
    Ежегодные «Шогенцуковские 
чтения» 
        В конце октября был проведен ежегодный конкурс чтецов на 
тему «Шогенцуковские чтения».  Ведущей конкурса была ученица 
9 «А» класса Гегадуева Альбина. В конкурсе принимали участие 
ученики 5-9- классов. Целью мероприятия было воспитание 
любви к своему родному языку у учащихся. 
Читались стихи талантливого кабардинского поэта и писателя 
Шогенцукова Али: «Хьэсанш еджакIуэ», «Къэбэрдей егъэджакIуэ 
курсантхэ!», «Елбэрд Хьэсэн деж», «Бжьыхьэ», «Ди нартыхур», 
«ЕджапIэщIэ», «ФIохъус апщий, «Сабий тхьэпэ!», «Щывгъаблэ». 
По итогам конкурса победителем стала Лиева Светлана ученица 8 
«А» класса, а призёрами -  Жашуева Алина ученица 5 «А» класса 
и  Шурдумов Астемир ученик 7 «А» класса. 
Конкурс подготовила учитель кабардинского языка и литературы 
Алихбердова Марина Чаримовна. 

                  

                                 Алихбердова М.Ч. 
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Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                     
        МИР  У  НАС-     
                       У ВАС НЕЗРИМЫЙ   БОЙ! 
В нашей  школе  стало традиционным накануне профессионального 
праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел - поздравлять 
служителей закона. В нынешнем году 10 ноября исполняется 98 лет 
Российской полиции. Перед началом школьных каникул учащиеся 
решили поздравить виновников торжества заранее. С цветами, 
шарами и флажками 

            
они встречали перед школой своих гостей - руководящий личный 
состав во главе с временно исполняющим обязанности начальника 
ОМВД России по Эльбрусскому району Ш.Б. Атмурзаевым. 



 Десятиклассники под руководством своих классных 
руководителей С.А. Айтековой и Л.М. Борчаевой подготовили 
музыкально-поэтическую композицию, в которой звучали стихи, 
песни, посвящённые работникам правоохранительных органов, 
рассказы из истории Российской полиции и о тех, кто в мирное 
время погиб на боевом посту, защищая спокойствие и порядок. 
Сотрудники правоохранительных органов не только берегут 
граждан от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и 
имущество, но и всегда находятся в самой гуще событий. Мы 
привыкли при любом затруднении искать глазами человека в 
форме милиционера, так сложилось за долгие годы. В настоящее 
время очень много внимания со стороны властей уделяется 
реформированию этой службы, недавно она была переименована 
в полицию, но мы всегда знаем, что нас бережёт «наша милиция». 

               
День полиции – один из немногих праздничных дней в календаре, 
который не поменял своего назначения ни в годы застоя, ни во 
время перестройки, ни в период последующих реформ. По случаю 
праздника сотрудники МВД надевают парадные кители и белые 
рубашки, но при этом они ежесекундно готовы к выполнению 
своих служебных задач. 
В гости к ребятам пришли те, на чьи плечи возложен груз 
ответственности за весь личный состав ОМВД России по  
Эльбрусскому району. Следует отметить, что среди них работает 
немало сотрудников, которые так или иначе связаны с  
деятельностью третьей школы города Тырныауза: родители, чьи 
  дети учатся в этом учебном заведении, выпускники школы. Они 
все достойно несут службу и сотрудничают со школой. Л.Ш. 
Хутуева,  представляя гостей, нашла каждому из них тёплые 

слова для поздравления. Ежедневно и круглосуточно они, подвергая 
себя смертельному риску, несут свою службу. Минутой молчания 
почтили собравшиеся в актовом зале школы взрослые и дети память 
тех, кто отдал свою жизнь охране правопорядка. В школе никогда не 
забывают и чтут их память. 
Памяти милиционеров, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, 
посвящалась презентация, 
подготовленная 10 классом. 
Выпускнику средней школы №3 
Казбеку Сижажеву, погибшему 
при выполнении своего 
служебного долга, посвящён  

 

памятный уголок, который 
оформлен в школе. Он не дожил 
до двадцати семи лет всего две 
недели. Его помнят как 
хорошего ученика, 
замечательного друга и 
любящего сына. Об Арсене 
Кушхове, который тоже 
окончил эту школу и погиб,  

выполняя свой служебный долг по охране правопорядка, звучали 
воспоминания и наилучшие слова.  Имена Казбека Сижажева и 
Арсена Кушхова занимают особое место в сердцах ребят и 
педагогов. Предваряя это мероприятие, в школе были проведены 
конкурсы сочинений, плакатов и рисунков. Победители получили 
грамоты из рук подполковника внутренней службы Шамана 
Борисбиевича Атмурзаева и директора школы Любовь Шарафиевны 
Хутуевой. Награды были вручены Полине Пятаковой (7 кл.), Жамиле 
Хаджиевой (8 кл.), Карине Алексеевой (8 кл.), Эльвире Ачабаевой 
(11 кл.), Таулану Бичекуеву (11 кл.), Эсмиральде Хапаевой (7 кл.). 
Гости подарили ребятам баскетбольные мячи. На прощание Ш. Б. 
Атмурзаев от души пожелал ребятам мира, добра и благополучия и, 
конечно же, хорошей учёбы. 
                                                                  Светланы ИОРДАН.  

  



  
 

  

                  
 

    


