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Перед вами шестой номер газеты в газете - приложения нашей районной газеты
«Школьник». Это детище – инициатива заместителя Главы района Гаджимурада
Гаджимурадова и коллектива редакции, горячо поддержанная Главой района
Пахрудином Магомединовым и коллективом МКУ «УО и МП».
На этот раз он посвящен учащимся и учителям МКОУ “Хупринская СОШ“.

ПЕДКОЛЛЕКТИВ МКОУ «ХУПРИНСКАЯ СОШ»
ДИРЕКТОР МКОУ «ХУПРИНСКАЯ СОШ»
ХАЙБУЛАЕВ МАГОМЕД ГАЗИМАГОМЕДОВИЧ

Хайбулаев Магомед Газимагомедович родился 14 марта 1982 года в с. Хупри Цунтинского района Республики Дагестан.
Окончив Хупринскую среднюю школу, с
2000 по 2005 годы обучался в ДГПУ на спортивно-педагогическом факультете.
С 2003 года был трудоустроен тренеромпреподавателем ДЮСШ и по совместительству учителем физкультуры в МКОУ «Хупринская СОШ».
С 2016 года работает директором МКОУ
«Хупринская СОШ». Магомед Газимагомедович является «Мастером спорта Российской
Федерации по армрестлингу».

(МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ)

(ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКТИВ)

КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ О КОСМОСЕ В 8 КЛАССЕ

Израиль Магомедович подробно рассказал учащимся об
этом празднике. Все учителя, наш коллектив и учащиеся внимательно слушали, а у учащихся по ходу рассказа
возникали встречные вопросы, на что классный руководитель моментально реагировал и отвечал.
После того как Израиль Магомедович рассказал нам
об истории и значении этого праздника, мероприятие
уже было близко к завершению, поэтому он совместно с присутствующими обсудил вопрос о событиях недели в нашем районе, республике, и мире в целом и
попросил старосту зафиксировать в учебном журнале
проведённый классный час, что обсуждали, что нового узнали, отсутствующих и присутствующих. Затем он
проставил плюсы тем, кто был активен и минусы тем,
кто себя никак не проявил.
И, наконец, ближе к звонку, Израиль Магомедович
пожелал своим учащимся запоминать знаменательные
даты в жизни района, республики и страны. Так завершилось понравившееся всем мероприятие.

ИЗРАИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ ЯВЛЯЕТСЯ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ В 8 КЛАССЕ ХУПРИНСКОЙ
СОШ, ПРЕПОДАЕТ МАТЕМАТИКУ, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 32 ЛЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫМ ПЕДАГОГОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.
В нашем присутствии Израиль Магомедович приступил к проведению классного часа на тему «День космонавтики». На нем присутствовали директор этой школы

сещаемости вместе с активом класса, после чего приступил к опросу учащихся, знают ли они что это за

Газимагомед Хайбулаев, организатор школы Газиев
Магомед и председатель методического объединения
классных руководителей Шамсудинов Махмуд.
Перед тем как начать классный час, Израиль Магомедович подвел итоги недели по успеваемости и по-

день 12 апреля и как он появился? Один из учащихся
моментально ответил на этот вопрос, но точного определения так никто дать и не смог, но тем не менее было
видно, что про сам праздник весь класс знает. Далее
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ХИМИИ В 9 КЛАССЕ

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ДИРЕКТОРА МКОУ «ХУПРИНСКАЯ СОШ» ХАЙБУЛАЕВА ГАЗИМАГОМЕДА НАША РЕДАКЦИЯ ПОСЕТИЛА ИХ ШКОЛУ. ПРИЕХАЛИ
МЫ ТУДА КО ВТОРОМУ УРОКУ. В ЭТО ВРЕМЯ В 9 КЛАССЕ ПРОХОДИЛ ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ХИМИИ. НАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНО ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ, ВЕДЬ ХИМИЯ - ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ НАУКА.
Когда мы вошли в класс, учитель химии
Шамсудинов Махмуд Газимагомедович как
раз повторял с учащимися пройденный материал.

НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС (4 КЛАСС)

(Cs). Затем рассказал о химических и физических свойствах щелочных металлов, об их
реакциях, приводил примеры и решал задачи.
Так как мы тоже присутствовали на уроке, мы смотрели как Махмуд Газимагомедович проводил опыт активного взаимодействия Li (лития) с Н2О (водой) при обычных
условиях, сопровождающийся образованием
щелочи и выделением водорода. Конечно, за-

На открытом уроке присутствовали учителя Газимагомедов Аслудин, Ахмедов Израиль,
Газиев Магомед и Валиева Патимат.
После повторения пройденного материала Махмуд Газимагомедович отметил в журнале отсутствующих учеников и приступил к
новой теме урока «Щелочные металлы».

В 4 КЛАССЕ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ГАЗИМАГОМЕДОВА РАИСАТ ДЖАМАЛОВНА. МЫ С КОЛЛЕКТИВОМ ЗАШЛИ К НЕЙ В КЛАСС,
ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ.

пах при проведении опыта был чуть жутковатый, и пришлось проводить его с открытой
дверью, но в целом было очень интересно и
познавательно. Естественно, в ходе проведения эксперимента, он рассказывал и показывал учащимся каждый элемент и из чего он

4 уроком у них был русский язык.
Тема урока «Личные местоимения».
Учительница дала развёрнутое определение, что личные местоимения - местоимения, которые указывают на предмет,
но не называют его. В группу личных
местоимений входят такие слова как: я,
мы, ты, вы, он, она, оно, они.
Затем Раисат Джамаловна вызвала к
доске Хайбулаеву Хадижат и попросила

ветила Алиева Айшат. Опросы были как
фронтальные, так и у доски.
В конце урока Раисат Джамаловна
оценила активных учащихся, а после задала им на дом домашнее задание.

1.Целью урока было продолжение формирования у обучающихся представлению о
свойствах простых веществ-металлов и зависимости свойств от строения атомов;
2.Задачами урока были:
Образовательные:
1. Выявить особенности
химических
свойств щелочных металлов на основе полученных знаний о строении атомов.
2. Рассмотреть нахождение в природе,
физические и химические свойства, важнейшие соединения и применение щелочных металлов;
Развивающие:
1. Развитие логического мышления, умения анализировать, выделять главное, сравнивать, систематизировать, объяснять, наблюдать, делать выводы;
2. Развитие элементов информационной
компетентности учащихся, проявляющейся в
умении получения и обработки информации
из различных информационных источников
для решения учебных задач;
Воспитательные:
1.Воспитание интереса к предмету, личности социально активной, способной работать в коллективе, защищать продукт индивидуальной работы.
3.Оборудование:
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; микро-лаборатория
4.Реактивы:
Набор химического оборудования и реактивов для проведения опыта распознавания
ионов щелочных металлов по окраске пламени: карбонаты и хлориды натрия, калия,
лития, ложечки для сжигания веществ, спиртовка.
5.Ход урока
Опрос: Фронтальный опрос на тему металлы и сплавы.
Изучение новой темы: Щелочные металлы.
Расположение металлов ПСХЭ Д.И. Менделеева.
Получение щелочных металлов.
Физические свойства щ.м.
Химические свойства щ.м (реакции соединений щ.м, с простыми и сложными веществами).
6.Демонстрационный опыт:
Активное взаимодействие Li (лития) +
Н2О (водой) при обычных условиях, сопровождающий образованием щелочи и выделением водорода.
Применение и нахождение щелочных металлов в природе.
7.Закрепление:
Проверка освоения изученного материала.
8.Домашнее задание.

сти от того, на какие вопросы они отвечают, на что сразу же подняла руку и от-

состоит. В общем эксперимент прошел удачно. Жаль только что не во всех школах нашего района проводят химические опыты на
уроках, главным образом из-за отсутствия
соответствующего оборудования и реактивов.
В ходе урока желающих ответить на заданные учителем вопросы было много, отвечали сразу и без ошибок. Дети внимательно и
с интересом слушали учителя.
По нашему мнению Махмад Газимагомедович закрепил тему «Щелочные металлы»,
дал основное определение, рассказал все необходимое по данной теме. Нам понравилось
то, что он провёл наглядный опыт и тем самым ещё лучше закрепил тему урока.
Ближе к концу урока он дал каждому из
учащихся индивидуальное домашнее задание
касаемо темы «Щелочные металлы» и начал
оценивать их. Среди учащихся выделились
Гулишат и Джабраил. Присутствующие на

написать на доске предложение «Я слушаю мелодию дождя» и разобрать его
по составу (подлежащее, сказуемое, дополнение и т.д.). Хадижат справилась с
заданием на «отлично».
Затем она спросила учащихся о том,
какими бывают местоимения в зависимо-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ

(кабинет русского языка)

В КАЖДОЙ ШКОЛЕ ПРОВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
УЧАЩИХСЯ К ОГЭ И ЕГЭ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ДО НАЧАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

уроке учителя тоже дали им положительную
оценку, так как они были самыми активными
и чуть ли не на каждый вопрос поднимались
к доске и отвечали на поставленные вопросы.
Самое главное не было отрицательных отметок.
Прозвенел звонок, и открытый урок по химии в 9 классе успешно завершился.

После обеда наш коллектив зашел в
класс, где Валиева Патимат Курамагомедовна проводила дополнительное занятие по русскому языку в 9 классе. На
уроке она рассказывала им о том, как
проводится ОГЭ и ЕГЭ и приступила к
обучению. Она задала каждому одинаковые задания, затем все вместе приступили к их решению. Некоторых учащихся
она поднимала решать задания у доски.

Патимат Курамагомедовна дала понять учащимся, что если они сами не постараются, то за них никто этого не сделает, и чтобы чего-то добиться в жизни,
надо сперва учиться а затем упорно трудиться. И в конце пожелала им успешно
сдать экзамены.
По нашему мнению Патимат Курамагомедовна всецело постаралась дать
учащимся 9-го класса максимум знаний.

Учитель в начале новой темы дал определение тому, что такое щелочные металлы.
Щелочные металлы - это элементы 1-й группы
периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации - элементы главной подгруппы I группы): литий (Li),
натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК НОМЕРА - АБДУРАХМАНОВ СУЛЕЙМАН ОСМАНОВИЧ

