше. Сейчас в ауле живет блокадник, воспитанник аула 

Бесленей Жданов (Цеев) В.С., ветеран тыла Горелкина Н.М. К ним  ходили 

поздравлять с праздником 23 февраля наши тимуровские отряды. Были 

проведены акции «Внимание, обелиск» (уборка территории памятника 

павшим героям в годы ВОВ в ауле Адыге-Хабль и памятника войнам-

афганцам, возложили цветы), «Ветеран живет рядом» ( волонтерская 

помощь),  «Дарим улыбку, дарим тепло» ( поздравление с Днем защитника 

Отечества).  Приняли участие в районном празднике «Молодой защитник 

Отечества»,   в муниципальном тимуровском слете, митинге, посвященный 

29-летию вывода войск из Афганистана. Все спортивные мероприятия 

прошли с большим задором. Дети в них приняли самое активное участие . С 

1.02.2018. по 3.02.2018  в школе  был проведен турнир по шашкам и 

шахматам, посвященный "Дню защитника Отечества  среди учащихся 5- 11 

классов. Всего приняли участие 120 человек. Проводили этот турнир учитель 

по физической культуре Черняев Э.Н. и учитель ОБЖ Коблев М.Н, Учителем 

ОБЖ с 2.02 по 3.02. 2018 года проведен турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки « Юнармерия вперед!» Всего участников-270 чел. 

Мероприятие провел учитель ОБЖ Коблев М.Н., совместно с 

представителями ДОСААФ. Учащиеся 5-8 классов приняли активное участие 

в смотре строя и песни, показали хорошие результаты. Всего участников-200 

человек.  Мероприятие подготовили и провели классные руководители, 

учитель ОБЖ Коблев М.Н.. учитель физкультуры Черняев Э.Н..В жюри были 

приглашены  представители ДОСААФ и военкомата. Очень интересно 

прошел и турнир « А ну-ка, девушки!» среди 9-11 классов. Девочки 

соревновались в стрельбе, в комбинированной эстафете, преодолевали 

препятствия. 

Наши учащиеся , в составе ансамблей «Ридада» и «Черкесия»,  вокальных 

групп приняли участие в муниципальном концерте , посвященный «Дню 

Защитника Отечества». Всего приняли участие 50 человек. 
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Активное участие во всех мероприятиях приняли родители. На закрытии 

месячника многие классы показали совместно с родителями музыкальные 

номера. Запомнилось выступление хора  5а и 9а классов, где дети пели 

совместно с родителями. 

28.02. провели районный семинар педагогов-организаторов и 

библиотекарей по теме « Воспитание гражданственности и патриотизма». 

 Итоги месячника подведены на  общешкольной линейке. Активным 

участникам были вручены грамоты. Особую благодарность выразили 

родителям, которые приняли активное участие в проведении месячника 

гражданственности и патриотизма.Все запланированные мероприятия 

прошли на высоком методическом уровне , способствовали развитию чувства 

патриотизма у обучающихся. Всего в школе проведено 42 военно-

патриотических и спортивных мероприятий. Приняли участие в целом 3250 

учащихся. 

Приглашенных гостей ,  родителей   - 170 человек. 

 

            Декада    «Славной Родиной горжусь!» 

 

 

1.02.2018 года в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль » провели 
торжественную линейку, посвященную открытию месячника 

гражданственности и патриотизма. На линейке присутствовали учащиеся 5-

11 классов. Линейка прошла в торжественной атмосфере. Право внести флаг 

РФ предоставили учащимся 11 класса Шаову Али , Мансуровой Раде, 

Унаджевой Амине . Линейку подготовили активисты органа самоуправления 

учащихся «Ровесник» и РДШ , отвечающих за гражданско-патриотическое 

направление работы. На линейке выступили директор школы Кохова Б.З. , 

учитель ОБЖ Коблев М.Н. . Они поздравили ребят с открытием месячника, 

познакомили с планом работы. Ведущие линейки напомнили 

присутствующим о памятных событиях в истории Российской Армии. 

Почтили память погибшим в ВОВ, Афганистане, локальных войнах минутой 

молчания. В ходе линейки была использована мультимедийная презентация , 

видеоклипы «Алексей, Алешенка, сынок!»  , « Афган», были исполнены 

песни фронтовых лет.  
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Был проведен турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди 

учащихся 5-11 классов « Юнармерия вперед!». Мероприятие провели 

учитель ОБЖ Коблев М.Н. и учитель физкультуры Черняев Э.Н. совместно с 

представителем ДОСААФ Аксиевым Б. 

 К  турниру проявили большой интерес все участники. Судьи: Учитель 

ОБЖ Коблев М.Н.,  представитель ДОСААФ Аксиев.Б. 

 

 
 

 
Стреляют победители!                                        Готов к труду и обороне! 
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С 1.02 по 3.02 в школе  был проведен турнир по шашкам, 

посвященный "Дню защитника Отечества» среди учащихся 5-8 классов. 

Проводил этот турнир учитель по физической культуре Черняев Э.Н. 

Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся 

показали, что игра в шашки разнообразна и не так проста, как может 

показаться с первого взгляда. Мирное шашечное состязание – это 

соревнование в самообладании, логике, а также умении просчитывать 

развитие событий. 

 

 

 

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом. 

Среди 5-6 классов мальчики :Утегушев А.-6а   1 место; Псху И-6б 2 место; 

Казаков И-6б 3 место. 

  Девочки Сикалиева М -6б кл 1 место; Баисова М.-2 место; Суюнова А.-3 

место; 

Среди 7-8 классов мальчики: БаисовА.-8а кл 1 место;Карасов И-9 в2 место; 

Джелкашиев Дж.-9а кл 3 место 

Девочки: Шебзухова М-9а 1 место; 

Сикалиева М-9в ; Микитова И-3 место 

 

Проведен турнир по шахматам в 5-11 классах. 

 



 24 

 

В рамках месячника гражданственности и патриотизма прошел конкурс 

рисунков « Величие и слава России   » среди учащихся 5-8 классов. В 

конкурсе приняли участие 45 человек. Работы победителей и призеров были 

представлены на выставке. Тема конкурса вызвала живой интерес у 

учеников. Через рисунки ученики  смогли лучше почувствовать и понять 

боль и тяготы военного времени. 

Победители и призеры были  награждены на закрытие месячника 

оборонно-массовой работы. 
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3.02.в 5-х классах прошла литературно-музыкальная композиция 

«Праздник мужества и чести». Ответственный классный руководитель 

Утегушева М.А. Учителем были тщательно продуманы все компоненты 

мероприятия. Было проведено много интересных турниров между 

мальчиками. Говорили много о доблести Российского солдата,   ребята 

вспомнили биографические данные  великих полководцев России , о их роли 

в истории России. Вспомнили ребята и о военных, которые погибают в наше 

время в Сирии. Присутствовали учащиеся 5-х классов. Были приглашены 

педагоги, родители. Всего присутствовало 65 чел. 
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Исторический час «Величие и слава России» прошел в 9 а классе. 

Классный руководитель Есенева Ф.М. Были приглашены учащиеся 9-10 

классов. Ребята рассказывали о достижениях России, об истории создания 

Российской армии, о солдатах, которые приносят славу России. 
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Проведен классный  час, посвященный битве за  Кавказ в 6в классе, 

классный руководитель  Коблева З.М. 

В ходе классного часа дети познакомились с исторической справкой о боях 

в Кавказских горах с июля 1942г по октябрь 1943 года. 

Дети проявили большой интерес к содержанию классного часа. 

Подготовились хорошо: сшили костюмы альпинистов, военную форму. 

Дикция чтецов хорошая, музыкальное сопровождение подготовлено 

грамотно. Классный час прошел на хорошем уровне. Цели и задачи 

классного часа достигнуты.   
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9.02.2018г в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» провели литературно-

музыкальную композицию, посвященную героизму жителей и 
защитников блокадного Ленинграда в  7б классе . Классный руководитель 

Кемова И.Р. 

Место проведения кабинет информатики. Приглашены учащиеся 7-х 

классов, учителя. Всего 50 чел. 

Нужно отметить, что  Кемова И.Р. тщательно спланировала ход 

внеклассного мероприятия. Этапы  логически взаимосвязаны , использована 

презентация, видеоролики . Содержание и форма мероприятия  соответствует 

поставленным целям и возрастным особенностям детей. Необходимо 

отметить целостность и динамичность мероприятия, воспитательную 

ценность. 

Внеклассное мероприятие способствовало развитие у учащихся творческих 

способностей,  художественного вкуса, самостоятельности. Вспомнили о 

подвиге жителей аула Бесленей, приютивших детей из блокадного 

Ленинграда, о земляке – воспитанника аула Бесленей Цееве В.С., который не 

смог прийти на мероприятие по состоянию здоровья.  
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 7 февраля 2018 года в Доме детского творчества а.Адыге-Хабль прошел 

конкурс чтецов «Величие и слава России». Ребята приняли активное 

участие в конкурсе. 

 Выступление участников конкурса оценивали председатель Гашамида 

Кужева и члены жюри Сатаней Папшуова и Индира Теубежева. 

 По итогам конкурса, среди учащихся 5-7 классов:  

1 место заняли - ученик 7 класса Баракаев Муслим (стихотворение 

«Люблю тебя, моя Россия») и ученица 5 класса Борлакова Бэлла 

(стихотворение «Наша Родина»),   

2 место присудили ученику 6 класса Псху Имрану (стихотворение «Моя 

любимая Россия»), 

3 - место занял ученик 6 класса Казаков Исмаил (стихотворение «Моя 

великая Россия»).  

 

Провели литературно-музыкальную  композицию « Виват, Россия!!!». 
В программе приняли участие все классы. Были представлены красочные 

номера . Исполнялись песни и стихи  о России, военизированные танцы, 

инсценировки песен и т. д. Ответственный класс 11б, классный руководитель 

Карданова М.И.  Всего приняли участие 120 чел. 
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8.02. Открытое мероприятие, посвященное "Дню памяти юного героя - 

антифашиста" «Памяти юных пионеров - героев посвящается" прошел в 5 

классах. Ответственный классный руководитель 5 б класса Матакаева Е.К. 

 

 
 

 

Прием учащихся 5-х классов в детскую организацию РДШ провели 

8.02.2018г 

http://mousoh5.ucoz.ru/kl.chas_malenkie_geroi_bolshoj_vojny.doc
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В рамках месячника в период с 5.02.до 12.02. прошли «Веселые старты». 

В конкурсе принимали участие   учащиеся  5-8 классов ( 180 чел) 
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В Доме детского творчества а.Адыге-Хабль, прошел тематический 

вечер, посвященный 75-годовщине освобождения аула Адыге-Хабль от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 Целью мероприятия являлось воспитание чувства патриотизма за свою 

Родину, сформировать интерес к истории России и малой Родины. 

 На встречу с ребятами пришли уважаемые гости – это ветераны тыла и 

труда, старейшины аула - Дохов Хамид Ибрагимович, Мазукабзов Темаз 

Килярович,  дитя войны – Микитов Борис Яхьяевич.  Также в мероприятии 

участвовали Глава Адыге-Хабльского сельского поселения Гергов Руслан 

Гериевич, заместитель Главы Адыге-Хабльского сельского поселения 

Мазукабзова Фатима Яхьяевна учащиеся и учителя школ. 

 
                   
Декада «Есть такая профессия –Родину защищать». 
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14.02.18   прошѐл смотр строя и песни «Командир шагает впереди», 

посвящѐнный  Дню защитника Отечества. Каждый отряд, участник 

смотра  представлял свою форму, строевую песню, элементы строевой 

подготовки, рапорт, девиз и речевку. Жюри оценивало участников школьных 

смотров по данным критериям   и по итогам были выбраны лучшие отряды.  

 

 

Юнармейский отряд « Патриот» 
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Международный день дарения книг отметили 14.02.В рамках  этого 

праздника, дети дарили друг другу книги о защитниках Отечества, книги 

писателей  фронтовых лет. 

 

 
Прошел турнир « А ну-ка, девушки!В турнире девушки состязались в 

стрельбе, комбинированной военизированной эстафете, баскетболе,  

армрестлинге . 
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В школе два юнармейских отряда. 
Юнармейский отряд_ «Юность » 

 
Юнармейский отряд_ «Патриот» 
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14.02.  Литературно-музыкальная композиция  «Время выбрало нас!» , 

посвящена воинам-интернационалистам Литературно-музыкальную 

композицию подготовили 9б кл и классный руководитель Кохова Б.З . Был 

тщательно продуман ход мероприятия, подобрала много интересных фактов 

о службе в Афганистане наших земляков. Использован богатый 

мультимедийный материал, презентация, видеоролик. Исполнены 

музыкальные произведения. На классный час был приглашен воин-афганец 

Джемакулов М. Мероприятие, посвященное Воинам - интернационалистам 

проведено с целью привития уважения к истории 

своего народа;  содействие патриотическому воспитанию 

учащихся; развитие мировоззренческих убеждений; расширение 

исторических знаний учащихся о событиях  войны, о вкладе народов СССР. 

       Афганистан болит в моей душе, 

    И все, кого я встретил и не встретил, 

    Пусть долго будут жить на этом свете 

    Как тишина на дальнем рубеже... 

Классный час прошел в мультимедийном кабинете. Присутствовало всего 

65 учащихся, педагоги. 

 

 
 

 
 

15.02.Все учащиеся нашей школы приняли участие в митинге. Митинг 

«Есть рана на сердце по имени Афганистан» 15 февраля 2017 года на 

площади Дружбы , учащиеся нашей школы приняли участие в митинге  , 

посвященный 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских 
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войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский и 

служебный долг за пределами Отечества.  

  Афганская война ушла в историю, но память о наших воинах, павших в 

бою, должна быть вечно с нами. Это боль и скорбь. 

 
 

18 февраля 2018 г. в Доме детского творчества а.Адыге-Хабль, в 

рамках Месяца патриотизма и гражданственности, состоялся 

традиционный конкурс «Молодой Защитник Отечества», посвященный 

Дню Защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии. 

Юнармейцы 8-х классов нашей школы приняли участие в конкурсе. 

 Целью конкурса являлось воспитание юных граждан в духе патриотизма и 

любви к Родине, подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах 

России, популяризация здорового образа жизни.    

 На мероприятие были приглашены: представитель отдела образования 

администрации района, методист – Лаура Казакова, начальник отделения 

УМР ИППС Военного Комиссариата по Адыге-Хабльскому району – Аслан 

Бостанов, заместитель председателя ДОСААФ – Башир Аксиев, 

представители школ района. 
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18.02. «Есть такая профессия –Родину защищать». В качестве 

приглашенных были учащиеся 6-7 классов. На классном часе ребята 

рассказали о подвигах солдат и офицеров в ВОВ, о воинах –

интернационалистах -наших земляках, О Коле Маликове -выпускнике нашей 

школы, погибшего в Чечне. Присутствовало 55 чел. 

 

 
 

  19.02.В  кабинете истории Утегушева Марина Абдулкеримовна, классный 

руководитель 10 класса , учитель истории и 

обществознания ,провела классный час «О доблести, подвиге , о славе». 

Дети подготовились  очень хорошо, показали хорошие знания истории 

Отечественной войны 1812 года. Присутствовали учащиеся 8-9 классов, 

учителя истории , классные руководители. Всего 60 человек. 

 

 
19.02.провели школьный этап конкурса «Живая классика». В конкурсе 

приняли участие учащиеся 6-10 классов.  Многие ребята выбрали военную 

тематику и прочитали с инсценировкой. Были определены победители и 

призеры.  
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21.02Литературно-музыкальная композиция «Защита Родины – долг 

перед Отечеством» провели учащиеся 8в класса. Были приглашены 

учащиеся 7-8 классов. Материал был тщательно подобран, использована 

презентация, аудиозаписи.  

 
 

 Полицейский класс принял участие и одержал победу в турнире среди 

полицейских классов Адыге-Хабльского и Ногайского районов , 

посвященный Дню Защитника Отечества. 
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Декада « Согреем друг другу сердца» 
 

Акция «Обелиск» В рамках месячника патриотизма и гражданственности 

под девизом «Славной Родиной горжусь я!», волонтеры нашей школы 

провели акцию «Чистый обелиск».     

     В нашей школе стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок 

памятники героям Великой Отечественной   войны. Не стал исключением и 

этот учебный год. Дело очень ответственное.  Волонтеры  школы  с 

чувством  глубокой ответственности выполняли эту работу, потому что 

ребята по книгам,  рассказам ветеранов войны знают, что значит герои 

Великой Отечественной войны. А после уборки территории  волонтеры 

сфотографировались у памятника. 

Конкурс проектов «Память о Великой Победе» был проведен 

руководителем музея Карасовой Ф.И. . Ребята в своих проектах отразили 

биографии своих прадедов, участников ВОВ. Всего участников конкурса-35 

чел. 

Члены поискового клуба «Земляки» победители Республиканского 

конкурса «Парень из нашего города» рассказали о своей поисковой работе: 

 Мажер Артем рассказал о боевом и трудовом пути ветерана ВОВ 

Тлисовой Фаризат Хаптуовны. Ему вручена грамота КЧРГБУ «ЦДОД» и 

ценный подарок. 

 Гутякулова Бэла коротко рассказала о своей поисковой работе про 

ветерана ВОВ Загаштокова Умара Закерьяевича. Она награждена грамотой 

КЧРГБУ «ЦДОД», ценным подарком и путевкой по Великому Волжскому 

пути. 

Акция «Дарим улыбку, дарим тепло!». Всего участников акции 160 чел. 

Поздравление ветеранов ВОВ , воинов-интернационалистов с 23 февраля. 

В рамках этих акций все жители аула Адыге-Хабль , ветераны ВОВ, 

ветераны тыла и воины-афганцы,  получили поздравительные открытки, 

небольшие подарочки, приглашались на классные часы, посещались на дому. 
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Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В,С, посетил тимуровский отряд 9в 

и 6в  классов.. Владимир Сагидович рассказал много интересного о своих 

приемных родителях из аула Бесленей, о фактах из биографии, показал много 

интересных фотографий. Ребята поздравили его с наступающим днем 

защитника Отечества.  

 

 
 
Посетили ветерана тыла  ВОВ Горелкину Н.М. учащиеся 8в класса и 

поздравили ее с праздником. 

Поздравили также маму ныне покойного война- афганца Гашокова 

Заура  ( 8а кл,-15 чел.)   и родителей  Коли Маликова, погибшего в Чечне. 

Все воины – афганцы  были поздравлены с наступающим днем 

защитника Отечества и Днем памяти россиян, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества. 

 Экскурсия в музей Боевой Славы в гимназии № 1 а. Псыж, оставила у 

ребят юнармейского класса неизгладимые впечатления. Экскурсия 

проходила по истории ВОВ, рассказывали о наших земляках, воевавших в 

ВОВ, Афганистане, Чечне.  
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Экскурсия в школьный музей «Мой народ- моя гордость» 

 

 

 
22.02. Конкурс чтецов «Отблеск славных побед зажигает сердца 

молодых!». В конкурсе чтецов приняли участие учащиеся 5-8 классов ( 30 

чел). В жюри конкурса были члены актива старшеклассников РДШ. 

Победители и призеры награждены грамотами. 

 

В период с 15 по 22.02.,  в акции « Письмо солдату» приняли участие 

представители клуба «Ровесник», учащиеся 9а и 9в классов. Ребята собрали 

информацию об односельчанах, которые служат в рядах Российской Армии, 

адреса полевой почты и отправили им поздравительные открытки с 23 

февраля.  В акции приняли участие всего 32 человека. 
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Провели в библиотеке читательскую конференцию «Мы читаем о войне.» 

 
 

Тимуровцы 6б класса провели классный час « Герои Отечества» 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная композиция « Цветы и порох», провели 

учащиеся 9 в класса. Ребята рассказали присутствующим о роли цветов в 

жизни солдат.  
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Литературно-музыкальная композиция « Судьба матери» была проведена 

учащимися 7а и 11 а классов. Композиция посвящена матери, которая 

потеряла на войне 9 сыновей, Епистимие Федоровне  Степановой. Ребята 

читали фронтовые письма сыновей Епистимии. Была исполнена песня 

«Баллада о матери», продемонстрированы видеоролики. 
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28.02.Итоги месячника были подведены на концерте « Славной 
Родиной горжусь!». На концерте выступали дети, родители, учителя. 

Мероприятие закончили песней День Победы, который исполнил дедушка 

нашей ученицы Кужев Юрий со всеми участниками концерта. Всем 
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победителям турниров, конкурсов были вручены грамоты. Родителям 

вручили благодарность за активное участие в проведении месячника 

гражданственности и патриотизма. 
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                     Совместный хор детей, родителей. 

 
Выступление полицейского класса 
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Хор родителей и детей 5а класса. 

 

 
   Совместное творчество Асият Ажимурзаевны и учащихся 8а класса. 

Фронтовой  вальс медсестры. 
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Выступление семьи Жировых 6в класс 

 

 
 

Выступление Лиевой Дианы 8в класс 
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Совместный хор родителей и детей 9а класса.  

18 февраля 2018 г. в Доме детского творчества а.Адыге-Хабль, в рамках 

Месяца патриотизма и гражданственности, состоялся традиционный конкурс 

«Молодой Защитник Отечества», посвященный Дню Защитника Отечества и 

100-летию создания Красной Армии. 

 Целью конкурса являлось воспитание юных граждан в духе патриотизма и 

любви к Родине, подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах 

России, популяризация здорового образа жизни.    

15 февраля 2018 года в а.Адыге-Хабль на площади имени 25-летия КЧР, 

возле памятника воинам-интернационалистам состоялся межрайонный 

митинг, посвященный 29-й годовщине вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших 

воинский и служебный долг за пределами Отечества.  

 На митинге присутствовали - Врио Главы администрации Адыге-

Хабльского муниципального  района Александр Кужев, военный комиссар 

Адыге-Хабльского и Ногайского районов, подполковник Владимир 

Скоморох, председатель совета ветеранов воинов Афганистана Виталий 

Баисов, участники боевых действий в Афганистане, представители военного 

комиссариата КЧР по Адыге-Хабльскому и Ногайскому районам, 

администрации района, организаций и учреждений района, кружковцы Дома 

детского творчества, педагоги и учащиеся средней и начальной школы, 

жители аула. 

 

Бессмертный полк. День Победы. 

 

 

 
                            Движение бессмертного полка от школы к Обелиску. 
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Вахта памяти. 

 
 

Выступление на митинге, посвященный Дню Победы. 

Провели внеклассное мероприятие « Была война», посвященное Дню 

Победы с участием представителей полиции. 
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Личностное развитие. Хореография. Музыкальное творчество. 
 

На день Учителя актив РДШ провел день самоуправления. продумали все 

до мелочей. Школа вся была оформлена красочно. К урокам подготовились 

все дублеры хорошо. Утром учителей встречали на красной дорожке, читали 

им стихи- посвящение. Вручали «аттестаты с отличием». На переменах 

звучала музыка, танцевали дети и учителя. После уроков провели Голубой 

Огонек для педагогов. 

 
 

 

 
 

Выступление учащихся на муниципальном концерте, посвященный Дню 

Победы. 
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 Выступление ансамбля « Черкесия» на концерте, посвященный 

международному женскому дню 8марта. 

Детский «Народный» хореографический коллектив «Ридада» - призѐр 

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «В 

гостях у Терпсихоры». 

 

 На отборочном этапе третьего сезона Чемпионата России по народным 

танцам  - "Кубок Северо-Кавказского федерального округа", право 
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выступления на финальных состязаниях завоевали: образцовый "Народный" 

ансамбль КЧР "Ридада". 

 Ансамбль "Ридада" представил на танцевальных состязаниях сразу по два 

танца: во взрослой и младшей номинации. И обоим коллективам удалось 

войти в число финалистов. За мастерское исполнение танца "Мухаджиры" и 

абхазского танца детский коллектив ансамбля получил серебряную награду в 

номинации "народный", а в юношеской категории старший коллектив 

завоевал "бронзу" в той же номинации, представив грузинский танец 

"Гандаган" и молодежный танец. 

   

В рамках Международного фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «В гостях у Терпсихоры» с 16 по 18 марта 2018 г. в городе Ростов-

на-Дону прошѐл Международный конкурс, в котором приняли участие более 

200 коллективов из разных стран. В этом празднике танца ярко и 

блестяще  продемонстрировал свое мастерство детский «Народный» 

хореографический коллектив «Ридада». По итогам выступлений коллектив 

был удостоен призовых мест: Гран-при за «Танец махаджиров» и Диплом 

Лауреата 1 степени за танец «Молодѐжный».  

Спорт. 

С 11 по 22 февраля 2018 года в г.Ейск Краснодарского края прошли 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди образовательных 

организаций по ЮФО, СКФО и КФО. Успешно выступили игроки 

футбольной команды «Адыг» МКОУ "СОШ а.Адыге-Хабль».   

 По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

среди девушек 2000-2001гг.р. - 2 место, среди девушек 2002-2003 гг.р. - 1 

место, среди девочек 2006-2007 г.р. - 2 место!!! Команда девушек 2002-2003 

гг.р. завоевала путевку на Всероссийские финальные соревнования, которые 

прошли в марте в г.Москва.    

  

 

 
 

Турнир муниципальный по легкой атлетике   1 место    
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Турнир по мини-футболу, памяти игрока команды а.Кош-Хабль Кундохова 

Рафаэля Айсовича 

 

 
 

 Спортивные соревнования по: пионерболу ( 5-6 кл-

девочки),баскетболу ( 7-11кл-девочки), футболу ( 5-11 кл- мальчики),  

теннису, шахматам. 

 
 

  
В МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 1 сентября прошел праздник  День 

Знаний. 

В рамках празднования Дня Знаний провели торжественную линейку. На 

торжественной линейке присутствовали глава сельского поселения а. Адыге-

Хабль Гергов Р.Г. , начальник отдела образования администрации Адыге-

Хабльского района Банова И.М., родители. В этом году школа приняла в 

свою семью 48 пятиклассников. На свою первую школьную линейку в стенах 
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нашей школы, их вывели классные руководители Утегушева М,А, и 

Матакаева Е.К. К собравшимся с приветственной речью обратились директор 

школы Кохова БЗ. , глава сельского поселения а. Адыге-Хабль Гергов Р.Г. и 

начальник отдела образования администрации Адыге-Хабльского района 

Банова И.М. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

На высоком уровне прошли все новогодние утренники. Для 5-7 классов 

подготовлены и проведены красочные театрализованные представления 

силами активистов РДШ. Была предложена интересная игровая программа. 

Дети были в восторге от программы, участвовали в играх с большим 

интересом. Все классы представили красочные номера: песни, танцы, сценки, 

фокусы. Приняли участие на «Елке Дружбы»  на базе ДДТ.  
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Детская организация- непременный участник общешкольных 

праздников: « Последний звонок, День Знаний, Выпускной вечер» 
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Гражданская активность. 

 

 

3 сентября 2016 г. в 10.00 часов в а.Адыге-Хабль на месте гибели 

сотрудников МВД КЧР Бойко Валерий Петровича и Ревенко Сергей 

Петровича, прошел траурный митинг «Мы против террора». На митинге 

присутствовали учащиеся средней школы  а.Адыге-Хабль. 

 
 
Приняли участие в межрегиональном слете ЮСКФО патриотов.(ДДТ) 
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Посетили музей- памятник защитникам Кавказа. 

 
 

 

 28 марта 2018 года объявлен в России общенациональным Днѐм траура. 

 В а.Адыге-Хабль, в 18-00 часов на площади им.25-летия Карачаево-

Черкесской Республики перед зданием администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района собрались сотрудники организаций, учреждений, 

педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, жители и гости района, 

чтобы почтить память погибших в трагедии в г.Кемерово и выпустить в небо 

белые шары.  

 Общее горе сплотило людей всех возрастов. 

 Кемерово, мы с вами! 
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В небо были выпущены шары, символизирующие память о погибших в 

ВОВ солдат. 

 

Приняли участие в фестивале традиционных культур в рамках дней 

единых действий «Россия - наш общий дом».  

В МКОУ «СОШ а. Адыге –Хабль» проведены  мероприятия, посвященные 

100-летию Октябрьской революции 

Особенно интересно и увлекательно прошел диспут между учащимися . 

Одни учащиеся  приводили аргументы в пользу революции, а другие 

учащиеся приводили аргументы против результатов революции. На 

литературном часе "Октябрь 1917 в судьбах России". Учащиеся читали стихи 

и прозу. Анализировали содержание. Возложили цветы к памятнику Ленина. 

Приняли участие в митинге у обелиска павшим героям. 

 
 

 

Члены РДШ приняли участие в районном фестивале, посвященном Дню 

Единения. 
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Направление «Окружающий мир». Отряд экологов « Зеленый патруль » 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» в ознаменование 25-летия образования КЧР и 

Года экологии  провел экологические  акции: 

 «Сделано с заботой и любовью» ( своими руками изготовили скворечники 

и повесили на территории школы), «Покорми бездомных животных», 

«Сделаем окружающий мир чище!»  

Провели акцию « С любовью и заботой», в рамках которой были 

сделаны своими руками скворечники и вывешены на территории школы 

 

 

 

Акция «Покорми бездомных животных!» 
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Акция «Зеленый остров SOS!»  

 

Акция « Чистый двор!» 

 

 

Акция « Цветочная клумба» 

 

 

Акция « Чистый аул». 
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Экологический марафон  «Все начинается со школьного двора».  

Проведены субботники. Акции по очистке и благоустройству территории 

школы. 

 

 

 
 

Учащиеся  Кохова Амалия и Карданов Султан,  приняли участие в 

республиканской открытой научно-краеведческой конференция научного 
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объединения «Дар». Амалия представила работу по экологии и заняла 1 

место. Карданов Султан по краеведению и занял 2 место.  

 

 
Провели внеклассное мероприятие « Труженики сельского хозяйства»  ( 8а 

кл. классный руководитель Купчакова Ф.Н., рук клуба « Отчизна»  

Мазукабзова С.К), в рамках года экологии.  На мероприятии присутствовали 

ветераны, труженики  сельского хозяйства Кемов Ф. и Мазукабзов М. Гости 

рассказали о развитии сельского хозяйства  района, о положительных 

сдвигах, о проблемах стоящих перед сельским хозяйством.  
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Провели ярмарку продуктов, изготовленных из плодов осени учащиеся 8а 

класса.  

 

Красочно прошли осенние посиделки. Ребята проявили много 

фантазии . смекалки. Были изготовлены поделки, рисунки Композиции 

из цветов, Овощей. Фруктов. Предложены блюда из плодов осени. 

Осенние наряды. Художественные номера. Особенно отличились 

учащиеся 5а и 5 б классов. 
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Ребята занимаются в экологических кружках.  Занимаются исследованием 

воды реки Малый Зеленчук, воды из Адыге-Хабльского водохранилища, 

исследованием пищевых продуктов. 
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16 апреля 2018 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Адыге-

Хабльский» был проведен ежегодный конкурс «Безопасное колесо 2018», в 

котором приняли участие юные инспекторы движения из 8 школ района. 

Основная цель данного мероприятия профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда правил дорожного движения среди 

несовершеннолетних, воспитание чувства ответственности и культуры 

участников дорожного движения. В рамках конкурса дети экзаменовались в 

знании правил дорожного движения, демонстрировали фигурное вождение 

велосипеда и умение оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. 

Победу одержали активисты РДШ Адыге-Хабльской СОШ, которые 

представили свой муниципальный район на республиканском конкурсе « 

Безопасное колесо» и заняли командное 2 место, а также 1 место в 

творческом конкурсе. 
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Провели  профилактическое мероприятие  

«Детское кресло!»  
 

 Активисты РДШ Адыге-Хабльской школы совместно с  сотрудниками 

ОГИБДД провели профилактическое мероприятие «Детское кресло!» в 

Адыге-Хабльском районе, направленное на выявление и пресечение 

нарушений правил перевозки детей - пассажиров. 
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Экскурсия в школьный музей «Мой народ- моя гордость» 
 

 В МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в ознаменование 25-летия образования 

Карачаево-Черкесской Республики и 95-летия Карачаево-Черкесской 

автономной области провели экскурсию в школьный музей для учащихся 8-х 

классов. Тема обзорной экскурсии «Мой народ-моя гордость». Экскурсию 

провела руководитель школьного краеведческого музея Карасова Ф.И. 

Фатима Индрисовна рассказала ребятам об истории образования  Карачаево-

Черкесской республики и автономии, предстоящих юбилейных событиях и 
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народах населяющих КЧР. Дети познакомились также с предметами быта 

черкесского и ногайского народов. Учащиеся 6-х классах рассказали о 

традициях и обычаях ногайского народа, как проходит празднование 

«Навруз-байрам», с персонажами праздника «Теке  и Язлык». Фатима 

Индрисовна совместно с учителями родных языков планирует познакомить 

учащихся с традициями и обычаями народов, населяющих КЧР. 

 

 
 

 
 

 

Провели внеклассное мероприятие , посвященное 25-летию КЧР и 95-

летию КЧАО.  

 
 

 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в муниципальном  

концерте, посвященном 25-летию образования КЧР и 95-летию образования 

автономии. 
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Участвовали во всероссийской акции «Послание Добра» 

Участвовали  в республиканском конкурсе музеев  «Парень из нашего 

города», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны – 

автобиография ветеранов, боевой путь, награды, воспоминания, письма с 

фронта (Гутякулова Б- 1 место. Мажер А- лауреат) На республиканском 

этапе Всероссийского конкурса сочинений Куданетова Дана 7б класс, заняла 

1 место и приняла участие  в финале Всероссийского форума «Россия 2035» 
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