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ОТ РЕДАКЦИИ

Сердечно поздравляем вас с Новым годом! Встречая 
Новый год, мы строим планы на будущее и надеемся на 
исполнение желаний. Пусть Новый год оправдает все 
Ваши надежды, наполнит Вашу жизнь светом и радостью, 
пусть Ваша жизнь будет еще более интересной, насыщен-
ной, яркой и счастливой. Уверен, что наступающий год 
будет еще более успешным. 

Гарантия этому - ваше трудолюбие и жизненная энер-
гия. Пусть в Новом году вам сопутствует удача, пусть бу-
дут живы и здоровы дорогие и близкие люди, пусть вас 
согревает святое тепло семейного очага! От всей души 
желаю вам в Новом году здоровья, энтузиазма, веры в 
свои силы, успехов, благополучия, любви, мира и добра.

Дорогие учителя и родители!
Поздравляем с наступающим 2018 годом!

От всего сердца желаем Вам в душе – здоровья и 
гармонии, в семье - мира и взаимопонимания, в работе 
- творческой реализации и карьерного роста, в финансах 
- стабильности и достатка!

Пусть мечты сбываются, и все складывается, как 
нельзя лучше!

Пусть этот волшебный праздник принесет как можно 
больше удачи, добра, успеха и здоровья!

Пусть будет место отдыху активному и неспешному, 
встречам ярким и по-домашнему тихим, счастью всеобъ-
емлющему и очень личному.

Только пусть огорчениям, неприятностям и скуке не 
будет места в Новом году!

Администрация и собрание депудатов 
МР «Цунтинский район»

МКУ «УО И МП»,
МКУ «СМИ и ИТО»
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 

Пожелание директора 
 Шаитлинской СОШ 

Халитова Магомедгаджи 
Таайгибовича

 своим учащимся

     Я желаю, чтобы дети учились на «хорошо» и «отлич-
но», помогали своим родителям по дому, по хозяйству, 
уважали старших. Особенно желаю, чтобы выпускники 
успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ.          
      Уверен, что знания, полученные вами в школе, ока-
жутся востребованным. Надеюсь, что жажда знаний, 
целеустремленность и стремление к самосовершенство-
ванию помогут вам стать успешными людьми. Пусть та 
дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху. Ко-
нечно, в пути можно делать привалы, потому что устал 
плакать, оттого, что трудно, но успех ближе от этого не 
станет. Поэтому, мои дорогие учащиеся, только вперед 
и только вперед, не оглядываясь назад! Не сходите с 
маршрута! А достигнув успеха, не забывайте делиться им 
с близкими. Ведь успех приумножается путем деления.
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16 декабря в 5-ом классе Шаитлинской СОШ состо-
ялся открытый урок по истории на тему «Чему учил ки-
тайский мудрец Конфуций?». На данном мероприятии 
присутствовали учителя и родители учащихся: Исрапи-
лов Шахбан Магомедович – руководитель методобъе-
динения школы,  Омаров Омар Магомедович – органи-
затор школы, Абдулатипов Абдулатип Абдулкадырович 
- председатель родительского комитета, Каримов Над-
жибула Алиевич – родитель, и, конечно же, учитель 
истории Исрапилов Али Магомедович.

       Целью открытого урока было познакомить уча-
щихся с великой страной – Китаем, ее местоположени-
ем, климатическими условиями и обществом, а также 
взглядами китайского мудреца Конфуция на духовные  
ценности и культурные нормы. 

        По плану урока было определено несколько 
задач:

- обеспечение восприятия, понимания, усвоения 
учащимися знаний о природно-климатических особен-

ВСЕХ С 
НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ

Перед вами трейтий номер газеты в газете, приложения нашей районной газеты - «Школьник». 
Оно будет выходить раз в два месяца. Это детище – инициатива заместителя Главы района  
Гаджимурада Гаджимурадова и коллектива редакции, горячо поддержанная Главой района 
Пахрудином Магомединовым и коллективом МКУ «УО и МП».

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!

М Ы  В  Г О С Т Я Х  У 
Ш А И Т Л И Н С К О Й  С О Ш

Открытый урок
ностях Китая;

- выработка у учащихся морально-нравственных ка-
честв, сформированных в учении Конфуция; 

- выработка у учащихся навыков применения исто-
рических знаний в жизни.

Урок прошел интересно. Дети очень живо отвеча-
ли на вопросы учителя, высказывали свое мнение от-
носительно тех или иных событий и личностей. При-
сутствующие на открытом уроке с большим интересом 
слушали ответы учащихся и речь учителя о Древнем 
Китае и учении Конфуция, и остались довольны тем, 
как прошел урок.    

      В заключении, Али Магомедович поблагодарил 
всех присутствующих, в том числе и учащихся за ак-
тивную работу на уроке, умение слушать, рассуждать, 
делать выводы и от себя пожелал учащимся чтобы они 
стремились к здоровому образу жизни, любили спорт, 
так как он развивает точность, быстроту реакции, силу, 
выносливость и массу других качеств.
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ВЕСТИ С УРОКОВ

Межшкольная олимпиада начальных 
классов среди школ СП 

«сельсовет Шаитлинский»

Классный час

В 7-ом классе Шаитлинской СОШ 20 
декабря прошел классный час на тему: 
«Коррупция – бомба замедленного дей-
ствия». Его провел классный руководи-
тель Исрапилов Шахбан Магомедович. 
В своем вступлении он рассказал уча-
щимся о таких проблемах современ-
ного общества, как  злоупотреблении 
должностным полномочиями и властью 
ради собственных интересов и наживы, 
о взятках и продажности должностных 
лиц, политических деятелей, правоохра-
нительных органов и др.

     Классный руководитель указал на 
то, что роль образовательных учрежде-
ний в борьбе с коррупцией заключается 
в ознакомлении учащихся с законода-

Проверочная контрольная работа 
по информатике

С 23 октября по 29 декабря в АСП 
«сельсовет Шаитлинский» прошли 
межшкольные олимпиады среди на-
чальных классов по предметам: русский 
язык, математика, окружающий мир, 
в трех этапах в 2 тура. Организатором 
этой олимпиады выступил председатель 
общешкольного родительского комитета 
Абдулатипов Абдулатип Абдулкадыро-
вич. 

В олимпиаде приняли участие Ша-
итлинская СОШ, Гениятлинская ООШ и 
Китуринская СОШ.

Результаты олимпиады по ито-
гам 1-го тура: 

по русскому языку
1-ое место – Китуринская СОШ
2-ое место – Генятлинская ООШ
3-е место – Шаитлинская СОШ

По математике
1-ое место – Шаитлинская СОШ
2-ое место – Китуринская СОШ
3-е место – Генятлинская ООШ

27 декабря учитель информатики 
Шаитлинской СОШ Пирмагомедов Ма-
гомед Омарович провел проверочную 
контрольную работу  на тему: «Про-
граммное обеспечение» в присутствии 
председателя родительского комитета и 
проверяющего контрольные работы Ис-
рапилова Газиява Магомедовича. 

Контрольная работа включала в себя 
два варианта вопросов по теме «Про-
граммное обеспечение»  и  тестирова-
ние по обоим вариантам для закрепле-
ния знаний учащихся  8 класса в рамках 
изучения раздела «Устройство ПК».  В 
каждом варианте учащимся предлага-
лось закончить фразу. В одном варианте 
12 вопросов, во втором - 10 вопросов.

8 класс с контрольной работой и про-
верочным тестированием справился. По 
итогам проверки Магомед Омарович вы-
ставил всем оценки.

 Мы предлагаем нашим читателям-
школьникам проверить свои знания по 

информатике и пройти приведенное 
ниже тестирование. 
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Тесты по информатике
1. Фотография «Я на море» сохранена 
в папке Лето на диске D:\, укажите его 

полное имя
а) D:\Лето\Я на море.txt
б) D:\Лето\Я на море.jpg

с) D:\Я на море.jpg
d) D:\Лето\Я на море.avi

2. Задан полный путь к файлу D:\Уче-
ба\Практика\Отчет.doc Назовите имя 

файла
а) D:\Учеба\Практика\Отчет.doc

б) Отчет.doc
с) Отчет

d) D:\Учеба\Практика\Отчет
3. Файловая система определяет

a) способ организации данных на диске
b) физические особенности носителя

c) емкость диска
d) число пикселей на диске

4. Размер файла в операционной систе-
ме определяется

a) в байтах
b) в битах

c) в секторах
d) в кластерах

5. Во время исполнения прикладная 
программа хранится…

a) в видеопамяти
b) в процессоре

c) в оперативной памяти 
d) на жестком диске

тельной базой и с последствиями кор-
румпированности. Он назвал такие виды 
коррупции, как

бытовая, деловая, коррупция верхов-
ной власти и коррупция в вузах,  описал 
своему классу эти виды и привел приме-
ры. Затем все вместе подискутировали 
на темы вреда коррупции и взяточниче-
ства.

     В завершении Шахбан Магомедо-
вич подытожил: «Коррупция – это улица 
с двухсторонним движением. Если есть 
те, кто берет, то обязательно есть те, 
кто дает. Бороться необходимо на всех 
направлениях. Ребята, если каждый из 
нас не будет давать взятки или пользо-
ваться своим служебным положением, 
тогда можно будет победить в борьбе 
с коррупцией». Он также добавил, что 
верит в то, что у нашей страны великое 
будущее, и что она сумеет пережить все 
трудности и станет еще прекрасней. 

«Коррупция сильна, но бороться с 
ней можно. Скоро вы станете взрослы-
ми, вам придётся решать многие вопро-
сы, которые ставит перед нами жизнь. 
Постарайтесь найти верное решение в 
любой ситуации, не обходя закон. При-
нимайте только тщательно выверенные 
решения» - сказал он и, поблагодарив 
детей за общение, закончил урок.

Окружающему миру
1-ое место – Шаитлинская СОШ
2-ое место – Генятлинская ООШ
3-е место –  Китуринская СОШ

По итогам 2-го тура:
по русскому языку

1-ое место – Китуринская СОШ
2-ое место – Генятлинская ООШ
3-е место – Шаитлинская СОШ

По математике
1-ое место – Шаитлинская СОШ
2-ое место – Китуринская СОШ
3-е место – Генятлинская ООШ

По итогам 3-го тура:
по русскому языку

1-ое место – Шаитлинская СОШ
2-ое место – Генятлинская ООШ
3-е место – Китуринская СОШ

По математике
1-ое место – Китуринская СОШ
2-ое место – Шаитлинская СОШ
3-е место – Генятлинская ООШ

В ДОО «Ласточка» состоялось празднова-
ние наступающего Нового 2018 года

26 декабря в с. Цунта руководство Гутат-
линской СОШ организовало праздничное ме-
роприятие, посвященное наступающему 2018 
году, для дошкольников ДОО «Ласточка».

На него были приглашены родители де-
тей, гости из МКУ «УО и МП», работники по-
лиции, военные из пограничной заставы. На 
празднике присутствовал заместитель Главы 
района Гаджимурад Гаджимурадов.

Открыла и вела мероприятие заместитель 
директора Гутатлинской СОШ по ДОО «Ла-
сточка» Хадижат Магомедова.

Началось оно выступлением детей стар-
шей группы, которыми умело руководила вос-
питатель Айшат Алибахарчиева.

Зрителям очень понравился костюмиро-
ванный хоровод «Маленькой ёлочке», в кото-
ром были и звери, и домашние животные, и 
золушка, и принцесса, и дюмовочка, и Снегу-
рочка, и, конечно же, Дед Мороз.

Он завершился исполнением песни «В 
лесу родилась ёлочка». 

Представление продолжилось выступле-
нием детей младшей группы, которыми ма-
стерски руководила воспитатель Калимат Аб-
дулкадырова.

Естественно, не обошлось без подарков от 
Деда Мороза и зажигания ёлочки–красавицы, 
которое случилось после трехкратного удара 
посохом Дедушки Мороза.

Завершилось мероприятие выступлением 
директора Гутатлинской СОШ Ашуры Идри-
совны, которая поблагодарила родителей и 
гостей за поддержку и пригласила всех на 
праздничное красочное застолье.

Завершилось мероприятие выступлением 
директора Гутатлинской СОШ Ашуры Идри-
совны, которая поблагодарила родителей и 
гостей за поддержку и пригласила всех на 
праздничное красочное застолье.

В заключительном слове заместитель 
Главы района Гаджимурад Гаджимурадов по-
благодарил коллектив ДОО «Ласточка» и ди-
ректора школы Ашуру Магомедову за успешно 
проведенное красочное мероприятие.

В ДОО «Ласточка» состоялось празднование наступающего 
Нового 2018 года

ЖИЗНЬ ДОШКОЛЯТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК НОМЕРА СУЛЕЙМАН АБДУРАХМАНОВ


