
 «Окружающий мир». Ребята подают большие надежды. 
Выпускники начальной школы успешно проявили себя,  в очном 
туре XIII Всероссийского марафона учеников-занковцев и были 
награждены дипломами в предметных номинациях: «Литературное 
чтение» 3 место – Хапаев Ахмат, «Окружающий мир» 3 место – 
Альботова Изида (уч. Аскерова Д.А.). Выдано свидетельство 
лауреата Фриевой Амине (уч. Кайчуева О.Ю.). По итогам участия в 
очном туре Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века: пробуем 
силы – проявляем способности» (учащиеся 4-х классов) выданы 
свидетельства лауреатов Альботовой Изиде, Османовой Алие, 
Фриевой Амине, Хапаеву Ахмату, Холамхановой Эллине, Этезовой 
Салиме.  

          
Интересно работать с теми, кому тесны программа, учебник, 
стандартная контрольная работа. Как же педагоги строят работу с 
такими детьми? К сожалению, этому не учат в педагогическом вузе. 
Работу с ребятами, которым «подавай больше», каждый учитель 
строит сам.                                                
                            Заместитель директора по УВР Беккиева М.И.             
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский 23, Телефоны: 8 866 38 4 24 7 
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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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП             

       СЫН, ДОСТОЙНЫЙ ОТЦА! 
 Мы были силой великой,  

В боях, которым равных нет, 
И наши лица стали ликом 
Жизнь утверждающих побед. 

              
70 лет отделяют нас от ликующего теплого весеннего Дня Победы, когда 
отгремели последние залпы невиданной по своим масштабам и 
последствиям жестокой, кровопролитной из всех войн, когда-либо 
пережитой нашей родиной. 
Молодое поколение не так часто, как, наверное, это должно быть, 
задумывается о прошлом, о войне, которую непросто пережили наши 
деды и прадеды, но героически выстояли, несмотря на смерть, потери, 
страх…   



На этой страшной войне, защищая Отечество, погибли миллионы 
людей, прервалась жизнь многих талантливых учёных, писателей, 
поэтов… 
Во Дворце культуры им. К. Кулиева, в хрустальном зале, 8 мая 
проведен творческий вечер «Прерванный полет», посвященный 
100- летию со дня рождения поэта – партизана  Будаева Азрета 
Кичибатыровича, приуроченный к 70 летию  Победы в ВОВ.  

 

Перед началом мероприятия 
присутствующие осмотрели 
небольшую экспозицию, 
подготовленную сотрудниками 
районного краеведческого 
музея, посвященную 
жизненному пути и творчеству 
поэта. Вечер подготовили и 
провели  сотрудники Д.К. им. 
К.Кулиева, МУК «РКМ», 
учащиеся нашей школы. 
Ведущие мероприятия 
рассказали о коротком 
жизненном пути Будаева Азрет  
– талантливого поэта и 
общественного деятеля 

балкарского народа, который родился в селении Верхний Баксан, и 
был расстрелян фашистами в 27 лет. О том, что многое из его 
творческого наследия утеряно безвозвратно, но стихи, которые 
были опубликованы до войны, звучат и сегодня. В ходе 
мероприятия учащиеся нашей школы: Журтубаева Танзиля, 
Мирзоева Диана из 6 «а» класса. Локъяев Мурат, Хапаев Махты из 
6 «б» класса. Бичекуев Таулан, Узденова Леона, Малкарова Саида 
из 10 «а» класса читали его стихи. На вечере присутствовали 
родственники Азрета Будаева. Лиза Будаева – дочь младшего брата 
Азрета рассказала о его жизни, поблагодарила за приглашение и 
организацию мероприятия. Азрет Кичибатырович посмертно 
награжден Орденом Красной Звезды, на месте гибели установлен 
обелиск. Память жива, она будет жить, пока мы помним и чтим 
своих героев. 
                                                     

    

                          Наши надежды. 
Одаренные дети. Кто они такие? Откуда берутся? «Хорошие ученики, 
смышленые, толковые ребята» - так о них отзываются педагоги. Эти все 
слова относятся к ученикам начальной школы, которые были приглашены 
на церемонию награждения в Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Кабардино-Балкарского 
государственного университета. В последние годы появилось очень много 
разнообразных конкурсов, фестивалей, олимпиад, турниров. Только 
успевай участвовать! Что активно делает наша начальная школа. Но 
особое место в этом многообразии интеллектуальных состязаний занимает 
Интеллектуальный марафон. Впервые в этом году он прошёл для 
учеников 2-х классов. Это самая младшая возрастная категория 
олимпиады. Победительца и призёр школьного тура Тилова Марьям и 
Кетенчиев Керим. (уч. Беккиева М.И.) удачно выступили в районном  

 
этапе Марафона, заняв соответственно первое и третье место. На этом 
наши юные таланты не остановились. Они удачно выступили на 
республиканском Интеллектуальном марафоне. Марьям стала третьей в 
республике в личном первенстве, а Керим занял 3 место в номинации  
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