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

Лимерики 
Жила-была женщина классная, 
И голова у неё была прекрасная. 
Была она злой,  
И не доброй  
Вот такая эта женщина классная!                                                                                         
(Шогенова Е.) 
 
Жил-был тюльпан 
И устроил балаган: 
Всех жучков 
И паучков 
Съесть собрался злой тюльпан.                          
(Дзамихова А.) 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                 
                 ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ                               
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
27 апреля исполнилось 110 лет Государственной Думе Российской 
Федерации. Учащиеся десятых классов городской третьей школы на 
уроке истории, посвященном данной теме, встретились с депутатом 
Парламента КБР III и IV  созывов Абдул-Хашимом Темукуевым.  
Преподаватель истории Людмила 
Мустафаевна Борчаева совместно 
с учащимися подготовила 
интересную презентацию «Из 
истории парламентаризма в 
России». 
В чем заключается главная задача 
Парламента, как сегодня  
осуществляется народовластие, 
что такое прямая и косвенная  

демократия, кто первый Председатель Российской Думы? Ответы 
показали, что ребята неплохо разбираются в таких вопросах. 
Абдул-Хашим Темукуев рассказал школьникам о структуре и 
деятельности Парламента КБР. В ходе беседы выяснилось, что два 
представителя нашего района в свое время являлись депутатами 
Государственной думы Российской Федерации – это Борис Блаев и 
Махмуд Жабоев. Особое внимание А.-Х. Темукуев уделил 
деятельности молодежного Парламента КБР. 
В заключении старшеклассники ответили на вопросы викторины. 



«Природе важен каждый!»  
   
       26 апреля 2016 года во ДК им. «К.Кулиева» были 
подведены итоги конкурса «Марша Парков 2016 года», 
девиз которого  «Природе важен каждый. Сохраним 
биологическое разнообразие!».  
      Наша школа ежегодно принимает участие в конкурсе 
«Марш парков», который организуют ФБГУ 
«Национальный парк «Приэльбрусье» и МУК «Районный 
краеведческий музей».  
      Целью «Марша парков» - привлечение, внимание 
властей, средств массовой информации, бизнеса и всего 
общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной 
практической помощи, пробуждение в сознании 
соотечественников чувства гордости за наше природное и 
культурное достояние.  
      В школе были проведены экологические мероприятия, 
подготовлены рефераты по теме «Природе важен каждый. 
Сохраним биологическое разнообразие!» Школьники 
участвовали в трудовых десантах по уборке территории 
школы  и  закрепленных за ними по микрорайону.  
      Конкурс состоял из нескольких номинаций. Ребята 
приняли активное участие в детском художественном 
конкурсе «Мир заповедной природы», где ученица 10 «А» 
класса  Ефимова Екатерина заняла 1 место, Алексеева 
Карина из 8 «А»  и Байсултанова Джамиля из 7 
«А»классов  – 2 места, Кочесокова Камилла ученица 7 «А»  
класса и Хажнагоева Регина ученица 10 «Б» класса  – 3 
места.  
      В конкурсе на лучший реферат «Природе важен 
каждый» Бозиева Фаризат  ученица 11 «Б» класса и 
Железняк Анастасия ученица 10 «Б» класса заняли 

 – 2 места, а ученица 10 «Б» класса Хажнагоева Регина – 3 
место.  
      В театрализованном представлении «Природе важен 
каждый» приняла участие команда  учащихся  8 – 9 классов, 
занявшая 2  место в районе.  
   

 
      В заключении был представлен Рапорт школы о 
проделанной работе по акции «Марш парков – 2016».  
      Подготовили учащихся учителя биологии и географии: 
Узденова З.З. и Губанова В. Н.  
Призеры и победители  были награждены почетными 
грамотами и ценными призами.  
                                                                             В.Н.Губанова. 



  
 

      
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.) 

 

  
 
 

Накануне Дня Победы 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», символизирующая Великую Победу, началась 22 апреля как во 
всей стране, так и в нашей республике. В день старта по г.Нальчику была пронесена 70-метровая лента, которая на 
протяжении всей акции побывала во всех районах Кабардино-Балкарии. 6 мая в г.Баксане, у Вечного огня, она была 
передана Эльбрусскому району в лице главного специалиста по молодежной политике райадминистрации Мурата 
Малкарова и ведущего специалиста отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Тахира Атмурзаева. На 
мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства администрации 
города, волонтеры и школьники. 

На следующий день в Тырныаузе, на площади Памяти была проведена торжественная передача Георгиевской 
ленты. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации района Руслан Атакуев, директор 
Молодёжного центра Азамат Азубеков, председатель районной организации «Инвалиды Афганиской войны» Роберт 
Атмурзаев. Атмурзаевым были вручены Благодарности от организации ряду активистов-общественников, в том числе 
Р.Атакуеву, Л.Хутуевой и М.Малкарову и Джаппуеву Р.К.. 

Третья школа города, которую возглавляет сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного 
фронта Любовь Хутуева, организовала шествие знаменной группы и среднего звена учеников, несущих 86 портретов 
родственников-участников войны в рамках акции «Бессмертный полк». Волонтеры пронесли огромный символ Победы 
от стадиона до площади, где он был вручен представителям Молодёжного центра КБР и Министерства образования, 
науки и по делам молодежи республики. Также торжественно главным специалистом Муратом Малкаровым была 
принята копия Знамени Победы у учащихся третьей школы. 

Далее Георгиевская лента была представлена на параде в г.Нальчике. 

Мадина Кучукова 

 


