
войне? После боя сердце просит Музыки вдвойне!» Ученики Марьям 
Азретовны умело инсценировали такие знаменитые песни, как 
«Землянка», «Эх, дороги», «Три танкиста». А под самую популярную 
песню Великой Отечественной войны «Катюша» девочки этого класса 
поставили замечательный танец. Глядя на это представление, на 
память приходят рассказы о концертных бригадах, которые 
пользовались огромной популярностью в то время. Конечно, не  

         
обошлось без конкурсной программы, в которой ребята соревновались 
в быстроте, ловкости, а девочки продемонстрировали умения 
медсестёр, готовых оказать первую помощь. Программа оказалась 
очень интересной, познавательной. Закончилась она песней 
«Солнечный круг», которую подхватил весь зал. Хотелось бы 
выразить благодарность Марьям Азретовне, её ученикам и родителям 
этого класса за данное мероприятие. Такого рода программы 
воспитывают уважение, любовь и гордость за свою страну, за свой 
народ.  
                                                        
                            Заместитель директора по УВР Беккиева М.И.             
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП             

           Международный день птиц 
В нашей школе традиционно проводится КВН,посвященный дню птиц с 
целью расширения кругозора ребят, углубления знаний о многообразии и 
значении птиц и экологического воспитания учащихся. Мероприятию 
предшествовала большая подготовительная работа учащихся, классных 
руководителей, учителя биологии. Ребята подготовили интересные 
приветствия команд, загадки, презентации, участвовали в конкурсах 
проводимых старшеклассницами Бозиевой Фаридой и Бозиевой Фаризат. 
Ребята узнали о том, что в этот день союз охраны природы России 
выбирает пернатую года, которая наиболее нуждается в помощи человека 
и распространена на территории нашей страны.  

 

В этом году это горихвостка. 
Итоги конкурса подвели 
Веселкова В.Я. и Афашокова 
М.З., обратив внимание на 
хорошее знание ребятами 
многообразие птиц и их роли в 
природе и жизни человека. 
Закончилось мероприятие 
призывом «Давайте беречь и 
охранять птиц!». 
 



                 «Хоть бы не было войны». 
На днях в нашей школе состоялась встреча с ветеранами МВД КБР. 
Встреча проводилась для учащихся 8-11классов  нашей школы и МОУ 
«СОШ №6». Открыл встречу подполковник милиции в отставке 
Байказиев Н.Х., который представил учащимся,  гостей и предоставил 
слово начальник культурного центра МВД по КБР подполковнику 
полиции Черновой А.А.. Алена Александровна поведала учащимся о 
сложности работы сотрудников МВД, передала священную землю, 
привезенную из Волгограда (Сталинграда), завещала с уважением  
относиться к «людям с орденами на груди и поседевшими головами». 
Далее слово предоставили майору милиции в отставке Дьяченко М.П., 
которая на данный момент работает заместителем помощника 
министра МВД по КБР. Она рассказала жизненную историю, которая 
не могла оставить равнодушным ни одного человека, сидящего в зале. 
Маргарита Паликарповна  неустанно твердила одну и ту же фразу: 
«Хоть бы не было войны».  

              
В конце встречи слово предоставили  помощнику начальника РОВД 
по Эльбрусскому району Хапаеву Н.М.. Он  рассказал о девяти 
оставшихся в живых ветеранах Великой Отечественной войны и о 
помощи, которую оказывает им государство и молодые сотрудники 
МВД.  
По  традиции для завершение встречи слово предоставили директору 
нашей школы Хутуевой Л.Ш., которая  объявила минуту молчания в 
память о погибших в Великой Отечественной войне. Любовь  
Шарафиевна рассказала гостям о мероприятиях,  проводимых в школе 
ко Дню Победы и на этой ноте объявила  встречу закрытой. 
        .           

 Мы должны гордиться и помнить. 
          Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день и каждый 
год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник. Наша школа очень 
активно готовится к празднованию 70– летия Победы. Практически 
каждый день в классах проходят различные проекты, внеклассные 
мероприятия, конкурсы, классные часы, посвященные этой дате. Решили 
не отставать от старшеклассников и дети начальной школы. «Мы должны 
гордиться и помнить!» - под таким названием 24 апреля 2015 года ученики 
2 «б» класса показали музыкально- спортивно -историческую композицию 
в актовом зале школы. Ребята очень серьёзно и тщательно подошли к 
проведению этой встречи. Отлично смотрелась на них сшитая специально 
к этому мероприятию военная форма.  

                       
А как умело перестраивались ребята в колонны, в шеренгу под музыку 
военного марша, словно стараясь быть достойными своих прадедов! В 
руках детей были яркие гвоздики и флаги, выполненные своими руками. 
Гвоздика с давних пор ассоциируется с Победой и стойкостью, а также 
является символом воинов. Классный руководитель этого класса Негерова 
Марьям Азретовна провела небольшой экскурс в историю праздника, 
сопровождая рассказ содержательной презентацией. Весь зал почтил 
память погибших на поле брани минутой молчания. Затем ребята 
познакомили учеников младших классов с песнями военных лет, 
предваряя их небольшими стихами. Ведь хорошая песня всегда была 
верным помощником бойца. С песней он отдыхал в короткие часы 
затишья, вспоминал родных и близких. В одной из песен, популярных в 
годы войны, были такие слова: «Кто сказал, что надо бросить Песни на  
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