
          « Кулиевские чтения…» 
      В начале декабря в нашей школе   проходил 
конкурс чтецов «Кулиевские чтения». В нём приняли 
участие учащиеся 1-11 классов. Учащиеся читали стихи 
К. Кулиева на балкарском языке. Звучали стихи о 
Родине, о родном языке , о красоте родного края. Особо 
хочется отметить выразительное и артистичное чтение 
ученицы 5 «А» класса Жаппуевой Асият. Итоги 
конкурса таковы: среди 1-4 классов Узденов Къайсын 
занял- 1 место, Ахматова Аминат -2 место,Локьяева 
Малика- 3 место.Среди 5-8 классов Жаппуева Асият 
заняла- 1 место, Биттирова Альбина -2 место, Курданова 
Сапина -3 место.Среди 9-11 классов Этезова 
Милена,Курданова Зульфия и Кудаева Жамиля ,а также 
Жашуева Асият- все стали победителями в своей 
номинации .Все участники конкурса очень хорошо 
подготовились и выступили. Победителей и призёров 
подготовили учителя балкарского языка и литературы: 
Будаева Кезбан Мухтаровна и Курданова Ирина 
Исмаиловна. 

                                                     Курданова И.И. 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                        
             «НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО...» 
   В начале декабря в школе  была проведена конференция на тему «Не всё 
потеряно». Конференцию подготовили учащиеся 7 класса «Б», совместно с  
классным руководителем Жолаевой Ж. Ш. и учителем ОБЖ Соттаевым Ш. 
К. 

     

Семиклассники с большим 
интересом выражали свои мысли о 
том, какую молодежную политику 
следовало бы проводить 
государству,        
общественным организациям и 
движениям, высказали свое мнение 
по  отношению к окружающей 
молодежной субкультуре. 
Ребята подготовили доклады 
на разные темы, такие как «Что из 
себя представляет  молодежная 
субкультура?»,«Как оцениваются 
культурные запросы современной 
молодежи?», «Кто является 
культовыми  фигурами, 

личностями для подражания?» и т.д.  Много интересных вопросов задала 
завуч по воспитательной части Гуданаева С. С., на которые ученики 
отвечали с большим удовольствием. 
Завершил конференцию Шарапи Касымович словами благодарности и 
рассказом о том, как учились дети его поколения. 
                                                                 Жолаева Ж.Ш. 



       Мы все одинаковые,  
                     но  немного разные                     
Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. 
Это особая дата в календаре, которую сложно назвать 
праздником, она продиктована долгом общества перед людьми, в 
силу самых различных обстоятельств лишенными многих 
возможностей и благ. В этом году ученики 3 «а» класса (классный 
руководитель Беккиева Марина Исмаиловна) нашей школы были 
приглашены в МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза Ресурсный центр 
«Особый ребенок», где проводилась акция «Право и 
справедливость». Целью данной акции стала организация досуга 
детей, привлечение внимание к правовой защите детей –  

       

инвалидов, на развитие волонтерского движения. В рамках этой 
акции работала творческая мастерская: мастер-класс «Особый 
ребенок - успешный ребенок», совместная проектная деятельность 
педагог, детей и воспитанников этого центра «Мы все 
одинаковые, но немного разные». Гостей собралось много: 
представители общественных организаций, воспитанники 
дошкольных отделений образовательных организации 
Эльбрусского района, родители. Было интересно всем! В 
совместном творчестве каждый участник внес посильный вклад в  

результат. Вместе педагоги, родители и дети готовили наряды для 
кукол из различных материалов. Сколько фантазии и творчества 
продемонстрировали участники! 

            

Затем прошла презентация работ, где ребята вместе с 
воспитанниками центра представили свои работы и рассказали о 
технике выполнения. Макеты были для всех одинаковые, но куклы 
получились разные. 
         Наши дети пришли в гости не с пустыми руками. Они 
подготовили спектакль «Рукавичка», принесли игрушки.  С большим 
интересом наблюдали участники за спектаклем. Всем очень 
понравилось. Затем руководитель центра Моллаева Зарета 
Мустафаевна  рассказала о работе центра, был продемонстрирован 
видеоролик о его работе, представлены презентации о воспитанниках 
центра «Путь к успеху».  Она поблагодарила наших ребят и 
отметила, что это не первый их визит. Ребята  не остаются в стороне, 
проявляя отзывчивость и милосердие. Каждый ребенок получил 
сладкий сюрприз. 
В мире проживает примерно один миллиард инвалидов (это около 15% 
населения мира), и все они сталкиваются с физическими, социально-
экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из 
эффективного и равноправного участия в жизни общества. Поэтому в этот 
день во всем мире проводятся специальные мероприятия, не позволяющие 
забыть о многих проблемах людей с ограниченными возможностями. Не 
останемся в стороне и мы. Сделаем мир особого ребенка совершенным! 
                                                                 Беккиева М.И. 
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