
   Мои впечатления                                                                                       
                       о поездке в Приэльбрусье. 
Эльбрус- самая высокая горная вершина России и Европы, 
входящая в список высочайших вершин планеты. Действительно, 
наши горы славятся своей неописуемой красотой. И я очень 
горда, что это все так близко и доступно нам. По доброй 
традиции ежегодно администрация нашего школы 
организовывает нам поездку на экскурсию к подножию Эльбруса. 
Я и мой класс всегда с нетерпением ждем открытия лыжного 
сезона. Вот и этой зимой мы отправились в долгожданную 
поездку в компании наших любимых учителей. С собой я 
привезла массу положительных эмоций и много фотографий на 
фоне Эльбруса. 
Мы все прекрасно провели время: кто-то катался на лыжах, кто-
то освоил сноуборд, а кто-то решил вспомнить детство и 
прокатился на санях. Я открыла для себя то, что наши мальчики 
отличные лыжники, но и девочки не давали слабину! 
Мы очень благодарны нашей Сакинат Сеитовне, которая охотно 
разделяла с нами все наши детские забавы! Мы получили море 
позитива, и во многом это ее заслуга.  
Вообще, совместные поездки очень хорошо влияют на наш 
класс, мы становимся более сплоченными, более дружными, мы 
становимся единым целым чему я очень рада. Полученные 
эмоции радуют меня и моих одноклассников и сегодня. На 
переменах мы любим вспоминать каждую мелочь, связанную с 
этой поездкой. Эти эмоции греют нас. 
Я учусь в 10 классе и это предпоследний год учебы в школе и 
поэтому я вдвойне благодарна своему классу за то, что я 
испытала, и за то, что мне будет что вспоминать о школе. 
                                           Б. Атмурзаева – ученица 10 «Б» класс 
 
Адрес школы: г. Тырныауз   пр. Эльбрусский, 23  
Телефоны: 8 866 38 4 24 47 
Редколегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира, Альботова Талифа. 

 

 

 
Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                      
         

       Безопасный Новый Год.                            

                       
Для юных инспекторов  ДД нашей школы учеников  8 «А» класса 
Гызыева Исмаила , Этезова Аслана, Бичекуевой Милены и 
Салпагаровой Миналдан  совместно с инспектором по пропаганде 
ГБДД старшим лейтенантом полиции Хавцукомым Р.И. стала 
традиционным поздравлять жителей  и гостей нашего района с 
Новым годом.  «Мы хотим поздравить Вас с этим с наступающим 
Новым годом и  напомнить что  на самое главное в праздничные дни 
безопасность на дороге». С такими словами ЮИДД поздравляли 
граждан с праздником, дарили сделанные своими руками 
светоотражающие звездочки и  призывали быть предельно 
внимательными на дорогах в темное время суток. 



 « КБГУ - это жизнь». 
Хотелось бы коротко рассказать о том, как мы, выпускники 
весело провели день абитуриента в КБГУ им. Х.М. 
Бербекова.  Приехали все на эмоциях, естественно 
положительных, с улыбкой до ушей  и с приятными 
воспоминаниями.  
Ученики  11-ого класса: 
-По началу, идея с поездкой нам казалась не очень 
интересной, относились мы ко всему этому с иронией и с 
недоверием: мы думали, что будет  не интересно  и нудно, 
даже не хотели ехать. Но как только мы сели в автобус, то 
поняли, что скучно нам не будет, по крайней мере,  по 
дороге туда: всю поездку мы пели песни, вспоминали 
счастливые моменты нашей школьной жизни (также как и на 
обратном пути). В общем , приехали мы туда с хорошим 
настроением. Но потом было еще лучше. 

             
У входа нас встретили студенты КБГУ,  хорошо знавшие  
университет и с легкостью провели нам экскурсию. Сначала 
прошлись по  корпусам   университета, ребята показали  и 
рассказали нам о разнообразии  факультетов и 
кафедр.  Организованность экскурсоводов, нам все очень 

 понравилось. А самой  незабываемой  была экскурсия  в 
планетарий, где было очень интересно и мы узнали много 
полезного для себя. Позже мы посетили спорткомплекс,  

      
который находится отдельно от самого учреждения . В нем 
было буквально все для занятия спортом: множество 
спортивных секций, команда чирлидеров, бассейн, фитнес 
клуб, отдельный для мальчиков и для девочек. Студенты 
также отвели нас на дачу И. В.Сталина, откуда мы пошли на 
выставку, где выставлялись работы студентов КБГУ, это 
были очень впечатляющие работы.  
Но самое интересное было уже в главном корпусе  КБГУ. Во 
дворе мы играли в различные игры, фотографировались и 
потом зашли в здание. Там нас встретили как своих, с 
аплодисментами, подарками  и устроили представления: 
танцы, песни, КВН. Все было на высшем уровне, очень 
смешно, интересно и незабываемо. Спасибо администрации 
КБГУ и нашей школе, которая нас отправила туда. Благодаря 
этой поездке мы приобрели новых друзей, еще больше 
сплотились, и нам будет что вспомнить. Большинство из нас 
приобрело желание поступить туда, мы узнали,  что такое 
жизнь студента КБГУ, и нам всем понравилось. 
                                    М. Чочаева  - ученица 11 «Б» класса. 
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