
           Проба пера 
     (обучающихся 3 «а») 
Для сведения: Ли́мерик — форма короткого 
стихотворения, появившегося в Великобритании, 
основанного на обыгрывании бессмыслицы. 

Лимерики 
К одной девочке на окошко 
Запросилась большая кошка. 
И мяукала без конца, 
И громко пела она частушки, 
Аж, у собачки закружились ушки.                
 (Жемухова Д.) 
 
Однажды жила старушонка такая 
Была не старая, не молодая. 
Как зайчонок скачет 
И ночами плачет. 
Вот была старушонка какая.                                
(Тилова М.) 
 

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

     САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАМОТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» и 

ТИК 
 

В рамках подготовки ко Дню молодого избирателя, согласно 
постановления № 127/2-5 от 26.01.2016г. «О сводном плане 
основных мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей, обучению организаторов выборов и референдумов в 
КБР на 2016г.» и утвержденному главой администрации района 
«Плану мероприятий по повышению правовой культуры молодых 
избирателей в Эльбрусском муниципальном районе в 2016г.» был 
разработан и намечен комплекс мероприятий по работе с 
молодежью, тем более, что наша страна находится в преддверии 
Единого дня голосования – 18 сентября пройдут выборы депутатов 
Государственной думы, выборы депутатов законодательных 
органов государственной власти в 38 субъектах.  

 
   Различными организациями, так или иначе принимающими участие в 
организации выборов, проводится активная просветительская работа с 
молодыми и будущими избирателями. Во всех регионах страны 
организовываются образовательные форумы, конференции, 
олимпиады, конкурсы, викторины, классные часы, тематические 
праздники, эстафеты и многое другое. В Эльбрусском районе  



организованы мероприятия с участием представителей районной 
администрации, Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии, представителями  местных отделений политических 
партий, работников Централизованной библиотечной системы 
Управления культуры, редакции газеты «Эльбрусские новости», 
общеобразовательных учреждений. Все ориентировано на 
ознакомление молодых избирателей с законодательством о выборах 
и референдуме, а также на привлечение внимания к выборам, на 
повышение электоральной активности граждан. 

Так, общеобразовательными учреждениями района и 
Централизованной библиотечной системой проведены встречи, 
викторины, книжные выставки, часы правовых занятий, уроки 
гражданственности и права, беседы, игровые программы.  

Эльбрусской территориальной избирательной комиссией 
организовываются встречи с учащимися  на самую различную 
тематику в области избирательного права и избирательного 
процесса. Работы педагога нашей школы Людмилы Борчаевой  
(разработка открытого урока «Выборы – мой гражданский долг!», 
номинация – «Лучшее методическое пособие») и учеников 9-11 
классов Али Кумыкова, Лейли Ахматовой, Леоны Узденовой и 
Марьям Чочаевой отправлены на республиканский конкурс. 
Участники отмечены грамотами Эльбрусской ТИК за активную и 
плодотворную работу в области повышения правовой культуры 
молодежи. 

Подводя итоги месячника, посвященного Дню молодого 
избирателя за активную гражданскую позицию и участие в 
мероприятиях, посвященных Дню молодого избирателя.   

Отдельную благодарность Эльбрусская ТИК  выражает 
редакции газеты «Эльбрусские новости», активно освещающей все 
мероприятия, проходящие в рамках подготовки ко Дню молодого 
избирателя. 

 
   Мадина Кучукова. 

 
 

          АТОМНАЯ ТРАГЕДИЯ ХХ ВЕКА 
  
26 апреля 1986 года люди планеты осознали, что атом может быть не 
только мирным. Забываются события, люди, но сегодня грозная сила 
снова напоминает о себе. Изменяются оценки, изменяются взгляды, 30 
лет прошло, а зона Чернобыля и сегодня мертва. Двадцать пять 
ликвидаторов Чернобыльской аварии живут сегодня в Эльбрусском 
районе.  Старшеклассники третьей городской школы посмотрели 
видеоролик «20 фактов о Чернобыльской катастрофе», который 
произвел большое впечатление на детей. Школьники подготовили 
также рефераты на тему аварии на Чернобыльской АЭС. Свою 
презентацию об экологических последствиях трагедии представил 
девятиклассник Азретали Узденов. 
 

         
 
Классный час подготовили организатор воспитательной работы 
Сакинат Сеитовна Гуданаева и классный руководитель Лариса 
Кямаловна Этезова.  
 Не допустить новой атомной катастрофы – это теперь задача 
молодого поколения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

      
К одной девочке на окошко 

Запросилась большая кошка. 

И мяукала без конца, 

И громко пела она частушки, 

Аж, у собачки закружились ушки.                

 (Жемухова Д.) 

 

Однажды жила старушонка такая 

Была не старая, не молодая. 

Как зайчонок скачет 

И ночами плачет. 



Вот была старушонка какая.                                (Тилова М.) 
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