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      Учебный год начался, как обычно с торжественной линейки, 

посвященной  Дню знаний. К сожалению в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией линейка была только для учащихся 1-х 

классов и 11 класса. Традиционно ответственными за подготовку и 

проведение линейки были учащиеся 11 класса и их классный руководитель 

Байчорова Л.С.  Линейка была рассчитана на 20 минут, прошла без заминок и 

без замечаний.  

  7 сентября прошло торжественное открытие новой спортивной площадки с 

участием школьного ансамбля «Тебердинка», отрядов РДШ 5 и 7б классов. 

На открытии присутствовали мэр города Карачаевска Динаев А.А., зам. мэра 

Караев А.Р., глава администрации г. Теберда Канаматов А.Р., начальник 

отдела культуры Хубиев Ш.М., ансамбль «Домбай», сотрудники центра 

имени К. Кулиева. 

   7 сентября классными руководителями 1- 11 классов был проведен единый 

Экологический классный час. 

    С 7 по 17 сентября учащиеся нашей школы принимали участие в 

дистанционных конкурсах - акциях (фото, рисунки, видеоролики, стихи, 

презентации)  посвященных Дню республики «Карачаево-Черкесия моя». 

С 19 по 30 сентября прошла декада  под девизом «Детям – безопасная 

железная дорога». Учащимися 1-7 классов было нарисовано большое 

количество рисунков, дети читали стихи, классными руководителями были 

проведены классные часы о безопасности на дорогах. Отрядом ЮИД был 

снят и выложен в инстаграм видеоролик о безопасности на железной дороге. 

  С 23 сентября по 28 октября под руководством Хабичаевой К.Х. члены 

отряда РДШ из 4-х и 5-го классов читали стихи, посвященные Дню рождения 

Российского движения школьников. 

  С 23 сентября учащиеся нашей школы принимали участие во 

Всероссийской неделе «Пою Есенина», посвященной 125 летию со дня 

рождения С.А. Есенина. 

   24-25 сентября учащиеся и учителя нашей школы приняли участие во 

Всероссийской акции «Лес Победы». 



1 октября отряд волонтеров и учащиеся 9 класса приняли участие во 

Всероссийской акции «Добро», посвященной Дню пожилого человека. 

  С 4 по 8 октября учащиеся нашей школы приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Я, мы, вода». 

  5 октября традиционно учащиеся 5 класса под руководством классного 

руководителя Абайхановой Л.М. поздравили всех учителей школы с 

профессиональным праздником. 

Также в это день отряд волонтеров с Днем учителя поздравил учителей – 

ветеранов. 

  6 октября за подготовку победителей ученика 9 класса Батчаева Саида  и 

ученика 7б класса Батчаева Салима в Международном конкурсе по 

литературе «Знакомый ваш Сергей Есенин» была награждена грамотой 

учитель русского языка и литературы  Джандарова Т.М. 

В этом же конкурсе за подготовку победителя ученицы 7а класса Чомаевой 

Эльзы была награждена грамотой учитель русского языка и литературы 

Ефименко Е.В. 

В этом же конкурсе за подготовку победителя ученика 5 класса Чомаева 

Эльдара была награждена грамотой учитель русского языка и литературы 

Аджиева Л.Ю. 

  9 октября классными руководителями  были проведены классные часы, 

посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ. 

  9 октября ученица 5 класса Байчорова Алеся под руководством Хабичаевой 

К.Х. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Вальс осени» и стала 

победителем, обе награждены дипломами. 

  Отряд ЮИД, Чомаев Осман ученик 1а класса, Чомаев Эльдар ученик 5 

класса, Батчаев Салим ученик 7б класса, Чомаева Эльза капитан отряда ЮИД 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Улица. Дорога. Пешеход» и 

по итогам конкурса были награждены дипломами 1 степени. 

  10 октября команда из учащихся 11 класса Хубиевой Д., Хубиевой М., 

Тамбиевой А, Теске Д. и ученицы 8 класса Хубиевой А. под руководством 

учителя истории и обществознания приняли участие в региональном 

конкурсе дебатов, место к сожалению не заняли, но получили благодарность 

за участие. 



   12 октября была награждена дипломом 1 степени ученица 7а класса 

Чомаева Эльза в номинации «Чтение стихотворения» во Всероссийском 

конкурсе «Читаем и рисуем Есенина». 

   14 октября дипломом победителя в Международном конкурсе «Юные 

таланты» награжден ученик 7б класса Батчаев Салим под руководством 

учителя технологии Головешко И.Н. 

    26 октября библиотекарем Койчуевой Ф.А. было проведено библиотечное 

мероприятие «В гости Корнею Чуковскому», посвященное Дню школьных 

библиотек. 

   27 октября Катчиевой З.И. в 4б классе был проведен урок-экскурсия 

«Кавказ в творчестве М.Ю. Лермонтова». 

     28 октября под руководством Хабичаевой К.Х. прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 5 летию со Дня рождения российского движения 

школьников.  

    30 октября была награждена дипломом 1 степени ученица 6 класса 

Байчорова Амина за участие во Всероссийском конкурсе авторской куклы 

«Кукольная мастерская» под руководством учителя технологии                     

Головешко И.Н. 

  30 октября был проведен субботник. 

  29-30 октября учителями карачаевского языка и классными руководителями 

были проведены траурные мероприятия, посвященные дню депортации 

карачаевского народа.  

  До 2 ноября дети отправляли стихи, рисунки и презентации, посвященные 

этой траурной дате. 

Также приняли участие в муниципальных конкурсах, посвященных дню 

депортации. 

1.Конкурс рисунков 1-4-Магулаева Р. 2б кл. (Аджиева Л.В.) 

5-8 кл. – Чомаева Э.7а кл. 

2. Конкурс стихов собственного сочинения – Байрамукова Д. 6 кл. 

(АбайхановаЛ.М.) 

3. Конкурс сочинений - Батчаев Саид ученик 9 кл. (Абайханова Л.М.) 



 Также учащиеся нашей школы приняли участие в республиканском 

конкурсе исследовательских работ, посвященном дню депортации. 

Байчорова К. 10. (рук. Абайханова Л.М.) 

Хубиева Дж. 11 кл. (рук. Абайханова Л.М.) 

Хубиева М. 11 кл. (рук. Текеева Л.М.) 

По итогам конкурса победителем в номинации «Судьба семьи в истории 

страны» стала Байчорова Камилла ученица 10 класса (рук. Абайханова Л.М.) 

2 место в номинации «Мне письма рассказали» заняла ученица 11 класса 

Хубиева Джамиля (рук. АбайхановаЛ.М.). 

  В конкурсе исследовательских работ, проводимом центром детского 

творчества « Дар»  приняли 5 учителей: Волкова Л.П., 

Джандаров И.И., Абайханова К.М., Головешко И.Н, Джандарова Т.М. 

отправлено было  10 работ. 

 Результаты: 

 1 место -- Байчорова К. ученица 10 класса (рук. Волкова Л.П.) – в подсекции 

«Экология» 

2 место – Чомаева Эльза ученица 7а класса (рук. Головешко И.Н.) в 

подсекции «Культурное наследие». 

3 место- Хубиева Джамиля ученица 11 класса (Джандаров И.И.)  в подсекции 

«Природное наследие». 

  Батчаев Саид ученик 9 класса принял участие  в 11 Международном 

конкурсе научно-исследовательских и творческих работ под 

руководством  Волковой Л.П.   

Батчаев Саид ученик 9 класса принял участие под руководством  Волковой 

Л.П.  во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Формация».  

4 ноября учащимися 3б класса и 7б класса были прочтены стихи, 

посвященные Дню народного Единства, другими учащимися были 

подготовлены поздравительные видеоролики. 

С 3 по 6 ноября учащиеся 8-11 классов, родители и учителя приняли участие 

в «Большом этнографическом диктанте» 



8 ноября учащиеся 4а класса: Байрамуков Рауль, Гандаева Малика, 

Байчорова Карина, Запорожец Вероника, Кубанова Амина были награждены 

дипломами 2 и 3 степени за участие во Всероссийском литературном 

конкурсе, посвященном творчеству К.И. Чуковского «Сказочник. Критик. 

Чародей». 

10 ноября учащиеся 2а класса подготовили поздравительные видеоролики с 

Днем полиции. 

 Ко дню матери классными руководителями  были проведены следующие 

мероприятия:  классные часы, конкурс рисунков, конкурс чтецов, 

поздравительные видеоролики.  

Отправлено большое количество работ на Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню матери. 

 Результаты: 

1.Байчорова Л. ученица 5 кл. – сертификат ( рук.  Хубиева А. К.) 

2. Байчорова А.А-М. – благодарственное письмо 

3.Байчорова О. ученица 5 кл. – диплом 3 степени ( рук. Хабичаева К.Х.) 

4. Байчорова Л. ученица 5 кл. – диплом 2 степени (рук. Абайханова Л.М.) 

5. Семенова З.Г. - благодарственное письмо 

6. Байчорова Л. ученица 5 кл. – диплом 3 степени (рук. Хабичаева К.Х.) 

7. Алчакова А. ученица 2б кл. – сертификат ( рук. Аджиева Л.В.) 

8. Абайханова Л.М. - благодарственное письмо 

9. Алчакова А. ученица 2б кл. – диплом 2 степени (рук. Аджиева Л.В.) 

10. Байчоров А. ученик 3б кл. – диплом 2 степени (рук. Байчорова А.А-М.) 

11. Абайханова А. ученица 2б кл. – диплом 3 степени (рук. Аджиева Л.В.) 

12. Аджиева Л.Ю. - благодарственное письмо 

13. Абайхановы А. и Мурат  ученики 2б кл.– сертификат ( рук. Аджиева Л.В.) 

14. Байрамуков А.  ученики 2б кл. – диплом 1 степени (рук. Аджиева Л.В.) 

15. Байчоров А. ученик 3б кл. – сертификат (рук. Байчорова А.А-М.) 



16. Абазалиева А. ученица 4б кл. – диплом 1 степени (рук. Катчиева З.И.) 

17. Аджиева Л.В. - благодарственное письмо 

18. Абазалиева А. ученица 4б кл. – сертификат (рук. Катчиева З.И.) 

19. Вахитов Э. ученик 2б кл. – диплом 1 степени (рук. Аджиева Л.В.) 

20. Болатчиев У. ученик 3б кл. – сертификат (рук. Байчорова А.А-М.) 

21.Гандаева М. ученица 4а кл. – сертификат (рук. Койчуева Ф.А.) 

22. Гаппоева А. ученица 4б кл. – диплом 3 степени (рук. Катчиева З.И.) 

23. Джуккаев М. ученик 3а кл. – диплом 3 степени (рук. Тамбиева Т.В.) 

24. Джуккаева М. 1а кл. – диплом 3 степени (рук. Койчуева Л.А.) 

25. Ефименко Е.В. -  благодарственное письмо 

26. Катчиева З.И. - благодарственное письмо 

27. Койчуева Л.А. - благодарственное письмо 

28. Койчуева Ф.А. - благодарственное письмо 

29. Магулаева Р.  ученица 2б кл. – сертификат (рук. Аджиева Л.В.) 

30. Чотчаева С. ученица 4б кл. – сертификат (рук. Катчиева З.И.) 

31.Чомаева Э. ученица 7а кл. – диплом 3 степени (рук. Ефименко Е.В.) 

32.Чомаев Э. ученик 5 кл. – диплом 2 степени  (рук. Хабичаева К.Х.) 

33. Чомаев Э. ученик 5кл. – диплом 2 степени (рук. Абайханова Л.М.) 

34. Чомаева Р.А. - благодарственное письмо 

35. Чомаева Э. ученица 4б кл. – сертификат (рук. Катчиева З.И.) 

36. Чомаев О. ученик 1а кл. – сертификат (рук. Койчуева Л.А.) 

37.Чекунова А. ученица 2а кл. – диплом 1 степени (рук. Хубиева С.У.) 

38. Чекунов Ш. ученик 4а кл. – диплом 1 степени (рук. Койчуева Ф.А.) 

39. Хубиева С.У. - благодарственное письмо 

40. Хубиев М. ученик 2а кл. – сертификат (рук. Хубиева С.У.) 



41. Хубиева А.К. - благодарственное письмо 

42. Хабичаева К.Х. - благодарственное письмо 

43. Тамбиева Т.В. - благодарственное письмо 

44. Койчуева Л.А. - благодарственное письмо 

45. Катчиева З.И. - благодарственное письмо 

46.Ефименко Е.В. - благодарственное письмо 

47. Койчуева Ф.А. - благодарственное письмо 

48. Магулаева Р. ученик 2б кл.  – сертификат 

49. Нагаева С. ученица 2б кл. – диплом 2 степени (рук. Аджиева Л.В.) 

50. Рябова П. ученица 2б кл. – диплом 3 степени (рук. Аджиева Л.В.) 

  

Ко дню неизвестного солдата были проведены следующие мероприятия: 

Дети читали стихи, учащиеся 4б класса под руководством Хабичаевой К.Х. 

на внеурочном занятии изготовили своими руками венок и 3 декабря 

возложили венок и цветы к памятнику в центре города. 

   3 декабря учащиеся старших классов и педагоги приняли участие в 

Международной акции «Тест по истории Отечества». 

   3 декабря учащиеся 11 класса приняли участие во Всероссийской акции 

«СтопВИЧ/СПИД». 

   6 декабря приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов о 

своем регионе «Смотри, это Россия». 

8 декабря Байчоров Роберт ученик 8 класса занял 1 место во Всероссийском 

конкурсе чтецов «Читаем Есенина», посвященного 125 летию со дня 

рождения С. Есенина. 

  8 декабря учащиеся 4б класса (кл. рук. Катчиева З.И.) приняли участие во 

Всероссийской акции «Засветись», посвященной безопасности дорожного 

движения. 

  9 декабря Байчоровой А.А-М. в 3б классе было проведено мероприятие, 

посвященное Дню героя. 



  10 декабря к 200 летию Н.А. Некрасова учащиеся 3-9 классов читали стихи.  

10-11 декабря ко Дню конституции во 2б классе (кл. рук. Аджиева Л.В.) был 

проведен конкурс рисунков, Койчуевой Ф.А. в 4а классе был проведен 

классный час, на внеурочном занятии в 4-х классах «Первые шаги в РДШ» 

(рук. Хабичаева К.Х.) учащиеся читали стихи, во 2а классе (кл.рук. Хубиева 

С.У.) был проведен конкурс чтецов, в 7б классе Джандаровой Т.М. был 

проведен дистанционный классный час. 


