
- «Почему Вы привели детей в первый класс  
именно в нашу школу?» 

 
ТоховаХалимат(мама Тоховой Элины)  
• Первый аргумент: школа находится рядом с домом. 
• Второй аргумент: огромное значение для меня имеет база 

начальной школы и учитель. Поэтому мы шли на учителя – 
Беккиеву М.И. 

• Третий аргумент: наш папа говорит :«Лишь бы ребенку 
понравилось». А ребенку нравится. 

Шерстюкова Татьяна Константиновна (бабушка Булатова 
Льва) 

- Рядом с домом, где мы живем находятся поблизости две  
другие школы: №1 и №5. Но причин, по которым мы 
привели ребенка в третью школу, несколько. Нас привлекла,  
прежде  всего,  высокая организация: не пропадают уроки, 
больше порядка. Мама Льва начинала работать в этой 
школе. Несмотря на то, что ей пришлось поработать потом и 
в других местах, у неё остались очень приятные 
воспоминания об атмосфере,  царящей в школе. А я сама как 
педагог присутствовала в 2012 году здесь на районном 
семинаре учителей художественно – эстетического цикла, в 
частности, на интегрированном уроке музыки и 
литературного чтения. Урок проходил в том кабинете, где 
сейчас учится мой внук. И на меня большое впечатление 
произвело оснащение класса, которое соответствует всем 
требованиям к современному уроку. Но и учитель мне очень 
понравился. Конечно,   выбор делали без учета желания 
ребенка. Но ему очень нравится, он бежит в школу, ждёт 
занятий. Мы рады, что мы не ошиблись в выборе и его 
желания совпали  с нашими. 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней 
Союз детей, родителей 
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                            КАЛЕЙДОСКОП            
 

 
Здравствуй, школа! 
 

Здравствуй, осень золотая! 
Здравствуй, школа! На урок 
Нас зовёт, не умолкая, 
Переливчатый звонок. 
Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле 
Поплывем по морю Знаний 
К неизведанной земле. 
Мы хотим весь мир объехать, 
Всю вселенную пройти. 
Пожелайте нам успеха 
И счастливого пути. 
 

 
 



 
Яркий праздничный день! Звучит музыка, двор украшен 

флагами и шарами. 
2 сентября в 47 раз наша школа проводит торжественную 

линейку. 
Дата необычная – отмечается большое количество 

праздников – день рождение Тырныаузскоговольфрамо-
молибденового комбината, день окончания второй мировой 
войны, 20-летие Конституции РФ, а для нас самый главный 
праздник – День знаний!   К сожалению, он сильно омрачен 
большим несчастием Бесланской трагедии. 

Во дворе необычно оживленно, многие друг друга не видели 
с конца мая, радуются одноклассникам, учителям, школе. К нам 
пришли гости, вернее, гостями их трудно назвать, так часто они 
бывают у нас, поддерживают, помогают во всех  наших делах – 
это депутат Парламента КБР Темукуев Х.А. – Почетный 
транспортник России; председатель спорткомитета Жаппуев 
М.М. – заслуженный работник физической культуры и спорта 
КБР, заслуженный тренер России; директор «ЦТД и Ю» Мисирова 
Ф.М. – заслуженный учитель КБР;Османова Л.Х. – директор 
Центра занятости;Шахмурзаева А.М. – заместитель начальника 
РУО, Почетный работник общего образования России и, конечно, 
Мажгихов Х.М. – генеральный директор ООО 
«Эльбрустеплоком», заслуженный работник ЖКХ России, он 
возглавляет  Управляющий совет школы. 

 

Разные настроения царят –очень 
сосредоточенные, немножко 
хмурые, не четко 
представляющие, что их здесь 
ждет – первоклассники, а у 
выпускников – грустные, грустные 
глаза, уж они-то четко понимают, 
что это их последняя 1-ая линейка, 
они с таким удивлением 
рассматривают первоклашек, 
улыбаются, умиляются 

и думают: «Неужели и мы были 
такими?». 

В школе два первых класса, в 
1 «А»- 29 детей, в 1 «Б» -25 , они 
пришли к нам из разных садиков. 
Встретили их очень опытные, 
знающие учителя Негерова 
Марьям Азретовна и 
БеккиеваМелекИсмаиловна, 
кстати, они волнуются очень – 
какие детки к нам пришли? Как 
сложатся отношения с 
родителями? Кажется, они всё 
забыли, и всё у них как в первый 
раз. 

 

 
 

Первый звонок дали  
лучший спортсмен нашей школы 
за 2012-2013 учебный год 
Назарян Нарек и самая 
маленькая ученица первого 
класса Байзулаева Марьям. 
 

 
Линейка пролетает 

мгновенно 11-е и 1 –е  классы 
по традиции уходят на площадь 
Памяти, а все остальные 
расходятся по кабинетам. 
 
 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 



 

Профилактика наркомании 
 в подростковой среде. 
18 сентября 2013 года была проведена беседа учащихся 10-
11 классов (62 человек) по теме: «Профилактике наркомании 
в подростковой среде» с инспекторами ПДН 
АгаевойРазиятМаликовной и 
ДзерановойЗалинойШамильевной. Инспектора ПДН провели 
анкетирование. Агаева Р.М. и Дзеранова З.Ш. рассказали о 
разных видах наркотиков, которые употребляются в нашем 
районе, об уголовной ответственности начиная с 14 лет, как 
за употребление, так и за хранение. 
 
 

 
 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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                      КАЛЕЙДОСКОП         
 

  Ура!  Поздравляем! 
 
Наша школа вошла в «1000 лучших 

школ России», по итогам 
участия в смотрах, конкурсах, 
олимпиадах – очных, заочных, 
дистанционных. Всего в 
конкурсе приняло участие более 
53 тысяч школ огромной 
России. 

  



 
 В новом учебном году в нашу школу прибыло более 100 новых учащихся, 
которым придется очень долго привыкать к новой школе, новым учителям 
и одноклассникам.  

Тяжелее всех, конечно, придется учащимся 5-х классов – перейти сразу ко 
всему новому. У нас два пятых класса, в 5 «А» – 28 ребят, а в 5 «Б»- 31. 
Классными руководителями у них стали Блинова Лариса Анатольевна и 
Жолаева Жаннет Шамшудиновна, которые успешно выпустили 
11классников в июне этого года.   
 

 
 
  5 «А» класс стал экспериментальным, об этом подробнее рассказывает 
куратор Беккиева Мелек Исмаиловна : 
  - «С  1 сентября 2013г. проводится эксперимент по апробации учебников 
системы «Инновационная школа», созданный издательством «Русское 
слово» в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  Цель 
данного эксперимента – обеспечить развитие личности школьника в 
соответствии с его индивидуальными особенностями, так, как это 
определяется стандартом». 
    Учащиеся 5 «А» получили бесплатно основное количество учебников. 
Конечно, эксперимент всегда пугает, но, как известно, цыплят по осени 
считают – и к следующему 1 сентябрю обязательно станет известно,  что  
к чему.  
 

 

  

20 – лет Конституции    
  Российской Федерации. 
 
2 сентября на классных часах, 
были проведены беседы: о 
символах государства (герб, 
флаг, гимн); о правах (личных, 
гражданских, политических, 
юридических, экономических, 
социальных и духовных )и 
свободе человека; об истории 
возникновения  
Конституции России в 1993 
году и проведена дискуссия 
на тему « Гражданское 
общество- права человека».  

 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

        Подарок и почетная грамота 
от министра. 

 

 
 

Неожиданным и весьма приятным сюрпризом для 
восьмиклассницы нашей школы Екатерины Ефимовой стало 
вручение ей на праздничной линейке 1 сентября наград от 
МВД. 
Полицейский патрульно-постовой службы Фатима 
Ульбашева вручила школьнице Почетную грамоту от имени 
министра МВД по КБР, генерал-майора Сергея Васильева за 
занятое III место в республиканском конкурсе стихов, 
посвященном 68-летней годовщине Великой Отечественной 
войны, и подарок – плеер DVD с караоке. 

 
 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП     
Памятная медаль педагогу.  

 
На торжественной линейке  нашей школы  
состоялось вручение памятной медали «Патриот 
России» преподавателю предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
ШарафиКасымовичуСоттаеву. Награды он 
удостоен за большой вклад в 
военнопатриотическоевоспитание подрастающего 
поколения. 

 
 



 
Да не оскудеет рука  дающего. 
 
К новому учебному году готовятся в каждой семье – столько 
необходимо купить – огромное количество канцтоваров , 
форму повседневную, праздничную, спортивную, несколько 
видов обуви и многое другое. А так как в нашем городе 
очень мало рабочих мест, то очень много семей находится в 
стесненных обстоятельствах, есть семьи, где сразу надо 
собрать 3-х детей в школу, а то и больше. А где взять 
столько денег? 
И вот тут мы с благодарностью говорим о тех  людях, 
которые бескорыстно помогают детям- это директор 
республиканского магазина «Книга» Шаваева Аминат 
Хусейновна, которая одела к новому учебному году 25 
учеников, это Роза Нажмудиновна Караева – заместитель 
главврача районной больницы, которая в течение 
нескольких дней привозила в школу тяжелые сумки с 
одеждой для девочек, много вещей принесли учитель 
русского языка и литературы Этезова Лариса Кемаловна, 
завуч школы Хажнагоева Марина Владимировна и 
секретарь Малика  Хаджиева, в течение нескольких лет 
оказывают помощь семья Арсена и Гульнары Малкаровых. 
Пусть сделанное  бескорыстное добро многократно 
вернется им самим. Да не оскудеет рука дающего. 
 
 
 
 

Как приятно войти в школу! 
Модернизацию образования в современном обществе невозможно 
представить без применения информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ). Они являются одним из важнейших инструментов 
обеспечения доступности образования, инструментом, 
обуславливающим эффективность всех процессов школьной 
деятельности от управления образованием до воспитания. 
          В прошлом году уровень оснащенности нашей школы 
существенно вырос. К нам в школу пришла большая партия 
компьютерной техники. В компьютерный класс поступило 10 
компьютеров с хорошим программным обеспечением. Одним из 
пунктов гигиенические требования к организации учебного процесса в 
компьютерных классах общеобразовательных учреждений является 
оснащенность их  кондиционерами, поэтому было установлены 2 
кондиционера в кабинетах информатики. 
        Изменился статус нашей библиотеки. Наряду с учебниками на 
сумму 222305 рублей фонд библиотеки пополнился обучающимися 
программами, а также для создания медиатеки 4 компьютерами, 
многофункциональное устройство (МФУ)- 3 в одном принтер, сканер и 
ксерокс. 
       В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего в 
школу поступило автоматизированное рабочее место учителя – 6 
комплектов. В комплект АРМ вошло: мультимедийный проектор, 
интерактивная доска на два человека, компьютер, МФУ, колонки. 
Такое оборудование поставили в кабинеты истории, русского языка, 
биологии, географии, в 2 кабинета начальной школы. 
     Не осталось без внимания учительская, актовый зал и кабинет 
технологии, где также были установлены компьютеры. 
    Электронный журнал – основа информационного пространства 
современной школы. С апреля прошлого года он ведется в нашей 
школе, в фойе был установлен терминал. 
     Все мы знаем, что в настоящее время в нашей стране реализуется 
государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015гг., в 
школу также пришло оборудование по этой программе, а лучше всех 
выглядит кабинет русского языка №18 там новенькая мебель. 



 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Столько лет Вы с нами вместе! 
Мы хотим поздравить вас: 
Будьте вы еще чудесней, 
В этот праздничный час. 

 
Долго вы ведь нас учили, 
Свою душу в нас вложили, 
Этого нам не забыть, 
Будем вас всегда ценить. 

 
Ну конечно же напрасно, 
Мы порой ведем себя ужасно, 
И хотим сказать: «Простите, 
Дорогой вы наш учитель!» 
 
КуджаеваЛейля 
                                                                                                  11 «Б» класс. 
 

 
 Поздравляем, вас, учителя! 

          За столько лет мы стали как семья. 
   Желаем вам огромного терпения, 

И лучшего на свете настроения 
 

                                                           Кулиева Севиля 
 11 «Б» класс 

 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№13    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    октябрь 2013 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП 
С  Днём  Учителя! 
 
     Желаем искренне добра, благополучия, 
    Чтоб жизнь была, как прежде хороша, 
    Мечты сбывались, и  все только лучшее 
    В судьбе случилось, чтоб цвела душа! 
    Пусть с каждым годом силы прибавляются, 
    И окрыляет, радует успех! 
    Когда Вы рядом – все легко решается, 
И знаем мы: Вы просто лучше всех!  
 

Итоги конкурса газет,  
посвященного  «Дню учителя». 
I место - 8 «А» и 11 «Б» 
II место - 8 «Б» и 11 «А» 
IIIместо – 6 «А» и 9 «Б». 
 



 
День учителя – самый важный школьный праздник. Все учащиеся готовятся 
к нему с энтузиазмом и творческим подходом. Первоклашки рисуют 
цветными карандашами осенние букеты, среднее звено славится поделками 
по дереву  и чеканкой по металлу. Старшеклассники сочиняют стихи и песни. 
 Букеты цветов ворохом лежат на учительских столах. Нарядные ученики 
стараются ни чем не омрачить праздник учителей. 
Уважение к профессии учителя прививается с ранней школьной поры. 
Педагоги ведут нас по жизни одиннадцать лет. Переступая порог школы 
несмышленышами, мы покидаем ее практически взрослыми людьми. 
Учителя учат нас разным наукам, самая главная из которых – наука 
человечности. 
Каждое утро, садясь за парты, мы выполняем свою работу – учимся, за 
которую получаем заслуженное вознаграждение – знания. Учителей мы  с 
особенным теплом и благодарностью вспоминаем всю свою жизнь. 
Учитель является примером во всем. Только подтянутый, аккуратно одетый, 
всегда сдержанный, вежливый и тактичный педагог вызывает уважение и 
желание слушать и слушаться. 
Человеческая доброта – одно из самых главных качеств учителя. «Вторая 
мама», верный друг, грамотный наставник – наличие этих достоинств делает 
любимым и родным.  
Давайте проявлять к нашим учителям больше внимания,  уважать и ценить 
благородный и не легкий труд школьного учителя, впитывать в себя знание 
и опыт мудрых учителей, чтобы потом идти с ними по жизни,дарить почаще 
любимым учителям приятные моменты и живые цветы. Ведь день учителя 
только раз в году, а учителями остаются всегда – дни, месяцы, годы и целую 
жизнь. 
                Поздравляем всех учителей 
               Мы с праздником сегодня. 
               Призвание – учить детей, 
               Нет дела благородней. 
               Ваш выбор жизненный таков, 
               И вы не можете иначе. 
               Хороших вам учеников, 
               Здоровья, счастья и удачи.            
ГеккиеваРадина 
                                                                                                  11 «Б» класса  
 

Наши школьные годы. 
 
                Что же такое школа? По моему мнению, школа – это наш второй 
дом. Здесь мы проводим больше времени, чем где бы то ни было. 
Одноклассники и учителя – мы все как одна семья. Именно поэтому все 
учителя для нас как вторые мамы. Они всегда с нами, они помогают нам 
решить, не только школьные, но и наши личные проблемы. В школе мы 
учимся понимать друг друга, прощать, поддерживать друзей в трудную 
минуту. Наверное, можно сказать, что школа – это наш друг и наставник. Со 
школой мы делим первую любовь и радость, огорчения и маленькие 
неудачи. 
               Я учусь в 11 «Б» классе, впереди  КВН, выпускные экзамены, которые 
являются одновременно  вступительными в ВУЗы и долгожданный 
выпускной вечер. Совсем скоро мы будем прощаться со школой и нашими 
любимыми учителями . Мы очень благодарны им за то, что они терпели и 
учили нас столько лет. В нашей школе работают наилучшие учителя не 
только района, но и республики, которые готовят детей к различным 
олимпиадам  и конкурсам. 
                     Наша классная руководительница 
МадинаМасхудовнаБатырбекова-преподаватель алгебры и геометрии. 
МадинаМасхудовна  стала для нашего класса второй мамой. Ведь именно к 
ней мы бежали со своими детскими проблемами , и иногда жаловались друг 
на друга и просили объяснить много раз непонятное. Она мирила, 
объясняла, помогала . Все решалось благодаря нашей второй маме, ее 
любви к нам . Мы навсегда запомним ее труд, мы будем помнить сколько 
души она вкладывала в нас , чтобы научить быть дружными и добрыми, 
поддерживать друг друга и радовать достижениями одноклассников. 
                   Мы повзрослели и стали очень дружными, с грустью мы 
вспоминаем, что это наш последний год, когда мы вместе сидим за одной 
партой, когда мы все вместе дружно проводим наши классные часы. 
НашаМадинаМасхудовна готовит нас к более взрослой жизни, за это мы ей 
очень благодарны! Она сумела сделать так, что за все эти годы наш класс 
стал одной большой семьей . 
                     Очень жаль, что эти одиннадцать лет промчались так быстро. 
Вспоминая прожитые  моменты, хотелось бы вернуться снова назад и 
встретить с доброй улыбкой и мудрым взглядом  нашу любимую 
учительницу.                                                                                                                                                                                   

Улакова Жанна 
                                                                                         11 «Б» класс 



 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

Провалили с треском! 

 

   В пятницу 4 октября рано утром к нам неожиданно пришли представители МЧС Эльбрусского района – начальник ГПН 
подполковник КузахметовМухадин Мухамедович и инспектор - старший лейтенант – ХавояшховАзаматМуаедович , 
которые объявили экстренную учебную эвакуацию. Сразу заревела сирена , учителя спокойно отнеслись к ней , так как 
буквально на предыдущей недели сами в школе провели учебную эвакуации, а затем тщательно разобрали все ошибки 
и недочеты. Но напрасно! Учащиеся 5-6 классов вылетали из своих кабинетов с визгом, криком, воплями таких тонов, 
что и сирены уже была не слышна. Конечно, летели так, что уложились раньше отпущенное время. Теперь им предстоит 
несколько раз отрепетировать экстренный выход из школы.   

 

«О пользе и вреде интернета». 
В последние годы электронные технологии произвели настоящую революцию, особенно в молодежной среде . 

Во многих странах подростки уже не представляют себя без мобильного телефона и компьютера. Различные веб-сайты 
значительно расширили круг общения. Некоторые подростки признают, что уже не могут обойтись без этих средств 
общения. Многие родители и учителя встревожены тем, что подростки проводят слишком много времени за 
компьютером  и не всегда можно проконтролировать круг их общения. 

В нашей школе 2 октября проведено мероприятие  учащиеся  7-8 классов совместно с  учителями информатики 
Бапинаевой З.А. и Иттиевой Ж.М. и библиотекарем Тербулатовой З.М, которое называлось «О пользе и вреде 
интернета». Цель этого мероприятия состоялась в том: чтобы предостеречь детей, предупредить об угрозе, которую 
несёт в себе интернет, и как избежать подводных камней, таящихся в интернете. Как не стать жертвой киберхулиганов. 

 



 
 



 
Кипов Амир – 8б, 1 место – ОБЖ 
Хабичев Рустам – 8а, 2 место – информатика 
Нахушек Казбек – 8а, 2 место – немецкий язык  
Малкаров Ханби – 9а, 2 место - технология 
Алексеев Тимур – 9б, 1 место – технология 
Ачабаева Эльвира – 9а, 1 место – история  

Дзугожева Диана – 8б, 2 место – кабардинский язык  
Анахаева Юлдуз – 9б, 1 место – физическая культура 
Алиева Разият – 9б, 3 место – информатика  
Тербулатов Хамит – 9а, 2 место – технология 
Курданова Жаннет – 10а, 1 место – физическая культура  
Догучаев Азамат – 10а, 3 место – технология 
Черкесов Башир – 10а, 1 место – немецкий язык 
Пятаков Леонид – 10а, 1 место – технология 
Шарибова Алена – 10а, 1 место – кабардинский язык   
ЭтезоваЗульфия – 10а, 3 место – физическая культура  
Афунц Эмилия – 10а, 3 место – химия  
Атмурзаева Асият – 10а, 2 место – физическая культура 
Мирзоева Фарида – 10а, 2 место – информатика  
Джубуев Назир – 10а, 2 место – физическая культура  
Гаджиева Регина – 10а, 3 место – информатика 
Шабаев Сергей – 10а, 2 место - технология  
Настаев Расул – 10а, 1 место – физическая культура  
Аюева Джамиля – 11а, 1 место – балкарский язык  
Байсултанов Тамирлан – 11а, 3 место – физическая культура 
Абаева Эльмира – 11а, 3 место – биология 
Байсерикова Марьяна – 11б, 1 место – физическая культура  
 
 
 
 
 

 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней 
Союз детей, родителей 
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         

                            КАЛЕЙДОСКОП 
 

Итоги школьных олимпиад. 
Поздравляем! 

 
 Согласно приказа №195 «О порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебного года»  от 12   

по Эльбрусскому району.  В школе были проведены олимпиады по 

следующим предметам: 

• Балкарскому языку и литературе; 
• Кабардинскому языку и литературе; 
• Русскому языку; 
• Литературе; 
• Математике; 
• Обществознанию; 
• Истории; 
• Географии; 
• Биологии; 



• Экологии; 
• Химии; 
• Право; 
• Физики; 
• Английского языка; 
• Немецкого языка; 
• Информатики; 
• ОБЖ; 
• Физической культуре; 
• Технологии. 

В них приняло участие более 250 учащихся  5-11 классов, были и такие 
активные ребята,  которые успели принять участие в нескольких  
олимпиадах, попробовать свои силы, знания, умения. 
В результате победителями и  призерами стали 129 учащихся.  

 
Победители и призеры одной 
олимпиады. 

Курданова Сапина – 5а, 1 место - балкарский язык 
Отарова Жамиля – 5а, 1 место – физическая культура  
Шурдумов Астемир – 5а, 1 место – кабардинский язык 
Пятакова Полина – 5а, 1 место – английский язык 
Садыков Залим – 5а, 1 место – физическая культура 
Куренков Тимур – 5а, 2 место – физическая культура  
Кетенчиева Фарида – 5б, 2 место – математика 
Гедгафов Джамбулат – 5а, 2 место – кабардинский язык 
Малкарова Алина – 5б, 3 место – математика  
Лукьяева Марьям – 6а, 1 место – физическая культура  

 

Этезов Аслан – 6а, 2 место – русский язык 
Алексеева Карина – 6а, 3 место – технология 
Махиев Зуфар – 7а, 3 место – технология 
Батырова Марьяна -7а, 1 место – кабардинский язык 
Идрисов Алихан – 7а, 2 место – английский язык 
Датчиева Жаннет – 7б, 2 место – физическая культура 
Кочкаров Ахмат – 7б, 3 место – балкарский язык 
Илосмарова Саида – 11б, 3 место – немецкий язык 
Макоев Тимур – 11а, 2 место – физическая культура 
Кушхова Арина – 11а, 2 место – кабардинский язык 
 

 
 
Лукьяева Джамиля – 11б, 2 место физическая культура 
 Балаева Мадина – 11б, 1 место – ОБЖ 
Бойко Марина – 11а, 3 место – химия 
Гулиев Хаким – 11а, 2 место – ОБЖ 
Репин Игорь – 7а, 1 место – технология  
Татроков Ибрахим – 7б, 2 место – кабардинский язык 
Агакеримов Артур – 7а, 3 место – физическая культура  
Османова Жаннет - 7б, 1 место – обществознание  
УзденовАзретали – 7б, 2 место – география 
Батчаева Земфира – 7а, 3 место – балкарский язык 
Кудаева Жамиля – 8а, 2 место – технология 
Жаппуева Мелек – 8б, 3 место – физическая культура 
Биштоев Арсен – 8б, 1 место – кабардинский язык 
Балаев Алан – 8а, 3 место – физическая культура 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 



  
   Газаев Эльдар – 8а, 2 место – технология, 2 место – биология, 2 
место – физическая культура, 2 место – ОБЖ   
   Гуданаев Тахир – 8б, 1 место – математика, 1 место – технология, 3 
место – биология, 3 место – физическая культура 
   Ахматова Лейля - 8б, 2 место – обществознание, 2 место – 
литература, 3 место – русский язык, 3 место – английский язык  
  Альботова Талифа – 9б, 1 место – русский язык, 1 место – 
технология, 2 место – литература, 3 место – физическая культура  
  Балаева Фарида – 9б, 2 место – английский язык, 2 место – русский 
язык, 2 место – физика, 3 место – математика 
  Узденов Рустам – 10а, 1 место – ОБЖ, 2 место – физика, 3 место – 
русский язык, 3 место – математика 

         
 Победители и призеры 5 олимпиад. 
 
  Салпагарова Миналдан – 6а, 1 место – балкарский язык, 2 место – 
биология, 2 место – технология, 3 место – литература, 3 место – 
математика  
  Джуртубаева Эдана – 7а, 1 место – история, 2 место – биология, 2 
место – русский язык, 2 место – обществознание, 3 место – 
английский язык  
  Бичекуев Таулан – 9а, 1 место –математика, 1 место – биология, 1 
место – физика, 1 место – физическая культура, 3 место – русский 
язык 
  Бозиева Фаризат – 9б,  1 место экология, 1 место – английский 
язык, 2 место – биология, 2 место – химия, 2 место – география  
  Отаров Ануар – 9б, 2 место – математика, 2 место – балкарский 
язык, 2 место – история, 2 место – право, 3 место – география  
  Холамханова Алина – 9б, 1 место - химия, 1 место – балкарский 
язык, 2 место – технология,  3 место – английский язык, 3 место – 
физика. 

 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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  Итоги школьных олимпиад. 
Поздравляем!  

Победители и призеры 2 олимпиад. 
  Жубуева Милана – 5б, 1 место литература, 2 место – физическая 
культура  
  Глашева Сюйдюм – 5б, 1 место – русский язык, 2 место – 
литература 
  Локьяев Руслан – 5а, 3 место – математика, 3 место – физическая 
культура  
  Джуртубаева Танзиля – 5а, 3 место – русский язык, 3 место – 
балкарский язык  
  Локьяева Альбина – 6а, 2 место – физическая культура, 2 место – 
балкарский язык  
  Жашуев Магомед – 6а, 2 место – математика, 3 место – биология 
  Лиева Светлана – 6а, 1 место – обществознание, 3 место – 
кабардинский языку 
  Теммоев Мурат – 6а, 3 место – обществознание, 3 место- 
физическая культура 
  Эдоков Ибрагим – 6а, 2 место – английский язык, 3 место – русский 
язык 

 



 
  Биттирова Альбина – 6а, 3 место – английский язык, 3 место – 
балкарский язык  
  Ахматов Омар – 7б, 1 место – физическая культура, 3 место – 
технология  
  Ахматова Джамилят – 8б, 3 место – балкарский язык, 3 место – 
обществознание  
  Этезова Милена – 8а, 1 место – информатика, 2 место – балкарский 
язык 
  Ефимова Екатерина – 8а, 2 место – технология, 3 место – 
математика 
  Курданова Зульфия – 8а, 1 место – технология, 3 место – история 
  Хочуев Омар – 8а, 1 место – немецкий язык, 2 место – физическая 
культура 
  Жашуева Асият – 8б, 2 место – балкарский язык, 2 место – 
география 
  Железняк Анастасия – 8б, 2 место – физическая культура, 3 место – 
география  
  Широбокова Юлия – 8б, 1 место – обществознание, 2 место – 
русский язык 
  Авдеев Кирилл – 9а, 1 место – информатика, 3 место – технология  
  Бичекуев Осман – 9а, 2 место – физическая культура, 3 место – 
балкарский язык 
  Геккиев Магомед – 9б, 3 место – физическая культура, 3 место – 
биология 
  Мирзоева Инчили – 10а, 1 место – география, 2 место – английский 
язык  
  Батырбекова Лейля – 11б, 2 место – литература, 3 место – 
физическая культура  
  Куджаева Лейля – 11б, 1 место – информатика, 2 место – география 
  Улакова Жанна – 11б, 2 место – математика, 3 место – балкарский 
язык 
  Батыров Ахмед – 11а, 1 место – кабардинский язык, 3 место – ОБЖ 
  Назарян Нарек - 11а, 1 место – физическая культура, 3 место – ОБЖ 
  Кулиева Севиля – 11б, 2 место – информатика, 2 место – немецкий 
язык 
 
 

Победители и призеры 3 олимпиад. 
 

  Жашуев Алихан – 5а, 1 место – математика, 1 место – история, 2 
место – английский язык 
  Чочаев Али – 5б, 1 место – математика, 2 место – история, 3 место – 
литература 
  Бичекуева Милена – 6а, 1 место – балкарский язык, 1 место – 
математика, 3 место – физическая культура  
  Этезов Омар – 6а, 1 место – математика, 1 место – физическая 
культура, 2 место - технология 
  Жазаев Ибрагим – 7а, 1 место – математика, 1 место – английский 
язык, 2 место – физическая культура 
  Чочаев Муслим – 7а, 2 место – технология, 3 место – информатика, 
3 место – математика 
  Отарова Жаннет – 8а, 1 место – физическая культура, 3 место – 
ОБЖ, 3 место – балкарский язык 
  Чочаева Марьям – 9б, 1 место – право, 1 место – обществознание, 2 
место – информатика 
  Малкарукова Анжела – 10а, 2 место – балкарский язык, 2 место – 
география, 3 место – литература  
  Энеев Азамат – 10а, 1 место – балкарский язык, 2 место – ОБЖ, 3 
место – физическая культура. 
 

Победители и призеры 4 олимпиад. 
 

  Мирзоева Диана – 5а, 2 место – русский язык, 2 место – балкарский 
язык, 3 место – английский язык, 3 место – физическая культура 
  Айтекова Малика – 6а, 1 место – биология, 1 место – английский 
язык, 1 место – технология, 2 место – математика  
  Хаджиева Джамиля – 6а, 1 место – русский язык, 1 место – 
литература, 2 место – история, 2 место – обществознание 
  Гызыев Исмаил – 6а, 1 место – технология, 1 место – история, 2 
место – литература, 2 место – физическая культура  
  Джуртубаев Расул – 7б, 1 место – технология, 1 место – балкарский 
язык, 2 место – литература, 3 место – биология 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

АпсуваеваФатимат  - 
абсолютный 
победитель – 10а, 
1место-математика,                 
1 место- биология,              
1место-  история,                     
1 место- право,                        
1 место – химия,                        
1 место - информатика,          
1 место- русский язык,             
1 место -  литература,     
1место –физика,             
1место - балкарский 
язык,2место –экология,                  
2 место – обществознание,     
3 место – ОБЖ. 

 

Всего 13 олимпиад.  Умница! 
 
Желаем удачи, 
всем на районном и  
республиканском этапах 
олимпиад! 
 
 
 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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Итоги школьных олимпиад. 
Поздравляем! 

Победители и призеры 6 олимпиад. 
 
Хажнагоева Регина – 8б, 1 место – история, 1 место – биология, 1 
место – английский язык, 1 место – русский язык, 1 место – 
география, 2 место – физика 
Мажгихова Анжелика – 11б, 1 место – биология, 1 место – 
экология, 1 место – физика, 2 место – английский язык, 2 место – 
обществознание, 3 место – история 
 

   Победители и призеры 7 олимпиад. 
Жарашуева Елизавета – 7а, 1 место – информатика, 1 место – 
физическая культура, 2 место – балкарский язык, 3 место – 
математика, 3 место – география, 3 место – русский язык, 3 место – 
обществознание  
Балаева Земфира – 8а, 1 место – балкарский язык, 1 место – 
литература, 1 место – физика, 2 место – математика, 2 место – 
история, 2 место – английский язык, 2 место – информатика 



   Победители и призеры 8 олимпиад. 
Этезова Фарида – 7а, 1 место – биология, 1 место – география, 1 место 
– русский язык, 1 место – литература, 2 место – математика,  
2 место – информатика, 3 место – физическая культура, 3 место – 
история 
Бозиева Фарида  - 9б, 1 место – обществознание, 1 место – литература, 
1 место – география, 2 место – физическая культура, 3 место – экология, 
3 место – технология, 3 место – история, 3 место – химия 
 

 

Рехвиашвили Диана – 10а, 
2 место – математика, 2 
место – право, 2 место – 
русский язык, 3 место – 
экология, 3 место – 
биология, 3 место – 
история, 3 место – 
обществознание, 3 место – 
литература 

 
 

ДеваеваЗухра – 11б,  
1 место – английский язык, 
1 место – обществознание, 
2 место – балкарский язык, 
2 место – биология, 
2 место – право, 
2 место – химия,  
3 место – экология, 
3 место – физика 
  

 
 

  
 

 

Победители и призеры 11 олимпиад. 
 
Чочаева Алина – 10а,  
1 место – математика,  
1 место – английский язык, 
1 место – обществознание, 
1 место – экология, 
 2 место – история,  
2 место – биология, 
 2 место – химия,  
2 место – литература, 
 3 место – право,  
3 место – география,  
3 место – балкарский язык 

 
 
 

 
 
 

 

СеляеваЖаннет – 11а, 
 1 место – математика,  
1 место – история, 
1 место – химия,  
1 место – география,  
1 место – русский язык,  
2 место – экология,  
2 место – физика,  
2 место – балкарский язык, 
3 место – английский язык, 
3 место – литература, 
 3 место – обществознание  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

                       Домики для птиц. 
 
 

 
 

     Заканчиваются последние теплые осенние деньки. Впереди снежная 
зима. Особенно трудно в эти дни нашим пернатым друзьям. Учащиеся 1 
«а» класса позаботились о них заранее. Они изготовили кормушки. А 
некоторые дети привлекли к работе и своих родителей, изготовив 
скворечники. Были представлены кормушки разных дизайнов и стилей. 
Какие творчество и фантазию проявили дети! В ход были пущены коробки 
из-под молока и кефира, сметаны, пластиковые бутылки и даже детали от 
конструктора. Приобрели корм: пшено, семечки. Ничего не жалко, чтобы 
в зимнюю стужу птицам было тепло и сытно! 31 октября первоклассники 
развесили свои птичьи столовые во дворе школы и прилежащей 
местности. Но без помощи старших не обойтись. Помогали развешивать 
птичьи домики мальчики 7 «б» класса. Они очень старательно и 
терпеливо развесили все кормушки, не оставив без внимания ни одну. 
Теперь мы можем быть спокойны за наших пернатых друзей! 

 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
 

  
  Мы знаем: без сомнения 
  Продлится много дней 
  Союз детей, родителей 
  И всех учителей! 
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        Поздравляем  
с достигнутыми успехами 

на соревнованиях по греко-
римской борьбе 

 
Нахушева Казбека  (8 «А» ) 
Газаева Эльдара  (8 «А») 
Моллаева Магомеда (7 «А»). 
  

 
 
 

http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=11


 

«Факторы, разрушающие здоровье». 
 
 

              
 
 
         В 10 классе проведено мероприятие совместно с 
медицинским работником школы Тазуевой Г.В. и 
социально-психологической службой в лице Киповой Х.Б. 
и Джаппуевой М.М. «Факторы, разрушающие здоровье», 
«Употребление наркотических веществ и их влияние на 
здоровье». Мероприятию предшествовало 
анкетирование, в котором родители учащихся дали 
согласие или, наоборот, отказались от тестирования на 
факт употребления наркотических веществ. На 
мероприятие были приглашены врач нарколог районной 
поликлиники Гулиева А.С. и фельдшер наркокабинета 
Сафронова О.А.. 
 
 

      Экология и культура – будущее России. 
 
        В МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза проведен открытый урок по теме 
«Экология и культура – будущее России». Девиз урока: «Сохраним Мир 
вокруг нас!» Урок проведен в форме конференции. Открыла конференцию 
учитель биологии высшей категории Узденова З.З. словами 
В.И.Вернадского: «Никогда человек не имел такого влияния на 
окружающую его природу, как теперь, никогда это влияние не было так 
разнообразно и так сильно. Человек настоящего времени представляет 
собой геологическую силу…». Далее учительница рассказала следующее: - 
При входе в один из западноевропейских заповедников надпись на клетке 
гласит: «Самый страшный зверь на Земле». Когда заинтересованный 
посетитель заглядывает внутрь, он видит самого себя: за решеткой 
установлено зеркало. Так ли безосновательна эта надпись – постараемся 
это выяснить. Затем учащиеся 11 класса ознакомили ребят с 
важнейшими экологическими проблемами. Тема презентации Селяевой 
Жаннет и Абаевой Эльмиры «Сохраним мир вокруг нас». Учитель физики 
высшей категории Веселкова В.Я. рассказала о том, что возникла и новая 
глобальная экологическая проблема – загрязнение околоземных орбит и не 
случайно в 1999 году Международный астрономический союз организовал 
симпозиум на тему «Сохранность астрономического неба». Макоев Тимур 
и Гаджибекова Алина представили презентацию «Загрязнение космоса». 
Особый интерес вызвала презентация Уянаева Астемира «Экология 
биосферы и здоровье человека» о том, как различные загрязнения 
окружающей среды оказывают влияние на физическое и психическое 
здоровье человека. На следующем этапе было предложено обозначить 
локальные проблемы нашего города в этой области и что каждый из нас 
может сделать для решения этих проблем. Учащийся 9 класса Султанов 
Курман предложил не только вывоз мусора, но и его переработку. А 
учащиеся 11 класса Гулиев Хаким, Байсултанов Тамерлан и Отаров Керим 
обозначили другие локальные проблемы. Закрыли конференцию словами 
И.В.Гете «Люди повинуются законам природы, даже когда действуют 
против них». 



 
 
                          
 

 
 
 
              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
                        Сюрпризы осени. 

В нашей школе на базе библиотеки с учениками 1-х классов было проведено 
мероприятие «Сюрпризы осени». 
Организовали и провели мероприятие школьные библиотекари     
Тербулатовой З.М. и  Долженко  Т.А.. 
Учителя подготовили ребят к празднику, ученики заранее выучили 
стихотворения об осени и нарисовали рисунки на тему «Я рисую осень». 
На мероприятие ребята пришли все нарядные, с ними были проведены 
игровые конкурсы – это и отгадывание загадок, и составление пословиц, и 
сбор урожая на скорость, и дегустация овощей и фруктов. Они очень живо и 
смешно изображали животных. Был проведен конкурс чтецов. 
Первоклашки веселились и играли, и вместе с тем ни узнали, что происходит 
осенью с природой, какие животные и птицы обитают в наших лесах, какие 
птицы улетают на юг, а какие делают осенью запасы. О том , что нужно 
беречь и любить природу, не обижать птиц изверей, потому что они – наши 
меньшие братья. 
По итогам конкурса, согласно оценкам жюри, выигравшая команда 
получила сладкие призы. Победителями в конкурсе чтецов стали Кудаев 
Исмаил ученик 1 «А» класса и Османов Даниял ученик 1 «Б» класса, а 
конкурсе рисунков – ЖемуховаДаяна ученица 1 «А» класса и Князева 
Марьям ученица 1 «Б» класса. Им были вручены краски и карандаши. 

Первоклашки и присутствующие гости остались довольны мероприятием. 

 
Итоги конкурса «Осенний букет». 

I  место – 8 «А», 11 «Б» 
  II место – 6 «А» 

III место- 8 «Б», 5 «Б» 
 
 

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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                      Вечная память. 
 Учащимся 11-х классов выпала очень почетная миссия – 
принять участие в траурном мероприятии – захоронении 
останков 53 воинов, защищавших Кавказ, Приэльбруссие, 
Родину в годы Великой Отечественной Войны.  

 
 



С интересным человеком всегда 
интересно. 

    Встреча с АбдулхалимомОльмезовым, спасателем 
международного класса, горновосходителем, человеком 
легендарных масштабов  прошла во 2 раз. Возможность 
послушать рассказы и задать вопросы всегда 
привлекательна для молодежи. С интересным человеком 
всегда найдется о чем поговорить.  
Абдулхалим – один из лучших альпинистов страны. На вершине 
Эльбруса стоял 220 (а то и более) раз. «Крышу мира» - Эверест он 
«брал» дважды, впервые – в 2009 году. Тогда 54- летний альпинист 
поднялся по классическому маршруту, со стороны ледника Кхумбу. 
    - Когда я добрался до вершины, - рассказывает наш герой, у меня не 
было чувства пьянящей радости. Я почувствовал величие Бога, увидел 
его творение и ощутил его мощь. 
    Может быть, чтобы ещё раз почувствовать эти эмоции, он тогда же 
поставил себе цель вновь подняться на высочайшую вершину 
планеты. На все отговоры и намёки на возраст отвечал просто: 
    - Мой отец в 92 года женился в четвертый раз и счастливо прожил 
еще 12 лет. А мне – всего лишь 54.  
    Дал себе слово и сдержал его. В мае 2011-го АбдулхалимОльмезов 
во второй раз поднялся на Божественную (Джамолунгма в переводе с 
тибетского). Но теперь решил идти самым сложным маршрутом – по 
северному склону. Свой второй поход на Эверест он посвятил всем 
кавказским народам, депортированным в годы сталинских репрессий. 
    Ребята задавали Абдулхалиму множество вопросов, он подробно 
отвечал на каждый.  

- Горы люблю с детства, а вершинами «заболел» в 28 лет, - 
говоритОльмезов, - это случилось, когда я впервые  взошел на 

 

 Эльбрус. Тогда и появилась мечта побывать на Эвересте. 
    Чтобы она сбылась, альпинист занялся скоростными 
восхождениями, марафонскими зимними забегами. Его рекорд – 4 
часа 59 минут, именно за это время Абдулхалим достиг западной 
вершины (высота 5642 м.). Этот рекорд держался более десяти лет. 
    Конечно, не обошлось и без вопросов по предстоящей зимней 
Олимпиаде в Сочи. На Эльбрусе уже прошло репетиционное 
зажжение Олимпийского огня. В составе рабочей группы, 
занимающейся этапом прохождения эстафеты Олимпийского огня по 
территории Кабардино – Балкарии, АбдулхалимОльмезов прошел по 
намеченному маршруту, чтобы произвести зажжение огня в чаше для 
проверки работы оборудования в трудных условиях высокогорья.  
    - На первое февраля, - сказал Ольмезов, - на поляне Азау намечено 
проведение грандиозного шоу с участием известных артистов и 
именитых людей. 
    Школьники долго не хотели отпускать своего гостя, задавая еще 
много вопросов, на каждый из которых получили компетентные 
ответы. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



                                    Наша школа. 
      В нашей школе я учусь уже седьмой год. За это время я очень 
полюбила ее. В огромной и любимой мною школе, много кабинетов и 
каждый из них проникнут  лучиком добра, тепла т света. В нашей 
школе учатся старательные, способные, а самое главное добрые 
ученики, а учат нас - лучшие учителя и мы все ими гордимся! 
Благодаря им,  их знаниям, которые они дают, наша школа считается 
одной из лучших школ России! В нашем классе много ребят, мы  
всегда стараемся помогать и поддерживать друг друга  всегда и во  
всем.  
Все мы знаем, что в этом году нашей школе исполняется 47 лет. 
Трудно представить, какое огромное количество выпускников вышло 
из стен нашей школы, за столько лет работы. В школе проходят не 
только уроки, но и различные мероприятия – интеллектуальные, 
спортивные и развлекательные, благодаря которым, наши школьные 
дни становятся ярче, радостнее и интересней. Школа – это дона из 
главных целей в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас 
правильно относиться к окружающему миру. Ведь именно в школе, 
мы находим первых настоящих друзей и первую нашу любовь. Школа 
– это то место, где мы переживаем первые радости побед и 
маленькие поражения, и именно они учат нас преодолевать 
трудности и не останавливаться на достигнутом. 
В этом году мы – выпускной класс, и перед нами стоит одна из 
непростых задач – наши вступительные экзамены, благодаря 
которым, будет решаться наша дальнейшая судьба. Я горжусь тем, что 
учусь в этой школе. В школе – где есть своя история и свои традиции, 
которые останутся в наших сердцах. Одна из главных традиций – это 
наш КВН. В нем будут участвовать все выпускные классы, где каждый 
ученик сможет показать свой юмористический талант. Мы 
постараемся хорошо провести этот веселый конкурс и оставить яркие 
воспоминания – всем нашим зрителям. 
Нашей школе я желаю дальнейшего процветания и мира, а каждому 
нашему учителю – крепкого здоровья, добра и благополучия. 
                                                          Улакова Жаннна       11 «Б» класс 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№19    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    ноябрь 2013 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП 
     С днем рождения, школа! 
            
              Школа открылась 26 ноября 1966 года.За это время в ней 
обучалось   более 5 тысяч человек.Аттестаты об окончании  средней 
школы  получили 2641 ученик, из них 82 ученика закончили на 
золотую медаль, а серебрянную медаль 60 человек. 
 
 Школа новая моя 
                                      Стала домом для меня. 
                                      В этой школе №3 
  Живут учителя и ученики. 
  По утрам учителя 
 Учат разуму меня, 
 Учат петь, читать, писать 
  И задачи выполнять. 
  В этой школе №3 
  Будут  все отличники. 
 

                                               Джуртубаева Танзиля 
                             5 «А» класс. 



 

                        Поздравляем! 
  В этот праздничный день получили самые различные 
награды наши учителя: 
     Соттаев Ш. К. – учитель ОБЖ; 
     Жазаева Н.Х. – учитель начальных классов; 
      Этезова Л.К. – учитель русского языка и литературы; 
      Афашокова М. З. – учитель химии.         

 

 
 
 
Без помощи родителей школа не сможет 

самостоятельно решать некоторые вопросы и проблемы. 
По приказу №79  от 5 ноября 2013 года  награждаются 
грамотами родители за активное участие в жизни школы, 
за регулярную помощь, за неравнодушное сердце: 

 
 
 
 

 
1. Афунц Офелия Николаевна 
2. Ахматова Лейля Расуловна 
3. Атмурзаева Сейжан Мажировна 
4. Ахматова Жаннет Хамзатовна 
5. Бачиева Фатимат Магомедовна 
6. Аккизова Марьям Хусейновна 
7. Батчаева Залина Шамилевна 
8. Глашев Магомед Хабибулахович 
9. Гызыева Фатима Азретовна 
10. Джанибекова Ира Барисбиевна 
11. Дзамихова Арина Борисовна 
12. Жарашуева Фатима Рамазановна 
13. Железняк Татьяна Дмитриевна 
14. Коваленко Елена Сергеевна 
15. Курданова Жанет Жамаловна 
16. Малкаров Арсен Камалович 
17. Мирзоева Тамара Ахматовна 
18. Мажгихов Хачим Мусаевич 
19. Нахушева Лида Ахматовна 
20. Наджафова Сара Амиржан-кыз 
21. Османова Лариса Хамидовна 
22. Поддубная Ольга Владимировна 
23. Рахаева Лейля Харуновна 
24. Рахмонава Мадина Касымовна 
25. Селяева Зухра Ажоговна 
26. Тхашугоева Марьям Султановна 
27. Тербулатова Марина Владимировна 
28. Узденова Сагрижан Сагитовна 
29. Холамханова Роза Шейбановна 
30. Этезова Фатимат Таукеевна 
31. Этезов Мажид Ахматович 
32.  Эбуева Фатима Хусейновна 
33. Этезова Лейля Абдулмажидовна 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 



 
Награждены были тренера лучших спортсменов 
 
Локьяев Юрий Хамидович 
Чеченов Артур Махтиевич 
             Кумыков Юсуф Мусабиевич 
Могиливец Евгений Анатольевич 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№20    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    ноябрь 2013 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

 

С днем рождения, школа! 
  
 
 Итоги конкурсов: 
 
    1 . На лучшую газету, посвященную Дню школы 
 
I место -8 «А», 11 «А» 
II место – 6 «А», 11 «Б» 

III место–5 «а», 8 «Б», 10 «А» 
 
       2. На лучшее сочинение и стихотворение 

 
Улакова Жанна - 11 «Б» класс 

ЖуртубаеваТанзиля - 5 «А» класс 
Хажнагоева Регина – 8 «Б» класс 

 
 



 

                     Поздравляем! 
Награждены победители и призеры олимпиад и конкурсов 
(чьи  результаты пришли летом) 
Эдокова Лаура – 2 «А» класс 
Османова Алия – 3 «А» класс 
Узденов Альберт – 3 «Б» класс 
Жазаева Алия -  4 «А» класс 
Боготов Осман – 4 «Б» класс 
Малкаров Алим – 4 «А» класс 
Рахмонова Мунира – 4 «А» класс 
Энеев Руслан – 4 «А»   класс 
Моллаева Лаура 4 – «Б» класс 
 

 

 

Атмурзаева Диана – 5 «А» класс 
Гулиев Алим – 5 «А» класс 
Локьяев Руслан – 5 «А» класс 
Этезов Ислам – 5 «А» класс 
Глашева Сюйдюм – 5 «Б» класс 
Жубуева Милана – 5 «Б» класс 
Созаев Азамат – 5 «Б» класс 
Хапаева Эсмеральда -5 «Б» класс 
Чочаев Али – 5 «Б» класс 
 

Бичекуева Милена  - 6 «А» класс 
Жашуев Магомед – 6 «А» класс 
Курданов Рамазан – 6 «А» класс 
Эдоков Ибрагим – 6 «А» класс 
Этезов Аслан – 6 «А» класс 
Джуртубаева Эдана – 7 «А» класс 
Этезова Фарида – 7 «А» класс 
Хочуев Омар – 8 «А» класс 
Хажнагоева Регина – 8 «Б» класс 
Шаваева Аиша – 8 «Б» класс 

Широбокова Юлия – 8 «Б» класс 
Узденова Леона – 9 «А» класс 
Алексеев Тимур – 9 «Б» класс 
Бозиева Фаризат – 9 «Б» класс 
Холамханова Алина – 9 «Б» кл 
Чочаева Алина – 10 «А» класс 
Уянаев Астемир – 11 «А» класс 
Илосмарова Саида – 11 «Б» кл 
Кулиева Севиля – 11 «Б» класс 

 
 

 
     На нашем торжественном мероприятии чествовали не только 
победителей олимпиад и конкурсов, но лучших спортсмены за 
достигнутые успехи в спорте, за пропаганду здорового образа жизни, 
за личный вклад в поддержку престижа родной школы награжденны 
почетными грамотами: 
Назарян Нарек – 11 «А» класс 
Аюева Джамиля – 11 «А» класс 
Малкаров Алим – 10 «А» класс 
Улаков Мухаммат – 10 «А» класс 
Черкесов Башир -  10  «А» класс 
Анахаева Юлдуз -  9 «Б» класс 
 

Отарова Жаннет -  8 «А» класс 
 Газаев Эльдар – 8 «А» класс 
Ахматова Лейля – 8 «Б» класс 
Моллаев Магомед – 7 «А» класс 
Анахаева Карина – 7 «Б» класс 
 
 

  
 

   Итоги веселых стартов. 
 

IМЕСТО - 6 «А» , 8 «А» классы 
II МЕСТО -  5 «Б»,  7 «Б» классы 
III МЕСТО -  5 «А», 8 «Б» классы. 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                     Мой любимый учитель. 
 
Мой один из любимых предметов – математика. Госпожа математика 
капризная наука. Она требует от людей преданности и если человек 
неусидчив, не терпелив, то он не сможет полюбить математику. 
      Но понять и полюбить математику поможет человек, преподающий этот 
предмет в нашей школе. «Учитель от Бога » - говорят про таких как, Сакинат 
Сеитовна. Именно о ней мне хочется написать. 
            Я с ней познакомился в 5 классе. Сакинат Сеитовна имеет особый 
подход ко всем ученикам. Она умеет заинтересовать любого своей наукой. 
Она добрая, справедливая, чуткая. Как все мамы проявляя к своим детям 
любовь, иногда бывают строги, так и Сакинат Сеитовна бывает строга со 
своими учениками. Но эта строгость ещё одно проявление любви к своей  
работе и детям. 
                  Я желаю: чтобы у каждого ребенка  в школе был такой педагог, 
который может помочь ученику в школьные годы, а Сакинат Сеитовне 
желаю здоровья, успехов в её не лёгком труде. 
                                                                                       Гызыев Исмаил                                                    
                                                                                        6 «А» класс          
 

 
                      
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№21    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    ноябрь 2013 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

 

  С днем рождения, школа! 
                      Уважаемая Любовь Шарафиевна. 
           С большой благодарностью и уважением к Вам обращается 
директор АНО «Институт правового проектирования и анализа» 
Екатерина Сергеевна Богинская. Хочется сказать Вам от всего 
коллектива огромное спасибо за выпускниц Вашей школы Атакуеву 
Марину и Кадырову Дину. 
    Они не первый год работают в представительстве АНО и, надо 
отметить , великолепно справляются с поставленными задачами, 
прекрасно ладят в коллективе и осуществляют возложенные на них 
функции. Считаю, что фундаментом приобретенных ими навыков 
являются те азы наук, которые они получили от учителей именно 
Вашей школы. 
    Пользуясь случаем весь наш коллектив поздравляет Вас и всех 
учителей с Днем школы. 
    Желаем Вам смелых и мудрых решений, которые приведут к новым 
успехам и достижениям. 
    Крепкого Вам здоровья, радости, душевного покоя и безмятежного 
счастья, верных друзей в жизни, благополучия, мира и тепла, и , 
конечно, больше таких выпускников, которые являлись бы гордостью 
нашей страны и подавали больше поводов для подобных обращений. 
                                                                  С уважением Е. Богинская. 



                 По дороге трудной  
                                  творчества и знаний… 
 

« Если вдруг вы спросите: почему волнуемся? 
                   Мы ответим запросто, в мыслях не тая, 
                     По дороге трудной творчества и знаний 

                              Вместе шли и дети, и учителя !» 
             С этими словами ведущие начали торжественный вечер, 
посвященный дню рождения общеобразовательной школы №3 г. 
Тырныауза. Его открыл своим выступлением хор Детской школы 
искусств им. А.М. Абаева под руководством Н.В. Риденгер с песней 
«Мы – дети Солнца».  

                    
               Для собравшихся был  проведен  небольшой  экскурс   в 
историю школы   и освещены некоторые результаты её работы.   26 
ноября 1966 года двери  учреждения  впервые открылись для  
учащихся. Выпускники везде, где бы ни  учились и ни  работали,  
умеют показать себя с хорошей стороны. Сейчас школьники 
постоянно принимают участие в городских, районных и Всероссийских 
заочных олимпиадах. Благодаря  достижениям учеников и педагогов, 
СОШ №3 вошла в «1000 лучших школ России» - а это немаловажный 
факт. Кроме победителей и призеров предметных конкурсов, учебное 
заведение также гордится и ребятами, участвующими как в местных 
спортивных соревнованиях, так и во Всероссийских и  
Международных. 

         
                 Приятная миссия награждения отличившихся учеников была 
возложена на заслуженного работника ЖКХ КБР И РФ, директора  ООО  
«Эльбрус Теплоком»  и, наконец,  председателя Управляющего совета 
школы Хачима  Мусаевича  Мажгихова. 
 

Грамот и дипломов были 
удостоены и преподаватели 
– как опытные, так и 
молодые специалисты. 
Награды педагогам вручила 
Аслижан Магомедовна 
Шахмурзаева, заместитель 
начальника РУО, почетный 
работник общего 
образования России.  

                            Официальные моменты чередовались вокальными 
выступлениями    хора ДШИ (участники которого, к слову, в большинстве 
ученики этой школы) и танцами детского образцового ансамбля «Арабеск».  
Первоклассники тоже приготовили для гостей интересный номер, в котором 
декламировали стихи.    
              

 

Не остались в стороне и родители. 
Их постоянное  участие в жизни 
школы и помощь отмечены 
директором учреждения  Любовью 
Шарафиевной Хутуевой и 
грамотами. Всего наградили 33 
человека. Особо были выделены  
Хачим  Мусаевич  Мажгихов, 
корреспондент  газеты 
 

     «Эльбрусские новости»  Елена Сергеевна Коваленко и директор Центра 
занятости населения района Лариса Хамидовна Османова . 
               В заключении вечера Л.Ш. Хутуева поблагодарила всех, кто так или 
иначе вносит свой вклад в жизнь школы и не остается безучастным. 
Учитывая, каких успехов достигают воспитанники МОУ «СОШ №3» с 
помощью учителей, школе есть чем гордиться, и можно делать прогноз, что 
во все времена найдутся люди, которые будут  её прославлять. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  
  
 

 
                                
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Районный турнир   
 по шахматам среди школьников 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
30 ноября прошел районный турнир по шахматам среди 
школьников. Соревнования проходили по швейцарской 
системе с жеребьёвкой и контролем времени по 15 
минут каждому участнику на партию. Аюева Джамиля 
ученица 11 «а» класса заняла 2 место, ДогучаевАзамат 
ученик 10 класса – 2 место.  
 
Поздравляем победителей!!! 
 
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№22    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    декабрь 2013 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП 

Поздравляем! 
 

  Турнир по волейболу 
 
25 ноября прошли соревнования среди школьников по 
волейболу. В турнире приняли участие команды со всех школ 
района, которые сыграли по круговой системе. В упорной 
борьбе девушке нашей школы заняли 1 место, юноши – 2 место. 
Поздравляем победителей!!! 
 

 

http://tirsosh3.edu07.ru/files/foto/20131202165907.jpg


 
«Школа – территория закона». 
 

 
 

В конце ноября 2013 года в Российской Федерации проводится 
День правовой помощи детям. В школе были проведены классные 
часы «Имею право на права», «Моя конвенция», беседа «Право – 
есть искусство добра и справедливости» и лекция «Права и 
свобода человека по Конституции РФ », круглый стол на тему: 
«История борьбы за права ребенка». На классных часах было 
рассказано, что «дети имеют права на особую заботу и помощь» . 
Эти слова записаны в важном документе «Конвенция о правах 
ребенка».Этот документ был принят 20 ноября 1989 года ООН. 
Конвенция закрепляет равные права детей и подростков, не 
достигших 18 лет. Она состоит из 54 статей. В Конвенции 
сказано, что ребенком является каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста. В правовой акции «Школа – 
территория закона» приняло 328 учеников школы. 

 
 
 
 

 
Поле чудес. 
 
25 ноября 2013 года учителя балкарского языка и литературы: Будаева 
К.М.,Курданова И.И.,Балаева Э .Х. подготовили и провели игру «Поле 
чудес».В ней участвовали учащиеся 5-8 классов. В первом туре 
участвовали Батчаева З. 7 «А» класс,Курданова С. 5 «А» класс, 
Этезова М. 8 «А» класс. Победителем в первом туре стала Батчаева З. 
7 «А» класс. Во втором туре участвовали Мирзоева Д. 5 «А» класс 
,Салпагарова М. 6«А» класс, Бичекуева М. 6«А» класс. Победителем 
стала Салпагарова М. 6«А» класс. В третьем туре участниками стали 
Локьяев Р. 5 «А» класс, Балаева З. 8 «А» класс,Журтубаев Р. 7 «А» 
класс. Победила Балаева З. 8 «А» класс. В финале встретились 
победители трёх туров. В нём победила ученица 8 «А» класса Балаева 
Земфира, так же она выиграла и супер-игру. Все участники получили 
подарки и призы. Игра прошла в познавательно-игровой форме. Всем 
было хорошо и весело.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tirsosh3.edu07.ru/files/foto/20131125161437.jpg


 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



            Урок по теме "А.С. Пушкин  "Песнь о 
вещем Олеге" и ее летописный источник".                   
     Барагуновой Ю.А. и Этезовой Л.К. в 7 «Б» был проведен 
интегрированный урок по теме «Песнь о вещем Олеге» и ее 
летописный источник». Используя различные приемы и методы, 
способствующие лучшему восприятию материала, учителя 
достигли поставленной цели. Ученики продемонстрировали 
свои знания в области истории и литературы. Они показали 
умения делать выводы об авторской мысли толерантности в 
решении проблемы. 

            
      

              Поздравляем с победой участников 
смотра-конкурса «Мир моих увлечений». 
     Холамханову Алину – 9 «Б» класс – 1 место 
     Кудаеву Жамилю – 8 «А» класс – 2 место 
     Курданову Зульфию – 8 «А» - 1 место 
                                                          
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
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               Конкурс «Хозяюшка» 
   По сложившейся традиции в  нашей школе прошел конкурс 
«Хозяюшка» среди 7-х классов. Участвовали две команды: 
«Поварята» и «Мастерицы». Девочки показали, как умеют 
организовать рабочие места, навыки приготовление салатов, 
сервировки стола. Жюри оценила работу учащихся, девочки молодцы 
показали, чему научились на уроках технологии. Победила дружба. 
Праздник подготовила учитель технологии Айтекова С.А. 

  
         
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=27
http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=27


 

           Конкурс чтецов 
      
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Учителя родных языков Будаева К.М., Балаева Э.Х., 

Курданова И.И., Алихбердова М.Ч. подготовили и 
провели «Кулиевские чтения» и «Шогенцуковские 
чтения», посвящённые юбилеям известных поэтов К. 
Кулиева и А. Шогенцукова. В нём участвовали учащиеся 
1-11 классов. Жюри возглавляла завуч школы Уянаева 
Фатимат Исмаиловна. Жюри оценивало по следующим 
критериям: артистичность, сценическое чтение и знание 
текста. Победителями среди младших классов стали: 
Узденов Заур-1мес то, Туменова Марьям-2 место, 
Гусейнова Марьям и Джаппуева Асият-3 место. В 
среднем звене победили Хапаев Махти-1 место, 
Курданова Сапина-2 место, Гулиев Алим и Кудаева 
Жамиля-3 место. Среди старших классов победили 
Уянаев Астемир -1 место, Улакова Жанна-1 место, 
Чочаева Марьям-2 место, Бичекуев Осман-3 место. В 
«Шогенцуковских чтениях» победила Батырова Марьяна. 
Конкурс прошёл в дружеской обстановке. Все участники 
подготовились хорошо. 

     В связи  с празднованием памятной даты 9 декабря 2013 года в  нашей 
школе были проведены классные часы на тему « Герои  XXI века. Кто они?», 
где рассказали о тех людях, которые спасают человеческие жизни при 
пожаре, при землетрясении,  при наводнениях и других ЧС; проведён 
круглый стол на тему «Честь. Слава. Доблесть», где рассказано о духовных 
ценностях, о героическом прошлом нашей Родины, о военно-исторических 
традициях народов России. 
Совместно с  МУК «Районный краеведческий музей» и учащимися  Научного 
общества «Эдельвейс»под руководством Барагуновой Ю.А. провели научно-
практическую конференцию «Мы помним своих героев», на которой было 
рассказано о истории появления орденов Славы и Святого Георгия, о 
появлении звания Героя Советского Союза и Героя Российской 
Федерации.На конференцию были приглашены: 
 Ахматов М.Ч. – заместитель главы местной администрации г. Тырныауза, 
Толгурова Ж.М. – начальник управления культуры Эльбрусского района, 
Шаваева З.Л. – заведующая методическим центром управления культуры, 
Ахматов М. А. – воин- интернационалист, Синдеев Р.Б. - воин - 
интернационалист. 
Учащиеся  подготовили и защищали рефераты о наших земляках – Героях 
Советского Союза - Кузнецове Василии Георгиевиче, Рогачеве Михаиле 
Кирилловиче, Этезове Зекерье Сулеймановиче. Толгурова А.А. также 
рассказала про Будаева Кечибатыра – кавалера Георгиевского креста, 
Келеметова Каншау – полного кавалера Георгиевского креста.  Сюйунчев 
Къайсын Казиевич  награжден серебреной медалью на Георгиевской 
ленточке за храбрость, золотой медалью за усердие на Анненской ленточке. 
 

                        
 

http://tirsosh3.edu07.ru/files/foto/20131207133446.jpg


 
 

 

 

                       
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Моя первая поездка  
                            в КБГУ имени Х.М. Бербекова. 

            
 
 18 декабря 2013 года  для нас учеников  11-х классов Эльбрусского 
 района был проведен день открытых дверей и  экскурсия  по КБГУ. 
   Сначала мы приехали на плац КБГУ, где  нас встретили радушные 
студенты старшекурсники,  которые и провели экскурсию. Показывали 
нам  различные  факультеты университета и дали полезную и 
интересную информацию о них .  
Мы были в зданиях  Бизнес центра , СГИ(это новые факультеты),  а 
так же   мы посетили факультет физической культуры и спорта . Так 
как всё было запланировано по времени, то нам естественно не 
успели показать все  факультеты. Но   я   посетила ещё и физико-
математический факультет. Так же мы были в КИТиЭ университета.  
    Чуть позже нам показали столовую и студенческое  кафе «Грот», в 
котором мы очень весело провели время. Нас встретили под бурные 
 аплодисменты студенты университета, которые были одеты в 
одинаковые футболки. Такие же футболки и диски с буклетами 
подарили и нам. Для нас устроили  интересное шоу, на котором 
выступило много интересных людей.  
      Был очень интересный, весёлый, познавательный и  насыщенный 
день в стенах университета. Это была  моя первая поездка КБГУ  и 
 думаю не последняя. 
                                                                               Батырбекова Лейля  11 «Б» класс                                             
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
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        В целях предупреждения детского дорожного транспортного 
травматизма в г. Тырныаузе юными инспекторами дорожного 
движения МОУ «СОШ №3»  учащимися  9 «Б» класса -  Алексеевым 
Тимуром,  Байкиным Георгием, Анахаевой Юлдуз  и Чочаевой 
Марьям   вместе  с инспектором по пропаганде младшим 
лейтенантом  полиции Бабаевой М.А. и инспекторами ДПС была 
проведена профилактическая акция «Каникулы без ДТП». В центре 
города ЮИД распространяли печатную агитационную продукцию, 
листовки с названиями «Пропусти пешехода», «Смотрите дважды» 
среди участников дорожного движения.    

            



       Останется в памяти людской.     
      В будущем году исполнится восемьдесят лет с момента открытия 
Тырныаузкого месторождения молибденовых руд. Тогда, в конце лета 
1934 года, студентка Северо - Кавказского геологоразведочного 
института (г. Новочеркасск) Вера Флёрова, ставшая коллектором 
геологоразведочной партии, направившейся в поисках полезных 
ископаемых в горы Кабардино-Балкарии, обнаружила обломки 
молибденита. Её находка послужила толчком к детальным 
геологоразведочным работам в районе Нижний Баксан. Впоследствии, как 
известно, там началось строительство горнорудного предприятия и 
города горняков Тырныауза. 
      Первооткрывательница Тырныаузкого месторождения не забыта. 16 
декабря, в день столетия со дня рождения Веры Флеровой, в фойе Дворца 
культуры имени Кайсына Кулиева открылась   подготовленная 
краеведческим музеем Эльбрусского района выставка, посвященная этой 
дате, под названием «Остаться в памяти людской». На ней представлены 
фотографии Веры и членов семьи Флёровых, документальные   

 

материалы, рассказывающие 
об открытии месторождения и 
людях, внёсших значительный 
вклад в развитие предприятия 
и его сырьевой базы, картины 
художников Кабардино-
Балкарии Ростовской области, 
на которых изображены другие 
первооткрыватели  
месторождения, моменты  

строительство объектов комбината и производственной 
деятельности. 
   В открытии  выставки приняли участие ветераны труда ТВМК  –  
инженер-строитель Магомед Алиев, инженеры-геологи Борис Залиханов и 
Буллах Циканов, горный инженер Магомед Жолабов, инженер-
обогатитель Рашид Текуев. Заведующая экскурсионно-массовым отделом 
музея Фатима Толгурова познакомила собравшихся с биографией Веры 
Флёровой, которую уже в детстве увлёк кристаллический мир минералов и 
горных пород. Девушка осуществила свою мечту стать геологом и вошла в 
историю Тырныауза и флагмана   индустрии республики  -   вольфрамо  - 
молибденового комбината, как первооткрывательница месторождения.  
 

На открытии выступили Рашид Текуев и известный коллекционер картин 
Даниял Хаджиев.    
 

 

После ознакомления с 
экспозицией все собрались в 
одном из залов Дворца культуры, 
где состоялась презентация 
рефератов, которые подготовили  
к знаменательной дате учащиеся 
нашей школы – члены научного 
общества «Эдельвейс». 
Обращаясь к ребятам, Рашид 
Текуев поблагодарил их за то, что 
они 

изучают историю своего края, 
хорошо знают короткий, но 
наполненный смыслом и яркими 
красками жизненный путь 
первооткрывательницы 
Тырныаузкого месторождения 
«Звездного  металла» Веры 
Флёровой, осведомлены и том, 
как шло строительство и 
становление комбината, о людях, 
оставивших заметный след в 
этом. 

 

 

Ветеран труда рассказал о том, 
какие шаги предпринимаются 
сегодня для восстановления 
горнорудного предприятия и 
выразил надежду, что через 
несколько лет кто-то из сидящих в 
зале молодых людей, получив 
соответствующее образование, 
будет трудиться на вновь 
отстроенном комбинате и 
продолжит его славную 
биографию.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         А вот, какие впечатления 
остались у участников…  
   
    Мы думаем, что КВН- 3013 года был для всех самым настоящим 
праздником. Наш класс  внес свою лепту в эту интересную игру. Мы 
постарались оставить о себе  большие впечатления   с помощью 
острых шуток и тонкого юмора. Хотя   комментарии по поводу нашего 
выступления должны оставить  зрители. При оглашении результатов 
достопочтенным жюри  мы немножко огорчились. Ведь нелегко 
признать своё поражение. А за соперников  мы искренне рады. 
Несмотря на поражение, мы получили колоссальное удовольствие от  
этого вечера радости и смеха. КВН – это всегда весело, смешно, 
задорно, интеллектуально и просто здорово. Хотим пожелать 
последующим участникам КВН удачи, смешных шуток и искрометного 
юмора. 
                                                                      Учащиеся 11 «А» класса.       
                                                                                                              
    Мы рады, что  приняли участие в традиционном новогоднем КВНе. 
Здесь мы получили массу позитивных чувств. Нам было весело не 
только  во время самой игры, но и во время репетиций. Было 
потрачено много  сил и времени, но это того стоило.  У нас останутся 
отличные воспоминания о школьной жизни. За время подготовки к 
КВНу наш класс стал дружнее и сплоченнее, чем был раньше. 
Мы получили огромный заряд бодрости перед экзаменами. Во время 
игры каждый из нас постарался проявить себя с лучшей стороны. У 
многих раскрылись таланты, о которых мы даже не подозревали.   
Это было здорово. Пожалуй, КВН подарил нам предновогоднее, 
праздничное настроение. Желаем удачи  следующим участникам, а 
всем нам и нашим соперникам  удачи при сдачи экзаменов. 
                                                                                   Учащиеся 11 «Б» класса.    
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   НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
                        ЮМОРА И АЗАРТА.                                 
     На одной сцене свел новогодний  КВН, недавно 
проходивший в МОУ «СОШ №3», команды 11»А» и «Б» 
классов. Традиционно в КВНе участвуют сборные команды 
выпускников. Готовясь к заранее оговорённым конкурсам 
на заданную тему, команды проявляют недюжинный 
талант в написании сценария, подборе музыки, костюмов и 
декораций. Им предстояло показать представление и 
домашнее задание. Ребята готовились к этому событию 
вместе со своими классными руководителями Еленой 
Васильевной Афониной и Мадиной Масхудовной 
Батырбековой.  Ведущей КВН была директор школы 
Любовь Шарафиевна Хутуева, она и выступила с 
напутственными словами к своим воспитанникам, которые 
в нынешнем году заканчивают школу.  

 



    Согласно жеребьевке конкурс «Приветствие» открыла команда «Online» 11- «Б» 
.  

   
А вот с домашним заданием первыми вышли «Дубки задунайские» из 11- «А». 
Жаннета  Селяева исполнила песню о школе собственного сочинения. Порой 
выдающиеся таланты раскрываются на сцене КВНа. Хотелось бы отметить каждого 
из ребят за участие в этом празднике юмора и азарта. Их дебют был искромётен, 
ярок и красив. Иногда участие в КВНе становится путевкой в будущую творческую 
жизнь.   
Команды соревновались в остроумии, показали смешные сценки и шутили. 
Великолепное настроение, тонкий юмор и задор мальчишек и девчонок создали 
атмосферу игры в зале. Громкие аплодисменты зрителей, среди которых были 
ученики, учителя и родители,  придали уверенность командам.  
 

         

В этом году тема КВН называлась «Будущее». Выступления оценивала 
компетентное жюри под председательством завуча  школы Марины Исмаиловны 
Беккиевой. В него вошли: директор МКУ ДОД СДЮСШ олимпийского резерва 
Арсен Чеченов, директор детско-юношеской спортивной школы Юрий Локьяев, 
тренер по каратэ Евгений Могилевец. Учитывалось в выступлениях абсолютно все: 
режиссерское построение, оригинальность, соответствие теме и полнота ее 
раскрытия, артистизм, сценическая культура, юмор, актуальность шуток, удачная 
импровизация, зрелищность, индивидуальность и стиль (внешний вид) команды , 
музыкальное оформление и сопровождение программы.  Перед зрителями и 
жюри разворачивались комические миниатюры. 
Глядя на выступление команд, болельщики испытали большое чувство гордости за 
ребят! За 5-10 минут выступления им удавалось очаровать всех остроумием и , 
конечно же , своим талантом. 
А какое удовольствие увидеть мальчишек одноклассников не за уроками , а в 
балетное пачке!  

           
Но самое главное – атмосфера дружеского веселья, которая царила в зале и на 
сцене! Весёлые шутки ,зажигательные танцы доставили много удовольствия 
зрителям, для которых КВН уже на протяжении нескольких лет становится одним 
из любимых мероприятий. 
Обе команды были великолепны, но победителем игры может стать только  одна, 
которая была хоть немного, но ярче и артистичнее. 
Исход игры определил победителя. Участники показали прекрасное выступление, 
но самой весёлой и находчивой оказалась команда «Online».Именно она и стала 
победителем игры нынешнего года с небольшим преимуществом по сумме 
баллов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            

              



 
 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА                                                                    
                УСИЛИЛИ ПАТРУЛЬ. 

      
 
     В целях предупреждения аварийности на дорогах  в праздничные 
дни 26 декабря  совместно с инспектором по пропаганде  БДД 
ОГИБДД  в МВД России по Эльбрусскому району младшим 
лейтенантом  полиции  Бабаевой М.А.  и  юными инспекторами 
дорожного движения МОУ «СОШ №3» Бичекуевым Тауланом -               
( учеником 9 «А» класса) и Салпагаровой Миналдан – (ученицей 6 
«А» класса) на посту КПП   «Чегет»  было проведено  
профилактическое мероприятие  под названием «Новый год без ДТП». 
В ходе мероприятия  юные инспектора в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки распространяли печатную агитационную продукцию 
«Автокресло – лучший подарок в новом году» среди участников 
дорожного движения и проводили профилактические беседы с 
нарушителями ПДД.   
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№26    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    декабрь  2013г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП         

          С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ   
                   2014 ГОДОМ!       
        

             

                    Спасибо! 
Все, кто заходил в нарядный актовый зал, замирал от восхищения, увидев 
стройную, высокую, пышную елку. В очередной раз мы получили такой 
подарок от А.С. Темукуева,  депутата  парламента КБР. Он сам высадил и 
вырастил зеленых красавиц и дарит их нам каждый год. 



     Как всегда накануне нового года были яркие искрометные праздничные 
утренники для воспитанников детского сада и учащихся начальных классов, 
малые дискотеки для среднего звена, бал для старшеклассников. Нам 
здорово помогли провести   утренники работники Дворца культуры им. К. 
Кулиева. Повсюду  были улыбки , смех, танцы, игры, розыгрыши. Зал 
украшали всей школой почти месяц, вырезали снежинки, гирлянды, 
рисовали газеты и плакаты. Были и такие родители, которые увидели свои 
газеты за прошлые годы.  
 
 

                
       2014 год по китайскому восточному 
календарю считается годом синей лошади. 
Желаем Вам здоровья благополучия 
изобилия в ваш дом, мирного неба над 
головой, успехов в учебе и всего наилучшего!  
 

   На встрече с главой  
                            республики.                                                                                        

         28 декабря вр. и.о. главы КБР Юрий Коков провел в Доме 
Правительства традиционный новогодний прием для 
старшеклассников. Гостями стали 120 лучших старшеклассников. На 
новогодний прием пригласили победителей и призеров всероссийских 
олимпиад, конкурсов, конференций, лауреатов  различных. Нашу школу 
представлял ученик 11 «А» класса Уянаев Астемир. 
Ю. А. Коков тепло приветствовал ребят:« В этом зале собрались лучшие из 
лучших, которые показали себя в учебном процессе, на предметных 
олимпиадах республиканского и российского уровней». 
   Школьники декламировали стихи, танцевали, пели и желали всем мира и 
добра в Новом году. На праздник пожаловали также Дед Мороз и 
Снегурочка. Завершая прием, глава республики  
призвал школьников очень внимательно отнестись к выбору профессии. 
«От этого зависит ваше будущее и будущее нашей республики. 
Поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы мечты и желания 
исполнились», - подчеркнул он и пожелал ребятам долгой и счастливой 
жизни, а также поблагодарил педагогов, «которые вкладывают душу в 
развитие творческого потенциала подростков, воспитание граждан, 
любящих свою республику, свой народ, его культуру».  
В память о встрече старшеклассники получили по трехтомнику «Кавказ. 
Музей мировой истории» и новогодние подарки.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Что нас ждет по восточному календарю: 
      Рожденным под знаком Лошади людям гороскоп обещает самые 
благоприятный год, что обычно для людей, чей символ становится Хозяином 
года.   
 Крыс- своих векторных хозяев- Лошади не любят, а потому им стоит в год 
Коня проявлять всяческую осторожность: не рисковать ни деньгами, ни в 
любви, ни переоценивать свое здоровье. 
Лошадь нормально относится к Быку, они даже могут быть товарищами, 
если связанны общим делом. У Быка будет благоприятный год, если 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем! 
Победителей и призеров                                                          

районных олимпиад! 



трудиться не покладая рук, что впрочем, Быки делают каждый год… 
У Тигров в год Лошади все будет в полном порядке – масса интересных 
возможностей идей и затей. Оба этих знака символизируют невероятную 
удачу и успех! 
Зато у Кроликов могут быть мелкие неприятности, сбои в задуманном, 
крушения планов и стрессы. 
Драконы могут летать и веселиться  в год Лошади беспрепятственно, ведь 
Лошади тоже летают как мы знаем с детства. Крупные порывы ждут 
Драконов во всех сферах жизни. 
Благородная душа Лошади не держит зла на Змею в новом году, хотя есть за 
что. У Змеи в 2014 году все будет хорошо, если только они сами не напортят 
ситуацию.  
Согласно восточному календарю, Овец и Лошадей связывает давняя 
дружба, а потому их в 2014 году ждет счастье в личной жизни и уютные 
пастбища и вкусная сочная травка – все для них! 
Неугомонных Обезьян в год Лошади могут подстерегать различные 
ловушки, остерегайтесь необдуманных трат, отношений не с теми людьми, 
дружб ненужных… 
Рожденный под знаком небесной Курицы, то есть в год Петуха будет 
фартить, вот им, наоборот, можно в 2014 году рисковать и тратить деньги и 
пускаться в любые приключения. 
Собакам, как собратьям Лошади по дружбе и преданности человеку, можно 
смело ловить удачу! Совместная охота,  бодрящая кровь: только раньше 
вставайте, только бегите быстрее, только нападайте смелее! Азарт и кураж 
вам в 2014 году! 
Кабанам восточный гороскоп советует вести себя как сознательным 
пенсионерам: никаких измен, все только полезное постное, неторопливое и 
продуманное, вплоть до того, чтобы вовремя ложились спать! Хороший 
совет не только Кабанам, да кто его слушает!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Этезова Фарида – 7 «А» класс – география – призер 
Балаева Земфира – 8 «А» класс –  физика – призер 
Гуданаев Тахир – 8 «Б» класс –  технология – победитель 
                                                           математика – призер 
Хочуев Омар- 8 «А» класс - немецкий язык – победитель 
Балаева Фарида – 9 «А» класс - физика- призер 
                                                биология- призер 
Бозиева Фарида- 9 «Б» класс - литература – победитель 
                                                         биология- призер 
Бозиева Фаризат – 9 «Б» класс- экология – победитель 
                                                           биология – призер 
Отаров Ануар - 9 «Б» класс- история – призер 
                                                     математика – призер 
                                                     право – призер 
                                                     балкарский язык – победитель 
Ачабаева Эльвира – 9 «А» класс – история – призер 
Бичекуев Таулан – 9 «А» класс – биология – победитель 
Чочаева Мариям – 9 «Б» класс – ОСЦ – призер 
Альботова Талифа – 9 «Б» класс – технология -  победитель 
Холамханова Алина – 9 «Б» класс - балкарский язык – призер 
Апсуваева Фатима – 10 «А» класс – литература – победитель 
                                                                 математика – призер 
Пятаков Леонид – 10 «А» класс- технология – победитель 
Шарибова Алена – 10 «А» класс - кабардинский язык- победитель 
Рехвиашвили Диана – 10 «А» класс- история – призер 
Назарян Нарек – 11 «А» класс – физкультура – победитель 
Селяева Жаннет – 11 «А» класс - химия – призер 
                                                             экология – победитель 
Кулиева Севиля – 11 «Б» класс – немецкий язык – победитель 
Улакова Жанна – 11 «Б» класс – балкарский язык - призер 
 
       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 

 
 

            

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Поздравляем 
наших учителей!  

          
24 января 2014 года состоялся шахматно-шашечный 
чемпионат среди учителей Эльбрусского района. По 
сложившейся традиции, команда учителей МОУ «СОШ№3» 
г. Тырныауза  приняла активное участие в этом 
мероприятии, которое ежегодно организовывает для 
учителей района А.С. Джаппуеа - председатель 
Профсоюзного комитета РУО. 
Команда учителей третьей школы г. Тырныауза в тяжелой 
борьбе завоевала почетное второе место по шахматам, 
уступив о,5 балла команде В. Баксана. В шахматном турнире 
нас отстаивали  учителя   Жолаева Ж.Ш и  Айтекова С.А., а в 
турнире по шашкам  Гуданаева С.С.. 
    
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№27    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    январь 2014 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

 
       23 января на площади Памяти в г.п. Тырныауз состоялось открытие 
месячника по оборонно-массовым мероприятиям, посвященного   Дню  
защитника Отечества. На открытии присутствовали  руководитель «Союза 
пенсионеров» по Эльбрусскому району Шаухал Рамазанович Теппеев, 
главный специалист по молодежной политике администрации ЭМР Мурат 
Малкаров, представители  военкомата района , учащиеся городских школ. 
Организаторы месячника обратились к молодежи, напомнив о значимости 
праздника, пожелали всем успехов в предстоящих соревнованиях. Со 
словами напутствия на активное участие  в спортивных  и военно-
патриотических играх выступил Соттаев Ш.К. организатор по ОБЖ  МОУ 
«СОШ №3» г. Тырныауза. 

        



    
Поздравляем! 

Победителей и призеров                                                          
районных олимпиад! 

 
  Этезова Фарида – 7 «А» класс – география – призер 
Балаева Земфира – 8 «А» класс –  физика – призер 
Гуданаев Тахир – 8 «Б» класс –  технология – победитель 
                                                           математика – призер 
Хочуев Омар- 8 «А» класс - немецкий язык – победитель 
Балаева Фарида – 9 «А» класс - физика- призер 
                                                биология- призер 
Бозиева Фарида- 9 «Б» класс - литература – победитель 
                                                         биология- призер 
Бозиева Фаризат – 9 «Б» класс- экология – победитель 
                                                           биология – призер 

Отаров Ануар – 

 9 «Б» класс         
история – призер 
математика - призер 
право - призер        
балкарский язык – 
победитель 
 

 
 
Ачабаева Эльвира – 9 «А» класс – история – призер 
Бичекуев Таулан – 9 «А» класс – биология – победитель 
Чочаева Мариям – 9 «Б» класс – ОСЦ – призер 

        
    Холамханова Алина – 9 «Б» класс – 
                                                             балкарский язык – призер 
Альботова Талифа – 9 «Б» класс – технология -  победитель 
Апсуваева Фатима – 10 «А» класс –  
                                                                литература – победитель 
                                                                математика – призер 
Пятаков Леонид – 10 «А» класс- технология – победитель 
Шарибова Алена – 10 «А» класс –  
                                                 кабардинский язык- победитель 
Рехвиашвили Диана – 10 «А» класс- история – призер 
Назарян Нарек – 11 «А» класс – физкультура – победитель 
Селяева Жаннет – 11 «А» класс - химия – призер 
                                                             экология – победитель 
Кулиева Севиля – 11 «Б» класс – немецкий язык – призер 
Улакова Жанна – 11 «Б» класс – балкарский язык – призер 
Уянаев  Астемир – 11 «А» класс –  
                                                          немецкий язык - победитель 

 

    Желаем удачи, 
 Всем на  
республиканском 
этапе олимпиад! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

 
 
   

 
 
 
 

 
 

            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Школьная Спартакиада –                                                
соревнования по баскетболу. 
   В нашей школе проводились районные соревнования по 
баскетболу среди девушек, а в школе №6  проходили среди 
юнош, в зачет Спартакиады школьников Эльбрусского 
района. Участие в соревнованиях принимали 5 команд 
юношей и 5 команд девушек. В итоге соревнований и  
юноши, и девушки нашей школы заняли  2 место,  по 
баллам,  подсчитанным по результатам сыгранных игр. 
Лучшими игроками соревнований были признаны Ахматова 
Лейля 8 класс «Б» и Атмурзаева Асият 10 класс. 
 

    
 
      
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
      

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

        

     Посвятили  
               знаменательной дате. 
        
       Кабул далекий и безжизненная степь 
       Пропахли дымом от разрывов горьких, 
       Ты долго не увидишь сыновей, 
       Спасающих,  другой народ от горя. 
                               Мы, Родина, покинули тебя, 
                               Нам совесть путь-дорогу указала: 
                               Иди и выполняй святой приказ, 
                              Чтоб Родина спокойно засыпала. 
 
  В работе нашей  школе по военно  - патриотическому воспитанию 
учащихся всегда отводится особое место . С этой целью здесь 
регулярно проводятся различные мероприятия соответствующей 
направленности . В частности , вплотную занимаются этим 
преподаватель ОБЖ Ш.К. Соттаев и руководитель научного 
общества  «Эдельвейс» Ю.А.Барагунова.   
 



 
 
Вот недавно, в канун очередной  годовщины вывода советских войск 
из Афганистана, ими было совместно подготовлено специальное 
мероприятие,  посвященной этой  дате. На встречу с младшей группой 
научного общества (7 «А» класс) были приглашены начальник 
военного комиссариата КБР по Эльбрусскому району Черим Хацуков 
и ветеран афганской войны Роман Синдеев . Дети основательно 
подготовились к мероприятию  - собрали богатый материал по 
истории этой войны и продемонстрировали всё это с комментариями 
на интерактивной доске в виде слайд-шоу. Они также читали стихи и 
хором исполнили песню о наших афганцах. 
Со школьниками поделился  своими воспоминаниями участник тех 
давних событий Роман Синдеев  . Ветеран , отвечая на 
многочисленные вопросы учеников , подробно рассказывал о быте 
советских солдат на чужбине , отдельных боевых эпизодах , 
предельно искренне говорил о тех ощущениях и переживаниях, 
которые испытывает солдат в стрессовой ситуации, и о многом 
другом. 
Прощаясь,  школьники поблагодарили гостей за участие в их 
мероприятии и выразили надежду на то , что подобные встречи 
пройдут здесь ещё не раз.  
 

      70 лет блокаде Ленинграда. 
Блокада Ленинграда- одна из самых героических и трагических 
страниц в истории России. При обороне этой северной столицы и 
при снятии блокады расстались с жизнью два миллиона советских 
воинов. Даже в 21-м веке мало кто, способен в полной мере постичь, 
то, что случилось в период с сентября 1941 года по январь 1944 года 
в этом прекрасном городе на побережье Балтики простыми словами 
не передать. 750 тысяч мирных жителей, а это четверть населения 
города, умерли из-за голода. Адольф Гитлер заявил, что не намерен 
брать Ленинград, а его жители умрут от голода. Событием этого 
периода истории и были посвящены выступления ребят 9-11 классов 
НОУ «Эдельвейс» под руководством учителя высшей категории, 
отличника Просвещения Барагуновой Ю.А.. 
 В своих работах они исследовали все аспекты истории этого 
времени. Трудно было выбрать лучших, но жюри решило: 1-е место 
–Альботова Талифа 9 «Б» класс, Деваева Зухра 11 «Б» класс, 2-
место- Малкандуева Марьям 11 «Б» класс,  3-место- Чочаева Марьям 
9 «Б» класс.  
 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            

            



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



интеллектуального состязания. 
Ребята написали свои напутствия участникам Олимпиады и 
прикрепили их на дерево желаний. Если из их записок 
составить одно предложение , то получится «Вперед и 
только вперед! Удачи всем!» 
Затем четвероклассники принялись за серьёзную работу . 
Это было комплексное задание  по четырем предметам: 
математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру. Победители районного этапа примут 
участие в республиканском конкурсе 25 февраля 2014 года. 
Пожелаем им удачи!        

         
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

       

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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Поздравляем ! 
 

1. Полякову Полину  -  ученицу 5 «А» 
класса 

2. Байкина Руслана  - ученика 5»Б» класса 
3. Апсуваеву Фатиму -  ученицу 10 «А» 

класса 
4. Рехвиашвили Диана -  ученица 10 «А» 

класса 
 

За занятое  1 место в районном этапе 
конкурса «Русский медвежонок – 
языкознание для всех». 

 
 



ПО СТРАНИЦАМ    
                   ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.     В Центральной библиотеке имени  Саида Отарова  открытие XXIIзимних 

Олимпийских игр отметили «Часом общения», посвященного истории  и 
традициям Олимпийских игр. В читальном зале собрались учащиеся  8 «Б» 
класса нашей школы, уже не первый год являющиеся  членами 
литературного объединения «Дети гор». 
К этому событию в библиотеке была подготовлена книжная выставка «Спорт 
– посол мира», на которой было представлено почти четыре десятка 
экземпляров книг и журналов по теме. 
Школьники вместе с библиотекарями готовились к встрече. Они сами 
выступали перед сверстниками. Ведущие Ася Жашуева, Мелёк Жаппуева и 
Камила Атмурзаева рассказали об истории, символах и традициях 
Олимпиады, Боташ Малкаров и Амир Кипов – наших земляках олимпийцах. 
Тема встречи носила название «Олимпийская гордость Кабардино - 
Балкарии». Ребята узнали о спортивном пути, достижениях  и наградах 
нашего выдающегося тяжелоатлета, призёра Олимпийских игр 2004 и 2008 
годов, чемпиона мира Хаджимурата Аккаева . С большим интересом  
слушали они рассказ об участнике Эстафеты Олимпийского огня альпинисте 
с мировым именем, дважды покорившим Эверест, Абдул-Халиме 
Ольмезове. 
Много полезной для себя информации почерпнули члены литературного 
клуба на этой встрече, но главное, что школьники уяснили, это то, что для 
достижения высоких результатов  в любой области  мало природного 
таланта, нужен твердый характер и огромный труд.   

                       

     Олимпийский,   
          интеллектуальный марафон. 
    В Сочи сейчас проходят главные международные  
спортивные состязания планеты. В нашем районе дети 
разного возраста соревнуются в своих маленьких 
олимпиадах. 
«Впервые олимпийские игры были проведены 27 веков 
назад. Сколько это лет?» «Лыжник Смирнов пробежал 50 
километров за 2 часа 7 минут . Выразите время в минутах». 
«Что такое Олимпиада?» Вот такие и им подобные задания 
выполняли участники районного этапа республиканского 
интеллектуального марафона среди учащихся четвертых 
классов, который проходил в нашей школе.     

 

Организатор и ведущая , 
методист районного 
управления образования 
Марина Исмаиловна 
Беккиева  поздравила ребят 
и их учителей  с началом 
Олимпийских игр и 
провела легкую экскурсию 
в историю возникновения 

 этих спортивных состязаний. 
 Она рассказала о видах спорта «белой» олимпиады, о 
талисманах и волонтёрах, о самом городе Сочи, который 
является  самым протяженным в Европе. Рассказ 
сопровождался компьютерной презентацией. Ребята 
увидели спортивные сооружения , стадион Фишт, где 
проходило открытие. Каждый участник получил 
небольшой сувенир – талисман - Белого медведя, Леопарда 
или Зайца – таким необычным стало начало  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
       

 
 
   

 
 
 
 
 

  
 

            

 



 

 

 

 

 

 



 



- Нынешний день особенный, ведь ровно четверть века назад мы 
ушли из Афганистана. Мы  ежегодно собираемся возле нашего 
памятника.  Мы – взрослые мужчины, которым ничего не страшно – 
видели смерть. Может быть поэтому так ценим жизнь и живем не 
только за себя, но и за тех ребят, в глазах которых  последним 
отражением застыло небо Афганистана. 
Все выступавшие желали мира, добра и благополучия воинам – 
интернационалистам. Участники митинга почтили минутой молчания 
память погибших в афганской войне, которая длилась без малого 
десять лет.  В ней участвовало около шестидесяти ребят из 
Эльбрусского района. Двое из них – Юрий Хаджиев и Арсен 
Шамурзаев – погибли в бою. Несколько лет  назад в память о 
земляках, отдавших свои жизни при выполнении интернационального 
долга в Афганистане, на площади рядом с Вечным огнем была 
установлена гранитная стела. В завершении митинга состоялось 
возложение цветов и венков к этому памятнику. Затем в хрустальном 
зале Дворца культуры имени Кайсына Кулиева  состоялся 
праздничный обед. 
Большую спонсорскую поддержку в подготовке памятных 
мероприятий в Эльбрусском районе оказали от партии «Единая 
Россия» Татьяна Канунникова и Арсен Боттаев. 

 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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                   И ЭТО ВСЁ О НИХ… 
     Череду мероприятий, посвященных 25 - летию вывода советских войск 
из Афганистана продолжило открытие выставка в районном краеведческом 
музее. 
 Заведующая экскурсионно -массовым отделом Анжела Толгурова 
ознакомила гостей –учащихся 8 «Б» класса нашей школы – с содержанием 
стендов, на которые были помещены фотографии участников и героев 
Афганской войны.  На встречу со школьниками пришли войны –
интернационалисты Алим Алиевич Князев, Роман Борисович Синдеев, 
Хасан Ануарович Джалилов, Тимур Насирович Шихрагимов, Виталий 
Муратович Бекаев.    
А.Толгурова вкратце рассказала 
ребятам о боевых действиях в 
Афганистане, добавив 
информацию об участниках из 
Кабардино – Балкарии:  из нашей 
республики через войну прошло 
более 1800 человек, из  которых  
трое награждены орденом 
«Красного знамени»,  112 – 
орденом  «Красной звезды», и 
около 800 –  медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».  

Погибли 55 военнослужащих, около 300 скончалось от ран после 
возращения домой. Ветераны вспоминали о прошлом, поведали о 
событиях тех дней, пожелав ребятам не испытать  в своей жизни войны.  



     ОТМЕТИЛИ  
               ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ. 
  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, отмечается с 15 – февраля 2011 года. В 
нынешнем году этот день ознаменован 25 – летием вывода советских 
войск из Афганистана.     

 

15 февраля 1989 года последний 
советский военнослужащий 
покинул Демократическую 
Республику Афганистан. Ещё и 
сегодня не умолкают споры о 
той войне, унёсшей жизни тысяч 
наших солдат и офицеров, 
десятки тысяч сделавшей 
инвалидами. Там, в далеком 
Афганистане, советские войны,  

в том числе и наши земляки, проявили лучшие качества: мужество, 
стойкость, героизм. В неимоверно трудных боевых условиях, вдали от 
дома, подвергаясь смертельной опасности, они были верны военной 
присяге, воинскому  и человеческому долгу. 
В связи с юбилейной датой по сложившейся традиции ветераны 
афганской войны Эльбрусского района вместе с представителями 
общественности и горожанами собрались на митинг. 
Колонны с флагами учащихся 
нашей школы, пройдя по городу, 
направились на Площадь 
памяти. В торжестве помимо 
«афганцев» приняли участие 
представители местной 
администрации, учреждений, 
общественных и ветеранских 
организаций, органов 
внутренних дел, воины –   

пограничники.  Перед, собравшимися на памятное мероприятие 

выступил глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Аслан Малкаров: 

 

- 15 февраля  - это не только 
день памяти всех погибших, но 
и выражение глубочайшей 
признательности и 
благодарности всем 
вернувшимся домой, кто честно 
и мужественно исполнил свой 
воинский и гражданский долг в  
Демократическую Республику  

Афганистан. Обществом дана высокая оценка значимости 
выполненного долга всеми участниками афганских событий. 
Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял продвижению 
сил международного терроризма и наркобизнеса к границам нашей 
Отчизны – и в этом состоит его большая заслуга. 
Есть у тех лет и незаживающая рана – это почти пятнадцать тысяч 
советских воинов, не вернувшихся домой. Мы  храним вечную 
память о, павших. Низкий земной поклон соотечественникам, у 
которых война забрала близких людей. 
Глава местной администрации района отметил, что любая война – 
это несправедливо, это горе, несчастье , слезы. То, что прошли 
«афганцы», забыть невозможно – время может только приглушить 
воспоминания об ужасах войны, боль о потерянных товарищах.  
Аслан Малкаров пожелал ветеранам всех войн вооруженных 
конфликтов, их родным и близким, всем собравшимся, чтобы 
никогда подобного не повторилось. 
Перед участниками митинга глава местной администрации г.п. 
Тырныауз  Руслан Джаппуев , начальник районного Управления 
образования Сулейман Моллаев, сопредседатель «Народного 
фронта», руководитель штаба по организации и проведению 
памятных мероприятий в честь 25 – летия вывода советских войск из 
Афганистана, директор средней обрзовательной школы №3 Любовь 
Хутуева. 
Председатель Совета ветеранов Афганистана Эльбрусского района  
Алим Князев в своем выступлении сказал: 
  



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
       

 
 
   

 
 
 
 
 

  
 

            

 



 

 

 

 

 

 



 Как хотелось  попасть  на эстафету  
Олимпийского огня в г. Нальчике… 

Закончились  XXII  зимние Олимпийские игры. 
Сборная команда  нашей  страны заняла первое место, за 
которое  мы, россияне,  очень рады. 

А началось все с эстафеты Олимпийского огня, 
которая на протяжении  нескольких месяцев проходила по 
многим уголкам России. Столица Кабардино-Балкарии г. 
Нальчик приняла  у Владикавказа  30 января.  Символ 
зимних Игр доставили на вертолете на стадион "Спартак".  
На стадион факел  внес наш земляк неоднократный призер 
олимпийских игр Хаджи-Мурат Аккаев.  Огонь зажгли в 
специальной чаше врио  Юрий Коков и олимпийский 
чемпион 2008 года Асланбек Хуштов. Нас, лучших 
учеников  городских школ   и спортсменов  района,  
делегировали  на стадион « Спартак»  г. Нальчика, где и 
проходило красивое и красочное зрелище - зажжение огня, 
которое  хотелось увидеть воочию, но в силу безопасности 
нас не пропустили.  Это обстоятельство очень огорчило нас, 
ведь такое событие  может быть в жизни человека один раз. 
Увидеть такое событие, это как прикоснуться к чему-то 
вечному, к чему-то удивительному и прекрасному, но удача 
в этот день нас покинула. 

Из Нальчика Олимпийский огонь отправился 
покорять высочайшую вершину Европы – Эльбрус, куда 
опять   жителям района не удалось попасть… 
                                              З. Деваева, ученица 11 «Б» класса 
      
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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       Выставка детских работ.     

       14 февраля в школе состоялась выставка детского творчества 
учащихся 1 «А» и 3 «Б» классов (учителя Беккиева М.И. и Неронова 
О.Ю.). На выставке были представлены работы  как сказочных 
героев, так и символы XXII  зимних Олимпийских игр.  Лучшие 
работы будут отправлены на республиканскую выставку детского 
творчества. 



               Библиотечный урок.    

     
Библиотечный урок, 3 класс. В библиотеке «МОУ СОШ №3» 6 и 11 
февраля 2014 года прошли библиотечные уроки в 3 –их классах по 
теме « Строение книги. Как рождается книга?" Цель библиотечных 
уроков – вызвать у школьников устойчивый интерес к книге, привить 
им первоначальные навыки работы с книгой  и научить 
ориентироваться в библиотечном пространстве. Ребята внимательно 
слушали о том, как устроена книга, на что нужно обратить внимание, 
беря, в руки книгу, для чего в книге предисловие, аннотация, 
содержание, оглавление, и как по этим признакам выбрать нужную 
книгу для чтения. А ещё они узнали имя и адрес книги, которые 
отражены на первом листе, и что этот лист называется  титульный. 
Было совершено небольшое путешествие в историю создания книги. 
Дети узнали, как пытливый ум человека изобрёл бумагу, из чего её 
делают  и о том, что с книгой нужно обращаться очень бережно, а 
если с книгой обращаться бережно, то она прослужит очень долго. 
Ведь всем интересно посмотреть, какой была книжка 50,100 и больше 
лет назад. Ребятам были показаны книги, которым более 50 -ти лет. 
После мероприятия учащиеся записались в библиотеку. Урок 
подготовили и провели школьные библиотекари: Тербулатова З.М. и  
ДолженкоТ. А. 
 

      Экзамен для настоящих мужчин. 
    Ко Дню защитника Отечества в библиотеке « МОУ СОШ № 3» 
оформлена книжная выставка «Шел по улице солдат…».  21 февраля 
в 7 « А» классе библиотекарями школы, проведена познавательная 
викторина « Экзамен для настоящих мужчин». К мероприятию была 
проделана подготовительная работа: подобраны вопросы, написан    

 

сценарий, оформлено « игровое 
поле»,   по которому ребята 
выбирали категорию и 
стоимость вопроса. Вопросы 
были разные – это и загадки, и 
шуточные задания, даты и 
события, имена, города – герои, 
и все они посвящены теме 
патриотического воспитания. 
Тем, кто когда – то в бою 
отстаивал свободу своей 
Родины  и погибал за неё, 

тем, кто сейчас охраняет наши рубежи, тем, кому ещё только 
предстоит стать защитником родной страны. Ребята из двух команд, 
«Патриоты» и « Красноармейцы», соревновались друг с другом. Они 
узнали много нового и интересного. Члены жюри  Соттаев Шарапи 
Касымович и Гуданаева Сакинат Сеитовна, подвели итоги 
викторины. Выигравшая команда получила сладкий приз. 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

            

            



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «ИСТОРИЯ  НАШЕГО НАРОДА –  
            БОЛЬ И УТРАТА …» 
Под таким девизом прошел урок балкарского языка и 
литературы  в   6 «А».  Учащиеся вместе с учителем   
Курдановой Ирины Исмаиловны подготовили и провели  
защиту рефератов ко дню переселения балкарского народа. 
Бичекуева Милена, Салпагарова Миналдан, Теммоев 
Мурат, Локьева Айшат,  Лукьява Марьям рассказали о том, 
как безвинный балкарский народ, по указу И.Сталина, 8 
марта 1944 года был выселен из родных мест  в степи 
Средней Азии и Казахстана. Сколько горя и лишений  
выпали на долю балкарского народа  на всём пути их  
следования. Как сплотился народ, как помогали друг другу, 
делясь последним куском хлеба люди. Дети с печалью  и 
скорбью  просмотрели презентации и слушали рефераты,   
подготовленные одноклассниками. 
 

     8 Марта – это праздничный день для многих женщин 
мира, но для нас балкарцев – это траурный день. И в этот 
день жители нашего города,   возлагали цветы к «КАМНЮ 
ПАМЯТИ»  насильственной Депортации и было очень 
приятно,  когда на возложении были ученики нашей школы. 
    И сразу вспоминаются слова:  
                    Такой беды, какую мы познали, 
                    Ни близким не желаю, ни чужим. 
                    Я говорю живым из дальней дали: 
                    Всесилен разум! Свет непобедим! 
                                                                                 К.Кулиев 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

    « Здесь Родина моя,  
         Здесь край моих отцов..» 
   Под таким названием в Центральной библиотеки имени Саида 
Отарова   Эльбрусского района состоялся тематический вечер,  
посвященный трагической дате – 70 - летию депортации балкарского 
народа . В читальном  зале собрались ученики 8 «Б» класса нашей  
школы разных национальностей. 
Открыла вечер библиограф ЦБС С.А.Тохаева. В своем 
вступительном слове она напомнила о фактах, ставших началом 
отсчета самых первых печальных страниц истории балкарского 
народа.  8 марта 1944 года,  день насильственного выселения, 
считается днем национального траура. Теме депортации балкарского 
народа посвящали свои произведения Кязим Мечиев, Керим 
Отаров,Кайсын Кулиев и другие поэты и писатели. Их произведения 
часто обсуждаются ребятами из литературного объединения «Дети 
гор»,  работающего в библиотеке, в которое входят учащиеся 8 «Б» 
класса. Ведущие – Джамиля Ахматова, Мелек Жаппуева, Камила 
Атмурзаева, Юля Широбокова, Анастасия Железняк и Лейля 
Ахматова   читали поэму  Сафара Макитова «13 лет», а слушатели 
размышляли над этим  поистине  бесмертным произведением ,  
которое невозможно читать без слез,  обсуждение,  которой 
продолжалось и после завершения вечера. 



 

       
 
Поэзия Сафара Макитова – неотемлемая часть культурного наследия 
народов Северного Кавказа, и познакомить с ней читателей 
необходимо как можно раньше, считают сотрудники библиотеки. 
Хотя тема разговора была слищком серьезной для школьников, 
классный руководитель С.С. Гуданаева помогала им 
проанализировать и понять глубже смысл поэтических строк. 
Участники встречи пытались осмыслить и то, чем была для народов, 
подвергшихся насильственному выселению, мечта о Родине , и то, что 
горы, и в особенности Эльбрус, для балкарцев не просто ландшафт, а 
символ величия, твердости, знаком высоких нравственных норм. 
 Вечер носил характер диалога – размышления. Каждому была дана 
возможность высказать свои мысли и чувства. Дети с  интересно 
познакомились с  книгами,  предоставленными  на подготовленной 
библиотекарями выставки «Мы верили  и ждали: придет тот день,  и 
будет Праздник Возрождение». В экспозиции  было предоставлено 
около трех десятков  экземпляров художественных  и документальных 
книг,  посвященных спец переселению  народов Северного Кавказа. 
       
 

         «КАК ЭТО БЫЛО…» 
    Под таким названием прошла научно – практическая конференция 
по защите рефератов и презентаций посвященных  70- летию  
Депортации Балкарского народа. 
День 8 марта балкарский народ считает днем своего национального 
траура. Более полувека назад все балкарцы были насильственно 
выселены в Казахстан и Киргизию. Несколько раньше,  такая же 
участь с таким же огульным обвинением в пособничестве 
оккупантам , постигла другие народы Северного Кавказа. 

 

Лишенные государственности, 
эти народы на десятилетия были 
превращены в 
спецпереселенцев, 
ограниченных  в гражданских 
правах и свободе передвижения, 
получили запрет на 
национальное самоопределение, 
на родной язык и культуру , 
самую возможность  
этнического саморазвития. 

О,  том,  как это было и было сказано младшей группой  учащихся 
НО «Эдельвейс», которых подготовила   руководитель  Ю.А. 
Барагуновой.  
Итоги: 
  
I место – Этезов Омар 6 «А» 
  
II место – Мирзоева Диана, 
Пятакова Полина 5 «А» 
  
III место – Бичекуева Милена, 
Алексеева Карина 6 «А» 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



            

            



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  деятелей культуры, науки, искусства и спорта, как Кязим Мечиев,  
   Кайсын Кулиев, Султанбек Абаев, Алим Байсултанов, Тимур Энеев, 
Михаил Залиханов, Мухтар Кудаев, Ахмат Доттуев, Хаджи-Мурат 
Аккаев, Магомед Жаппуев и других сынов, которые жили и живут по 
законам чести, во имя добра и созидания. Учащимися 7 класса «А» 
были подготовлены музыкальные номера. 
 
 

 

 «О слезы гор  

       О,  марта день кровавый…» 
       Центром  балкарской культуры КБГУ был проведён    
конкурс «О слезы гор, о, марта день кровавый», 
посвящённый ко дню возрождения балкарского народа. В 
нём приняли активное участие учащиеся нашей школы . В 
разных номинациях стали победителями и призёрами 
следующие уч-ся :  
 1 место -  Салпагарова Миналдан – ученица 6 «А» класса, 
руководитель Курданова И.И. , 
2 место-  Джуртубаев Расул – ученик  7 «Б» класса , 
руководитель Курданова И.И. , 
 2 место - Апсуваева Фатимат - ученица 10 «А» класса, 
руководитель Будаева К.М. , 
 3 место - Аюева Джамиля - 11 «А» класс, руководитель 
Курданова И.И.  
 Награждение прошло 26 марта 2014 года в актовом зале 
КБГУ. Победителям и призёрам были вручены почётные 
грамоты и подарки. 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

      Вас поздравляем, мамы, дочки, 
        с чудесным праздником весны!   
                         

 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА 
ОТМЕЧАЮТ ЖЕНЩИНЫ ВО 
ВСЕМ  МИРЕ. ЭТОТ 
ПРАЗДНИК НЕ ОБОШЕЛ И 
НАШУ ШКОЛУ. СЕГОДНЯ 
МЫ СОБРАЛИСЬ В ЭТОМ 
ЗАЛЕ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, РАДОСТИ 
И КРАСОТЫ УЧЕНИКАМИ 3 
КЛАССОВ  И ИХ 

КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ АСКЕРОВОЙ Д.А. И 
КАЙЧУЕВОЙ О.Ю. БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА. ПРИГЛАШЕНЫ МАМЫ И БАБУШКИ, ПЕДАГОГИ 
И УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. РЕБЯТА РАССКАЗЫВАЛИ 
СТИХОТВОРЕНИЯ, ИНСЦЕНИРОВАЛИ СКАЗКУ « ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКА», ПОДГОТОВИЛИ ПЕСНИ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ 
МУЗЫКИ БУХУРОВОЙ С.С. ЗАЛ БЫЛ НАРЯДНО УКРАШЕН 
ШАРАМИ. ЯРКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИДАВАЛИ 
ВЕСЕННИЕ НОТКИ НАСТРОЕНИЮ ПРИСУТСТВУЮЩИХ. 



 

    «Школьная форма – 
                              стиль жизни» 

 

В конце 3 четверти в школе 
прошел конкурс «Школьная 
форма – стиль жизни» для 
учителей начальной и основной 
школы, педагогов 
дополнительного образования, 
воспитателей групп продленного 
дня. Тематика снимков «Жизнь 
ребят на уроке». Мы с 
энтузиазмом приняли участие,  
 

так как в нашей школе   школьная форма – это традиция, т.к. мы 
считаем, что: 1. Форма повышает дисциплину, способствует созданию 
деловой обстановки, помогает детям сосредоточиться на обучении. 2. 
Форма приучает детей к деловому стилю, развивает вкус и учит 
правильно подбирать аксессуары к костюму. 3. Одинаковая школьная 
форма позволяет скрыть социальное неравенство учеников, которое 
может быть велико. 4. В школьной форме ученики в целом имеют 
опрятный и аккуратный вид, их легко заметить в толпе. 5. Единая 
форма формирует чувство коллективизма у учеников определённой 
школы, делает их своеобразными «членами одного клуба» по образцу 
знаменитых университетов Оксфорда и Кембриджа. 6. Школьная 
форма помогает удержать увлекающихся детей от безоглядного 
подражания некоторым модным стилям и течениям, которые могли 
бы сильно осложнить жизнь подростка. 7. Единая школьная форма 
позволяет соответствовать санитарно – гигиеническим стандартам. 
Целями проведения этого конкурса являются: - поддержка творчества 
педагогов и детей; - отбор наиболее удачных фотографий, на которых 
запечатлен внутренний мир ребенка в процессе познания. На 
республиканский этап отсылаются материалы 1 «А» класса  (уч. 
Беккиева М.И.) – совсем юных участников. Ребятам очень 
понравилось принимать участие в фотосессии. Победитель и лауреаты 
республиканского этапа определятся 5 апреля 2014 г. 
 

 

         И сладко песнь 
                В честь Родины поётся…      
 В преддверии Дня возрождения балкарского народа в школе прошли ряд 
мероприятий, посвященных этому празднику. Были проведены конкурсы 
рисунков, стихотворений, презентаций и рефератов. В них самым 
активным образом были задействованы учащиеся с 5 по 11 класс. А 
закрыла ряд мероприятий музыкально – литературная композиция 
«Балкария,  я сын твой! Здесь край моих отцов!», - которые подготовили и 
провели учителя Барагунова Ю.А., Курданова И.И. и другие. 

 

Учащимися школы были 
подготовлены рефераты о 
выселении балкарского народа, 
рисовали плакаты и стенгазеты, 
демонстрировали  презентации и 
рассказывали стихотворения, по 
материалам которых была 
подготовлена музыкально – 
литературная композиция. 

В ней хоть и звучали нотки грусти в 
воспоминаниях о тяжёлых годах 
депортации, но в целом она 
посвящалась лучшим 
представителям балкарского 
народа: музыкантам и поэтам, 
писателям и композиторам, 
Героям ВОВ и труда, учёным и 
спортсменам, ныне живущим   и 
тем, кого уже нет с нами. 

 

 

Память о них живет в умах и 
сердцах нынешнего поколения.  Их 
прославляли в стихах и песнях на 
балкарском языке. Вспоминали 
заслуги великих и мудрых 
земляков, благодаря которым 
сегодня жив национальный язык, 
традиции и обычаи.  Балкарский 
народ дал миру  таких героев , 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

            

                 



 

 

 

Мы любим, блеск веселых глаз. Да что б мы делали на свете, Коль не было бы в мире вас?! Пусть в поднебесье солнце светит, У каждой 
будет хлеб и кров, И всех в пути счастливом встретят Надежда, Вера и Любовь!!!    

 

       

Природа распускает почки, Свежи рассветы и ясны...  

Вас поздравляем, мамы, дочки, С чудесным праздником весны! Натруженные руки эти  



  представитель ГПС КБР Ауэс Чеченов, начальник ГПС 
КБР по Эльбрусскому району Мурат Байсултанов, 
инспектор ГПС КБР по Эльбрусскому району Артур Балаев 
и другие,  которые поблагодарили всех за плодотворное 
сотрудничество, отметив четкость действий и соблюдение 
дисциплины.  
По итогам всех конкурсов было проведено награждение 
учащихся и команд – победителей и призеров – грамотами и 
памятными призами, приобретенными на средства, 
выделенные главой местной администрации г.п.Тырныауз 
Джаппуевым Русланом Кямаловичем. Мероприятие 
завершилось показом пожарной техники и демонстрацией 
«тушения пожара».     
 

 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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       Учения МЧС! 
    21 марта в школе проводились республиканские учения МЧС 
совместно с ГПС КБР. Цель учений: эвакуация учащихся и 
работников школы при возникновении пожарной опасности.   
Мероприятие началось с уроков-бесед во всех классах с показом 
фильма о причинах возникновения пожара, правилах поведения 
людей при угрозе жизни.   

    



   После просмотра фильма пожарные отвечали на 
многочисленные вопросы учащихся. Далее среди учащихся 
6-7-х классов проводились спортивные состязания, где 
победителями стали учащиеся 7 «А» класса. Накануне 
учений в школе был проведен конкурс поделок среди 
учащихся начальной школы, где дети проявили свою 
безграничную фантазию. Победителями стали: 

 

 
I место- Мамедова Камила 
- ученица 1 «А» класса 
 
II место- Османова Алия -  
ученица 3 «А» класса 
 
III место- Балаева Лейля- 
ученица 1 «Б» класса  
 

Среди учащихся 5-8 классов проводился конкурсы рисунков 
на тему «Осторожно, огонь!», где было около 100 работ. 
Победителями данного конкурса стали: 
 
I место- Ефимова 
Екатерина- ученица 8 «А» 
класса 
 
II место- Жашуев Магомед 
-ученик 6»А» класса 
 
III место- Мирзоева Диана- 
ученица 5 «А» класса 

 
 

 Среди учащихся 8-10 классов  по теме «Осторожно, 
огонь!» был проведен конкурс сочинений, где приняли 
активное участие учащиеся 8-х классов и учащиеся 9 «А» 
класса. Победителями  в этой номинации стали:  
 
I место- Бичекуев Таулан -
ученик 9 «А» класса 
 
II место- Гуданаев Тахир - 
ученик 8 «Б» класса и 
Ачабаева Эльвира - 
ученица 9 «А» класса 
 
III место- Балаева Земфира 
- ученица 8 «А» класса. 
  

Далее под сирену  тревожной сигнализации учащиеся 
и сотрудники школы покинули здание. Здесь были 
соблюдены все инструкции: помещения покидали без 
шума, в спокойной обстановке, без нарушения 
дисциплины. Уложились в 2 мин. 30 сек. Собравшихся во 
внутреннем дворе школы учеников поприветствовал 

      



 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 

 
            

            

 

 

 

 

 

      



 

Учение МЧС! 

21 марта в школе проводились республиканские учения МЧС совместно с ГПС КБР. Цель учений: эвакуация учащихся и работников 
школы при возникновении пожарной опасности. Мероприятие началось с уроков-бесед во всех классах с показом фильма о причинах 
возникновения пожара, правилах поведения людей при угрозе жизни. После просмотра фильма пожарные отвечали на многочисленные 
вопросы учащихся. Далее среди учащихся 6-7-х классов проводились спортивные состязания. Накануне учений в школе был проведен конкурс 
поделок среди учащихся начальной школы, где дети проявили свою безграничную фантазию. Среди учащихся 5-8 классов проводился 
конкурсы рисунков, а среди учащихся 8-10 классов  провели конкурс  сочинений на тему «Осторожно, огонь!». Далее по тревожной 
сигнализации учащиеся и сотрудники школы покинули здание для эвакуации. Здесь были соблюдены все инструкции: помещения покидали 
без шума, в спокойной обстановке, без нарушения дисциплины. Уложились в 2 мин. 30 сек. Собравшихся во внутреннем дворе школы 
учеников поприветствовал представитель ГПС КБР Ауэс Чеченов, начальник ГПС КБР по Эльбрусскому району Мурат Баусултонов, 
инспектор ГПС КБР по Эльбрускому району Артур Балаев и другие,  которые поблагодарили всех за плодотворное сотрудничество, отметив 
четкость действий и соблюдение дисциплины. По итогам всех конкурсов было проведено награждение учащихся и команд – победителей и 
призеров – грамотами и памятными призами, приобретенными на средства, выделенные главой местной администрации г.п.Тырныауз 
Джаппуевым Русланом Кямаловичем. Мероприятие завершилось показом пожарной техники и демонстрацией «тушения пожара». 

 

 

КОНКУРС ПОДЕЛОК. 

I место- Мамедова Камила - ученица 1 «А» класса 

II место- Османова Алия -  ученица 3 «А» класса 

III место- Балаева Лейля- ученица 1 «Б» класса  

КОНКУРС РИСУНКОВ. 
I место- Ефимова Екатерина- ученица 8 «А» класса 

II место- Жашуев Магомед -ученик 6»А» класса 

III место- Мирзоева Диана- ученица 5 «А» класса 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ. 



I место- Бичекуев Таулан ученик 9 «А» класса 

II место- Гуданаев Тахир ученик 8 «Б» класса и Ачабаева Эльвира ученица 9 «А» класса 

III место- Балаева Земфира ученица 8 «А» класса. 

 
 

 

       

  

 



района, которые  в своих сообщениях осветили вопросы 
организации медицинского обслуживания  школьников. 
Подводя итоги первого семинара, соединившего в себе 
спортивный праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, теорию и практический опыт в 
вопросах воспитания молодежи в режиме здорового образа 
жизни, руководитель  Управления образования 
Эльбрусского района Моллаев С.С.  отметил, что 
совместные усилия педагогов, медицинских специалистов, 
родителей, работников школьных столовых обязательно 
дадут положительный результат. 
 

 
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП   

ВСЕМИРНЫЙ  
 ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ.  

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, 
действует, бегает, кричит, пусть он находится в 
постоянном движении!  
                                                                  Жан-Жак Руссо 
Под таким девизом  в школе прошли спортивные 
соревнования по мини-футболу, классные часы, беседы о 
здоровом образе жизни, о вреде алкоголя, табакокурение, 
употреблении наркотиков. 
Здоро́вье — состояние любого живого организма, при 
котором он в целом и все его органы способны полностью 
выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. 
Здоровый образ жизни – это занятие спортом, здоровое  
правильное питание,  употреблениев рационе питания 
побольше витаминов.  
В спортивных соревнованиях  в упорной борьбе среди 
учащихся 8-11классов 1 место у 10 «А», 2 место у 9 «Б», а 
3 место заняла команда  8 «Б» класса. 
 



ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ. 
 

Ребенок должен понимать, что здоровье - это 
главная ценность, а здоровый образ жизни - это 
адекватное поведение в разных ситуациях. ...  
Под таким лозунгом в школе прошло районное мероприятие, 
состоящее из теоретической  конференции и большого спортивного 
праздника.  

 

Особенность его заключается в 
том, что соревновались дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Именно 7 апреля 
стартовала акция , целью 
которой является формирование 
у детей представление о 
здоровье, мотивации на 
здоровый образ жизни, 
привлечение общества к  
 

поднятой проблеме. 
Спортивный  праздник для 
детей с ограниченными  
возможностями здоровья 
проводится  в нашем районе 
впервые. Преподаватели и 
учащиеся школы очень 
ответственно отнеслись к его 
организации. Помимо 
общепринятых условий к 
участию в празднике в качестве   

волонтеров привлекли учеников седьмых классов, которые 
бережно и умело помогали каждому ребенку справиться с 
очередным заданием. А ЗалимханХочуев не только помогал, но и 
перед очередным этапом показывал, как нужно выполнять 
упражнения. 
Были сформированы четыре  команды из представителей  разных 
школ. Перед основными видами соревнованийпровели 

танцевальную разминку, в ней приняли участие  
хореографические коллективы –  «Эльбрус» и «Крез» Центра 
развития творчества детей и юношества. В программе состязаний 
было много интересного. Ребята азартно обводили мячом фишки, 
бегали со скакалками, в мешках, собирали воздушные шары, носили 
мячики в ложках. Чувствовалось , что все проходящее доставляет им 
огромное удовольствие. 
 Главный судья соревнований 
,преподаватель физической 
культуры Шабаева Л.Н. 
огласила результаты, и все 
участники получили награды – 
грамоты, сладкие подарки  и 
большой оранжевый апельсин – 
символ здоровья. Подарки были 
подготовлены спонсорами. 
В заключение методист РУО 

 
Атмурзаева А.И. поздравила всех присутствующих с праздником, 
поблагодарила педагогов и учащихся нашей школы, танцевальные 
коллективы, спонсоров и пожелала, чтобыздоровый образ жизни стал 
повседневным девизом для каждого. 

 

Во второй части районного 
семинара помимо педагогов 
приняли участие медицинские 
работники и технолог 
Управления образования. 
Работа в секциях проходила по 
трем направлениям: «Состояние 
медицинского обслуживания 
обучающихся в 
образовательных  

учреждениях», «Питание и здоровья школьников»,  «Образование и 
здоровье: опыт, проблемы, перспективы». 
С приветственным словом к участникам конференции обратилась 
директор школы Хутуева Л.Ш.. Она поделилась опытом внедрения в  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы 
больным. ТеренцийПублий 

школьный социум детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В ходе конференции  выступили медицинские работники школ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             СУББОТНИК 

 
5 апреля 2014 года в нашей школе состоялся субботник по уборке 
школьного двора и прилежащей к ней территории. В этом 
мероприятии принимали участие учащиеся с 5 по 11 классы, 
педагоги, технические служащие, работники столовой. Вся 
территория была поделена на сектора, которые были распределены 
между всеми участниками субботника. Школьный двор у нас всегда 
содержится в чистоте и порядке, поэтому главная задача была 
убрать и привести в косогор. Во время уборки у школьников 
формируется ответственное отношение к окружающей нас природе, 
а также присутствует элемент коллективной работы. Порядок 
должен быть как в человеке, так и вокруг него. Совместный труд не 
только объединяет, учит общаться, помогать друг другу, приносит 
удовлетворение и радость, но и помогает формировать личность 
ребенка, будущего гражданина. Приятно отметить, что школьный 
коллектив поработал на славу! Все отнеслись к субботнику очень 
серьезно, трудились с большим воодушевлением, с полной отдачей, 
выполнили всю работу на «отлично». Спасибо всем участникам 
этого субботника! 

 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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А первоклашки нас  
продолжают удивлять. 
Своей деятельностью человек улучшает условия жизни, но иногда наносит 
большой вред природе. Это грозит тяжелыми последствиями человечеству. Так что 
же нам, отказаться от них? Это невозможно. Давайте искать другой выход. 
Природе надо помочь. Как? Свой выход предложил 1 «А» класс. Его ученики 
совместно с родителями сделали полезные поделки из пластиковой бутылки. 
Много получилось полезных и красивых вещей. Это совок для сыпучих продуктов, 
подставка - держатель для мобильных телефонов, копилки, коробочка для 
хранения мелких предметов, сувениры, забавные игрушки, подсвечники, сумки. А 
вазы, салфетница, браслеты – настоящие произведения искусства и ничем не 
уступают оригиналам! Молодцы - первоклассники! Они смогли вдохнуть вторую 
жизнь, казалось бы, уже ненужным предметам. 

 



 День птиц 
 

 
 
C 1 апреля 1924 года, в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера», празднуется Международный день птиц. Традиционным 
он стал и в нашей школе. Праздник «День птиц» проведён в форме 
КВН в 6 классе. КВН проводился с целью повышения уровня знаний 
в области орнитологии и воспитания любви и бережного отношения 
к окружающей среде. Ребята представили свои команды, рассказали: 
почему так называются их команды. Подготовили презентации на 
тему «Самая интересная птица », в которых рассказали о самых 
больших и самых маленьких птицах, о самых быстрых и о не 
летающих птицах, о плавающих птицах. Учащиеся готовились к 
празднику заранее и в различных конкурсах: «Что ни шаг, то птица», 
«Узнай птицу», «Пословицы о птицах», «Загадки о птицах», «Блиц-
турнир» показали хорошие знания о жизни пернатых. Закончился 
праздник конкурсом, в котором каждая команда представила 
презентацию: «Роль птиц в природе и жизни человека. Птицы 
КБР»,спела песню и рассказала стихотворение о птицах. 
Мероприятие детям очень понравилось, и высказывая своё мнение о 
нём отметили, что узнали много нового не только о птицах, но и об 
одноклассниках, которые показали отличные знания в области 
орнитологии. 
 

Первая в мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова 
В 8 классах прошло мероприятие, посвященное В. Терешковой. Валентина 
Терешкова является первой женщиной во всем мире, которая побывала в 
космосе. Она жива! В настоящее время проживает на своей родине – в 
Ярославской области и является представителем местного отделения 
Единой России. Но, конечно же, самым её главным достижением был полет 
в космос. Это произошло 16 июня в 1963 году. В этот день корабль 
«Восток-6» с Терешковой на борту отправился в путешествие. Полет 
длился около трех суток. Валентина Терешкова появилась на свет в 
маленькой деревне, находящейся в Ярославской области. Отец погиб рано, 
ещё перед второй мировой войной. С тех пор Терешкова жила с мамой, 
которой помогала, как могла. Почти пятнадцать лет спустя в её жизни 
произошло поворотное событие – Сергей Королев решил запустить в 
космос женщину, В. Терешкова идеально подошла на эту роль. Полет 
состоялся  и Терешкова стала известна на весь мир. На данный момент эта 
Великая женщина является почетным гражданином десятка городов, 
которые располагаются как на востоке, так и на западе. Она награждена 
десятками медалей, орденов самых разных стран мира,  является  Героем 
Советского Союза . После своего легендарного полета Валентина 
Терешкова стала активным политическим деятелем, и после распада СССР 
она не прекратила эту деятельность. В разное время она была членом 
КПСС, депутатом верховного созыва, возглавляла Комитет советских 
женщин. В новой России она, как правило, занимала посты, связанные с 
сотрудничеством на международном уровне. 

 

http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=72
http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=72


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы 
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АКЦИЯ «72 ЧАСА ДОБРА» 
 

 
 
28 апреля, учащиеся 7 «А» класса вместе с классным руководителем 
Барагуновой Ю.А., провели очистку места воинского захоронения на 
Площади Памяти. Субботник проводился в рамках реализации 
федерального проекта «Наша общая Победа», в целях поддержки 
ежегодной социальной акции «72 часа добра», приуроченную к 69-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 
 
 
 
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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«Прощание с Азбукой» 
Большое, важное событие состоялось в жизни первоклассников. Ведь 
они закончили изучать свою первую книгу – Азбуку. Труден и долог 
путь к этой первой школьной победе. Ребятам пришлось приложить 
много стараний, трудолюбия и терпения. Они научились читать, 
писать. Праздник «Прощание с Азбукой» событие всегда радостное и 
милое. 

 
Проведение его в нашей школе – хорошая и добрая традиция. Мы 
практически впервые видим наших первоклассников выступающими 
на сцене перед зрителями. В  этом учебном году к себе на праздник  

http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=76


наспригласили 56 первоклассников со своими учителями и 
воспитателями – Негеровой М.А., Атмурзаевой Э.О. Его гостями и 
полноправными участниками стали родители, которые на это время, 
отложив взрослые и важные дела, все свое внимание и любовь 
отдали детям. Оригинальный сценарий, художественное 
оформление, музыкальное сопровождение, оснащение праздника 
техническими средствами, компьютерными эффектами – все 
требовало тщательной и творческой подготовки. На празднике дети 
в игровой непринужденной форме показали все, чему научились за 
короткий промежуток времени. 

 
 Детям очень понравилось участвовать в таком интересном 
действии, это было понятно по их горящим глазам. Они старались 
показать себя не только хорошими артистами и чтецами, но 
проявлять свою эрудицию и знания в ответах на вопросы и загадки. 
Приметным этапом праздника стало вручение каждому ребенку 
памятной медали. А директор школы Любовь ШарафиевнаХутуева 
пополнила библиотеку каждого класса интересными книгами 
детских писателей. Наблюдая за такими праздниками, невольно 
думаешь, когда труд учителя по-настоящему творческий и 
вдохновенный, он способен делать детей счастливыми и 
окрыленными. Тогда эти дети могут парить на собственных 
способностях, над неудачами, приближаясь к успеху. Спасибо за 
удовольствие всем организаторам праздника: учителям, ученикам 1 
«а» и 1 «б» классов, их родителям и всем кто принял активное 
участие в подготовке мероприятия. В добрый путь, дорогие 
первоклассники! К новым знаниям!  
Заместитель директора по УВР Беккиева М.И. 

Урок – дискуссия «Здоровое 
питание». 

  1-20 апреля в 5-6 классах проведён Урок – дискуссия «Здоровое 
питание». Необходимость проведения такого урока возникла в связи 
с тем, что дети приносят в школу сухарики, чипсы, супчики быстрого 
приготовления – делятся этим друг с другом, .и вовлекают весь класс 
в процесс неправильного питания. Целью урока было ознакомить 
учащихся с понятием правильного рационального питания, 
воспитание культуры питания и бережного отношение к своему 
здоровью, прививать навыки применения биологического значений 
на практике. Учитель рассказал о том, что пища обеспечивает 
обновление тканей и клеток нашего организма, рост и его развитие, а 
также является источником энергии для человека и всего живого. 
Ученицы 11 «Б» класса Мажгихова Анжелика и ДеваеваЗухра 
подготовили презентацию и рассказали о полезных и вредных 
продуктах, остановились на том, какой вред приносят организму 
чипсы, сухарики и супчики. В ходе беседы ребята сделали вывод о 
правилах правильного питания , оценили рацион своего питания , 
выяснили почему пища должна быть разнообразной. К концу урока 
была составлена памятка для учащихся с правилами правильного 
питания и здорового образа жизни, которая заканчивала урок 
словами «БОЛЬШЕ СМЕХА – МЕНЬШЕ ЗЛОСТИ». 
 

http://tirsosh3.edu07.ru/files/foto/20140428114752.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы больным. 
ТеренцийПублий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Всероссийский открытый  урок     
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» . 
       30 апреля в актовом зале школы прошёл открытый урок по 
«Основам безопасности жизнедеятельности ». Современный мир,  

 

природа и развивающиеся  
технологии все чаще бросают  
нам вызов в виде природных 
бедствий, техногенных аварий и 
катастроф. В нашей стране 
существует мощная структура – 
МЧС России, готовая 
действовать в сложной 
обстановке  чрезвычайных 
ситуаций различного характера 

 
Урок по основам безопасности 
жизнедеятельности провел 
преподаватель ОБЖ Соттаевым 
Ш.К. и учащиеся 10 класса. 
Были приглашены 
представители МЧС России по 
КБР в Эльбрусском районе 
Шидаков Артур и Кешев 
Аскер.Учащиеся начального 
звена с  интересом слушали их 

 

  и смотрели на десятиклассников, которые демонстрировали им  
правила  первой помощи,  оказываемые  при ЧС.  В конце урока 
малыши активно  примеряли противогазы.  
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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                      КАЛЕЙДОСКОП 
        ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
      С 21 по 24 апреля 2014 г. на поле мини-футбола МОУ 
"СОШ №2" проводились соревнования по мини-футболу среди 
учащихся среди школ Эльбрусского района в зачет районной 
спартакиады школьников. В итоге соревнований наша команда в 
уверенной борьбе, без единого поражения заняла первое место. 
Эта решающая победа принесла нашей школе в Спартакиаде 
школьников Эльбрусского района 1 место! 

      



              Вода для жизни в 
живой природе. 
29 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в 
традиционном мероприятии «Марш парков – 2014», 
проводимый «Районным краеведческим музеем» 
совместно с Национальным парком «Приэльбрусье», 
который проходил по тематике «Вода для жизни в живой 
природе» с целью привития бережного отношения к воде 
как к источнику жизни на Земле. Конкурс проводился по 
следующим номинациям:  
1. Конкурс на лучшее исполнение стихотворений о воде, 
где ученик 5 «А» класса - Элекуев Амин занял -3 место, 
прочитав стихотворение «Про рыбалку».  
2. Конкурс рефератов по теме «Вода для жизни в живой 
природе» представили ученица 9 «Б» класса - Бозиева 
Фаризат и ученица 8 «Б» класса - Хажнагоева Регина и 
заняли по защите 1-е места.  
 

           
 

    3. Рисунки на тему «Вода в природе», «Вода-источник 
жизни» было представлено учащимися 2-7 классов. Работы 
наших учениц Кетенчиевой Фариды – 5 «Б» класс и 
Этезовой Фариды 7 «А» класс заняли 2 место, а Хаджиевой 
Лейлы – 5 «Б» класс и Османовой Жаннет – 7 «Б» класс -3 
место. 
 А ученики 5-6 классов нашей школы отвечали на вопросы 
викторины и показали свои познания в знании пословиц и 
поговорок о воде и получили небольшие подарки за 
правильные ответы . Жюри в составе, которого были 
сотрудники ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье» 
Моллаев Т.А. – начальник отдела туризма и 
экологического просвещения, Байдаева З.Р. , заместитель 
директора по науке, туризма и экологическому 
просвещения, директор МУК «Районный краеведческий 
музей» Этезова Ф.А. подвели итоги и наградили призеров 
и победителей ценными подарками и грамотами. 
Грамотами и подарками также отметили и руководителей, 
подготовивших детей к конкурсу – это Узденову З.З., 
Апухтину Н.Р., Гуданаеву С.С.  
 

СВЕТ. ИСТОЧНИК СВЕТА. 
Сегодня же  в 8-м классе состоялся открытый урок по физике на 
тему: "Свет. Источники света. Распространение света",  на 
конкретных примерах учитель  В.Я. Веселкова  показала роль 

 

 света в жизни человека; 
сформировала представление о 
естественных и искусственных 
источниках света; учила 
находить и воспринимать 
прекрасное в природе, 
воспитывать бережное к ней 
отношение, а также к людям, 
лишенных зрения. 

http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=81
http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=81
http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=81


 
 
 
 
 
 
 
Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы 
больным. Теренций Публий 

 
 
 
 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 



« Мне прабабушка моя…» 
 
Мне прабабушка моя 
О детстве своем рассказала, 
В те времена была война 
Вся страна с фашистом воевала. 
Было ей тогда 12 лет 
Голод, холод и кругом бомбили 
Город разбомбили, школы нет 
Из еды остались одни крошки 
Детвора учились,  как могла 
По подвалам мерзли, но сидели 
Не было тетрадей, книг, чернил, 
Голодали, стойко все терпели. 
Трудно нам понять, как было там 
В том далеком, страшном сорок первом. 
Но прабабушке моей рассказ 
Вызвал слезы и меня потряс 
Как же трудно было всем тогда, 
Но страна родная победила 
Навсегда запомнилась война 
Знаменем Победы над Берлином. 
 
                                      Ефимова Екатерина  
                                                          ученица 8 «А»класса 
 
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
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 С праздником ПОБЕДЫ! 
ВОЙНА. 
Прошли те годы, 
                  Когда война жестокая была. 
                  И в память о защитниках страны 
                  Я говорю: «Храбрец, смельчак! 
                  Что воин ты от Бога», 
                  Что умер, как герой, 
                  Пожертвовав собой! 
                  Мы помним всех солдат 
                  И говорим: Спасибо, брат! 
                  За жизнь, подаренную нам. 
                  Спасибо Вам 
                  За небо голубое 
                  Над нашей головой 
                 За радость и покой. 
                 На свете недолжно быть воин! 
                 Хочу, чтоб мир царил вокруг 
                 Над нашей головой 
                 И матери нам пели песни, 
                 Оберегая наш покой. 
УзденовАзретали ученик 7 «Б» класса 



Весны, рожденной в 45-ом, 
мир не забудет никогда! 
Накануне празднования одной из величайших и славных дат в 
истории нашей страны – Дня Победы - в нашей школе состоялся 
торжественный митинг, посвященный светлой памяти более 20 
миллионам погибшим  в войне и памяти земляков – фронтовиков 
нашего района, обеспечивших вместе со всем народом мир, счастье, 
жизнь на земле. 

 
Ведущие митинга, ученицы  9-го класса Фарида и ФаризатБозиевы 
представили приглашенных гостей: заместитель  начальника РУО 
А.М.  Шахмурзаеву , пресс-секретаря администрации Эльбрусского 
района Алису Тарим, военного комиссара Эльбрусского района Ч. 
Хацукова. 
 Затем они напомнили собравшимся о том , что ровно 69 лет назад, в 
весенний день 7 мая 1945 года был подписан предварительный 
протокол капитуляции фашисткой Германии. 8 мая в Берлине 
состоялось подписание окончательного акта безоговорочной 
капитуляции. Германия признала себя побежденной. 
Ребята, школьники нынешних дней, родились и выросли в мирное 
время. Они никогда не слышали воя сирен, извещающих о том, что 
сейчас на город будут падать бомбы, не видели последствий 
страшных налетов- разрушенных домов, убитых людей. 

Нам, ныне живущим, трудно поверить, что человеческую жизнь, 
миллионы жизней так просто оборвать. 
Прошло уже 69 лет, но тысячи скорбных обелисков всегда 
напоминают нам о том, что из каждых ста воевавших в живых 
осталось только трое. Все меньше остается участником Великой 
Отечественной войны, но подвиг солдат, отстоявших свободу и 
родную землю, не будет забыт никогда! 
Школьники читали стихи о Победе, о подвигах советских солдат, 
минутой молчания почтили память всех погибших.  
Прозвучали песни военных лет в исполнении Селяевой Джаннет,  
Ахматовой Нарифы, ЭтезовойФариды. 
Подготовили торжественный митинг преподаватель истории и 
руководитель научного общества «Эдельвейс» Барагунова Ю.А. и 
учащиеся , члены данного общества. Организаторы сумели создать 
атмосферу, соответствующую великой дате, подобрать слова, стихи, 
не оставившие равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Помним! Благодарим! 
По доброй традиции каждый год учащиеся школы поздравляют 
ветеранов войны. Учащиеся 8 “A” класса вместе с классным 
руководителем Светланой АхматовнойАйтековой были в гостях у 
участника  Великой Отечественной войны Николая Ивановича 
Шпитального.  

 

Поздравили, пожелали ему 
здоровья долгих лет жизни в 
ходе разговора мы узнали, как 
он 16-летним парнишкой ушёл 
на войну. Он рассказал о своих 
друзьях и товарищах. Затем он 
рассказал, как в 70-е годы 
приехал сюда с женой работать 
на  горно-металлургическом 
комбинате. А сейчас он живёт с 
сыном Александром 
Николаевичем. 

http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=81
http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=81
http://tirsosh3.edu07.ru/?Page=news&act=show_news&id=81
http://tirsosh3.edu07.ru/files/foto/20140527145317.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Защитники страны, 
Мы благодарны Вам. 
За детский смех, 
За подвиг благородный. 
За то тепло сердец, 
Что Вы несете нам. 
АнахаеваКарина ученица 7 «Б» класса 

 
 



 



творческие наклонности. Вы сегодня в подарок получили 
книги. Тот, кто читает,- всегда интересен для всех. Будьте,  
вдумчивыми читателями  и  перед вами откроется мир! 
Как отметила Любовь Шарафиевна ,АминатШаваеву и нашу 
школу связывает многолетняя дружба. Спонсорская поддержка 
со стороны генерального директора ОАО «Книга» каждый год 
выражается не только в прекрасно оформленных изданиях, 
предоставляемых безвозмездно к празднику награждения, но и 
в материальной поддержке детей из малоимущих семей. 

 
- Дети – это достояние страны,- сказал Руслан Джаппуев, - и 
здесь я увидел талантливых, умных, красивых ребят, которые, я 
уверен, станут достойными гражданами нашей Родины. 
В этот день в Тырныаузе невозможно было купить цветы – их 
все принесли в школу и подарили учителям. Так родители 
отметили свою признательность учебному заведению.   
 
 
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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 УРА!  
АПЛОДИСМЕНТЫ! 
 

 
 



Одно из самых торжественных мероприятий нашей 
школы, в которой принимают участие учащиеся, 
родители педагоги, представители общественности – 
награждение детей , которые приносят пользу себе, 
семье, славу и известность родной школе достижениями в 
учебе и успехами  в творчестве. 

 
По сложившейся традиции награды- хорошие книги, грамоты, 
дипломы вручали гости – член Парламента КБР 
ХашимТемукуев, генеральный директор ОАО «Книга» 
АминатШаваева, глава администрации  г.п. Тырныауз Руслан 
Джаппуев, заместитель начальника районного управления 
образования Аслижан Шахмурзаева, директор пансионата 
«Приэльбрусье»  Виссарион Жабоев, у каждого из них нашлось 
не мало теплых слов, обращенных к детям и педагогам. 
 Праздничность церемонии награждения придавало 
выступления детских художественных коллективов- школьного 
хора под руководством Светланы Бухуровой и образцового  

 хореографического ансамбля «Арабеск» Детской школы 
искусств. 

  
 
Приятной новостью прозвучало сообщение директора Л.Ш. 
Хутуевой о том, что имена трех учениц: Малики Айтековой, 
Регины Хажнагоевой и ФаридыЭтезовой внесены в 
международную энциклопедию «Одаренные дети России». 
Девочкам вручены медали, наградные листы и книги. 
Порадовали и юные спортсмены. Они завоевали первое место в 
районной спартакиаде школьников.   

 

Грамотами были отмечены и 
педагоги школы, где  28 из 
них получила заместитель 
директора  М.В. Хажнагоева 
за организациюшкольных и 
районных олимпиад. Лучшей 
ученицей школы по итогам 
олимпиад и конкурсов  
признана  десятиклассница 
Фатима Апсуваева 

 Обращаясь ко всем сидящим в зале, АминатШаваева сказала: 
- Самое главное, что в вашей школе каждый ребенок имеет 
возможность реализовать свои способности как в учебе, так и  
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прощальный школьный вальс. 

 
Под дождем или в зной, 
Но в положенный срок 
Каждой новой весной  
Есть последний звонок. 
Сколько в нем обещаний, 
В даль зовет этот звон, 
В них и горечь  прощаний, 
И надежд миллион. 
Надежды все и ожиданья, 
Смотри же, ты не обмани! 
И в этот час в затихшем 
зданье,  
Звени, звонок, звени, 
звени!!! 
Право дать последний 
звонок предоставили 
 

 

ученику 11 «А» класса  УянаевуАстемиру и ученице 1 «А» класса 
Тиловой Мариям. 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23 , Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  

Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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 Ежегодно в мае месяце проводят значимое мероприятие для 
школьников и учителей - торжественный последний звонок. 

 



Этот праздник символизирует окончание учебного года, для одних 
учащихся заканчивается очередной учебный год и начинаются 
каникулы, а для учащихся выпускных классов – это последний 
звонок в данной школе, прощание с детством. 

 
По традиции последний звонок начинается с торжественного 
выхода выпускников на линейку. С напутственными словами к 
выпускникам обратились директор школы Хутуева Л.Ш. 

 

С теплыми пожеланиями на будущее обратились к выпускникам 
первые учителя АскероваД.А.иКайчуева О.Ю.и классные 
руководители Афонина Е.В. и Батырбекова М.М.  
 

  
 А заседания клуба джентльменов из 1 «Б» класса с их прекрасными 
леди  порадовали всех присутствующих на празднике.   

 
Нелегкий путь школьной жизни помогали пройти своим детям 
родители, от имени которых поблагодарила всех учителей и 
директора школы Бейтуганова З.Х.. После чего слово взяли 
выпускники, которые спели песни , рассказали стихи и, конечно, 
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Мы смотрим тревожным и радостным взглядом 

В предчувствии новых путей и дорог. 

Сейчас он раздастся по всем коридорам, 

Печальный, прощальный, последний звонок... 

 

Не каждая тропка окажется гладкой,  

Не все испытания будут легки.  

И жизнь перед нами лежит, как тетрадка,  

В которой пока еще нет ни строки.  

 

Звени же над прошлым и настоящим,  

Над всем, что сберег и что не сберег,  

Звени же над детством моим уходящим  

Веселый и грустный последний звонок. 
 
 
 
 
Последний раз звучит для вас звонок. 
Звонок надежды и звонок прощанья. 
И приближаются минуты расставанья. 
И впереди - смятение дорог. 
Ведущая. И солнце в небе светит, как и прежде,  
Но детству в жизни свой отпущен срок.  
И вот в последний раз звенит звонок,  
Звонок прощанья и звонок надежды. 
Ведущий. И в этот час последний расставанья 
Смешались вдруг и радость, и печаль.  
Не говорим мы детству: «До свидания»,  
А шепчем в след короткое : «Прощай!» 
 



 
Нынче солнце особенно светит,  
И приятно ему, и не лень.  
Рады взрослые, в волнении дети,  
Отмечая торжественный день! 
 
  

 

Весна овладела землею без боя 
В календарный положенный 
срок.  
Сегодня прощается школа с 
тобою,  
Сегодня последний звонок! 
 

 



 



«Мы вместе!» 
Под таким девизом с 13 -22 мая 2014 года в нашей школе для 
учащихся 8-11 классов прошли классные часы и беседы, на которых 
рассказывалось о присоединении Крыма и  города Севастополя к  
России.  
Материалы   для проведения классных часов, беседподготовили 
учащиеся 8-го «Б» и 11 «Б» классов и  учителяисторииБарагунова 
Ю. А. и Борчаева Л.М.   На классных часах  были затронуты 
вопросы о древней истории Крыма, о географическом  
расположений,  о периодах зависимости Крыма от Турции, а также о 
современной истории Крыма и города Севастополя.В ходе бесед  
учащимися были затронуты вопросы о том, как в 1954 году Никита 
Сергеевич Хрущев вместе с советским руководством принял 
решение передать территории Крыма Украинской ССР, мотивируя 
это решение территориальной близостью, общностью экономики, 
тесными культурными и хозяйственными связями между Украинской 
ССР и Крымской областью.И о том, как в результате 
референдума,произошедшего16 марта 2014г., большинство 
крымчан и жители  г. Севастополя  проголосовало за вхождение в 
состав России. В настоящее время Республика Крым является 
субъектом РФ входящим в состав Крымского федерального округа.  

 
провозглашенной в пределах административных границ автономной 
Республики Крым и Севастополя (получил статус города 
федерального значения). 21 марта 2014г. Путин В. В. подписал 
федеральный  конституционный закон о вхождении Республики 
Крым и города Севастополя в состав РФ. 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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Поздравляем! 

Газаеву Аминат  - 4 «Б» класс - за занятое I место в районе, 
вКБР и  в России в игровом конкурсе по английскому языку 
«Британский  бульдог» 
Хажнагоеву Регину – 8 «Б» класс – за занятое  I место в 
районе, в КБР и в  России в игровом конкурсе по истории мировой 
художественной  литературе«Золотое Руно»  и за занятое I место 
в районе и в КБР в игровом конкурсе по английскому языку 
«Британский Бульдог»  

 

http://ote4estvo.ru/praviteli-xx-veka/441-nikita-sergeevich-xrushhev.html
http://ote4estvo.ru/praviteli-xx-veka/441-nikita-sergeevich-xrushhev.html


Пусть будет вечна, 
благословенна жизнь на земле. 
21 мая – день памяти Адыгов. 
В нашей школе прошли  лекции - беседы для учащихся 7- 
10 классов на тему: «Пусть будет вечна благословенна 
жизнь на земле», которые провели учащиеся научного 
общества «Эдельвейс»   Афунц Эмилия, 
ТербулатоваБэлла, Пятаков Леонид (10 класс) с 
руководителем Барагуновой Ю.А.  
Адыги всего мира отмечают печальную дату – 143 
годовщину окончания многолетней Кавказской войны,  в 
результате которой  под угрозой оказалось само 
физическое существование адыгов. Достаточно 
многочисленный по тем временам  народ оказался 
разбросанным по всему миру. 
Сегодня мы воздаем должное     подвигу,    совершенному 
всеми   представляющими поколениями адыкского народа, 
которого несмотря на эту черную страницу, сумели не 
только сберечь историческую родину , но и сохранить 
верность однажды данной далекими предками клятве «На -
века с Россией». 

 

ВЫПУСКНОЙ В  
                  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
        Выпускной вечер для учащихся  4-х классов прошёл в конце мая. На 
торжественной части  во время выступлениядетей,   вниманию 
собравшихся был представлен фильм о школьной жизни учащихся с 
первого по четвертый класс. 
Учителя Байкулова Н.Х. и Эдокова Ш.Ж. вместе с детьми подготовили и 
провели вечер, где прозвучали частушки на школьную тему, стихотворения, 
костюмированные сценки, исполнены переделанные песни на мелодии 
известных авторов и, конечно, танцы, как современные так и  вальс. 

  
 
В конце вечера  каждый ученик получил Диплом об окончании начальной 
школы, медали в разных номинациях.  
       Праздник прошёл весело, интересно, на одном дыхании. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 



- «Почему Вы привели детей в первый класс  
именно в нашу школу?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира. 

«Приветствую, школа!» 
  Одно из самых важных и запоминающихся событий в жизни 
школьника, родителя и учителя - праздник Знаний.  
Первое сентября – день, когда дети идут в школу.  Школьную 
площадку  нашей школы, где проходила торжественная линейка,  
украсили шарами, красочными лентами, флажками. Звучат веселые, 
задорные песни о школе. 
Но особенно этот день запомниться детям, только вчера 
покинувшим  детский сад, которых не было видно за большими 

 

 

 
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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 Здравствуй, школа! 

Здравствуй, осень золотая! 
Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 
Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле 
Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 
Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 
Пожелайте нам успеха 
И счастливого пути.         

                                                                                                   



букетами цветов. Они сегодня в школу пришли первый раз в школу 
и зовут их теперь  «первоклассниками»! Они и есть главные герои 
этого праздника, а встречали их в этом году учителя – Аскерова 
Джамила  Адильевна и Кайчуева Ольга Юрьевна. 
Под аплодисменты, наших первоклашек пригласили на линейку. 
После приветствия, ведущие, Таулан Бичекуев и Марьям Чочаева  
передают слово, для поздравления, директору школы  
Хутуевой Л. Ш.  
 
Она говорит, что школа это серьёзно, что «учение свет, а не учение 
тьма».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Поздравить детей, родителей и учителей с началом учебного года 
пришли  уважаемые люди: Малкаров А. А. – глава администрации 
Эльбрусского района, Османова Л. Х – директор ЦЗН, 
Хутуев А. Ш. – директор БТИ, 
Джаппуев Д. М. – председатель 
избирательной комиссии, Эбуев 
М. И. – директор пансионата 
ПФ, которые вручили грамоты 
учителям, книга «Лучшие 
учителя и ученики КБР за 
прошлый учебный год».   
  

 Среди наших гостей присутствовал председатель совета ветеранов 
милиции Байказиев Н. Р., который поздравил ученицу 9 «А» класса 



 

Ефимову Екатерину за занятое 2 
место в республиканском 
конкурсе стихотворений, 
посвящённому «69 годовщине 
победы в ВОВ». 

Минутой молчания мы почтили память жертв теракта 2004 года в 
городе Беслане.  
С напутственным словом к первоклассникам обратились  выпускники 
школы, после чего был дан первый звонок. Его дали самый лучший 
спортсмен школы АлимМалкаров и самая маленькая ученица 
АлимаЭтезова.     
По традиции, после линейки 
одинадцатиклассники и 
первоклассники идут на 
Площадь Памяти погибшим 
воинам ВОВ для возложения 
цветов.    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



  
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 и Мирзоевой Дианой песня Иосифа Кобзона «Так не 
бывает», после которой никто не остался равнодушным. 
Присутствующие почтили память погибших минутой 
молчания… 
 В заключении было предоставлено слово 
присутствовавшим на мероприятии начальнику РУО 
Эльбрусского района Моллаеву Сулейману Сафаровичу и 
методисту РУО по воспитательной работе Курдановой 
Тамаре Магомедовнае. 
 

 
 
  
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23,телефон: 8 866 38 4 24 47 
 Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,  
АльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 
 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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10 лет трагедии  
                 в Беслане. 

 
 



                                     Одна свеча на окне – в каждом доме!  
                        По всей планете сегодня ночью. 

В память о детях, ушедших к птицам, 
В память о детях, не ставших старше. 

 
Трагедия людей, потерявших своих детей, своих близких 1 
сентября 2004 года за три дня захвата террористами 
заложников в бесланской школе № 1, не имеет срока 
давности. ... Беслан 10 лет спустя. 

 
Этой трагической дате 3 сентября в актовом зале нашей 
школы было проведено мероприятие. О трагических 
фактах данного события был 
подготовлен материал  учащимися 9 «Б» класса вместе с 
классным руководителем Борчаевой Людмилой 
Мустафаевной.  
Средняя школа №1 города Беслана была захвачена 
террористами во время торжественной линейки. Их 
требованиями были: остановить войну в Чечне и вывести 
Российские войска из региона. В течение двух с половиной 
дней террористы удерживали в заминированном здании 
более 1100 заложников (преимущественно детей, их 
родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях,  

отказывая людям даже в минимальных естественных 
потребностях. 
Зверство террористов мгновенно стали известны 
общественности. Заложников согнали в спортзал и стали 
спешно минировать здание.  

 

Взрывчатку разместили по всему 
залу и провода провели к педалям-
кнопкам под ноги бандитов, которые 
должны были по приказу нажать на 
эти педали. 
На третий день около 13:05 в школе 
произошли взрывы, и позже возник 
пожар, в результате чего произошло 
частичное обрушение здания. 
После первых взрывов заложники 
начали выбегать из школы, и 

федеральными силами был 
предпринят штурм. Во время 
хаотичной перестрелки было убито 
28 террористов. Хотя большинство 
заложников были освобождены в 
ходе штурма, в результате теракта 
334 человека, из них 186 детей, были 
убиты и свыше 800 ранены. 
3 сентября  объявленДнем памяти  
жертв в городеБеслане. Так же были 
установлены памятники  
  

во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Сан-Марино, Москве, 
Орске, Ульяновске, Липецкой области и в Кастельново-ди-
Сотто, а так же в самом Беслане.   
В конце мероприятия была исполнена ДатчиевойЖаннет 
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Встреча на всю жизнь 
 

 
 
9 сентября в школе №3 г.Тырныауза произошло грандиозное 
событие. К нам в гости приехал космонавт, герой России Федор 
Николаевич Юрчихин . Сопровождал его выдающаяся личность 
России, гордость нашей республики АбдулхалимОльмезов, 
который дважды покорил высочайшую вершину мира- Эверест. 
Встречали их все учащиеся школы. 



  Ученики 9 «Б» класса вместе со своим классным руководителем 
Борчаевой Л.М. и учителем физики Веселковой В.Я. подготовили 
небольшой материал и презентацию по биографии Федора 
Николаевича. В непринужденной беседе Федор Николаевич 
рассказал ученикам много интересного про космос, про самого себя, 
про то, как сложно на самом деле быть космонавтом.  
Учащиеся школы со 2 по 11 класс проявляли очень большой интерес 
и задавали множество вопросов. Вот некоторые из них: 
Ученик: 
 - Как вы решили  стать космонавтом? 
        

 

         Федор Николаевич: 
-С  детства героем для меня был 
Юрий Алексеевич Гагарин и я, 
конечно же, мечтал стать 
космонавтом.  С годами я начал 
осознавать, что именно Гагарин 
первый космонавт, что он 
выдающаяся личность, так он 
стал моим кумиром, и я точно 
решил для себя стать 
космонавтом 

 
 Ученик: 
- Что вы испытывали перед своим первым полетом в космос? 
         Федор Николаевич: 
-  Я совершил свой первый полет, в возрасте 43 лет, поэтому я 
прекрасно знал куда иду. Но больше всего я боялся, что мы не 
взлетим, так как во время взлета шел тропический ливень, и вся 
команда понимала, что при таких погодных условиях взлет 
отменят. Но вдруг нам сообщают, что двигатели зажигаются и 
мы взлетели. Уже после, когда нам показали на фото наш взлет, 
мы увидели совершенно чистое небо. 
        Ученик: 
- Что Вам больше всего понравилось в космосе? 
        Федор Николаевич: 
- Невесомость. 
         Ученик: 
- Скучали ли Вы по родным? 

         Федор Николаевич: 
- Конечно, скучал. Иногда, бывает, смотришь в иллюминатор на Землю и 
понимаешь, что там твои родные, и начинаешь задумываться, а что же 
они сейчас там делают: может, пьют чай, читают книгу, танцую. 
Самое главное, у космонавтов есть телефон, с которого мы могли 
позвонить в любую точку мира, и я часто звонил своим родным на 
Землю, и спокойно мог с ними разговаривать. 
         Ученик: 
- Было ли Вам страшно? 
        Федор Николаевич: 
- Я считаю так: если космонавт боится, то это плохой космонавт, 
поэтому я старался отогнать мысли о страхе. 
         Ученик: 
- Какие чувства вы испытывали при возвращении на Землю? 
 

Федор Николаевич: 
 - Самое интересное для меня 
было то, что отправляясь в 
космос, каждый член команды 
улетал патриотом своей станы, 
а вернулись мы патриотами 
Земли. Потому что Земля - наш 
дом. И не зависимо от расы, 
цвета кожи, религии, 
национальности, мы все живем в 
одном «доме» под названием 
Земля. 
 

 

      
Встреча прошла очень энергично и позитивно. На встрече были 
представлены копии ракет, сделанные руками детей  
« Ракетомодельного » объединения  клуба «Метеор» и  
руководители Ивановой В.Г. и Гуданаева Ю.К. 
 
Немаловажный факт,  что именно Федор Николаевич Юрчихин 
доставил олимпийский факел в космос. А на вершину высочайшей 
горы  Европы – Эльбрус, олимпийский факел поднял 
АбдулхалимОльмезов.  
  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



Эрмитажу 250 лет. 
1 сентября в школе прошли классные часы, посвященные 
Дню государственности КБР, Году культыры в России, 
250- летию Эрмитажа.  

 
В 6 «А» классе был проведен урок, посвященный 250-
летию Эрмитажа, значительному событию в 
культурной жизни не только России, но и всего мира. 
Учащиеся подготовили сообщения об истории основания 
музея, о его развитии, с большим интересом 
рассматривали красочные альбомы, в которых 
представлены мастерски выполненные фотографии 
экспонатов. Была продемонстрирована презентация, 
знакомящая с музеем, рассказывающая о его структуре 
и развитии. Теперь наши дети, живя в маленьком городе 
и не имея возможности лично познакомиться с 
замечательными музеями, имеют об Эрмитаже хотя 
бы общее представление и огромное желание увидеть 
все воочию.          
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23,телефон: 8 866 38 4 24 47 
 Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,  
АльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 
 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№46   МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    сентябрь2014 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП  
Поздравляем! 

Команду девушек с I местом в районных 
соревнованиях по бегу «Кросс нации»! 

 
19 сентября  на стадионе « Тотур» состоялось открытие 

Спартакиады учащихся Эльбрусского района, которое было приурочено к 
Всемирному Дню бега «Кросс нации».  В соревнованиях приняли 11 
команд учащихся школ Эльбрусского района. Девушки нашей школы в 
эстафете 4х100 заняли – 1 место.  На дистанции 200м  1 место заняла 
ученица 10 «Б» класса, а ее одноклассница Анахаева Юлдуз на дистанции 
100я заняла 3 место. 



 Встреча с молодыми, 
но  именитыми спортсменами. 

 
На торжественную линейку 1 сентября были приглашены 
почетные гости, среди которых были и именитые 
спортсмены. После торжественной линейки для учащихся 
9-10 классов был проведен классный час, посвященный 
спорту и здоровому образу жизни. На него были 
приглашены два молодых, но уже именитых спортсмена. 
Один из гостей - двукратный чемпион России, бронзовый 
призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер 
Олимпиады 2012 года в Лондоне ЗаурКурамагомедов. Для 
второго, ДжамболатаЛокьяева, стены МОУ «СОШ№3» 
являются родными, он выпускник школы 2011 года. Сейчас 
Джамболат студент Саранского института 
физкультуры, член молодежной команды страны и 
мастер спорта. В его спортивной копилке много наград  
высшего достоинства, последняя из которых - золотая 
медаль, завоеванная в финальных соревнованиях 3-ей 

 

летней спартакиады молодежи 
России по греко-римской борьбе.  
В начале встречи была подготовлена 
небольшая презентация о 
достижениях Заура и Джамболата. 
После сведений о спортсменах у 
учащихся возникли вопросы. Вопросы 
были самого разного характера. 
Школьников интересовало, чем 
борцы занимаются в свободное 
время, на это спортсмены ответили, 
что любим, играть в бильярд, 
кататься на лыжах и многое другое. 
На вопрос, сколько времени  

занимают тренировки,они ответили около 5-6 часов в 
день.Мальчиков 9 класса интересовал вопрос, о том какая 
схватка им запомнилась больше всего? На этот вопрос 
Заур ответил, что Олимпийские игры в Лондонебыли 
для него самыми ответственными, 
где он представлял нашу страну и 
чувствовал поддержку не только 
своей семьи, но и всей страны. 
Вопросы были и о соперниках и о 
странах, в каких они побывали и о 
планах на будущее и т.д.  
В конце встречи Заур и Жамболат 
посоветовали ребятам никогда не 
отступать от намеченных целей, 
заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни, а так же  
пожелали успехов в новом учебном 
году. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



 ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 
 

 

В рамках проведения месячника 
предупреждения детского 
дорожного транспортного 
травматизма в г. Тырныаузе 
юными инспекторами 
дорожного движения МОУ 
«СОШ №3» учащимися 7 «А» 
класса - Локьяевым Аланом, 

 Салпагаровой Миналдан и Этезовым Асланом вместе с 
инспектором по пропаганде младшим лейтенантом полиции  
Бабаевой М.А. и инспекторами 
ДПС была проведена 
профилактическая акция 
«Безопасная дорога без ДТП». 
В центре города ЮИДД 
распространяли печатную 
агитационную продукцию, 
листовки с названиями 
«Дорожная азбука»,   

 

 

«Автокресло лучший подарок 
для детей» среди участников 
дорожного движения. 
Во 2 «А» классе был проведен 
интернет урок по правилам 
дорожного движения. ЮИДД   
были показаны дорожные знаки  
и рассказали о их значениях. 

 
 
Адрес школы: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 23,телефоны: 8 866 38 4 24 

 
Редколлегия:Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,  
                 Альботова  Талифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 
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Продлится много дней                                                                        
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП  
Поздравляем! 
 С днем Учителя! 
 
Учитель – профессия эта прекрасна! 
    Хоть каждый успех  
                           в ней непросто дается, 
   Но Ваши труды не проходят напрасно, 
   И каждое слово в сердцах остаётся! 
   За всё благодарность сегодня примите – 
  За мудрость, умение увлечь за собой! 
  Пусть всё исполняется, что захотите, 
  И Вам по плечу будет дело любое! 
 
 
 



 День государственности КБР 

 

И две главы в короне льдистой 
Знак взятой нами высоты, 
Эмблема вечного единства 
Балкарии и Кабарды.  
Классный руководитель 6 класса 
«Б» Жолаева Жаннет 
Шамшудиновна подготовила и 
провела классный час «1 сентября- 

 День государственности КБР». Она рассказала о происхождении этого 
праздника. Ребята с увлечением слушали рассказ учителя о кабардинцах 
и балкарцах. Классный час закончился увлекательной викториной, где 
учащиеся показали великолепные знания истории своей республики. 
Наиболее интересными вопросами викторины для детей были вопросы о 
столице Кабардино – Балкарии, о символике государственности. Дети 
знают, что датой основания Нальчика считается 1724 год, и что с 5 
декабря 1936 года Нальчик является столицей Кабардино-Балкарской 
Республики. Бурные споры вызвал вопрос о том, что обозначают цвета на 
флаге КБР. Учащиеся вместе с учителем дали такое объяснение, что 
синий цвет символизирует стойкость, мужество, справедливость; белый – 
символ свободы; зеленый – обновления. Ребята прочитали стихи о 
Эльбрусе.  

Старый дедушка Эльбрус!  
Покажись нам в час восхода.  
Облако в тяжелый груз 
 С плеч стряхни, седобородый. 
 В клочьях утреннего дыма 
 Хребты задумчиво строги,  

Они Кешокова Алима  
Мне вновь напомнили стихи.  
А водопад, что с гривой львиной,  
Летит над бездной в вышине,  
Стихи Кулиева Кайсына . 

Классный час закончился призывом к любви и уважению к родному краю. 
Основной достопримечательностью нашего края является не только гора 
Эльбрус, но и люди, здесь живущие. Красив наш край! Прекрасны 
Кавказские горы. 
Во 2 «Б» классе МОУ «СОШ №3» был проведен классный час, 
посвященный Дню Знаний и Дню Государственности Кабардино-
Балкарской Республики. На уроке второклассники познакомились с 
государственной символикой КБР: гербом, флагом и гимном. Дети 
узнали, что изображение Эльбруса на Государственном флаге КБР,  
олицетворяет территорию, где происходило формирование кабардинцев 
и балкарцев. А изображение орла с повернутой вправо головой,  

 помещенное на 
геральдическом щите, означает 
власть, господство, верховенство, 
государственную прозорливость, 
великодушие.  Учащиеся   с 
интересом. 
 Учащиеся с интересом слушали о 
том, что Государственный флаг КБР 
представляет собой полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней - сине-голубого,   

 средней - белого, нижней - зеленого цвета, а в центре полотнища - круг, 
пересеченный сине-голубым и зеленым полем; на сине-голубом поле - 
стилизованное изображение горы Эльбрус в белом цвете. 
А также дети узнали о том, что Государственным гимном КБР является 
торжественная песня, сочетающая интонации и колориты кабардинских, 
балкарских и русских народных песен , что автор гимна  композитор Хасан 
Карданов, что 1 сентября 1997 года была принята новая Конституция КБР и 
что этот день считается праздником  Днем Государственности Кабардино-
Балкарии. 
 
Итоги конкурса газет, 

посвященного  «Дню учителя». 
I  место - 10 «А» и 5 «Б» 
II место - 9 «Б» и  5 «А» 

III место – 9 «А». 
Итоги конкурса открыток, 

посвященного  «Дню учителя». 
I  место – Альботова Талифа – 10 «Б» 

Анахаева Анжела – 8 «Б» 
II место – Этезова Милена – 9 «А» 

Айтекова Малика- 7 «А» 
 III место – Айшаева Малика – 9 «Б» 
Пятакова Полина – 6 «А» 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 



   



  
 

 

 



Кавказские горы.. 



 

 





 

 



 

 

 

 



  Первые в Республике. 

 
Это были республиканские соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди пожарных частей республики. 
Соревнования проходили в г. Нальчике. На стадионе 
соревновались по стометровому бегу с пожарными 
препятствиями. Следующая часть проходила в ПЧ-2. Это 
был подъем по штурмовой лестнице. Все это длилось в 
течение нескольких дней. В первый день выступали 
младшая группа 1996-2000 г.р. ,в которую входили ребята 
из нашей школы –это Энеев Азамат, ДжубуевНазир 
ученики 11-го класса и БичекуевТаулан ученик 10 «А» 
класса. В последующие дни выступали сами работники 
ПЧ.   
Итог таков: команда Эльбрусского района заняла 1 место 
в Республике, в своей возрастной  категории.  
 
 
Адрес школы: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 23,телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколлегия:Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,  
АльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 
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                      КАЛЕЙДОСКОП  
 

Спасибо! 
 Большая благодарность   очень чутким,    
внимательным и щедрым 
Караевой Розе Нажмудиновне, 
заместителю главного врача районной 
больницы; 
Мельяновой Жене Жамаловне, частному 
предпринимателю; 
ШаваевойАминатХусейновне, генеральному 
директору  ООО  «Книга», которые очень 
помоглидетям, из семей, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. Приобрели 
для детей вещи, обувь, канцтовары. 

  



          Наши победители:  
Улаков Мухаммад 
 

 
          Недавно в Республике Калмыкия, в городе Элиста прошел 
Всероссийский турнир по боксу, посвященный чемпиону России и 
Таджикистана ЦеренуСанджеевичуБалзанову. Турнир проходил с 27 
по 30 сентября и в нем приняли участие 250 спортсменов со всех 
уголков нашей большой страны. В числе спортсменов были и наши 
земляки, а точнее, в турнире принял участие ученик 11 класса нашей 
школы Улаков Мухаммад. Он провел 3 боя в весовой категории 60 
кг. Первый бой он провел с боксером из Южной Осетии. Второй бой 
со спортсменом Ростовской области. И наконец, третий, решающий, 
бой Мухаммад провел с боксером из Дагестана. По результатам  
трех боев  он занял первое место. 
 На вопрос: какой бой был самым трудным в этом турнире, 
победитель, без раздумий, ответил- финальный бой.  
          От всей души поздравляем Мухаммада и его тренера 
КумыковаЮсупаМусабиевичс этой победой и желаем достичь в 
дальнейшем, больших успехов в этом виде спорта. 

           МалкаровАлим 
 

 
 

Наша школа славится многими достижениями- как в образовании, 
так и в спорте. Один из учеников нашей школы  МалкаровАлим 
достиг немалых  побед в своей спортивной карьере. 
Занимаетсякарате, на протяжении 10 лет он добился многого. 

Данный вид спорта его родители выбрали по желанию бабушки. На 
карате он ходит достаточно давно. Сначала он занимался в городе 
Пятигорске, а в Тырныаузе 6 лет. Алим неоднократно участвовал в 
первенстве республики,  СКФО и международном турнире, где 
становился, то  победителем, то призером.  В этом есть большая 
заслуга и тренера:Евгений Анатольевич Могилевца. 

Не так давно  в городе Сочи с 26-29 сентября проходил открытый 
турнир на кубок главы города, где Алим занял 3 место среди 
юниоров 16-17 лет  в весовой категории до 76 кг.  За что его душевно 
поздравили ученики, учителя  и директор нашей школы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



45. ТеммоевАзрет – Али 9 «А»,3 место - немецкий язык 
46. Балаев Алан 9 «А», 3 место – физическая культура 
47.ЛукьяеваЖаннет 9 «Б», 3место – физическая культура 
48. Шаова Алина 10 «А», 2 место – ОБЖ 
49. МалкаровХанби 10 «А», 3 место – технология 
50. Анахаева Юлдуз 10 «Б»,  1 место – физическая культура 
51.Геккиев Магомед 10 «Б», 1место – физическая культура 
52. Малкарова Саида 10 «А», 1место – ОБЖ 
53. Бичекуев Осман 10 «А», 3 место – физическая культура 
54. ЖолаеваКамиля 10 «Б», 2 место – физическая культура 
55. Узденова Леона 10 «А», 1 место – математика 
56. Шаов Руслан 10 «Б», 1 место – физическая культура 
57. ЭтезоваЗульфия 11 «А», 2 место – физическая культура 
58. Энеев Азамат 11 «А», 1 место – физическая культура 
59. ДжубуевНазир 11 «А», 2 место – физическая культура 
60. УлаковМухаммат 11 «А», 2 место – физическая культура 
61. Гаджиева Регина 11 «А», 3 место – 
физическая культура 

 
 

 
 

 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23,Телефоны: 8 866 38 4 7 
Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира, 

ЛльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 

Победители и призеры одной 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней 
Союз детей, родителей 
И всех учителей! 
 
 

№49    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    октябрь 2014 г  
ШКОЛЬНЫЙ         
КАЛЕЙДОСКОП 

Итоги школьных олимпиад. 
Поздравляем! 

 
 Согласно приказа №158 «О порядке проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебного года»  от 18 
сентября 2014 года по Эльбрусскому району,в школе 
были проведены олимпиады по 19 дисциплинам.В 
них приняло участие более 218 учащихся  5-11 
классов, были и такие активные ребята,  которые 
успели принять участие в нескольких  
олимпиадах, попробовать свои силы, знания, 
умения. 
В результате победителями и  призерами стали 135 
учащихся.  
 
 
 

24. Лукьяева Марьям 7 «А», 3место – физическая 



олимпиады. 
 
1. Донецкая Мила 5 «А», 1место  – физическая культура 
2. Гусейнова Марьям 5 «Б», 1 место – технология 
3. ЧеченовАмаль 5 «Б», 3 место – физическая культура 
4. Чагова Малика 5 «Б», 1место  – технология 
5. Рахмонова Мунира 5 «А», 2 место – история 
6. Ачабаев Руслан 5 «Б», 1 место  – технология 
7. КармоковаДарина 5 «Б», 3 место – кабардинский язык 
8. Молотай Мария 5 «А», 1место  – русский язык 
9. Боготов Осман 5 «А», 2 место – кабардинский язык 
10. Кленова Юлия 5 «Б», 3 место – физическая культура 
11. Касьяненко Антонина 5 «Б», 2место – физическая 
культура 
12. Дзугожева Марьяна 6 «Б», 1 место – кабардинский 
язык 
13. Ерижоков Осман 6 «Б», 2 место – история 
14. Тебаева Амина 6 «Б», 1 место – технология 
15. ШурдумовАстемир 6 «А», 2 место – кабардинский 
язык 
16. Атмурзаева Диана 6 «А», 2 место – география 
17. Лукьяев Мурат 6 «Б», 2 место – технология 
18. Куренков Тимур 6 «А», 3 место – физическаякультура 
19. Локьяев Руслан 6 «А», 2 место – технология 
20. Элекуев Амин 6 «А», 3место – технология 
21. Рахаева Людмила 6 «Б», 3 место – технология 
22. Кетенчиева Фарида 6 «Б», 3место – технология 
23. Жашуев Магомед 7 «А», 2 место – технология 
 

культура 
25. Теммоев Мурат 7 «А», 2 место – химия 
27. Хабичев Омар 7 «А», 3 место – физическая 
культура 
28. Этезов Аслан 7 «А», 3место – физическая культура 
29. Назарян Гор 8 «Б», 1 место – физическая культура 
30. Идрисов Алихан 8 «А», 3место – физическая 
культура 
31. Лиева Малика 8 «Б», 1место – технология 
32. Картлыкова Карина 8 «Б», 2 место – кабардинский 
язык 
33. Махиева Диана 8 «А», 3место – физическая 
культура 
34. ХочуевЗалимхан 8 «Б», 2 место – физическая 
культура 
35. Моллаев Магомед 8 «А», 3 место – 
обществознание 
36. Анахаева Карина 8 «Б», 2 место – физическая 
культура 
  37. Беткараев Аслан 9 «А», 1место – физическая 
культура 
  38. Жашуев Алан 9 «Б», 2 место – физическая 
культура 
39. Кипов Амир 9 «Б»,1 место – ОБЖ 
40. Железняк Анастасия 9 «Б», 3место – экология 
41. ГуданаевТахир 9 «Б», 2 место – технология 
42. ЖашуеваАсият 9 «Б», 3 место – биология 
43. АтмурзаеваБэлла 9 «Б», 3 место – право 
44. Геккиева Эльвира 9 «Б», 1место–кабардинский яз. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



2 место  – география, 2 место  – математика 
8.Жазаев Ибрагим 8 «А», 1  место – информатика, 
 2  место – биология, 3 место  – география 
9.Кочкаров Ахмат 8 «Б»,  1 место – технология, 1 место – 
балкарский язык, 2 место  – химия 
10.Этезова Милена 9 «А», 1место  – информатика, 3 место  
– технология, 3 – балкарский язык 
11.Хажнагоева Регина 9 «Б», 1 – физика, 1 – биология, 1 – 
русский язык. 

Победители и призеры 4 олимпиад. 
1.Газаева Аминат 5 «Б», 1место  – английский язык, 1 место 
– математика, 1 – литература, 2 – технология 
2.Байсултанова Марианна 5 «Б», 1  место – балкарский 
язык, 2 место – литература,2 место – английский язык,  
3 место – русский язык 
3.Пятакова Полина 6 «А», 1 место  – биология, 2  место – 
технология, 2 место  – английский язык, 3  место – 
математика 
4.Мирзоева Диана 6 «А», 1 место  – обществознание, 
 2  место – литература,2  место – балкарский язык, 3 – 
русский язык 
5.Алексеева Карина 7 «А», 1 место  – технология, 2  место – 
химия, 2 место  – физическая культура, 3 место  – биология 
6.Ефимова Екатерина 9 «А», 1 место  – технология, 3 место 
– физика, 3 место  – математика, 3 место  – литература 
7.Курданова Зульфия 9 «А», 2 место  – география, 2 место – 
технология, 3 место  – химия, 3 место  – право 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23 ,Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,                                                                                               

ЛльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№50    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    октябрь 2014 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП     
Итоги школьных олимпиад. 

Поздравляем! 
Победители и призеры 2 олимпиад. 

1.Акушев Тамерлан 5 «Б», 1 место – кабардинский язык, 3 
место – технология 
2. Жашуева Лиана 5 «А», 3 место  – английский язык,  
3 место  – математика 
3. Энеев Руслан 5 «А», 2 место – физическая культура 
3 место – технология 
4. ЖазаеваАлия 5 «А», 2 место  – балкарский язык, 
3 место  – технология 
5. Геккиев Шамиль 6 «А»,1 место – физическая культура, 
2 место – технология 
6. Локьяева Карина 6 «А», 2 место  – технология,  
место  – физическая культура 
7. Хаджиева Лейля 6 «Б», 3 место  – технология,  
3 место  – физическая культура 
8. ОтароваЖамиля 6 «А», 1 место  – физическая культура, 
 2  место – технология 



9. КурдановаСапина 6 «А», 1 место  – балкарский язык,  
3 место  – география 
10. ХапаевМахти 6 «Б», 1  место – технология,  
2  место – физическаякультура 
11. Чочаев Али 6 «Б», 2 место  – математика, 
 3 место  – биология 
12. Биттирова Альбина 7 «А», 2 место  – английский язык, 
 3 место  – математика 
13. ЛокьяеваАйшат 7 «А», 1 место  – физическая культура, 3 
место – балкарский язык 
14. Локьяев Алан 7 «А», 1  место – технология, 
2 место  – физическая культура 
15. Узбекова Милана 8 «Б», 2 место – обществознание,  
2 место – технология 
16. ДатчиеваЖаннет 8 «Б», 1 место – обществознание,  
2 место  – английский язык 
17. Репин Игорь 8 «А», 2 место – информатика,  
2 место  – технология 
18. Ахматова Нарифа 8 «А», 1 место  – математика,  
 3  место – химия 
19. Батырова Марьяна 8 «А», 1 место  – кабардинский язык,  
3 место – химия 
20. АтмурзаеваРадмила 8 «Б», 1 место  – литература, 
 3 место – русский язык 
21. Ачабаева Эльвира 10 «А», 2 место  – история,  
2 место  – литература 
22. Алексеев Тимур 10 «Б», 1 место  – технология, 
 1 место – физическая культура 
23. Авдеев Кирилл 10 «А»,  2 место  – технология,  
3 место  – ОБЖ 
24. Нахушев Казбек 9 «А», 2  место – немецкий язык,  

3 место  – физическая культура 
25. Бештоев Арсен 9 «Б», 1 место  – технология, 
 2  место – ОБЖ 
26. ОтароваЖаннета 9 «А», 2  место – математика,  
2 место  – экология 
27. Газаев Эльдар 9 «А», 1 место  – физическая культура,  
2 место  – биология 
28. Хочуев Омар 9 «А», 1 место  –немецкий язык,  
3 место  – технология 
29. Хутуев Аслан 9 «Б», 2 место  – физическая культура, 
 3  место – история 
30. Настаев Расул 11 «А», 3 место  – ОБЖ,  
3 место – физическая культура 
31. Шарибова Алена 11 «А», 1 место  – кабардинский язык, 
1 место  – физическая культура 
32. Малкарукова Анжела 11 «А», 2 место  – ОБЖ,  
2 место – балкарский язык 

Победители и призеры 3 олимпиад. 
1.Коков Руслан 5 «А», 1 место – физическая культура,  
2 место  – технология, 2 – русский язык 
2.Ачабаева Алима 5 «Б», 1  место – история,  
1  место – литература, 3 место  – балкарский язык 
3.Айтекова Малика 7 «А», 2 место  – технология, 
 3 место  – история,  3 место  – обществознание 
4.Бичекуева Милена 7 «А», 1 место  – балкарский язык,  
3 место  – литература, 3 место – русский язык 
5.Абазехов Ибрагим 8 «Б», 3 место  – физика, 
 3 место  – кабардинский язык, 3 место - технология 
6.Батчаева Земфира 8 «А», 3  место – информатика, 
3  место – литература, 3 место  – балкарский язык 
7.Джуртубаева Эдана 8 «А», 1 место  – английский язык,  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



  Победители и призеры 9 олимпиад. 
1.Хаджиева Джамиля 7 «А» - 1 место – математика, 
1место  – биология, 1  место – обществознание,  
1 место – русский язык, 1  место – литература, 
 2  место – история,  3  место – география, 
3 место – химия, 3 место – технология 
2.Жарашуева Елизавета 8 «А» - 1 место – физика,  
1 место – география, 1место  – химия, 1место  – биология, 
1 место  – русский язык, 1 место  – физическая культура, 
2 место  – история, 2 место  – балкарский язык, 
3 место - химия 
    Победитель и призер 10 олимпиад. 
 Апсуваева Фатимат 11 «А»  1 место – балкарский язык 
1место – физика, 1 место – химия, 1место  – право 
1место  – история, 1 место – математика,  1 место – 
литература,2 место  – русский язык, 3место  – английский 
язык, 3место  – биология 
   Победитель и призер 11 олимпиад. 
Рехвиашвили Диана  11«А», 1место  – физика, 1 место – 
химия,1 место – математика, 1 место – биология, 
1 место – русский язык, 1место – экология, 2 место – право, 
2 место – история,2 – литература, 2 место – обществознание, 
3 место – география   
  

 
Желаем удачи, 

всем на районном и  республиканском этапах 
олимпиад!                                                                       

Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23, Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,                                                                                               

                           Лльботова  Талифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям  

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№51    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    октябрь 2014 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП    
                           Поздравляем! 

Победители и призеры 4 олимпиад. 
8.Кудаева Жамиля 9 «А», 2  место – математика, 2 место  
– русский язык, 3 место – химия, 3  место – технология 
9.Бичекуев Таулан 10 «А», 1 место  – физика, 2  место – 
балкарский язык, 2 место  – физическая культура, 3  место 
– русский язык 
10.Альботова Талифа 10 «Б», 1 место – технология, 
2место  – обществознание,2 место  – география, 3 место  – 
литература 
11.Узденов Рустам 11 «А», 1 место  – ОБЖ, 2 место – 
математика, 3 место  – химия,  3 место  - физика      

  Победители и призеры 5 олимпиад. 
1.Шаваева Марина 5 «Б», 1место – русский язык, 
 2место – история, 2 место – математика, 2 место  – 
технология, 2 место – литература 
2.Джуртубаева Танзиля 6 «А», 1 место  – английский 
язык, 2 место  – биология, 2 место  – русский язык, 3 место 
– литература, 3 место  – балкарский язык 

 



3.Ахматова Жамилят 9 «Б», 1 место  – химия, 2  место – 
право,1 место – обществознание,2 место  – история,  
3  место – английский язык 
4.Балаева Фарида 10 «А», 1 место – английский язык,  
2 место – физика, 2 место – математика, 3 место  – биология, 
3 место – химия 
5.Холамханова Алина 10 «Б», 1 место  – балкарский язык,  
2 место  – химия, 2 место  – технология, 3 место  – 
английский язык, 3 место  – математика 
6.Мирзоева Инчили 11 «А», 2  место – английский язык,   
2  место – география, 2  место – биология, 2 место  – 
экология, 3 место – обществознание 
 
    Победительница и призер 6 олимпиад.  
1.Широбокова Юлия 9 «Б», 1  место – английский язык,  2 
место – литература,  3 место  – право, 3 место  – география, 3 
место  – история, 3 место  - обществознание 
 
      Победители и призеры 7 олимпиад. 
1.Глашева Сюйдюм 6 «Б» -1 место – география,  
1 место  – история, 1 место   – математика,   
1  место –  русский язык,   1 место – литература,   
2 место – обществознание,  3 место – английский язык 
2.Гызыев Исмаил 7 «А», 1 место – география,  
2  место – химия, 2 место  – математика, 2 место  – биология, 
2 место  – литература, 3 место  – английский язык,  
3  место - русский язык 
3.Салпагарова Миналдан 7 «А», 1 место – английский язык, 
1 место – химия, 1 место  – история, 2 место  – география,  
 2 место – русский язык, 2 место  – балкарский язык,    
  2 место  – обществознание 

 

4.Ахматова Лейля 9 «Б» -  1место – право, 1 место  – 
история,  1 место  – литература, 1 место  – физическая 
культура,   2  место  – обществознание, 2 место  – 
балкарский язык 
5.Отаров Ануар 10 «Б» - 1 место  – география,  
1 место  – технология,  1 место  – история,  1 место  – 
право, 3 место  – физика, 3 место  – экология, 3 место  – 
математика 
 6.Бозиева Фаризат 10 «Б» - 1 место  – химия,  
1 место  – биология,  1 место – экология,  1 место  – 
русский язык,  2 место  – английский язык, 3 место  – 
история,  3 место  – математика 
7.Чочаева Марьям 10 «Б» -   1 место  – обществознание, 2 
место  – право, 3  место – география, 3 место  – 
математика, 3 место – технология,  3 место  – физическая 
культура, 3 место – балкарский язык. 
 

 Победители и призеры 8 олимпиад. 
 1.Джуртубаев Расул 8 «Б» - 1 место  – история,  
2 место – физика, 2 место  – русский язык , 
 2 место – литература, 2  место – технология, 
  3 место – химия,3 место  – математика, 3 место – 
биология 
2.Балаева Земфира 9 «А» - 1 место – география,  
1 место – балкарский язык, 1 место – математика,  
1 место – экология, 2 место – физика, 2 место –химия, 
2 место – английский язык, 3 место – русский язык 
3.Бозиева Фарида 10 «Б»  - 1 место  – химия,  
1 место – литература,  2 место – экология, 2  место – 
русский язык, 2  место – биология, 3 место – история,  
3  место – обществознание, 3 место – математика 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



 



Много цветов, музыки, песен, добрых слов и пожеланий всегда 
сопровождают любой день рождения, а в большом коллективе всё 
умножается многократно. 
 

 
 

 
Желаем  нашей школе  новых 
успехов  в дальнейшем! 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –  
ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 
Наша школа в этом году отметила 48-ой год рождения.27 ноября 1966-го школьный 
порог переступили первые ученики. За 48-лет- 87 золотых медалистов, 59  
серебряных.  

 



Сегодня выпускники 
нашей школы учатся и 
работают во многих 
городах России, а также 
ближнем и дальнем 
зарубежье. 
Это современное 
общеобразовательное 
учреждение, руководит 
которым почти 30 лет 
Любовь 
ШарафиевнаХутуева, 
педагог,  

 

общественный деятель, она имеет множество заслуженных регалий, 
наград, и в бушующем море современной жизни, 

 

новомодных веяний, 
разноплановых авторов 
учебников и методик, твердой 
рукой ведет школьный 
корабль к обозначенной цели. 
Здесь учащиеся не только 
получают крепкие знания, но 
и все десять лет 
воспитываются в духе 
патриотизма, 
интернационализма, 

приверженности лучшим традициям, почитание исторической 
личности и народа, прошедшего и выжившего в череде испытаний. 
Педагогический коллектив 
сегодня – это 140 
специалистов. Среди 
учителей и воспитателей 
80% имеют первую и 
высшую 
квалификационные 
категории.  Готовиться к 
нынешнему дню 
рождению школы начали 
задолго и педагоги, и  

не оставляет в стороне никого. 

 

Открылся он выступлением 
ученического хора, что придало 
событию особую торжественность. 
Ведущие – 
одиннадцатиклассникиЖаннетКурданова 
и Леонид Пятаков, начиная 
вечер,отметили, что школа – это уроки 
иперемены,завтраки и 

обеды, непрерывная череда творческих дел, праздничные концерты, викторины и 
КВН, первые звонки,последние звонки… 
В общем, школа – это большая 
жизнь взрослых и детей. 
День рождение – это гости, 
поздравление и подарки. И здесь 
не было исключения. 
Управляющий Советом школы 
ХачимМажгихов, заместитель 
начальника РУО 
АслижанШахмурзаева, 
руководитель автотранспортного  
хозяйства ХашимТемукуев 
вручили  

 

детями учителям грамоты, спортивные медали и памятные подарки за успехи и 
достижения в работе, учебе и спорте. 

 

В учреждении существует 
многолетняя традиция: каждый, 
пусть даже не самый 
значительный успех, отмечать 
прилюдно и торжественно, что 
является хорошим стимулом для 
дальнейшей деятельности. 
Поздравить именинников пришли 
также участники  
 

хореографического ансамбля ДШИ им. С.Абаева. 



ученики. 
Были создана творческая группа, распределены задания, разработан 
сценарий, разосланы приглашения. И вот, как всегда, актовый зал 
полон. Гости, дети, родители, педагоги – этот ежегодный праздник  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



 



К Дню школы:  
Лучшие  плакаты, посвященные  Дню школы: 

Энеев Руслан -5 «А» 
Бурова Селина – 5 «Б» 
Бурова Диана – 5 «Б» 
Хаджиева Лейла – 6 «Б» 
Айтекова Малика – 7 «А» 
ТеммоеваТалифа – 8 «А» 
Бабаева Асият – 9 «Б» 
ШаваеваАиша – 9 «Б» 
Атмурзаева Альбина – 10 «А» 
ДжаппуеваАзиза -10 «А» 
КудаеваЖаннет – 10 «А» 

Лучшие рисунки, посвященные  Дню школы 
Альботова Изида – 4 «А» 
ЖарашуеваАминат – 4 «А» 
Мизиев Мурат – 4 «А» 
ОсмановаАлия – 4 «А» 
Халахманова Элина – 4 «А» 
Рахаева Зухра – 4 «Б» 
Симагина Лилия -4 «Б» 
Фриева Амина – 4 «Б» 
Газаева Аминат – 5 «Б» 
Гусейнова Мариям – 5 «Б» 
МалкаровАлим – 5 «Б» 
Шаваева Марина – 5  «Б» 
Кетенчиева Фарида – 6 «Б» 

Победители спортивных соревнований среди 
учащихся 5,6-х классов «Веселые старты». 
 

5 «Б», 6 «Б». 
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        Поздравляем!  
                  Так   держать! 

 
В ноябре прошли соревнования по волейболу между школами. В них приняли 
участие,  как юноши нашей школы, так и девушки с 8 по 11 класс.  Мальчики 
соревновались в 6 школе,  девушки в 5. К сожалению, наши мальчики не 
смогли одержать победу и остались ни с чем. Чего нельзя сказать о наших 
девочках, которые принесли школе 1 место.  
Капитаном команды женской сборной была Лейля Ахматова. Также в состав 
команды  входили:  ОтароваЖаннет, Атмурзаева Альбина, ЛукьяеваЖаннет, 
Анахаева Юлдуз и АчабаеваЗуриана.  Соревнование проходили с 24 -27 
ноября. Все участники оказались очень сильными соперниками, но не смотря 
на это девочки не подвели нашу школу и честно одержали победу. 

 



МЫ ПОМНИМ  
ВСЕХ ПОИМЁННО 
Происхождения праздника имеет давнюю истории, и 
дата 9 декабря выбрана не случайно. Императрица 
Екатерина II именно в этот день в 1769 году учредила 
награду – орден Святого Георгия Победоносца, и в России 
до 1917 года в этот день чествовали георгиевских 
кавалеров. После октябрьской революции орден и 
праздник были отменены, награды заменили новыми. 
Памятная дата была вновь восстановлена  
Государственной думой в 2000 году. Авторы данного 
законопроекта выражали надежду на то , что появление 
праздника будет способствовать формированию в 
современном российском обществе идеалов 
самоотверженного служения Родине. 
Если обращаться к истории советского государства, то 
в годы Великой Отечественной войны высшей военной 
наградой был орден Победы. Он учреждён Указом 
президента В.С. СССР от 8 ноября 1943 года. 
Именно военным, награждённым орденом Победы, был 
посвящён конкурс рефератов. Мероприятие проходило в 
зале Боевой славы районного краеведческого музея. Свои 
работы представили учащиеся 9 «А» класса Земфира 
Балаева, Бела Ашабокова, Екатерина Ефимова, Жамиля 
Кудаева, Милена Этезова. Подготовил школьников 
преподаватель ОБЖ Шарапи Касымович Соттаев, а 
членами жюри были Первый секретарь райкома КПРФ 
Лиза Хасаитова, депутат городского Совета местного 
самоуправления МухтарХасаитов, директор 
краеведческого музея Фатима Этезова. 
 

 
В своих работах школьники отметили интересный факт: 
с 1943 по 1945гг. орденом Победы были награждены всего 
20 человек. Первым его обладателем стал командующий 
Первым Украинским фронтом маршал Советского Союза 
Георгий Жуков, второй получил маршал Александр 
Василевский, третий – человек, дважды награжденный 
орденом Победы –Генералиссимус Иосиф Сталин. Ребята 
рассказали о маршалах Советского Союза, награжденных 
высшей  военной наградой, их жизненном пути и подвигах - 
Рокоссовском, Коневе, Толбухине, Говорове, Малиновском. 
Проект «Мы помним всех своих героев» будет продолжен 
новыми работами о прославленных орденоносцах.  
Каждая страна гордится своими героями. Наша родина 
является героической страной. Ей пришлось пережить 
огромное количество войн, в которых солдаты проявляли 
себя с наилучшим образом, совершая подвиги во имя 
Родины, сумели выстоять благодаря самоотверженности 
и мужеству, и эта дата- 9 декабря объединяет в себе 
историю всех воинских подвигов и героев российской армии 
со дня её создания до настоящего времени.  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



 



                 Традиционные                                               
«Кулиевские чтения».  
               
     В нашей школе в начале  декабря проходил конкурс 
чтецов «Кулиевские чтения». В нём приняли участие 
учащиеся 1-11 классов. Учащиеся читали стихи К. Кулиева 
на балкарском языке. Звучали стихи о родине, о родном 
языке , о красоте родного края. Особо хочется отметить 
выразительное чтение ученика 6 «Б» класса  Хапаева 
Махти.  
Итоги конкурса таковы: среди 1-4 классов 
                Саубарова Аминат 2 «Б» - 1 место  
                Узденов Кайсын 1 «А» - 2 место 
                Ахматова Аминат 3 «А» - 3 место. 
Среди 5-8 классов:      
                                     Хапаев Махти 6 «Б» - 1 место  
                                     Батчаева Земфира 8 «А» - 2 место 
                                     Кетенчиев Джамболат 5 «Б» -3 место. 
А среди 9-11 классов: 
                             Апсуваева Фатимат 11 «А» - заняла 1 место 
                             Бичекуев Таулан 10 «А» - 2 место 
                             Отаров Ануар10 «Б» - 3 место. 
                         
 
                                                       Курданова И.И. 
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     Предметная неделя в 

                    начальной школе.           
С 25 ноября по 28 ноября в нашей школе проходила неделя 
начальных классов. Мероприятия недели проводились 
согласно разработанному плану. Программа проведения 
предметной недели отразила различные формы и методы 
учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 
индивидуальные формы работы с опорой на 
дифференциацию. Следует отметить, что в течение 
методической недели педагоги имели возможность побывать 
на различных по содержанию, теме, структуре открытых 
уроках. Проводимые уроки отмечались разнообразием 
приёмов и методов обучения, форм организации урока. 
Учителя подходили к работе творчески. 



 
   Все учителя, проводившие уроки: Байкулова Н.Х., Эдокова 
Ш.Ж., Беккиева М.И., Негерова М.А., Аскерова Д.А., 
Кайчуева О.Ю. показали свое профессиональное 
мастерство, поделились опытом. Открыл неделю 
Интеллектуальный марафон среди учащихся 2-4 классов. В 
нем приняли участие 25 учеников, из них победителями 
стали: I место: Тилова Мариям -2 «А» 
                           Эдокова Лаура – 3 «А» 
                           Альботова Изида – 4 «А»;                                                                                                                                                                                      
II место: Кетенчиев Керим - 2 «А» 
               Ахматова Амина – 3 «А» 
               Фриева Амина -4 «Б» 
 III место: Малкарукова Лейля - 2 «Б» 
                 Апсуваев Рамазан - 3 «А» 
                  Хапаев Ахмат - 4 «А». 
                                                                                            Уянаева Ф.И.  
                                                             зам. директора по УВР 
      

«Лесная тропа» подвела итоги.       

  

Учебно – игровой проект 
«Лесная тропа» 
завершен. 
 На днях в хрустальном 
зале ДК им.К.Кулиева 
прошел последний этап 
учебно – игрового  
проекта  «Лесная 
тропа», на котором 
вручали грамоты и 
подарки призерам и 
победителям в  разных  
номинациях.  

      Среди призеров были и учащиеся 7 «А» класса.    
Бичекуева Милена - заняла II место в номинации 
«Исследовательский проект». 
Этезов Аслан – занял  III место в номинации 
«Литературное творчество». 
Алексеева Карина - заняла III место в номинации 
«Изобразительное искусство», а девочки Айтекова Малика 
и Салпагарова Миналдан в номинации «Фотография» 
заняли II места. 
На протяжении всех этапов  учебно – игрового проекта  
«Лесная тропа» учащимся помогала и была руководителем 
учитель географии Валентина Николаевна Губанова, 
которая тоже получила Почетную грамоту и  ценный 
подарок. 
 

http://tirsosh3.edu07.ru/files/foto/20141208154851.jpg


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         СОРЕВНОВАЛИСЬ ТЕННИСИСТЫ. 
В спортивном зале средней 
школы сельского поселения 
Бедык состоялись 
соревнования по настольному 
теннису. Это четвертый вид 
спорта спартакиады учащихся 
Эльбрусского района, которая в 
этом году посвящается 70-
летию Великой Победы.  

В состязаниях приняли участие 9 юношей и 8 девушек, представлявших 
городские общеобразовательные учреждения, средние  школы 
Кенделена  №№1,3, сельских поселений Бедык и Былым, поселка 
Нейтрино. 
У девушек, одолев всех своих соперниц, за первое место в очной 
встрече поспорили Зульфия Тохаева ( школа с.п. Бедык)  и Лейля 
Ахматова - ученица 9 «Б» класса нашей школы.   

 

В упорной борьбе с 
минимальным разрывом  в 
счёте  успех праздновала 
победу представительница 
школы с.п. Быдык . Второе 
место у нашей Лейли 
Ахматовой . В командном 
зачете среди девушек наша 
школа на втором месте. 

В соревнованиях юношей уверенную победу одержал представитель 
школы п. Нейтрино Эдуард Куджаев, второе место занял занял Амин 
Сеитов ( школа с.п. Былым),  третье – Аслан Макитов  
( школа  с.п. Бедык). Соответственно и командные места среди  
юношей. Перед следующим видом спорта спартакиады – баскетболом 
лидерство в общем зачете у нашей школы , на втором месте Гимназия 
№5. Третье место занимают ребята из школы №6. 
Хотим пожелать удачи нашим спортсменам и в других видах спорта. 
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День Конституции - событие для 
старшеклассников.  
                   
12 декабря в муниципальных образованиях района прошли 
мероприятия. Наши одиннадцатиклассники  с 
преподавателем истории Ю.А. Барагуновой пришли на 
открытый урок в районную администрацию. 
- Сегодня здесь собрались выпускники, которые вот- вот 
вступят во взрослую жизнь, для того, чтобы быть в курсе 
своих прав и, естественно, обязанностей, чтобы во взрослую 
жизнь уже войти полноценными гражданами, обладающими 
нужным багажом знаний,- отметила Юлия Анатольевна. 
В фойе администрации были развешаны наглядные пособия, 
рассказывающие об основных позициях устройства нашего 
государства и их взаимодействии, осуществляемом в  
соответствии с Конституцией РФ. Все материалы для этой 
встречи были подготовлены Территориальной избирательной 
комиссией Эльбрусского района. 



    
    - Каждый гражданин должен знать основной закон своей 
страны, ведь именно на его основе строится вся правовая 
система, в которой и живет человек, - сказал председатель 
ТИК Д. М. Джаппуев. Он так же подробно остановился на 
работе политических партий в Эльбрусском районе. 
Ученики вели себя активно: дети не только отвечали на 
вопросы, но и задавали свои. 
Открытый урок был призван способствовать углубленному 
пониманию учащимися значимости основного Закона в 
обеспечении стабильности государства и достойной жизни 
россиян упрочению  знаний молодых граждан своих прав и 
обязанностей, систем государственной власти и 
управлением Российской федерации. 
Ребята услышали  много интересной информации. Что-то  
запомнить , а что- не очень. Но то, что 12 декабря 1993 года 
в нашей стране впервые за её историю всенародным 
голосованием была принята  принципиальна новая 
конституция, они хорошо усвоили. В ней заложен целый 
ряд, идей и принципов, которые одинаково важны для всех 
граждан независимо от их политических взглядов. Это 
признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. 
Это социальный и светский характер государства, это 
выборность органов власти и местное самоуправление. Это 
уважение к культуре и традициям всех национальностей, 
составляющих многонациональный российский народ. Это 
идеологическое многообразие и политический плюрализм. 
Это равное признание и защита всех форм собственности, 
включая   частную.                  
 
                                                                                       С.Иордан. 
 
 

      

ПОДРОБНИЕ О КОНСТИТУЦИИ                                                             
ДЛЯ  МОЛОДЁЖИ. 
 
12 декабря учащиеся общеобразовательных школ города на 
мероприятии «Конституция глазами молодёжи» 
ознакомилась с основным законом Российской Федерации. 
На встречу были приглашены депутаты Молодежной палаты 
при Парламенте КБР – заместитель председателя комиссии 
по бюджету, налогам и финансам Зульфия Малкарова, наша 
выпускница и председатель комиссии по сельскому хозяйству 
Ислам Чеченов. 
С приветствием обратился  главный специалист отдела по 
молодёжной политике райадминистрации Мурат Малкаров. 
Затем слово было предоставлено  председателю 
территориальной избирательной комиссии района Даниялу 
Джаппуеву. Он вкратце  рассказал об истории появления 
закона, его значимости, пожелал школьником найти 
правильный путь в жизни. 
Гости поздравили учащихся с праздником и провели с ними 
беседу. Был показан познавательный видеоролик, в котором 
подробнейшим образом изложено содержание Конституции, 
зачитана каждая статья. 
 После официальной части состоялся праздничный концерт. 
Песни исполняли Танзиля Узденова, Мурат Кумыков, Тахир 
Гаев, Эльдар Афашоков, Зухра Будаева, группа «SEPTIMA», 
а танцевальные номера продемонстрировал ансамбль 
«Салам» и солистка «Арабеска». 
В тот же день была проведена акция «Российский  триколор». 
Наши девятиклассники раздали прохожим ленты в виде 
флага нашего государства и календари с выдержками из 
Конституции.                           



 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  
            
  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     «Танзиля Зумакулова  -  
поэтесса балкарского народа». 
 
В конце декабря учителями родного языка был 
проведен конкурс проектов по творчеству известной 
балкарской поэтессы Танзили Зумакуловой, 
посвящённый её юбилею. В нём приняли участие 
учащиеся 5-11 классов. В проекте были представлены  
интересные факты из жизни и творчества поэтессы 
нашего народа . Конкурсанты отметили особый вклад 
Танзили Зумакуловой в развитие балкарской 
литературы культуры. Учащиеся 5-10 классов 
присутствовали на вечере во ДК им. К.Кулиева, 
посвященного творчеству Танзили Зумакуловой. 
Жюри подвело итоги конкурса: среди 5-8 классов 
Салпагарова Миналдан 7 «А» класс - 1 место 
Бичекуева Милена  7 «А» класс -2 место 
Жазаев Ибрагим 8 «А» класс -3 место. 
Среди 9-11 классов: 
 Чочаева  Алина 11 «А» класс -1 место 
Апсуваева Фатима 11 «А» класс -2 место. 
 
 
 
 Курданова И.И. 
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Поздравляем наших учителей ! 

                 
24 декабря в с/к «Геолог» среди учителей района прошли спортивные 
соревнования  по перетягиванию  каната. В соревнованиях участвовали 
команды городских и сельских школ. Соревнование проходили по 
олимпийской системе, где равных нашим учителям не было.  
Среди которых:  
                            Иттиева Ж.М. – учитель информатики 
                            Гуданаева С.С. – учитель математики 
                            Жазаев К.М.- учитель технологии 
                             Шаов О.И. – электрик школы.       
В итоге они  заняли I место в районе. 



    Поздравляем! 
Победителей и 

призеров                                                          
районных олимпиад! 
Бичекуева Милена 7 «А» класс- победитель по 
балкарскому языку 
Гызыев Исмаил 7 «А» класс – призер по географии 

      Хаджиева Джамиля 7 «А» класс –призер по литературе, 
призер по русскому языку 
Атмурзаева Радмила 8 «Б» класс – призер по 
литературе 
Джуртубаева Эдана 8 «А» класс – призер по истории 

      Жарашуева Елизавета 8 «А» класс –  
                                         призер по биологии 
                                         призер по балкарскому языку 

Кочкаров Ахмат 8 «Б» класс –победитель по 
балкарскому языку 

      Балаева Земфира  9 «А» класс – призер по физике 
                                             призер по географии 
                                             призер по химии 
                                             победитель по балкарскому языку 

Кудаева Жамиля 9 «А» класс – призер по математики 
Отарова Жаннета 9 «А» класс – призер по экологии 
Хочуев Омар 9 «А» класс – победитель по немецкому 
языку 
Нахушев Казбек 9 «А» класс – призер по немецкому 
языку 

     Балаева Фарида 10 «А» класс – призер по физике 
                                                              призер по математики 

 
     Бичекуев Таулан 10 «А» класс – победитель по физике 
                                         победитель по физической культуре 
                                         призер по балкарскому языку 

 Бозиева Фарида 10 «Б» класс- призер по биологии 
Анахаева Юлдуз 10 «Б» класс – победитель по 
физической культуре 
Алексеев Тимур 10 «А» класс – победитель по 
технологии 
Шарибова Алёна 11 «А» класс -  призер по 
кабардинскому языку 

    Отаров Ануар 10 «Б» класс – призер по истории 
победитель по балкарскому языку 

      Рехвиашвили Диана  11 «А» класс – призер по истории 
                                             призер по литературе 
    Апсуваева Фатима 11 «А» класс –  
                                              победитель по литературе 
                                               призер по физике 
                                               призер по истории 
                                               призер по балкарскому языку 
 

 

      Желаем удачи, 
 Всем на  
республиканском 
этапе олимпиад! 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



     С НОВЫМ  2015 ГОДОМ! 

 
  

На прощанье старый год рукой нам машет, 
И вот-вот уже наступит Новый год, 

Возлагаем на него надежды наши, 
Ждем сюрпризов и подарков от него. 
Пусть исполнится желание любое, 

Все дороги только к счастью нас ведут, 
Пусть удача помогает нам с тобою 
В наступающем пятнадцатом году! 
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               Новогодние праздники. 
В конце  декабря в нашей школе прошли Новогодние праздники. Дед 
Мороз и Снегурочка а также другие сказочные персонажи пришли на 
праздник к ребятам. Красочные сценки, веселые аттракционы, песни, 
танцы не дали скучать никому в эти предновогодние дни. Зал был 
украшен на славу, на стенах газеты прошлых лет, есть даже 20 -
летней давности. А красавица елка! Она у нас новенькая 5 метров 25 
сантиметров в высоту, стройная, нарядно оформленная. А на сцене  
 

 

стоял огромный снеговик.  
Начался праздник в фойе, где    
возле сверкающей  ёлки была 
устроена   выставка лучших 
работ начальных классов. 
Детей встречали Деды 
Морозы и Снегурочки, елки 
самых разных размеров,  
сделанные руками елочные 
игрушки, мишура, украшения, 
снежинки и т.д. 
 

Надо было видеть счастливые лица наших первоклашек. 



         Юный исследователь! 
24 декабря 2014 года в городе Нальчике в ИПК и ПРО 
КБГУ состоялась церемония награждения победителей и 
призеров республиканского этапа IV Всероссийского 
конкурса проектов и исследовательских работ младших 
школьников «Первые шаги в науку». Отрадно отметить, 
что среди награжденных был и наш ученик 2 «а» класса 
Булатов Лев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этому событию предшествовала большая работа. Тему 
исследования Лев выбрал не случайно. Его давно 
интересовала эпоха рыцарей, особенно их доспехи. Он 
посетил полуостров Утриж, где увидел средневековый 
замок  и  рыцарские турниры, узнал,  как делают  доспехи, 
прочитал много справочной литературы. С первыми своими 
результатами Лев познакомил сначала своих  

одноклассников, когда выступил в рамках школьной 
практической конференции. Работа называлась «Эпоха 
рыцарей», руководитель проекта учитель начальных 
классов Беккиева Мелек Исмаиловна. Строгими 
рецензентами при защите проекта выступили учитель 
истории Барагунова Юлия Анатольевна, заместитель 
директора по УВР Уянаева Фатима Исмаиловна, учителя 
начальных классов. Они дали очень ценные 
рекомендации для совершенствования работы, которые 
Лев в дальнейшем учел и применил в работе. Затем 
работа была отослана в оргкомитет конкурса. Она 
сначала прошла заочный этап, а  в дальнейшем автора 
пригласили на очный этап. Он состоялся 12 декабря. 
Ребята со всей республики представили очень 
интересные работы. В секции «Мир моих увлечений», в 
которой выступал Булатов Лев, принимали участие 45 
учащихся третьих классов. Лев успешно защитил свой 
проект. А на церемонии был награжден первым. 

 Мы поздравляем Булатова Льва с большой победой и 
желаем в дальнейшем с таким же успехом защищать 
честь не только нашей школы, но и всего Эльбрусского 
района!            
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   ВСЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО! 
Учащиеся средней нашей школы всегда с нетерпением ждут 
ежегодных выездов в Приэльбрусье. Перед предстоящими 
новогодними каникулами там побывали 214 школьников, 
ученики 6-11 классов. 
Чтобы организовать эти поездки, были задействованы многие взрослы  
автобусы предоставили председатель Комитета по физической культур   
спорту Эльбрусского района Магомед Жаппуев и руководитель 
автопредприятия Абдул-Хаким Темукуев. 
Водители Хамзат Настаев и Руслан Теммоев в течение всего декабря 
возили в Приэльбрусье ребят, терпеливо и снисходительно относились  
своим беспокойным пассажирам. В каждую поездку ребят отправлял 
сотрудник ГИБДД Рустам Ораков, тщательно проверяя готовность 
автотранспорта к предстоящей поездке. Вместе с детьми ездили 
классные руководители, заместитель директора по воспитательной 
работе, родители.                      

 

Особая благодарность от 
взрослых и детей всем 
владельцам и работникам 
канатных дорог Чегета и Азау  
кафе «Светлана», «Вершина»  
«У Розы» и владельцам 
квадроциклов. Конечно, у 
детей не было столько 
карманных денег, что бы 
воспользоваться 
вышеперечисленными  

услугами, но отнеслись к школьникам доброжелательно, с настоящим 
кавказским гостеприимством, как к своим близким: бесплатно катали, 
угощали. Дети возвращались домой и с восторгом рассказывали о 
поездке, не забывая при этом сказать: 
- А нас угощали чаем и горячими лакумами, а мы бесплатно катались н  
квадроциклах…. а мы на канатке…. а мы на санках… 
Все было очень здорово!                                              Елена Коваленко. 
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               ВЕСЕЛЫЕ ПОЕЗДКИ! 
По традиции на отдых в Приэльбрусье, мы, десятиклассники 
отправились 19 декабря.  
К 8:30 мы собрались около школы с весёлым настроением. Через 
полчаса мы начали садиться в автобус по списку, чтоб никого не забыли. 

 
Выпив чая, мы вышли и начали играть в снежки вместе с учителями, ну 
как же без этого, когда рядом много снега. Пришло время спускаться.  



    Вот  мы уже в пути и начали петь песни. Некоторые стали снимать 
видеоролики на камеру.  Нас окружал красивый пейзаж: леса и горы. 
Иногда мы видели реку и снежные вершины, которые радовали взор.  

  
Мы приехали довольно быстро, и начали придумывать куда пойдём и 
чем займёмся. Перед нами предстала панорама снежных гор.  
И вот цель достигнута - Азау. Мы увидели, что всё вокруг накрыто 
снегом, белым-белым. Первым делом мы пошли на канатную дорогу.  
Поднимаясь в кабинках группами на «Кругозор» мы видели как 
экстрималы съезжают с крутого склона. Пересев в другие кабинки, 
которые поднимались на «Мир», перед нами открылся вид на 
двуглавый   Эльбрус. Поднявшись на «Мир»,  мы почувствовали, что 
начало холодать, из-за этого мы зашли в тёплое и уютное кафе.  

                     
 

Внизу мы перекусили, поболтали, согрелись и направились на поляну 
Чегет. Там мы решили покататься на надувных подушках. Было столько 
азарта и веселья, что мы не заметили, как пролетело время. Не желая 
уезжать, мы начали уговаривать учителей задержаться, на что нам было 
дано время для покупки сувениров. Вскоре подул холодный ветер, и 
чтоб не заболеть, мы начали собираться в автобусе. Уставшие и  
довольные, на обратной дороге, угощая друг друга различными 
вкусняшками, весело и под музыку мы приехали домой.  
     

 
  

Хотим выразить слова благодарности: 
- водителю автобуса за его мастерство и терпение. 
-руководителю транспортного предприятия. 
И говорим большое спасибо  Шаову О. И. за предоставленную 
возможность подняться по канатной дороге на «Мир» 
P.S.  Больше бы таких поездок. 

                                         Кирилл Авдеев. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



«ВОЛШЕБНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» 
 

             
22 января нашу школу посетил веселый Фокусник–А. Сокольский. На 
магическое шоу были приглашены учащиеся начальной школы и 
среднего звена. Артист цирка  удивлял  детей разными   фокусами: « 
Прохождение сквозь зеркало», « Перемещение в пространстве», « 
Волшебный кубик Домино», «Дождь монет» и многое другое из мира 
иллюзий. Он завораживал  внимание зрителей, которые, стараясь не 
пропустить самого главного, внимательно наблюдали за  движениями 
его рук. Его мастерство жонглирования и умение зажечь очень 
понравились и ученикам, и учителям. Детям и взрослым, под 
руководством мастера, самим  была предоставлена возможность  
попробовать себя в роли фокусников-иллюзионистов. Самые опасные 
трюки были  с использованием ножей и огня, за ними наблюдали все, 
испытывая страх и желание увидеть продолжение.  
После каждого представления  веселый Фокусник  награждал  
участников плиткой шоколада.  В общем, всем присутствующим  был 
устроен настоящий праздник души, веселья и задора. И ребята 
получили,  заряд бодрости и положительных эмоций на целую 
неделю. 
                                                                    Кайчуева О.Ю. 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23, Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,                                                                                             

АльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№61    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    январь 2014 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП    
           ПОЗДРАВЛЯЕМ  СО 2 МЕСТОМ! 
 
С 22 по 23 января в спортзале 6 школы проходили соревнования по мини-
футболу в честь спартакиады школьников Эльбрусского района посвященные 
70-летию победы в ВОВ . В соревнованиях участвовало 10 команд городских и 
сельских школ. Играли по олимпийской системе. В первый день наша команда 
играла с командой 5 школы, где выиграли матч со счётом 5-1. После первого 
дня соревнований из игры выбыло три команды. Во второй день 
соревнований команда нашей школы провела две игры: первую игру выиграли 
со счётом 2-1 у команды №2 школы селения Кёнделен, после чего команда 
вышла в полуфинал, где встретилась с командой Гимназии.  

 

В равной борьбе матч 
закончился в ничью, после 
чего было назначено 
пенальти. В итоге,  
футболисты нашей команды, 
выиграв по пенальти 3-1, 
прошли в финал. В финале 
встретились команда школы 
№6 и школы №3. В упорной 
борьбе команде соперника 
помогли «родные стены». И 
они выиграли со счётом 4-2. 

 В итоге соревнований, команда наша школа заняла 2 место.    



      Во 2 «А» классе проходил конкурс творческих работ на 
сочинение сказок и стихотворений о сказочных героев. Вот 
лучшие работы. 
               «Колобок- спасатель» 

                  
Жил был колобок. Он был очень вежливый и справедливый 
и всем помогал.  
Колобок работал в полиции и знал что в городе есть 
грабители. Он разрабатывал план как их поймать.  
И вот наступила ночь. У бандитов был замысел ограбить 
крупные магазины. Колобок узнал об этом от своих 
источников и устроил засаду. 
Наконец бандитов взяли с поличным и увезли  их в 
полицейский участок.  
Утром колобка и личный состав вызвал к себе начальник 
полиции и от лица хозяев магазинов, выразил 
благодарность.  
История закончилась хорошо! 
                                                                  Шалякин Тимур. 

 

Катился колобок.  
Катился и в нашем мире 
очутился. 
Огляделся он вокруг… «Куда 
попал я это вдруг?»  
Поглядел по сторонам  
Ни лисы, ни волка там… 
Висит человек- паук 
С паутиной из рук.  
Удивился колобок 
«Ну и кто же ты дружок?» 
Человек- паук сказал: 
«Обо мне ты не слыхал? 

Современный я герой,  
Самый первый. Не второй!» 
Дальше встретил Шрека он. 
Сделал он ему поклон. 
Улыбнулся, удивился 
Ну и дальше покатился. 
Дорога долгая была. 
Вдруг увидел Лунтика он.  
Попил чаёк у бабы Капы, 
И с Милой познакомился. 
Пчелёнок медом угостил 
И ромашку подарил. 

 

 

 

 

Долго колесил по свету  
Колобок наш дорогой 
И понял он, что лучше нету 
Обратного пути домой. 
Попрощался он со Шреком, 
С человеком- пауком, 
С Милой, с Лунтиком, 
Пчелёнком, 
С бабой Капой дорогой.  
Покатился он к бабуле. 
К той, которая испекла. 
Дождалась его бабуля  
И в дом скорее занесла. 
             Дзамихова Ариана.               



 

 

 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
 
                    

  
 

 

 

 



 
  

  
   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Научно-практическая конференция 
на тему: «Они руководили оборонным 
обществом». 

           

4 февраля 2015 года в военном кабинете нашей школы Соттаевым Ш.К. и 
Этезовой Л.К. была проведена научно-практическая конференция на тему: 
«Они руководили оборонным обществом». Руководителями семинара были: 
Хаджиев Р.- председатель районного совета ДОСААФ России, Хасаитов М.- 
депутат Эльбрусского районного совета, Вербицкий А.- ветеран оборонного 
общества  ДОСААФ.В работе конференции приняли участие ученики 8 «Б» 
класса. Каждый из них подготовил работу, над которой пришлось 
потрудиться, то есть, собрать материал, проанализировать, представить 
компетентному жюри. В процессе работы дети научились выбирать 
необходимую информацию из множества источников и представлять ее 
определенной аудитории. Основной целью конференции было воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения, пробуждение в них стремления к 
знаниям, вовлечение в процесс учебы. По итогам работы учащиеся были 
награждены грамотами ДОСААФ.     

                                                                       Этезова Л.К.  
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23, Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира,                                                                                               

АльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№62    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    февраль 2014 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП  
  28 января учащиеся 10-x классов нашей школы вместе  с преподавателем  
ОБЖ Соттаевым Ш.К.  и  социальным педагогом Тиловой В.М. были на 
площади Памяти в г.п. Тырныауз, где было  открытие месячника  оборонно–
массовой и спортивной работы посвящённый Дню защитника Отечества, 
который проводится с 23 января по 23 февраля.  Организаторами были 
председатель районного совета ДОСААФ России Хаджиев Р. , представители  
военкомата района, учащиеся городских школ, они обратились к молодежи, 
напомнив о значимости праздника, пожелали всем успехов в предстоящих 
соревнованиях. 
 

   



            ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ. 
     Научно – практическая конференция с достаточно необычным 
названием «Кто помогал Гитлеру?» состоялась в нашей школе. 
Мероприятие проходило в кабинете ОБЖ, на него пригласили 
депутата Совета местного самоуправления Эльбрусского  
муниципального района  Мухтара Хасаитова, заведующую 
экскурсионно-массовым отделом краеведческого  музея Анжелу 
Толгурову, руководителя детского объединения «Эльбрус-поиск» 
ЦРТД и Ю Александра Вербицкого. 
  Школьники, изучая историю, не всегда вдаются в подробный анализ 
происходивших событий. Заполнить одну из страниц, 
предшествующих началу Великой Отечественной войны, и взялись 
шестиклассники с классным руководителем Ж.Ш. Жолаевой и 
преподавателем Ш.К. Соттаевым. 
          Одна из главных проблем сегодня,- считает Шарапи 
Касымович,-это недостаточный уровень нравственно- 
патриотического воспитания школьников. Как же воспитать 
порядочного, мужественного, доблестного патриота – гражданина? 
Наверное, нужно хорошо знать свою историю, следовать примеру 
достойных  соотечественников, чему способствуют подобные занятия. 
         Материала для них у педагога собрано немало: три сборника 
уникальных публикаций, подборки из различных газет и журналов. 

         

 
  Великая Отечественная война – одна из главных исторических 
тем не только в нашей стране, но и на всей планете. Может быть,     

 
ребята и не до конца проникнуты цифрами, названиями стран и 
фамилиями, но само обозначение темы заставляет задуматься и 
отложить в памяти хотя бы некоторые факты и события. Нужно 
отметить, что не только для детей, но и для взрослых некоторые 
услышанные в ходе конференции сообщения представили 
определенный интерес и заставили задуматься о том, что нужно 
лучше изучать историю своей страны и не всегда принимать на 
веру досужие размышления ( а их сегодня немало), точку зрения 
каждого, кому доступен телеэкран и публикации в прессе. Нужно 
больше знать и доверять архивным материалам, официальным 
цифрам документов того времени. 
        В заключение перед школьниками выступили Александр 
Вербицкий, отметив, что тема, давшая название конференции, 
большая, интересная, ее можно и нужно изучать, и в свою очередь 
рассказал, как ведется поисковая работа объединением «Эльбрус – 
поиск». 
         Анжела Толгурова и Мухтар Хасаитов вручили грамоты 
школьникам за подготовку материалов для конференции. 



 
 

 

 

 

 

 

              

 
 



 
 

 

 ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

        

        Научно – практическая конференция с достаточно необычным названием «Кто помогал Гитлеру?» состоялась в 
средней городской школе№3. Мероприятие проходило в классе начальной военной подготовки, на него пригласили 
депутата Совета местного самоуправления Эльбрусского  муниципального района  Мухтара Хасаитова, заведующую 
экскурсионно-массовым отделом краеведческого  музея Анжелу Толгурову, руководителя детского объединения 
«Эльбрус-поиск» ЦРТД и Ю Александра Вербицкого. 

        Школьники, изучая историю, не всегда вдаются в подробный анализ происходивших событий. Заполнить одну из 
страниц, предшествующих началу Великой Отечественной войны, и взялись шестиклассники с классным руководителем 
Ж.Ш. Жолаевой и преподавателем Ш.К. Соттаевым. 

          Одна из главных проблем сегодня,- считает Шарапи Касымович,-это недостаточный уровень нравственно- 
патриотического воспитания школьников. Как же воспитать порядочного, мужественного, доблестного патриота – 
гражданина? Наверное, нужно хорошо знать свою историю, следовать примеру достойных  соотечественников, чему 
способствуют подобные занятия. 

         Материала для них у педагога собрано немало: три сборника уникальных публикаций, подборки из различных 
газет и журналов. 

         Великая Отечественная война – одна из главных исторических тем не только в нашей стране, но и на всей планете. 
Может быть, ребята и не до конца проникнуты цифрами, названиями стран и фамилиями, носамо обозначение темы 
заставляет задуматься и отложить в памяти хотя бы некоторые факты и события. Нужно отметить, что не только для 
детей, но и для взрослых некоторые услышанные в ходе конференции сообщения представили определенный интерес 
и заставили задуматься о том, что нужно лучше изучать историю своей страны и не всегда принимать на веру досужие 



размышления ( а их сегодня немало), точку зрения каждого, кому доступен телеэкран и публикации в прессе. Нужно 
больше знать и доверять архивным материалам, официальным цифрам документов того времени. 

        В заключение перед школьниками выступили Александр Вербицкий, отметив, что тема, давшая название 
конференции, большая, интересная, ее можно и нужно изучать, и в свою очередь рассказал как ведется поисковая 
работа объединением «Эльбрус – поиск». 

         Анжела Толгурова и Мухтар Хасаитов вручили грамоты школьникам за подготовку материалов для конференции. 

 

Елена Коваленко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



депутаты, ДОСААФ, отделение военного  комиссариата, 
дополнительное образование и школы уделяют приоритетное 
внимание военно-патриотическому воспитанию. 
           Виталий Бекоев  от имени всех гостей поблагодарил 
педагогов и детей за прекрасно организованную встречу. 
 

 
 
             Пусть двадцать или тридцать лет пройдет,  
              И время врачевать  умеет раны, 
               Давайте помнить тех,  кто не придет, 
               Нельзя нам забывать  Афганистана. 
 
                                                                                    Елена Коваленко. 
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АльботоваТалифа, Узденова Леона, Чочаева Марьям 

  
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№63    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    февраль 2015 г  
 

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП 
                  ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ. 
26лет назад завершился вывод наших войск из Афганистана. 
Последний батальон  пересек  советско-афганскую границу 
на рассвете 15 февраля 1989 года. 
Эта дата не обозначена  красным на календаре, однако её отмечают 
тысячи россиян. И не только те, кто прошел трудными дорогами Афгана , 
не только родственники  и друзья павших на этой войне.  

                     



Дата эта священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие 
понятия, как Долг, Честь, Родина имеют глубочайшее звучание. Пусть 
не защитниками Отечества их называют, но они защитники интересов 
Родины.  
 В нашей школе ежегодно проходят встречи с воинами –
интернационалистами.  К ним готовятся всем коллективом. Школьное 
научное общество «Эдельвейс», возглавляемое преподавателем 
истории Юлией Анатольевной  Барагуновой, совместно с 
организатором воспитательной работы Сакинат Сеитовной 
Гуданаевой и восьмым «А» классом подготовили сценарий и 
выступления. 

 

А преподаватель ОБЖ 
Шарапи Касымович Соттаев и 
работники библиотеки Зоя 
Махмудовна Тербулатова и 
Татьяна Анатольевна 
Долженко оформили стенды, 
на которых разместили 
архивные материалы, 
газетные вырезки разных лет, 
фотографии. Один из них  

посвящен погибшему в Афганистане Юрию Хаджиеву, выпускнику 
этой школы. 
   В этот день к нам пришли председатель Союза ветеранов 
Афганистана КБР в Эльбрусском районе Алим Князев, его 
заместитель Роман Синдеев, воины интернационалисты  Олег Жевна, 
Виталий Бекоев, начальник I отделения Отдела военного 
комиссариата КБР в Эльбрусском районе Мурат Хацуков, 
председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Назир Хапаев, его 
заместитель Юсуп Ульбашев, руководитель районного отделения 
ДОСААФ Руслан Хаджиев.  
  Присутствующие почтили память погибших в Афганистане минутой 
молчания. 
             

  Сцена актового зала украшена флагами СССР, Российского союза 
ветеранов Афганистана и Российским триколором.  Учащиеся 
подготовили к этому дню большую программу.  
Звучали песни, стихи Анны 
Ахматовой, Юлии Друниной и 
других поэтов, история 
девятилетней войны в 
официальной хронике. Гостям 
были заданы многочисленные 
вопросы, на которые они 
обстоятельно ответили. Назир 
Хапаев рассказал о службе 
сотрудников МВД во время  

 

военных действий в Афганистане, о 
жителе села Бедык Шакмане 
Теммоеве, который, выполнив свой 
интернациональный долг, вернулся 
домой и трагически погиб при 
исполнении служебных 
обязанностей. Он не забыт в 
родном селе, и сейчас решается 

вопрос о присвоении средней 
школе п. Бедык его имени. 
Роман Синдеев рассказал о своей 
службе в ВДВ, ветераны 
вспомнили боевые эпизоды, 
ситуации, в которых 
взаимовыручка, плечо рядом 
стоящего, действия командиров 
зачастую помогали одерживать 
победы в самых тяжел боях. 

 

Мурат Хацуков и Руслан Хаджиев на вопросы ребят об уровне 
подготовки и желании нынешних молодых призывников нести службу в 
рядах  Российской армии. Отметили, что Эльбрусский район значится в 
числе  лидеров по многим вопросам, так как   руководство района, 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



УРОК МУЖЕСТВА 

         
 20 февраля в 4 б классе был проведен классный час на 
тему « Урок Мужества», который соединил в себе две даты: 
День защитника Отечества и окончание Великой 
Отечественной войны, которая в этом году будет отмечать 
свое 70 -летие.  
Дети исполнили песню «Пусть всегда будет небо!». В этой 
песне звучат самые замечательные слова – лучшее, что было 
сказано о мире, дружбе, маме. Ее в равной мере до сих пор 
любят и взрослые и дети.  
Ученики рассказывали  стихи под музыкальное сопровождение 
песни «Священная война». В своих рассказах и стихах дети 
донесли информацию о героизме, мужестве, отваге всех 
народов, объединившихся и вставших на защиту нашей 
Родины.  
Ребята активно приняли участие в беседе. На вопросы дети 
отвечали искренне, эмоционально и очень  интересно.  
В конце мероприятия прозвучал гимн России. Дети почтили 
минутой молчания память всех погибших на этой страшной 
войне.                                                                                 
                                                                                                     О.Ю. Кайчуева. 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№64    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    февраль 2015 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП           

 Поздравляем!  Так держать, девчонки! 
С 16 по 20 февраля в спортивных залах нашей школы(девушки) и 
«Гимназии» (юноши) прошли спортивные соревнования по баскетболу в 
зачет Спартакиады школьников Эльбрусского района  посвященные 70-
летию победы в ВОВ. В соревнованиях приняли участие 4команды девушек и 6 
команд юношей. Наши девушки заняли 1 место.  Команде был вручен кубок с 
грамотой. Лучшими игроками соревнований стали девушки нашей команды- 
Ахматова Лейля, Лукьяева Жаннета ученицы 9 «Б» класса и Анахаева Юлдуз 
ученица 10 «Б» класса. Несмотря на неудачное выступление юношей , но в итоге 
всех видов соревнований на данном этапе наша школа занимает 1 место в 
спартакиаде школьников Эльбрусского района!!!   
 

                



    Поздравили с праздником. 
В рамках празднования 70-я со  Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, редколлегия  школьной газеты «Школьный 
калейдоскоп» поздравила ветерана войны Шпитального Николая 
Ивановича  с  Днём Защитника Отечества.   

                        
 Николай Иванович уроженец Ставропольского края. В возрасте  15 
лет пошел защищать Родину от оккупантов. Вернулся с войны  в 
возрасте 23 лет. По словам ветерана, он защищал рубежи Родины на  
Востоке страны на протяжении 3 лет,  их полк высадили сразу в 
Корею. Он со своими однополчанами  прошёл всю Маньчжурию и 
Корею. Стояли рядом с американскими и японскими войсками. Из  
рассказа Николая Ивановича боевых действий между советскими, 
японскими и американскими войсками   не было, но обстановка  
была очень напряженной. Многие думали, что начнется война, но к 
великому счастью ничего не произошло.  
Беседа оказалась интересной и увлекательной, в которой были 
затронуты вопросы о его трудовой деятельности  после войны, о  
семье, о поддержки связи с однополчанами,  на что он ответил: «Как 
таковой связи на данный момент нет, хотя существует много 
коммуникативных устройств, но в силу своего возраста их очень 
трудно понять». 
Так же был задан  вопрос о ситуации на Украине, т.к. не могли 
обойти стороной эту тему. Ветеран был огорчён тем, что 
соотечественники одной страны убивают друг друга  ни за что.  
В конце встречи  Николая Иванович пожелал всем на земле мирного 
неба, здоровья и удачи, а мы, в свою очередь здоровья и  много лет 
жизни.                                                         
                                                                               Леона  Узденова. 

             Достойно встретили праздник. 
Как важно создать в семье добрые отношения  и  личным примером, 
здоровым образом жизни формировать одни из тех ключевых 
компетенций, которые заложены в федеральных государственных 
стандартах второго поколения. Что может быть более убедительным для 
ребенка, чем пример родителей? 
С этой целью накануне Дня 
защитника Отечества в нашей 
школе прошел спортивно-игровой 
праздник. В нем приняли участие 
будущие защитники нашей 
Родины – ученики 2 «а» класса и 
их папы. Участники  серьезно 
подготовились и показали  

 

 

незаурядные способности, 
находчивость, что так необходимо 
настоящему солдату. Команды 
«Форсаж» и «Зенит» бегали 
«треногами»,  прыгали «с кочки на 
кочку», чтобы не провалиться «в 
болото», «разминировали» поля, Не 
отставали от игроков и болельщики. 

Они поддерживали свои команды громкими речёвками, красочными 
плакатами, а так же Энеева Салима и Мамедова Камила приняли участие в 
конкурсе болельщиков, чем принесли своим командам  дополнительные 
очки. После небольшого антракта - во время которого девочки этого 
класса исполнили веселые частушки- соревнования продолжились. Очень 
забавно бегали папы «кенгуру», проявили смекалку при перенесении 
воздушного шара на ложке и очень бережно и старательно повязывали 
шелковые платочки. Вообщем, праздник удался на славу! Было весело и 
интересно. Победила дружба!  Игроков наградили венками из бубликов и 
шоколадными медалями. В заключении участники услышали 
напутственные слова ведущих Отаровой Марьям и Малкондуевой 
Малики. Мы выражаем большую признательность папам, поддержавших 
детей! Надеемся, ваше активное участие в жизни школы продолжится. 
                            Классный руководитель 2 «А» Беккиева М.И. 



 

 

 



С16 по 20 февраля в спортивных залах нашей школы (девушки) и «Гимназии» (юноши) 
Прошли спортивные соревнования по баскетболу в зачёт Спартакиады школьников Эльбрусского района    посвященные 70-летию победы в ВОВ. В 

соревнованиях приняли участие 4 команды девушек и 6 команд юношей. Наши девушки заняли 1 место. Команда была награждена кубком и 
грамотой. Лучшие игроки турнира стали девушки нашей команды - Ахматова Лейля , Лукьяева Жаннета ученицы  9 «Б» класса и Анахаева Юлдуз 

из 10 «Б» класса. Не смотря на поражение команды юношей по баскетболу, по итогам всех видов соревнований на данном этапе наша школа 
занимает  1 место в спартакиаде школьников Эльбрусского района!!!  

 
 
 
 
 
 

  
С16 по 20 февраля в спортивных залах нашей школы (девушки) и «Гимназии» (юноши) 

Прошли спортивные соревнования по баскетболу в зачёт Спартакиады школьников Эльбрусского района    посвященные 70-летию победы в ВОВ. В 
соревнованиях приняли участие 4 команды девушек и 6 команд юношей. Наши девушки заняли 1 место. Команда была награждена кубком и 

грамотой. Лучшие игроки турнира стали девушки нашей команды - Ахматова Лейля , Лукьяева Жаннета ученицы  9 «Б» класса и Анахаева Юлдуз 
из 10 «Б» класса. Не смотря на поражение команды юношей по баскетболу, по итогам всех видов соревнований на данном этапе наша школа 

занимает  1 место в спартакиаде школьников Эльбрусского района!!!  
 



                      «Моя любимая МАМА». 

 

    Мамочка любимая,  
Милая моя 
Нет, родней и краше 
В жизни для меня. 
Взгляд твоих прекрасных, 
Добрых, тёплых глаз 
Путь мне освещают 
И спасают в очень трудный 
час. 
 

                    Мама – это самый главный человек для ребёнка. Она 
заботится о нём, воспитывает, учит уму – разуму. А теперь я хочу 
рассказать о своей маме. 
           У моей мамы голубые глаза, темно – русые волосы и светло – 
красные губы. Моя мама работала в КБГСХА и преподавала историю. А 
сейчас моя мама помогает мне с уроками. Особенно для меня важна её 
помощь в новом предмете: «Основы мировых религиозных культур». 
           Характер у моей мамы мягкий и добрый. Она жизнерадостная, 
весёлая, спокойно относится к любым плохим обстоятельствам. Если я 
или мой брат, что – нибудь разобьём, то мама просто нас просто просит 
больше этого не делать. С мамой я могу посоветоваться по любому 
поводу. Когда у меня возникают вопросы или появляются сомнения, то 
мама всегда может дать мне ценный совет. Я могу поделиться с родным 
мне человеком своими тайнами, она поддержит меня в трудную минуту. 
Я очень люблю свою маму и даже дала себе клятву, что никогда не 
оставлю её в одиночестве. Я постараюсь всегда быть рядом с ней в 
любую минуту, Моя мама самая замечательная на всём белом свете. 
Пусть же она остаётся такой всегда! 
 

Сочинение  Этезовой Муниры 4 «А» класс 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№66    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    март 2015 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП    
                   « Для любимой мамочки» 

 

              Международный женский 
день – один из самых ярких 
праздников весны. В нашей  школе 
среди 1-4 классов  были  проведены 
конкурсы:  
« Лучшее стихотворение о маме » и  
 «Лучшее сочинение о маме». Дети 
должны были сами сочинить 
стихотворение или сочинение, 
красиво оформить свою работу. 

Многие  ребята подошли к выполнению задания  творчески, было 
трудно выбрать самые лучшие работы. После длительного совещания 
жюри  были выбраны следующие работы, которым присудили первые 
места: 
                                 Моя мама. 
                               Дорогая любимая! Самая милая 

В жизни одна мамуля моя 
Самая добрая, красивая! 

Поздравляю тебя, нежно любя. 
Пусть твои глазки счастьем наполняются с этого дня! 

С 8 марта!!! 
                                             Ахматова Амина   3 «Б» класс 



А есть ли, интересно, у мамы 
выходной? 

 

 Сегодня воскресенье! 
Сегодня выходной! 
И спим без пробужденья 
Мы дружно всей семьёй. 
 
И вдруг я слышу запах, 
Который вдруг меня 
Заставит улыбнуться, 
На сон мой несмотря. 
 
И побежать стрелою 
На кухню поскорей. 
И посмотреть, как мама 
Жонглируя рукой, 
Печёт блины резные. 
Печёт в свой выходной. 

И сядем дружно, вместе 
Мы завтракать с семьёй 

И отдохнём отлично 
Мы с братом и сестрой 
И, посмотрев на маму, 

Уставшую за день, 
 

Спрошу я тихо папу: 
- Скажи мне дорогой, 
А есть ли, интересно, 
У мамы выходной? 

 

 
 

 
Беккиева Ильнара  
                            1 «Б» класс 

 

 

 

 Мама. 
      У каждого ребёнка есть мама. Все мамы любят своих 
детей. Я хочу рассказать о своей маме. 
      Моя мама очень красивая. Она добрая и ласковая. У 
моей мамы светлые волосы, карие глаза. У мамы четверо 
детей. Она нас очень любит. Мама помогает нам делать 
уроки. Наша мамочка очень вкусно готовит еду. Мама 
работает в библиотеке. Она помогает детям выбирать книги.                 
       Нам очень повезло с мамочкой!                                   
                             Сочинение Альботовой Аиши 2 «Б» класс 
  
                Мама. 
Мама я тебя очень люблю 
и посвящаю эти стихи 
тебе за то, что ты есть! 
             Маме 
Желаю быть всегда к                                              
расивой, 
Доброй, милой, терпеливой. 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой. 
 
Быть подольше молодой 
И не стариться душой! 
 Пусть годы мчатся чередой 
Минуя все ненастья 
Я вам желаю всей душой 
Любви, здоровья, счастья! 
 
Счастливой будь, неповторимой 
Всегда люби и будь любимой. 
Пускай всегда растут цветы 
И будет праздник там, где ты! 
Фриева Амина 4 «Б» 

Мамочка. 
Мамочка, моя милая, 

Я так тебя люблю! 
Как звёзды – ночь, 
Как ветер – воздух, 
Как солнце – день! 

 
Мамочка, моя милая, 

Ты – лучик солнца! 
Ты – чистый воздух и роса! 

Ты – счастье, радость и 
весна! 

 
Мамочка, моя милая! 

Спасибо за солнце! 
Спасибо за небо! 

Спасибо за то, что ты есть! 
 

      Жемухова Дайана 2«А» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
 
                    

  
 

 

 

 

 
  

  
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Траурный митинг. 
 

Траурный митинг прошел 8 марта в 11.00 в парковой зоне 
Тырныауза около мемориального камня жертвам депортации 
балкарского народа. Начался митинг  с повествование о том, 
как выселяли наш народ в 1944 года  репрессивная 
деятельность государственного режима по отношению к 
балкарскому народу достигает своего апогея – народ лишается 
своей государственности и территории, подвергается 
тотальному насильственному переселению в республики 
Средней Азии и Казахстана.  
Митинг открыл глава администрации Эльбрусского района 
К.Х. Уянаев.  Раис-имам  района  Курданов С.прочитал  
поминальную молитву, затем присутствующие  почтили память 
минутой молчания умерших на чужбине.  Учащиеся и учителя  
нашей школы в конце митинга выпустили в небо 209 шаров как 
знак памяти. Многие организации и жители города  возложены 
цветы к мемориальному камню.  Позже во  ДК им. К.Кулиева 
открылась экспозиция карачаево-балкарских художников под 
названием "Жизнь продолжается", которую посетили наши 
школьники. 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
 

№67    МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    март 2015 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП 
   «ЖИВАЯ КЛАССИКА»    
3 марта в нашей школе  был проведен школьный этап 
конкурса "Живая классика" среди учащихся 6 "А" и 6 "Б" 
классов. 1 место заняла Атмурзаева Диана с этюдом "О 
воспитании" Ф.Круммахера (6 "А"), 2 - Пятакова Полина (6 
"А"), она читала отрывок из "Маленького принца 
А.Экзюпери". На 3 место  вышел Чочаев Али, ученик 6 "Б" 
класса, он исполнил отрывок из сказки С.Прокофьевой 
"Приключения желтого чемоданчика". 

         



«Анэдэлъхубзэр лъэпкъым игущ, 
и псэщ». 

      
  2 марта была проведена викторина, посвященная дню родного 
языка под названием «Анэдэлъхубзэр лъэпкъым игущ, и псэщ». 
В викторине приняли участие 2 команды из учеников  с 5-9 
класс, которая проводилась для  установления   на сколько 
учащиеся владеют и понимают свой родной язык, знают 
историю и содержание кабардинской литературы и  языка. В 
первую команду вошли - Картлыкова Карина(8 «Б»)-капитан 
команды, Шурдумов Астемир(6 «А»класс), Бештоев Арсен   
(9 «Б» класс), Дзугожева Марьяна(6 «Б»  класс). 
Вторую  команду представили - Батырова Марьяна(8 «А» 
класс) -капитан команды, Акушев Тамерлан(5 «Б» класс),                      
Кушхов Хасан( 7 «А» класс), Геккиева Эльвира (9 «Б» класс). 
Вопросы , заданные на викторине , были о кабардинских  
писателях и поэтах , на знание кабардинского языка и 
литературы, загаданы загадки, конкурс между капитанами 
команд был проведен. Провела викторину учитель 
кабардинского языка и литературы Алихбердова М.Ч. 
Победу одержала  со счетом 18-14  1-ая команда. 
Знание детей оценивало строгое жюри, в состав которого 
вошли:  
Уянаева Фатима Исмаиловна  -заместитель директора УВР - 
председатель жюри 
 Курданова Ирина Исмаиловна - учитель балкарского языка и 
литературы 
 Алихбердова Марина Чаримовна - учитель кабардинского 
языка и литературы. 
 
                                                                Алихбердова М.Ч. 

      День ученического самоуправления. 
Обычно  День ученического самоуправления проводится накануне - 
Дня учителя. В нашей школе существовала такая  традиция – день 
самоуправления, когда по мгновению волшебной палочки ученики 
меняются местами с учителями и осуществляется эта традиция 
именно пятого октября.  Но уже несколько лет в школе таких дней 
не проводилось. Так случилось и в этом год  мы решили возобновить 
эту традицию накануне 8 Марта. 
К этому дню в течение 10 дней долго и терпеливо готовилась вся 
школа. В тесном сотрудничестве с педагогами трудились ученики 
10-11 классов. Ребята усердно готовились к проведению в младшей и 
средней школе самых настоящих уроков. И вот долгожданный час 
настал. 
Небольшой презент преподнесли любимым учителям ученики с 8-10 
классы, они произнесли красивые поздравительные слова и пожелали 
учителям крепкого здоровья и терпения и организовали чаепитие.   
Благодаря тщательной подготовке, поддержке учителей и 
учащихся команде дублеров удалось провести свои уроки. Ученики 
младших классов с интересом слушали «заместителей» своих 
любимых учителей и впитывали новые знания как губки.  
Дисциплина среди учеников в школе, в этот день была на высоком 
уровне. Ученики младшего и среднего звеньев практически 
беспрекословно слушались своих старших товарищей и правильно 
делали, потому что на следующий день-то старшеклассники вновь 
станут старшеклассниками… 
Уже к четвёртому уроку дублёры невероятно устали, кто-то 
участвовал в таком мероприятии впервые, но все в очередной раз 
убедились в том, что труд учителей – самый тяжёлый труд. Надо 
было видеть, какими уставшими  «уползали» из школы бедные 
старшеклассники, но зато теперь у них точно проснётся совесть, и 
до конца года они вряд ли будут мешать учителям вести уроки. 
Подводя итоги, хочется сказать, день самоуправления прошёл 
хорошо, все были очень довольны. День самоуправления – это всё-
таки замечательный способ, для того, чтобы разрядить ненадолго 
строгую учебную атмосферу и позволить ученикам выплеснуть всю 
свою энергию в правильное русло. Мы очень надеемся, что такие 
яркие дни в жизни нашей школы будут случаться как можно чаще… 
                                                                               Узденова Леона. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
 
                    

  
 

 

 

 

 
  

  
   



 

   

  
 

 

 

  

 



    « Путешествие в сказку с  
        « Коньком – горбунком»»    
19 марта в  рамках празднования Года литературы библиотекарями 
нашей школы Долженко Т.А. и Тербулатовой З.М. с учащимися 5-х 
классов, была проведена литературная игра – викторина, посвященная 
200 – летию со дня рождения сказочника, Петра Павловича Ершова на 
тему  « Путешествие в сказку с « Коньком – горбунком»» 
Целью мероприятия было  ознакомить детей с жизнью и творчеством 
П.П.Ершова, и конечно, с его замечательной всеми любимой сказкой  
« Конек - горбунок», которую он написал в 19 лет. 
Игра – викторина  проходило в 3 этапа.  
1 этап:  Чтение сказки, знакомство со сказкой. 
2 этап: Ребятам был объявлен конкурс на лучший рисунок по сказке. 
Первые два были подготовительными этапами перед конкурсным. 
3 этап: Проведение викторины  на знание сказки, в котором было 
несколько туров, посвященных и биографии писателя,  и его 
творчеству. Условием мероприятия было – набрать больше жетонов – 
очков, которые выдавались ребятам за правильный ответ. 
Финалисткой  игры стала ученица  5 «А» класса Рахмонова Мунира, 
которая набрала больше очков – жетонов и стала « Знатоком сказки». 
Все ребята, которые правильно отвечали на заданные вопросы, были  
поощрены небольшими призами. 
Победительницей  конкурса на лучший рисунок стала ученица 5 «А» 
класса Байсултанова Марьяна. 
В конце мероприятия была 
показана сказка « Конек – 
горбунок». 
Игра –викторина  прошла 
успешно и интересно. 
 
  

                                                              Долженко Т.А. 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23, Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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         «ВНИМАНИЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПЕРЕЕЗД» 
  С 13 марта в городе прошло профилактическое мероприятие «Внимание, 
железнодорожный переезд». ЮИДД нашей школы Эбуевым Барисби 
(учеником 1 «Б» класса) и Этезовым Асланом (учеником 7 «А» класса) 
вместе инспектором по пропаганде лейтенантом полиции Бабаевой М.А. 
проведены разъяснительные беседы с участниками дорожного движения. 
В ходе проведения данного профилактического мероприятия ЮИДовцы 
предупреждали и раздавали памятки водителям об ответственности по 
ст.12.19.КОАП Рф (нарушение правил проезда на железнодорожных  
переездах). 

      
  



           ВСТРЕЧА ВОЛОНТЕРОВ. 
13 марта группа волонтеров нашей школы вместе с 
организатором Гуданаевой С.С. была на встрече, которая 
проходила в актовом зале «Лицей №1». Встреча проходила  
с директором молодежного центра КБР Азубековым 
Азаматом, она была посвящена 70-летию Победы Советских 
войск над фашистами. Азубеков Азамат говорил: « В 
последнее время в СМИ все чаще появляются слова о том, 
что Советский Союз «случайно» выиграл войну. Президент 
Польши заявил, что Советские войска не освобождали 
Польшу. Но мы все прекрасно знаем, что это не так и наши 
прадеды воевали, положили свои жизни за эту Победу. И 
мы, будучи патриотами нашей страны, обязаны знать свою 
историю и давать ответы на такие заявления». Затем 
участникам встречи был представлен короткометражный 
фильм, в котором под гимн Российской Федерации была 
отражена вся история нашей современной Родины и ее 
победы.  Далее волонтерам был задан вопрос: 
 « Есть ли у ваших прадедов подвиги в ВОВ? Если есть, то 
какие?». Первой о подвиге своего прадедушки в Великой 
Отечественной войне рассказала я, следующим рассказал о 
своем прадеде Джаппуев Марат из Лицея №1, третьей была 
Мусукова Талифа также из Лицея №1. 
В продолжение встречи участникам были показаны 
художественно-документальные фильмы: «Блокада 
Ленинграда» и «Захват Берлина». Плавно мы подошли к 
главной теме нашей встречи: Волонтерский корпус по КБР 
- это движение НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ТЕСНО РАБОТАТЬ ПО 
ВСЕЙ  РОССИИ.                                                   
                                                            Альботова Тальфа. 

 

       «Ана тилим- жаным тиним». 

 19 марта в нашей школе прошло праздничное мероприятие, посвящённое 
ко Дню возрождения балкарского народа. Подготовили мероприятие 
учителя родных языков Курданова И.И., Будаева К.М., Балаева Э.Х., и 
учитель технологии Айтекова С.А. В нём приняли участие учащиеся 1-11 
классов.  

 

Мероприятие было разбито 
на две части. В начале 
мероприятия учащимися 9 
«А» класса были 
представлены национальные 
блюда балкарцев и подробно 
было рассказано об их 
приготовлении. 

Затем девочки 7 «А» класса 
показали и рассказали о 
старинных платках из сундуков 
своих бабушек: из чего их 
сшили, как делали бахрому и 
вышивки на платках. После чего 
началась концертная программа, 
где прозвучали стихи и песни о 
родине, о родном языке,  

о своём народе, который вернулся на свою родину, пройдя тяжёлые 
испытания, выпавшие на его долю. Учащиеся 3 «А» класса и 6 «Б» класса 
станцевали национальные танцы так, что зажгли весь зал. Мероприятие 
было подготовлено с целью сохранить свой язык и сберечь свои традиции 
и обычаи. 

                      Узденова Л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
 
                    

  
 

 

 

 

 
  

  
   



 

 

 

 

                                



    «Школа –территория                              
здоровья и безопасности» 

 
Под таким девизом 6 апреля в спортивном зале нашей 
школы были проведены «Веселые старты» между 
учащимися  4-х   классов. Состязание были разные  и 
интересные . Каждый из участников соревнований проявил 
свои физические способности. Болельщики яро болели за 
свои команды. Соревнование проводила  Л. Н. Шабаева, она 
же была и судьей.  
Обе команды отлично себя показали, но быстрее и 
выносливее оказалась команда 4 «А» класса. Они и стали 
победителями. Команда 4 «Б» класса не огорчились в своём 
проигрыше. 
В конце игры были объявлены победители, и капитаны 
команд пожали друг другу руки. Как говорится - победила 
дружба! 

                                                             Узденова Леона. 
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      Всероссийский Урок  Победы. 
  

 

8 апреля в рамках Всероссийского 
патриотического месячника в режиме 
онлайн состоялся Урок Победы с 
участием министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова. Этот урок 
является масштабной акцией 
Минобрнауки, приуроченной к 70-й 
годовщине окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Главным девизом урока стали слова 
«Гордимся, помним!» Мероприятие 
станет не просто разовой акцией, а 
началом активной патриотической 
работы и подготовки к празднованию 
Дня Победы 9 мая.  

Учащимися 8 «А» 9 «Б» классов были прочитаны исторические справки о 
начале войны, героические страницы обороны Москвы, Сталинграда, 
Блокадного Ленинграда. Отрывки из дневника Тани Савичевой. 
Прочтение стихотворений, как  поэтов военного времени, так и 
современных. Прозвучали военно-патриотические песни. В завершении 
конференции прозвучала песня День Победы.  



   Эстафету Победы принял наш район. 

 

Эстафета Победы, стартовавшая 
в феврале этого года в городе-
герое Бресте, прибыла из 
Карачаево-Черкесии в 
Кабардино-Балкарию. После 
чего ее участники направились в 
наш район, где они подняли 
Символ Победы- переходящий 
кубок- на станцую «Мир» (склон 
горы Эльбрус 3500 м), к  

памятнику защитникам 
Приэльбрусия. 
   Митинги с привлечением 
учащихся школ Эльбрусского 
района (среди которых,  были и 
наши ученики 10-11 классов) 
прошли в пограничных заставах 
селений Терскол,  Эльбрус и 
Верхний Баксан.                                                         

  
Затем,  на площади Памяти г.Тырныауза представители районной 
администрации, предприятий, организаций и молодежь района 
возложили цветы к вечному огню. Руководитель эстафетной группы 
ПУ ФСБ РФ по КБР полковник Эльдар Шихалиев, отметил, что 
Кабардино-Балкария уже в пятый раз принимает Эстафету Победы. 
Затем символ «Эстафеты Победы» пройдя по всем районам нашей 
республики,  был передан в соседнюю республику Ингушетию.                                            

               

     «История о великом женском секрете».                                                                   

 

В рамках мероприятия 
«Территория здорового образа 
жизни» для девочек  8 классов  
было проведено внеклассное 
мероприятие «История о великом 
женском секрете», которое 
подготовили и провели учитель 
биологии Узденова З.З. и 
медработник школы Тазуева Г.В. 
Целью данного мероприятия было 
сформировать у учащихся чёткое 
представление о том, что духовное  
и физическое здоровье человека 
зависит от его образа жизни,  что 
забота о своем здоровье – главное 
условие его сохранить.  

Зейжан Зекирьяевна рассказала о том, что человек, как  и 
другие живые организмы в своём развитии проходит ряд 
возрастных особенностей,  раскрыла причины поведенческих 
особенностей человека в различные возрастные периоды, 
уделила внимание поведенческим особенностям подростков. 
Используя ЭОР и  таблицы ознакомила с  факторами, 
ухудшающими здоровье, дала представление  о влиянии 
вредных привычек на здоровье человека. Школьная медсестра 
рассказала о необходимости соблюдения гигиенических норм 
поведения, предупреждающим возникновения заболеваний, в 
том числе – «болезней поведения». В итоге был сделан вывод о 
необходимости соблюдения правил личной гигиены в быту и 
общественных местах, этических норм поведения для 
сохранения здоровья человека. 

Узденова З.З. 
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