
ЗНАНИЕ ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ. 
 
 
 
 
 

         
 
            
 

В рамках проведения месячника предупреждения детского 
дорожного транспортного травматизма в нашей школе прошла 
встреча учащихся 10-х классов с инспектором по пропаганде 
ГБДД старшим лейтенантом полиции Хавцуковым Р.И.. Беседа 
прошла под девизом «Безопасная дорога без ДТП», были 
показаны дорожные знаки и проведен опрос по знанию правил 
дорожного движения. Рашид Ильясович обратил внимание, что с 
1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила 
дорожного движения, обязывающие пешеходов иметь при себе 
световозвращатели при переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне населенных пунктов. Так же был 
поднят вопрос, о том, что многие подростки берут ключи от 
автомашин своих родителей и без спроса выезжают покататься. В 
конце встречи учащиеся 10-х классов поблагодарили инспектора 
за интересную встречу, а Рашид Ильясович пожелал здоровья и 
успехов в учебе. 

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

№79   МОУ «СОШ №3»  
г. Тырныауза    сентябрь2015 г  

ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                         
              Урок финансиста. 

      
Открытый урок начался с 
просмотра видеоролика, после 
которого заведующая 
дополнительным офисом БУМ 
-БАНКА Чернова Елена 
Ильинична рассказала о 
программах пенсионного 
страхования, ведь, чтобы 
обеспечить себе достойную 
старость, необходимо 
начинать накопления как 
можно раньше. Кроме того, 
ребята получили учебники 
финансовой грамотности и 
представитель БУМ БАНКА 
прочитала школьникам 
лекцию о том, как работают 
финансовые структуры. 
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ДАРИМ ЖИЗНЬ. 
  

 

Акцию с таким названием 
провели молодежная палата 
при Парламенте КБР, 
совместно с волонтерами 
республики и нашего города, 
провели акцию «Дарим 
жизнь», в рамках которой 
молодежь Тырныауза и 
сотрудники организаций 
города безвозмездно сдавали 
кровь.                     
 

     
         Мероприятие прошло 25 августа  в МОУ «СОШ №3» ,  
директор  которой Л.Ш.Хутуева,  не раздумывая, согласилась 
предоставить помещение и все удобства для доноров.  Всего за 
четыре часа станции  переливания удалось собрать  около 10 
литров крови. Донорами могли стать лица старше 18 лет.  Перед 
тем как сдать кровь доноры проходили обязательную 
регистрацию и осмотр врача ( измерение давления, температуры 
тела, определение группы крови).        
        Замечательно, что молодежь активно откликнулась на 
призыв принять участие в акции, ведь каждая сдача крови может 
спасти чью-то жизнь. Спасибо всем жителям Тырныауза и 
волонтерам с других городов нашей республики, ставшим 
донорами и доказавшим, что они по праву считаются взрослыми 
и надеемся, что со временем большинство из вас станет 
регулярными и даже почетными донорами крови. 
      Волонтеры Тырныауза планируют сделать акцию «Дарим 
жизнь» традиционной, ведь она позволяет нам надеяться на 
исправление положения с донорством крови и ее компонентов. 
Мы начинаем понимать, что донорство- не только гражданская 
позиция, но и  жизненная необходимость. 

                           Талифа Альботова.  
    Ученица 11 «Б» кл. 

   

 ТУРНИР В «ГЕОЛОГЕ». 
         Всероссийскому дню солидарности в борьбе с 
терроризмом был посвящен волейбольный турнир, 
состоявшийся в тырнаузском спортивно-
оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. 
Губанова. 
       3 сентября считается в нашей стране  Днем 
солидарности в борьбе с терроризмом. Этому дню и был 
посвящен турнир по волейболу среди девушек городских 
общеобразовательных учреждений. 
        С начала на площадку вышли команды девушек из  
Лицея №1 и МОУ «СОШ №3 »города, затем в игру вступили 
представительницы Гимназии№5. Соревнования 
проходили по олимпийской системе.  Победив своих 
соперниц, успех праздновали юные волейболистки 
средней школы №3. Вторыми призерами соревнований 
стали лицеистки, третье место заняли спортсменки 
гимназии №5. 
        К участникам  турнира с приветственным словом 
обратился заместитель главы администрации Эльбрусского 
района Руслан Атакуев. Он вручил победителям награды, 
учрежденные районным Комитетом по физической 
культуре и спорту. 

                                           Анатолий     Петров. 
     
                                               
                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

  


