втором этаже занимаются школьники начальных
классов. В нашей школе есть большой спортивный зал. В
нем проходят уроки физкультуры и разные спортивные
соревнования. В актовом зале мы встречаем праздники.
Все кабинеты у нас светлые и просторные. В кабинетах
физики, химии и биологии есть лаборатории, где мы
делаем опыты. В кабинете информатики стоят новые
компьютеры. Мне нравится кабинет географии, где
помимо карты мира на стенах класса есть много всего
интересного. На втором и третьем этаже находятся все
административные помещения: учительская, приемная
директора, кабинеты завучей и завхоза. На территории
школы, справа и слева от нее, растут несколько больших
раскидистых деревьев, но в основном весь школьный двор
заасфальтирован. Большой прямоугольный участок перед
зданием, где проходят торжественные линейки, расчерчен
ровными белыми линиями с указанием классов. За столько
лет я уже привыкла каждый день утром входить в двери
моей школы, приходить по вестибюлю к лестнице,
подниматься на третий этаж и заходить в свой родной уже
класс. Я знаю в нем все. Я знаю, что здесь каждый день
встречусь с одноклассниками и с учителями. Также
ученики нашей школы часто побеждают в городских
олимпиадах.
В школе работают очень хорошие учителя. Мы их очень
любим и уважаем. Каждый из них всегда интересно
проводит урок. Благодаря нашему классному
руководителю наш класс самый дружный и образцовый.
Я думаю, что когда вырасту, школа будет самым лучшим
воспоминанием в моей жизни.
Атмурзаева Радмила - ученица 9 «Б» класса.
Адрес школы: г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 23
Телефоны: 8 866 38 4 24 47
Редколегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира.

Мы знаем: без сомнения
Продлится много дней
Союз детей, родителей
И всех учителей!
№88 МОУ «СОШ №3»
г. Тырныауза ноябрь 2015 г

ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Поздравляем!
С 23 по 26 ноября проходила спартакиада школьников
Эльбрусского района по волейболу. Соревнования между
юношами проходили в спортивном зале Гимназии №5, а у
девушек в Лицее. К сожалению, наши мальчики не смогли
одержать победу и остались ни с чем. Чего нельзя
сказать о наших девочках, которые сделали подарок
школе к Дню рождения, выиграв соревнования.
Капитаном команды женской сборной была Лейля
Ахматова. Также в состав команды входили: Отарова
Жаннет, Атмурзаева Альбина, Лукьяева Жаннет,
Анахаева Юлдуз , Магомедова Фаина, Чочаева Марьям. В
финальной игре девочки в очередной раз встретились со
своими постоянными соперниками. В не легкой и честной
борьбе, они доказали , что они лучшая команда в районе.

Так держать! МОЛОДЦЫ!!!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда
он расстается с беззаботным детством. Наступает интересный,
очень значимый период. Этот период называется школой. Вот
и мне в 2010 году надо было сделать выбор, в какую из школ
города Тырныауза пойти учиться. Мы решили, что это будет
школа №3, так как в ней учился с 1 по 10 класс мой папа, потом
моя сестра и мой брат. Вот я и решила учиться в этой школе и
пройти эту ступень жизни прежде, чем ступить на следующую.
Я с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу.
Именно она дала нам те базовые знания, которые в настоящий
момент мы пополняем, а самое главное, наш учитель отдал
нам не только знания, но и частичку своей души.
В старшей школе нас встретили другие учителя, которые
тоже делятся с нами своими знаниями, мыслями, умением
ориентироваться в жизненных ситуациях, беречь человеческие
взаимоотношения и какими моральными качествами должен
обладать человек. Жизнь, к сожалению, не бывает простой, и
только в школьном коллективе при помощи педагогов, мы
учимся жизни, которую нам предстоит пройти. Каждый из
преподавателей хочет увидеть своих учеников образованными
и успешными, те знания, которые я сейчас получаю, мне
пригодятся в дальнейшем, да и не только мне.
Нашей школе 49 лет. Это большой жизненный отрезок.
Почти полвека она открывает двери для своих первоклашек,
затем выпускает в жизнь окрепших, получивших знания
учеников. Каждый из них ушёл из школы, но всегда её помнит
как счастливый, очень важный промежуток своей жизни. Вот и
мы когда-нибудь уйдём со школьного двора, но приведём в
школу своих детей, и всё начнется сначала.
Я люблю свою школу и хочу, чтобы в ней проучилось ещё не
одно поколение!
Ачабаева Алима – ученица 6 «Б» класса.

Школа - это одно из самых замечательных времен
жизни человека. Воспоминания о ней остаются самыми
светлыми . Иногда я смотрю на первоклашек, и мне так
хочется вернуть время и вновь поступить в начальную
школу, снова пережить радости и невзгоды учеников
младших классов. Я очень люблю свою школу и, наверное,
мне будет очень грустно расставаться с ней. Я , когда мы
вырастем, мы с горестью будем вспоминать наши детские,
беззаботные школьные годы, наш школьный дом, в
котором было так тепло и уютно, и наших одноклассников,
которые стали для нас родными людьми.
Школа готовит нас к выходу во взрослую жизнь, ведь без
определённых знаний человек не сможет выжить в век
технологий и компьютеризации. В наше необходимо иметь
глубокие и разносторонние знания, владеть иностранными
языками, чтобы получить хорошую работу. В основе всего
этого лежат знания, полученные нами в школе.
Учиться бывает тяжело, но это необходимо и интересно!
Я очень люблю школу, в которой учусь. Потому что в
школу приходят совсем маленькими, а выходят уже
взрослыми, с определенными знаниями и опытом людьми.
Именно в школе появляются настоящие и верные друзья,
которые остаются на всю жизнь. Этому в большой степени
способствует школа, и атмосфера в ней царит. А создают
эту атмосферу учителя. Поэтому мы всегда должны быть
им благодарны за их работу. Учителям очень трудно,
потому что каждый ребенок имеет свой характер и нужно
найти особый подход к каждому. Школа объединяет всех в
дружный коллектив. В нашей школе приятно и удобно
учиться. Классы просторные и светлые, широкие
коридоры.
Моя школа самая лучшая. Школа пятиэтажная. На

