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Учебная работа школы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ 

 

Дорогие ребята! 

Этот год знаменателен тем, 

что мы все отмечали 70-

летие Великой победы. 

Многонациональный народ 

нашей страны  одержал 

Победу, величие которой на 

веки останется в истории. 

Благодаря этой победе 

сегодня мы можем жить под 

мирным небом, работать и 

учиться в свободной  и 

сильной России. В этом году 

мы перешли в новое и 

современное здание школы, 

где есть все необходимое для 

учебы и спорта.      Наши 

учащиеся принимали 

активное участие во многих 

мероприятиях проходивших 

как на школьном уровне, так 

и городском, 

республиканском и даже 

международном уровнях. 

Они стали победителями и 

призерами многих олимпиад 

и конкурсов, показав 

высокий уровень подготовки 

по таким предметам как 

русский язык и литература, 

математика, кабардинский 

язык, английский язык, 

география, технология, 

ОБЖ,ИЗО.  Команда школы 

по Настольному теннису 

занимала первые места не 

только в городе, но и в 

республике. Они 

неоднократно участвовали и 

во Всероссийских 

соревнованиях.  Наши 

обучающиеся становились 

победителями и призерами  

по таким видам спорта как 

вольная борьба, дзю-до и 

футбол. Таких результатов 

только за этот год свыше 50.  

В этом году мы участвовали 

во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая сельская школа-

2015» и стали лауреатами. 

Это большой успех наших 

детей и всего 

педагогического 

коллектива… 

 Я уверена, что теперь когда 

у нас есть такие условия 

наши достижения будут 

только расти.             

Впереди очень ответственная 

пора - единый 

государственный экзамен 

для 11-х классов и Основной 

государственный экзамен 

для 9-х.     Я убеждена, что 

они объективно отразят  все 

знания, которые вам удалось 

накопить в течение 

школьных лет. И за это 

огромное спасибо педагогам 

- они учили вас не только 

школьным предметам, но и 

помогали обрести чувство 

ответственности, веру в свои 

силы.  

На базе ОУ № 26 

21.11.2014г. прошел 

городской семинар по 

технологии на тему 

«Декоративно – прикладное 

искусство в национальной 

культуре. 

Художники – модельеры 

Кабардино – Балкарии» в 8 

«А» классе. Девизом урока 

были слова И.Гете « 

Изобретать самим 

прекрасно, но то что 

найдено другими, знать и 

ценить – меньше ли, чем 

создавать». Целью данного 

мероприятия было показать 

практику работы учителя по 

реализации этнокультурных 

интересов и потребностей 

участников 

образовательного процесса 

на уроках технологии в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО. 

На первом уроке    

обучающиеся ознакомились 

с творчеством и 

культурными традициями 

адыгского народа, 

познакомились  с 

художниками - модельерами 

Кабардино – Балкарии.   

На втором уроке учащиеся 

сами учились 

декорированию современной 

одежды в этностиле, 

использовались современные 

компьютерные технологии, 

интерактивная доска, ТСО. 

 

В конце семинара силами 

учащихся был дан концерт 

для участников семинара. 

Семинар получил высокую 

оценку всех 

присутствовавших учителей 

технологии г.Нальчик. 

В этом году на 

муниципальный конкурс 

«Учитель года» решением 

педсовета ОУ была 

выдвинута учитель 

кабардинского языка 

Канлоева Э.О., которая стала 

лауреатом конкурса.  

Наши победители и 

призеры олимпиад 
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В 2014-2015 учебном году  

проходили школьные и 

городские туры предметных 

олимпиад и конкурсов.  

Учащиеся нашей школы  

принимали в них активное 

участие и добились высоких 

результатов. Многие наши  

 учащиеся стали 

победителями и призерами 

этих олимпиад.  

Это  учащиеся 7-х классов: 

Жангериев Кантемир, 

Мготлова Алина,  

Костачкова Дарина, Хубиева 

Диана, Шабазова Елена, 

Чмыхов Виталий, Байсиев 

Тимур; 

учащиеся 8-х классов: Конов 

Адам, Пачев Азамат, 

Тухужева Жанета; 

учащиеся 9-х классов: 

Канлоева Виктория, Марзоев 

Азамат; учащиеся 10-х 

классов: Абазова Радима, 

Отаров Алибек; 

учащиеся 11-х классов:   

Желдашева Марьяна, 

Дзакураева Марьяна, 

Тогузаева Альфия, Канлоев 

Ислам, Гонгапшев Беслан, 

Емкужев Аслан;  

Призерами по 

кабардинскому языку стали 

обучающиеся 8 класса Пачев 

Азамат и Тухужева Жанета 

В  марте месяце  2014-2015 

года учащиеся 4-х  классов 

приняли участие в городских 

предметных олимпиадах 

младших школьников 

«Юные всезнайки».  По 

математике призовое место 

занял ученик 4 «Б»  класса 

Кушхаканов Абдурахман- 

учитель Мирзаканова А.З.  

Призѐром по кабардинскому 

языку и литературе стала 

ученица 4 «А» класса  Гятова 

Элина- учитель Канлоева 

Э.О.   Они  награждены 

грамотами МКУ  

Департамента образования 

г.о. Нальчик. 

В связи с 80-летием со дня 

рождения детского поэта 

Леонида Сулеймановича 

Шогенова был проведен 

городской конкурс, в 

котором приняли активное 

участие учащиеся и учителя 

нашей школы. В результате 

стали победителями и 

призерами в номинации: 

Художественное чтение 

II место – Дохова Дисана, 1 

класс 

 
Эссе, сочинения: 

II место – Ардавова Камила, 

6 класс 

 

Стихи собственного 

сочинения: 

II место – учитель 

кабардинского языка Дохова 

Рита Луевна 

Методические разработки: 

III место – учитель 

кабардинского языка 
Канлоева Эльбина Олидовна 

Внеклассные  

мероприятия: 

III место – учитель 

кабардинского языка Дохова 

Рита Луевна 

В связи с Годом литературы 

был проведен городской 

конкурс индивидуальных 

исполнителей стихов и 

песен, в котором приняли 

участие учащиеся нашей 

школы: 

Художественное чтение: 

I место – Гонгапшев Беслан, 

11 класс. 

 

Учащиеся нашей школы 

принимали участие в 

городской игре 

 « Математическая регата»,  

по физике «Эврика»,  в 

международной игре по 

математике «Кенгуру-2015»,  

по русскому языку«Русский 

медвежонок»,  Призерами 

на этих конкурсах с 

вручением грамот от 

Оргкомитетов стали: 

1.Саракуев Сафар – 3а класс 

2. Гонгапшева Динара – 4а 

класс  

3.Бештоева Милана – 6а 

класс 

4.Ардавова Милана – 6а 

класс 

5. Карданова Джульета- 2а 

класс  

6. Абидова Ясмина – 2а 

класс  

7.Берова Дисана – 5а класс  
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8. Хакулова Марина –  8а 

класс  

9. Хубиева Диана – 7б класс 

10.Дзакураева Марьяна- 11а 

класс 

В декабре месяце был 

проведен городской 

интеллектуальный конкурс 

«Акъыл жан», 
посвященный 100-летию со 

дня рождения народного 

поэта А.П.Кешокова. 

Команда нашей школы под 

руководством учителей 

кабардинского языка 

Доховой Р.Л. и Канлоевой 

Э.О. приняла активное 

участие в конкурсе и заняли 

2 место среди 

представителей 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Нальчик.  В 

команде были Желдашева 

Марьяна 11 «А» кл, Абазова 

Радима  10«А»кл, Канлоева 

Виктория 9 «А» кл, 

Тухужева Жанета 8 «А» кл, 

Долова Карина 7 «А» кл, 

Казанова Дана 6 «Б» кл, 

Харзинова Регина 5 «А» 

класса.  

  В целях развития 

творческого потенциала и 

общественной активности 

учащихся в декабре месяце 

был проведен 1 городской 

конкурс ТЕРРА-НОВА ( 

Новая земля) по географии. 

Наша команда под 

руководством учителя 

географии Коковой З.А. 

заняла призовое место в 

номинации «Лучшая 

презентация».  Это 

обучающиеся Тухужева 

Жанета 8 «А» кл, Варитлова 

Сабина 7 «А» кл, Мготлова 

Алина 7 «А» кл, Карабугаева 

Марьяна , Отаров Алибек 10 

«А» кл, Гешева Сабина 11 

«А» кл, Шугушхова Карина 

11 «А» кл, Хакулова Марина 

8 «А» класс.    

По плану проведения  Года 

литературы в «СОШ 26» 12 

мая  был проведен конкурс 

чтецов «Живая память». В 

конкурсе приняли участие 

учащиеся с 5 по 9 классы. 

Ответственная за проведение 

конкурса была библиотекарь 

Тухужева А.А.    

Конкурс проводился в 

библиотеке. Здесь же была 

оформлена выставка с 

книгами и портретами о 

войне. 

Для конкурса были 

собраны лучшие 

стихотворения 

отечественных поэтов о 

великих днях Великой 

Отечественной войны. Это 

был живой голос свидетелей-

очевидцев. Сегодня, когда не 

стихают громкие 

исторические споры и 

дискуссии о ВОВ, именно 

военная поэзия, стихи 

современников о тех 

страшных днях – лучшее и 

беспристрастное 

свидетельство  о нашей 

истории. Учащиеся с 

большим интересом приняли 

участие в конкурсе и с 

большим вниманием 

слушали стихи о войне. По 

итогам конкурса были 

определены лучшие чтецы 

стихотворений, которым 

были вручены грамоты и 

призы. 

Это Тухужева Жанета – 8 

класс,1 место, Казанова 

Дана-6б класс, 2 место, 

Кушхова Дисана- 6а класс 3 

место.  Хочется надеяться, 

что  конкурс, посвященный 

году литературы, будет 

способствовать возрастанию 

интереса к изучению 

истории своей страны и  

русской литературы. 

В 4 четверти в школе 

прошел конкурс молодых 

учителей «Открытие 2015», 

целью которого было 

выявление и поощрение 

талантливых, творчески 

работающих молодых 

педагогов. По всем 

критериям конкурса в 

номинации « Лучший 

молодой учитель» на первом 

месте оказалась учитель 

английского языка Мацухова 

А.Б. По внеклассным 

мероприятиям самым ярким 

и интересным получился 

праздник «День смеха», 

который подготовила 

учитель начальных классов 

Дугулубгова Д.Х. силами 

своего 2 «Б» класса. 

Администрация школы 

будет рекомендовать учителя 

английского языка Мацухову 

А.Б. на городской конкурс 

молодых учителей 

«Открытие» в 2015-2016 

учебном году.                                                 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Р.А.Абидова 

                         

 


