
        
Почётные грамоты получили и учителя, ведь большая доля успеха 
учеников в их труде, профессионализме, и желании использовать 
свой опыт и знания в обучении детей. 
Глава городской администрации Руслан Джаппуев подчеркнул, 
обращаясь к ученикам : «Победа наша сегодня – это ваши знания и 
память о тех , кто своей жизнью дал стране  эту победную весну». 
В ходе праздника выступили ансамбли: национального танца 
«Горные ручейки» ДК им. К. Кулиева и хореографический 
«Арабеск» ДШИ ИМ. С.-Б. Абаева. 
В заключение можно смело сказать: в этой школе учащиеся не 
только получают крепкие знания, но и все десять лет воспитываются 
в духе патриотизма, интернационализма, приверженности лучшим 
традициям, почитании исторических ценностей и народа, 
прошедшего и выстоявшего в череде тяжких испытаний.  
                                                                           Е.С. Коваленко. 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП          

       НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!  
                    По сложившейся традиции ежегодно 19 мая наша школа 
чествует победителей и призеров районных, республиканских, 
всероссийских и международных предметных конкурсов и олимпиад. 
В апреле на электронный адрес пришло письмо от оргкомитета 
Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России -2015», учредителем, которого является международный форум 
«Инновация и развитие».  

                                                          



    В нём отмечается высокий уровень работы учебного заведения, а 
также, основываясь на заключении экспертов и данных обработки 
аналитических исследований, экспертный совет включил школу  в 
номинацию конкурса «Лучшие учебные учреждения». Конечно, в 
школе гордятся совместными успехами учителей, учеников, 
родителей. 

      
 
Открывается праздник выступлением хора ДШИ им. С.-Б. Абаева, 
руководит которым выпускница нашей школы Наталья Викторовна 
Риденгер. Прозвучала песня , посвященная юбилейной весне 2015 
года. Нужно отметить, что к празднованию70-летия Великой Победы  
начали готовиться заблаговременно. Практически еженедельными 
стали встречи с ветеранами , тружениками тыла, детьми войны, 
узниками концлагерей; прошли конкурсы плакатов, газет, 
сочинений, рефератов; научные конференции и предметные уроки; 
заложена березовая роща, прошел конкурс  песен о войне. Учащиеся 
приняли активное участие в акции «Бессмертный полк». 
Об этом напомнила в своём выступлении директор школы,  
заслуженный работник образования КБР,  отличник просвещения 
СССР, отличник народного образования РСФСР Любовь 
Шарафиевна Хутуева. 

  
Она поздравила всех 
присутствующих с успешным 
окончанием очередного учебного 
года и представила гостей: главу  
местной  администрации г.п. 
Тырныауза Руслана Джаппуева, 
генерального директора ООО 
«Книга» Аминат Шаваеву, 
председателя управляющего 
совета школы Хачима Мажгихова, 

 

 

 

заместителя начальника РУО 
Аслижан Шахмурзаеву. Далее 
началась церемония награждения. 
Более 600 книг и грамот получили 
школьники. Литература подобрана 
тщательно – это произведения М. 
Булгакова, С. Цвейга, А. Чехова, 
Ж. Верна и других классиков. 

     Главное, чтобы читали! Книги совместно с завучем и директором 
вручали гости. Каждый из них нашёл тёплые слова напутствий и 
поздравлений. 
Аминат Шаваева привезла в подарок школьной библиотеке книги-
классика  детской литературы и благодарственное письмо от своей 
организации  в адрес Л.Ш.Хутуевой, в котором есть такие слова: «За 
неутомимый и жизнерадостный настрой и веру в своих учеников, за 
любовь к книге и привитие этого чувства своими подчинёнными, за 
отношение к школьной библиотеке как к центру информационной 
культуры, за постоянный посыл добра, неравнодушия и творчества». 
- Этот праздник и для вас, и для нас. Он даёт установку на успех. Хочу 
особо подчеркнуть ваше уважительное отношение к книге, - сказала 
Аминат Шаваева.  
Хотя и говорится, что «не хлебом единым …», помимо помощи для 
духовного развития Аминат Хусейновна оказывает поддержку 
многодетным малоимущим семьям в приобретении всего необходимого ,  
  вплоть до одежды к началу учебного года. 



             
 

 

 

 

 

 



 
               

                                                  

 


