
          «ГЕОРГИЕВСКАЯ    ЛЕНТОЧКА»   

        
22 апреля в Эльбрусском районе, как и во всем  мире,  стартовала акция 
«Георгиевская ленточка».  Юные Инспектора Дорожного Движения нашей 
школы Гызыев Исмаил, Мукатаев Исмаил и Лукьяева Марьям (ученики 7 «А» 
класса) вместе с инспектором по пропаганде старшим лейтенантом полиции  
Хавцуковым Р.И. и волонтерами Эльбрусского района приняли участие в 
данной акции, где обращались к водителям со словами поздравления и 
рассказывали о истории возникновения данной акции. После проведенной 
акции дети вместе со взрослыми возложили цветы на площади Памяти. 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП             

                        «Своя игра» 
посвящённая Дню космонавтика 

10 апреля в канун праздника День космонавтики была проведена 
«Своя игра» с учащимися  10-х  классов. День 12 апреля стал 
доказательством любой смелой человеческой мечты. Решили 
провести интеллектуальную игру, которая состояла из трёх этапов, в 
каждый из которых входили по три темы из 5 заданий.  
  1 Этап:  1)История астрономии  
                 2) Солнечная система 
                 3) Планеты солнечной системы 
  2 Этап:  1) Приборы, связанные с космонавтами 
                 2) Первый космонавт  
                 3) Космонавты 
3 Этап: 1) Космос и всё, что с ним связано 
              2) Учёные 
              3) Шифровальщики 
В игре участвовали 2 ученика: 10 «А»  -  Авдеев Кирилл, 10 «Б» - 
Отаров Ануар. Каждый игрок выбирал себе вопрос стоимостью от 
100 до 500 баллов. Оба участника по окончанию игры получили 
книги «Учимся решать задачи по физики». Всем это мероприятие  
очень понравилась. Решили проводить его каждый год в этот день. 
                                          Учитель физики- Веселкова Вера Яковлевна.   



           «Дорогами войны». 
  9 мая в этом году  наша страна будет отмечать 70 –летие 
Победы в Великой Отечественной войне.     
16 апреля в МОУ «СОШ №3» учащиеся 5 «Б» класса вместе 
с классным руководителем Губановой В.Н. провели 
внеклассное мероприятие  под названием «Дорогами 
войны». Пятиклассники рассказали о варварском нападении 
фашистской Германии на СССР,  о боях под Москвой, о 
Сталинградской битве, о Курской дуге, о Блокадном 
Ленинграде. Прослушали запись о нелегкой судьбе детей 
войны: о том как делили хлеб подростки 12-13 лет работая 
на станках по10-15 часов на заводах, вместо своих отцов 
выпуская боеприпасы для фронта.    Победа в Великой 
Отечественной войне нашим дедам досталось дорогой 
ценой.         

  
 

            ПОМНИМ И ЧТИМ ГЕРОЕВ                                                                                                                  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
 

«ДОРОГАМИ ВОЙНЫ» 
             В нашей школе был проведён конкурс стенгазет под 
названием «Дорогами войны». Конкурс провела учитель 
географии Губанова В.Н.. К стенгазетам предъявлялись особые 
требования, учащиеся должны были показать роль географии в 
годы Великой Отечественной войны. Участие приняли 
учащиеся с 5-10 класс.  Хочется отметить активность и интерес 
учащихся к выполняемой работе, которая обогащает ребят 
новыми знаниями. 
    Жюри подвели итоги: 

   
Среди учащихся 5-8 классов: 
1 место – Бурова Диана и Бурова Селина (5 «б» класс) 
2 место – Тенгизова Зарема (7 «а» класс) 
3 место Косьяненко Антонина (5 «б» класс) 
Среди 9-10 классов: 
1 место – Холамханова Алина (10 «б» класс) 
2 место – Шаваева Алина и Бабаева Асият (9 «б» класс) 
3 место – Ефимова Екатерина, Кудаева Жамиля и Отарова 
Жамиля (9 «а» класс) 
          Учитель географии      Губанова В.Н. 



 
 
 
 



 

 
               

 

    

 

                                


