« Молодежь в действии».

С 22 по 23 декабря в городе Нальчике состоялся
Молодежный Образовательный Патриотический Форум
«Молодежь в действии». На форуме были
представители районов КБР: Эльбрусский, Чегемский,
Терский, Лескенсий , Черекский и Прохладненский
район , а так же представители г. Нальчика. Наш район
представили ученики городских школ и ЭРК. От каждого
района был председатель, занимающийся молодежной
политикой. Председателем нашей делегации был
главный специалист по молодежной политике
администрации Эльбрусского района Малкаров Мурат.
После открытия форума были проведены мастер- классы
по стрельбе и сборке, разборке автомата. Когда
приехали тренера Алиев Магомед, Антончик Михаил и
Далгат Магомедов, всех участников разделили на три
группы. Каждый из них проводил тренинги по своей
методике. После проведения всех тренингов, участники
каждой команды подвели итоги занятий, и сделали
вывод из полученной информации. И на закрытии
форума каждая группа озвучила свои выводы , при этом
выводы всех трех команд были почти одинаковы,
несмотря на разные методики тренеров. Нам,
представителям Эльбрусского района, было очень
интересно, и мы бы хотели чаще принимать участие в
таких форумах.
Ю. Широбокова – ученица 10 «Б» класса.
Адрес школы: г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 23
Телефоны: 8 866 38 4 24 47
Редколлегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира, Альботова Талифа.

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

ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Встреча с представителями
КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Восьмого декабря в нашей школе состоялась встреча с
представителями КБГУ. Целевой аудиторией на ней
являлись учащиеся девятых и одиннадцатых классов.
Участникам была предоставлена полная информация об
университете, истории его создания, цели и задачи на
будущее. Также с помощью видеоролика, который
подготовили студенты КБГУ, участники встречи
ознакомились с внутренней жизнью университета.
Представители учебного заведения разъяснили учащимся
программы среднего профессионального образования
(СПО) и высшего образования (ВО). Абитуриентам был
выдан перечень документов, необходимых для
поступления в данный университет.
В заключение встречи абитуриенты заполнили анкеты, на
предмет желания или нежелания поступить в КБГУ.
Талифа Альботова.

«ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ»

В начале декабря в «ЦРТДиЮ » им. М.К. Мокаева проходил
конкурс «ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ». Конкурсное выступление
проводится по 4 номинациям. Учащиеся нашей школы выступали
в 2 –х номинациях.
Первые места в номинации «Театральное мастерство» заняли
учащиеся 1 «А» класса со своей постановкой сказки «Репка» на
современный лад и Учащиеся 3 «А» класса со сказкой
«Рукавичка». А ученики 1 «Б» класса с басней «Стрекоза и
муравей» заняли 2 место.

Этезова Милена, прочитав стихотворение К.Кулиева «Памяти
матери» на русском языке, а Курданова Зульфия и Кудаева Джамиля,
прочитав стихотворение «Мать» на балкарском языке заняли 1 место.
Вторые места заняли Бичекуев Таулан с 11 «А» класса, Ефимова
Екатерина из 10 «А» класса и Атмурзаева Белла из 10 «Б» класса, а
третье место разделили между собой ученица 9 «А» класса Батчаева
Земфира и Чочаева Марьям из 11 «Б» класса.
Во время награждения детей грамотами и небольшими ценными
подарками в номинации « Конкурса чтецов» заместитель директора
«ЦРТДиЮ » им. М.К. Мокаева Бейтуганова Зухра Хасановна
отметили хорошую подготовку детей нашей школы, и выразила
благодарность учителям, которые подготовили детей.
В номинации «Конкурс чтецов» звучали произведения поэтов КБР
К. Кулиева и А. Кешокова. Конкурс проходил в 3 возрастных
группах, где произведения звучали на трех языках. Ученики
нашей школы достойно выступили во всех возрастных группах.
УзденовКъайсын, Будаев Рустам –ученики 2 «Б» класса заняли 2
место, а Локияева Малика,Барагунов Тимур с того же класса и
Ачабаев Таулан со 2 «А» класса заняли 3 место в младшей
возрастной группе.
А в средней группе Алексеева Карина ученица 8 «А» класса
заняла 2 место, Жаппуева Асият из 5 «А» класса заняла 3 место.
В старшей группе ученицы 10 «А» класса Отарова Жаннет,

