
Последний звонок 2014-2015 учебного года! 

23.05.15 г.  в нашей школе прозвенел последний звонок. Для 16 

выпускников 11 класса  он оказался последним в их школьной жизни. 

Торжественная линейка прошла в празднично оформленном школьном 

дворе. Присутствующих поздравили глава администрации с. Адиюх 

Кумыков З.М. и ведущий специалист Департамента образования местной 

администрации г.о. Нальчик Портов Артур Александрович.  Гости 

выступили с поздравлениями и наилучшими пожеланиями в адрес 

выпускников, учащихся, учителей и родителей. Заместитель директора по 

УВР Абидова Р.А. зачитала приказ о допуске обучающихся 11-х и 9-х 

классов к ЕГЭ и ОГЭ и пожелала выпускникам успехов на предстоящих им 

экзаменах. Так же виновников торжества поздравили первоклассники 

красивым танцем «Исламей». Ученики 10 класса выступили с 

напутственными словами в адрес выпускников. В свою очередь выпускник 

11 класса Гонгапшев Беслан передал им флаг школы и завещал беречь честь 

школы, приумножать ее славу и достижения. В исполнении выпускников 

прозвучали песни, слова благодарности директору, завучу и всем педагогам 

школы. В конце праздничного мероприятия 11 класс вместе с классным 

руководителем Берсековой Л.А. выпустили в небо воздушные шары с 

голубями. Последний звонок, который дали Слонов Азнаур и ученица 1 

класса Дышекова Даяна, пригласил всех наших выпускников на их самый 

последний в жизни урок. 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

В добрый путь, дорогие выпускники! 

   
С праздником, 

дорогие 

выпускники! 
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Дорогие 

выпускники! 
Разрешите искренне 

поздравить всех Вас с 

замечательным и очень 

ярким школьным 

праздником «Последний 

звонок». «Последний 

звонок» это один из самых 

запоминающихся 

школьных праздников, 

который является 

символом окончания 

учебы. Праздник с одной 

стороны радостный, с 

другой грустный. 

Грустным делает 

праздник, то 

обстоятельство, что Вы 

сегодня прощаетесь со 

школьной жизнью, 

учителями и школьными 

друзьями. Радостным 

делает наш праздник то, 

что Вы сегодня вступаете 

во взрослую жизнь, перед 

вами открывается, 

большая дорога  с  

большими возможностями 

и то как Вы пройдете, этот 

жизненный путь будет, 

зависит Ваша судьба.  

Римский император Марк 

Аврелий сказал: «Наша 

жизнь есть то, что мы 

думаем о ней». Я хочу 

пожелать выпускникам, 

чтобы эти мудрые слова 

стали для них жизненной 

философией, думайте 

всегда только  о лучшем и 

вам будет сопутствовать 

всегда успех.   

Сегодня позади у 

Вас остается детство, 

школьные годы, 

наполненные не только 

учебными заботами и 

проблемами, но и 

радостью познания мира, 

обретением друзей. 

Впереди - выбор 

дальнейшего пути, 

принятие самостоятельно 

важных и ответственных 

решений. Никогда не 

теряйте молодецкого 

задора, не позволяйте себе 

останавливаться перед 

трудностями и не при 

каких обстоятельствах не 

прекращайте учиться - 

пополняйте свой багаж 

новыми достижениями. 

Помните: только 

основательные знания 

помогут вам достойно 

принимать вызовы нашего 

требовательного времени. 

Самостоятельная жизнь, в 

которую вы сегодня 

вступаете, будет по–

своему учить вас, но 

закрыв двери школы, 

возьмите в жизненный 

путь мудрость ваших 

учителей, плечо 

одноклассников и тот 

оптимизм. Мне бы 

хотелось посоветовать 

выпускникам, покинув 

стены школы, не 

переставать 

совершенствоваться, не 

успокаиваться на 

достигнутом, Не обойтись 

в жизни и без удачи. Пусть 

вам повезет на умных 

достойных коллег и 

верных друзей! Хочу 

пожелать, чтобы всегда, 

где бы и чем бы вы ни

 занимались, вы были 

уверены в себе и своих 

знаниях. Я желаю вам 

успеха, еще раз 

поздравляю с окончанием 

учебного года.  

Удачи, вам! Будьте 

счастливы! 

Директор МКОУ «СОШ 

№ 26» г.о. Нальчик  

З.А. Бегиев. 

http://cpsy.ru/cit12.htm
http://cpsy.ru/cit12.htm
http://cpsy.ru/cit12.htm
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Прощание с Азбукой

В соответствии с планом 

воспитательной работы школы на 2014-

2015 учебный год, с целью  воспитания 

чувства дружбы, доброжелательности, 

стремления к учебе, знаниям, 

положительного отношения к школе; 

развития навыков взаимодействия, 

памяти, внимания, речи, классными 

руководителями 1-х классов Барагуновой 

А.З. и Кушховой С.З. был подготовлен и 

проведен праздник «Прощание с 

Азбукой». За то время, которое прошло с 

начала учебного года, ребята узнали  

много нового и интересного. И вот у них 

произошло событие, к которому так долго 

стремились: изучили весь алфавит! Ура!!! 

К этому важному событию дети выучили 

буквы, научились читать, закончили 

изучать свой первый школьный учебник 

«Азбуку» и поэтому у всех в этот день 

было замечательное настроение! 

Праздник получился веселый, красочный, 

задорный! Ребят посетили: сама Азбука, 

Буратино, Мальвина, Незнайка. И даже 

козни Бабы Яги (Кушхова Д.уч.6 кл.) и 

Лешего (Отаров А. уч. 10 кл.), которые 

хотели ребят запутать, не испортили 

праздника.  «Праздник прощания с 

Азбукой» – особенный праздник. Ребята 

прощаются с первой своей книгой, 

которая научила их читать. А впереди у 

ребят встреча с новыми книгами, а, 

значит, и с новыми знаниями! 

 

«Глобальная неделя безопасности» 
В рамках «Глобальной недели  безопасности дорожного движения» 

11.05.2015 г. учителями начальных классов была проведена интерактивная игра по 

ПДД с обучающимися начальной школы. Каждому классу были назначены вожатые 

из числа учеников 10 и 8 классов. 

Команды получили дорожные карты и 

отправились по станциям, всего их было 8. 

На каждой станции ребят встречали 

учителя начальных классов, которые 

проводили с ними интересные конкурсы, 

викторины просмотр видеофильма, 

конкурс рисунков на асфальте и т.д. По 

итогам мероприятия были определены 

победители: команда 2 «Б» класса – 

вожатый Отаров А.(10 кл.) и команда 3 

класса – вожатый Урусов А.(10 кл). В 

конкурсе рисунков на асфальте  победил 4 

«А» класс. 
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Международный  турнир по настольному теннису на совместный кубок 
Международного абхазо-адыгского союза молодежи и Союза Абхазских 

добровольцев среди мальчиков и девочек 2004 года и моложе.

Международный турнир  по 

настольному теннису на совместный 

кубок Международного абхазо-

адыгского союза молодежи и Союза 

Абхазских добровольцев среди 

мальчиков и девочек 2004 года и 

моложе приуроченного к 70-летию 

Великой Победы, 

 21 и 22 марта проходил на базе нашей 

школы и был высоко отмечен гостями 

и организаторами мероприятия. В 

первую очередь хотелось бы 

поблагодарить весь коллектив школы, 

родителей обучающихся  и учеников за 

оказанную помощь в проведении 

турнира.  

Целью турнира стала 

популяризация спорта в молодежной 

среде, пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление дружеских связей 

между братскими народами, а также 

воспитание молодежи в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

Именно поэтому, в  день открытия 

турнира, мы организовали проведение 

праздника день весеннего 

равноденствия, от которого получили 

огромное удовольствие все 

присутствовавшие на этом празднике. 

Все желающие могли прокатиться на 

красочно украшенной байдарке, 

состязаться  в кидании бревна, 

участвовать в борьбе на поясах. 

Красочным завершением праздника 

стал танец «Удж» в исполнении 

обучающихся и гостей нашего 

мероприятия. После мероприятия дети 

и гости нашего мероприятия 

подкрепились вкусными лакумами с 

сыром и горячим калмыцким чаем. 
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Учебная работа школы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ 

 

Дорогие ребята! 

Этот год знаменателен тем, 

что мы все отмечали 70-

летие Великой победы. 

Многонациональный народ 

нашей страны  одержал 

Победу, величие которой на 

веки останется в истории. 

Благодаря этой победе 

сегодня мы можем жить под 

мирным небом, работать и 

учиться в свободной  и 

сильной России. В этом году 

мы перешли в новое и 

современное здание школы, 

где есть все необходимое для 

учебы и спорта.      Наши 

учащиеся принимали 

активное участие во многих 

мероприятиях проходивших 

как на школьном уровне, так 

и городском, 

республиканском и даже 

международном уровнях. 

Они стали победителями и 

призерами многих олимпиад 

и конкурсов, показав 

высокий уровень подготовки 

по таким предметам как 

русский язык и литература, 

математика, кабардинский 

язык, английский язык, 

география, технология, 

ОБЖ,ИЗО.  Команда школы 

по Настольному теннису 

занимала первые места не 

только в городе, но и в 

республике. Они 

неоднократно участвовали и 

во Всероссийских 

соревнованиях.  Наши 

обучающиеся становились 

победителями и призерами  

по таким видам спорта как 

вольная борьба, дзю-до и 

футбол. Таких результатов 

только за этот год свыше 50.  

В этом году мы участвовали 

во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая сельская школа-

2015» и стали лауреатами. 

Это большой успех наших 

детей и всего 

педагогического 

коллектива… 

 Я уверена, что теперь когда 

у нас есть такие условия 

наши достижения будут 

только расти.             

Впереди очень ответственная 

пора - единый 

государственный экзамен 

для 11-х классов и Основной 

государственный экзамен 

для 9-х.     Я убеждена, что 

они объективно отразят  все 

знания, которые вам удалось 

накопить в течение 

школьных лет. И за это 

огромное спасибо педагогам 

- они учили вас не только 

школьным предметам, но и 

помогали обрести чувство 

ответственности, веру в свои 

силы.  

На базе ОУ № 26 

21.11.2014г. прошел 

городской семинар по 

технологии на тему 

«Декоративно – прикладное 

искусство в национальной 

культуре. 

Художники – модельеры 

Кабардино – Балкарии» в 8 

«А» классе. Девизом урока 

были слова И.Гете « 

Изобретать самим 

прекрасно, но то что 

найдено другими, знать и 

ценить – меньше ли, чем 

создавать». Целью данного 

мероприятия было показать 

практику работы учителя по 

реализации этнокультурных 

интересов и потребностей 

участников 

образовательного процесса 

на уроках технологии в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО. 

На первом уроке    

обучающиеся ознакомились 

с творчеством и 

культурными традициями 

адыгского народа, 

познакомились  с 

художниками - модельерами 

Кабардино – Балкарии.   

На втором уроке учащиеся 

сами учились 

декорированию современной 

одежды в этностиле, 

использовались современные 

компьютерные технологии, 

интерактивная доска, ТСО. 

 

В конце семинара силами 

учащихся был дан концерт 

для участников семинара. 

Семинар получил высокую 

оценку всех 

присутствовавших учителей 

технологии г.Нальчик. 

В этом году на 

муниципальный конкурс 

«Учитель года» решением 

педсовета ОУ была 

выдвинута учитель 

кабардинского языка 

Канлоева Э.О., которая стала 

лауреатом конкурса.  

Наши победители и 

призеры олимпиад 
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В 2014-2015 учебном году  

проходили школьные и 

городские туры предметных 

олимпиад и конкурсов.  

Учащиеся нашей школы  

принимали в них активное 

участие и добились высоких 

результатов. Многие наши  

 учащиеся стали 

победителями и призерами 

этих олимпиад.  

Это  учащиеся 7-х классов: 

Жангериев Кантемир, 

Мготлова Алина,  

Костачкова Дарина, Хубиева 

Диана, Шабазова Елена, 

Чмыхов Виталий, Байсиев 

Тимур; 

учащиеся 8-х классов: Конов 

Адам, Пачев Азамат, 

Тухужева Жанета; 

учащиеся 9-х классов: 

Канлоева Виктория, Марзоев 

Азамат; учащиеся 10-х 

классов: Абазова Радима, 

Отаров Алибек; 

учащиеся 11-х классов:   

Желдашева Марьяна, 

Дзакураева Марьяна, 

Тогузаева Альфия, Канлоев 

Ислам, Гонгапшев Беслан, 

Емкужев Аслан;  

Призерами по 

кабардинскому языку стали 

обучающиеся 8 класса Пачев 

Азамат и Тухужева Жанета 

В  марте месяце  2014-2015 

года учащиеся 4-х  классов 

приняли участие в городских 

предметных олимпиадах 

младших школьников 

«Юные всезнайки».  По 

математике призовое место 

занял ученик 4 «Б»  класса 

Кушхаканов Абдурахман- 

учитель Мирзаканова А.З.  

Призѐром по кабардинскому 

языку и литературе стала 

ученица 4 «А» класса  Гятова 

Элина- учитель Канлоева 

Э.О.   Они  награждены 

грамотами МКУ  

Департамента образования 

г.о. Нальчик. 

В связи с 80-летием со дня 

рождения детского поэта 

Леонида Сулеймановича 

Шогенова был проведен 

городской конкурс, в 

котором приняли активное 

участие учащиеся и учителя 

нашей школы. В результате 

стали победителями и 

призерами в номинации: 

Художественное чтение 

II место – Дохова Дисана, 1 

класс 

 
Эссе, сочинения: 

II место – Ардавова Камила, 

6 класс 

 

Стихи собственного 

сочинения: 

II место – учитель 

кабардинского языка Дохова 

Рита Луевна 

Методические разработки: 

III место – учитель 

кабардинского языка 
Канлоева Эльбина Олидовна 

Внеклассные  

мероприятия: 

III место – учитель 

кабардинского языка Дохова 

Рита Луевна 

В связи с Годом литературы 

был проведен городской 

конкурс индивидуальных 

исполнителей стихов и 

песен, в котором приняли 

участие учащиеся нашей 

школы: 

Художественное чтение: 

I место – Гонгапшев Беслан, 

11 класс. 

 

Учащиеся нашей школы 

принимали участие в 

городской игре 

 « Математическая регата»,  

по физике «Эврика»,  в 

международной игре по 

математике «Кенгуру-2015»,  

по русскому языку«Русский 

медвежонок»,  Призерами 

на этих конкурсах с 

вручением грамот от 

Оргкомитетов стали: 

1.Саракуев Сафар – 3а класс 

2. Гонгапшева Динара – 4а 

класс  

3.Бештоева Милана – 6а 

класс 

4.Ардавова Милана – 6а 

класс 

5. Карданова Джульета- 2а 

класс  

6. Абидова Ясмина – 2а 

класс  

7.Берова Дисана – 5а класс  
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8. Хакулова Марина –  8а 

класс  

9. Хубиева Диана – 7б класс 

10.Дзакураева Марьяна- 11а 

класс 

В декабре месяце был 

проведен городской 

интеллектуальный конкурс 

«Акъыл жан», 
посвященный 100-летию со 

дня рождения народного 

поэта А.П.Кешокова. 

Команда нашей школы под 

руководством учителей 

кабардинского языка 

Доховой Р.Л. и Канлоевой 

Э.О. приняла активное 

участие в конкурсе и заняли 

2 место среди 

представителей 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Нальчик.  В 

команде были Желдашева 

Марьяна 11 «А» кл, Абазова 

Радима  10«А»кл, Канлоева 

Виктория 9 «А» кл, 

Тухужева Жанета 8 «А» кл, 

Долова Карина 7 «А» кл, 

Казанова Дана 6 «Б» кл, 

Харзинова Регина 5 «А» 

класса.  

  В целях развития 

творческого потенциала и 

общественной активности 

учащихся в декабре месяце 

был проведен 1 городской 

конкурс ТЕРРА-НОВА ( 

Новая земля) по географии. 

Наша команда под 

руководством учителя 

географии Коковой З.А. 

заняла призовое место в 

номинации «Лучшая 

презентация».  Это 

обучающиеся Тухужева 

Жанета 8 «А» кл, Варитлова 

Сабина 7 «А» кл, Мготлова 

Алина 7 «А» кл, Карабугаева 

Марьяна , Отаров Алибек 10 

«А» кл, Гешева Сабина 11 

«А» кл, Шугушхова Карина 

11 «А» кл, Хакулова Марина 

8 «А» класс.    

По плану проведения  Года 

литературы в «СОШ 26» 12 

мая  был проведен конкурс 

чтецов «Живая память». В 

конкурсе приняли участие 

учащиеся с 5 по 9 классы. 

Ответственная за проведение 

конкурса была библиотекарь 

Тухужева А.А.    

Конкурс проводился в 

библиотеке. Здесь же была 

оформлена выставка с 

книгами и портретами о 

войне. 

Для конкурса были 

собраны лучшие 

стихотворения 

отечественных поэтов о 

великих днях Великой 

Отечественной войны. Это 

был живой голос свидетелей-

очевидцев. Сегодня, когда не 

стихают громкие 

исторические споры и 

дискуссии о ВОВ, именно 

военная поэзия, стихи 

современников о тех 

страшных днях – лучшее и 

беспристрастное 

свидетельство  о нашей 

истории. Учащиеся с 

большим интересом приняли 

участие в конкурсе и с 

большим вниманием 

слушали стихи о войне. По 

итогам конкурса были 

определены лучшие чтецы 

стихотворений, которым 

были вручены грамоты и 

призы. 

Это Тухужева Жанета – 8 

класс,1 место, Казанова 

Дана-6б класс, 2 место, 

Кушхова Дисана- 6а класс 3 

место.  Хочется надеяться, 

что  конкурс, посвященный 

году литературы, будет 

способствовать возрастанию 

интереса к изучению 

истории своей страны и  

русской литературы. 

В 4 четверти в школе 

прошел конкурс молодых 

учителей «Открытие 2015», 

целью которого было 

выявление и поощрение 

талантливых, творчески 

работающих молодых 

педагогов. По всем 

критериям конкурса в 

номинации « Лучший 

молодой учитель» на первом 

месте оказалась учитель 

английского языка Мацухова 

А.Б. По внеклассным 

мероприятиям самым ярким 

и интересным получился 

праздник «День смеха», 

который подготовила 

учитель начальных классов 

Дугулубгова Д.Х. силами 

своего 2 «Б» класса. 

Администрация школы 

будет рекомендовать учителя 

английского языка Мацухову 

А.Б. на городской конкурс 

молодых учителей 

«Открытие» в 2015-2016 

учебном году.                                                 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Р.А.Абидова 
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Торжественная линейка, посвященная 

открытию месячника по военно-патриотической 

работе в МКОУ «СОШ № 26». 

02.02.2015 г. в школе состоялась 

торжественное открытие месячника по военно-

патриотической работе. 

 Испокон веков Россия славилась своими 

защитниками - от солдат до генералов. Из 

поколения в поколение передаются славные 

воинские традиции, которые мы учимся чтить с 

самого детства! А наша задача сохранить память 

о воинской доблести и героизме дедов и отцов, 

на примерах их подвигов воспитать 

благородство, решительность, смелость. Именно 

с этой целью ежегодно проводится месячник по 

военно-патриотической работе.  В этом году 

месячник посвящѐн 70-летию Великой Победы 

советского народа над фашистской Германией.  

Все мы знаем, что в трудные для России 

времена, наш народ встал на ее защиту. Все мы 

знаем, какой ценой завоѐвана Победа в Великой 

Отечественной войне. Мы не имеем права 

забывать тех, кто достойно выполнил 

интернациональный долг в Афганистане, тех, 

кто помог принести мир в чеченские семьи. 

Символом  воинской славы, отваги, 

мужества, символом Победы, символом памяти 

о великой истории, и ее героях — в последние 

годы стала Георгиевская ленточка.  

Во время торжественной линейки 

ученики 10 и 11 класса вынесли Георгиевскую 

ленту под лозунгом «Я помню! Я горжусь!» 

Цель акции: «Стремление во что бы то ни 

стало не дать забыть нам, кто и какой ценой 

одержал победу в самой страшной войне 

прошлого века, чьими наследниками мы 

остаѐмся, чем и кем должны гордиться, о ком 

помнить».  

Дети прочитали тематические   стихи, а 

ученица 8 класса Карабугаева Мария исполнила 

песню М. Бернеса «Журавли». Дети почтили 

память погибшим минутой молчания. 

Праздник «А ну-ка парни» в школе 
05.03.2015 г. в рамках реализации Плана 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительн

ой работы 

школы, с 

целью 

популяризации 

силовых видов 

спорта, в 

школе провели 

спортивный 

конкурс «А 

ну-ка парни». В конкурсе участвовали 

обучающиеся 8-11 классов в количестве 16 

человек.  Все участники мероприятия обладали 

стойкостью, упорством и огромной воле к 

победе. Они соревновались в таких видах 

спортивных состязаний как: «Армреслинг», 

«Поднятие гири», «Штанга. Жим лежа», 

«Подтягивание в висе» и «Отжимание».           

По итогам конкурса первое место занял 

ученик  11 класса Гонгапшев Б., второе место у 

ученика 10 класса Отарова А., 3 место занял 

ученик 11 класса Локов А. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1549363
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Конкурс военно-патриотической песни. 
С целью привития детям чувства 

патриотизма, любви к Родине, в рамках 

реализации плана военно-

патриотического воспитания, а так же к 

70-летнему юбилею Великой Победы в 

школе прошел конкурс чтецов и конкурс 

военно-патриотической песни. По итогам 

мероприятия в конкурсе военно-

патриотической песни 1 место  среди 

обучающихся 1-4 классов занял 2 «А» 

класс, 2 место – 1 «Б» класс и 3 место 4 

«Б» класс. Среди обучающихся 5-11 

классов 1 место – 6 «Б» класс, 2 место – 5 

«А», 8, 7 «Б» классы и 3 место 7 «А» 

класс.  

В конкурсе чтецов: 

 в  начальной школе 1 место – 2 «А», 2 

место – 1 «Б», 4 «Б», 3 место -2 «Б» 

классы;  

 в 5-11 классах 1 место – 7 «А», 2 место 

– 5 «А», 6 «Б», 3 место – 5 «Б» и 8 

классы.  

 
Встреча с воинами-интернационалистами 

 13.02.2015 года совместно с 

Республиканским центром научно-

технического творчества учащихся, в 

рамках выполнения плана школы по 

военно-патриотической работе, с целью  

привития детям чувства патриотизма,  

была организованна встреча с 

участниками Афганской войны, 

приуроченная Дню памяти воинов-

интернационалистов.  

По приглашению к нам приехали 

ветераны-афганцы Мудранов Лиуан 

Мугаруфович и Куготов Мачраил 

Баширович. Ветеранов встретили с 

почетом ученики 6 «Б» класса. 

Торжественное мероприятие открыли 

директор МКОУ «СОШ № 26» Бегиев З.А. 

и заведующий отделом «Туризм и 

краеведение» РЦНТТУ Этчеев Х.М. Они 

поприветствовали гостей, поблагодарили 

их за мужество и отвагу, которую 

проявили эти люди в той страшной войне. 

Бегиев З.А. выразил надежду, что такие 

встречи в школе станут доброй 

традицией.  Для ветеранов-афганцев, 

ученики нашей школы совместно с 

воспитанниками РЦНТТУ, подготовили 

концертную программу.  В исполнении  

детей прозвучали стихи и песни об 

Афганской  войне.  В свою очередь гости 

поблагодарили всех за такой теплый 

прием.  
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Звездная эстафета победы 
20.03.2015г.  в школе прошла 

городская акция «Звездная эстафета 

Победы» в рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, 

проводимая  в целях сохранения 

преемственности поколений, воспитания 

сопричастности к истории Отчизны, 

патриотизма и гражданственности. На 

мероприятии присутствовали Абдулаев 

М.К., председатель городского Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов,  

Баккуева А.М., ведущий специалист, 

психолог Департамента образования. 

     В рамках мероприятия были 

вручены юбилейные медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» ветеранам-тыловикам.  

Мероприятие прошло на хорошем 

уровне. Особо гости отметили 

воспитанность наших детей их 

доброжелательность и уважительное 

отношение к старшим.  Ученики 8 класса 

Жангериева Д., Конов А., Ахмедова М., в 

национальных костюмах, вместе с 

учителем истории Бора А.Х., педагогом-

психологом Тхаитловой С.Э. и 

Хавпачевым Э.М. вручили юбилейные  

медали  и подарки ветеранам, которые не 

смогли присутствовать на мероприятии 

по состоянию здоровья, дома в 

торжественной обстановке.  
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ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ   

В 2014-2015 учебном 

году в рамках военно-

патриотического 

воспитания юные 

патриоты МКОУ 

СОШ№26 г.о. Нальчик 

принимали активное 

участие в различных 

мероприятиях г.о. 

Нальчик, особую 

значимость придавало 

празднование 70-летнего 

юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне. 

          Как и в прошедшем 

учебном году, ученики 

нашей школы  участвовали 

в «Спартакиадах 

допризывной молодежи», в 

первенстве по стрельбе из 

малокалиберной винтовки, 

в военно-спортивной игре  

«Победа - 2015», в «Вахте 

Памяти»,  в «Звездной 

эстафете». 

 

24 октября 2014 

года проводилась 

очередная осенняя 

Спартакиада молодѐжи 

допризывного возраста. 

 
На базе спортивного 

комплекса «Юность 

России» прошли основные 

соревнования 

Спартакиады. 

В состав команды вошли: 

Бориев Салимбек, 

Гонгапшев 

Беслан,Емкужев Аслан, 

Локов Алим, Канлоев 

Ислам,  Слонов Азнаур, 

Канлоев Ислам, Коцев 

Алим, Отаров Алимбек, 

Тенгизов Булат.

  
 

Ребята выступили 

очень достойно и 

поддержали честь школы. 

 

10 февраля 2014 

года на базе 

Регионального отделения 

ДОСААФ РФ КБР прошли 

соревнования по пулевой 

стрельбе среди 

школьников, посвященные 

70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

 

Организаторами 

соревнований выступили: 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчик»,  Стрелковый 

союз России по КБР, 

Молодежный центр КБР, 

региональное отделение 

«Военно-спортивного 

союза    «М.Т. 

Калашникова», 

региональное отделение 

ДОСААФ России по КБР. 

 

Юным армейцам из 

всех городских  школы 

было предложено 

посоревноваться на 

меткость в стрельбе из  

малокалиберной 

винтовки СМ-2 из 

положения, лежа в 

мишень, удаленную на 

расстояние 50 метров от 

стрелка. Результат 

упражнения определялся 

по сумме очков, 

набранных участником в 

пяти зачетных выстрелах.  

 
Нашу школу 

представляли торе 

участников: Слонов 

Азнаур, Отаров Алимбек, 

Фанзиев Роман. 

Молодые стрелки 

МКОУ «СОШ №26» 

показали хороший 

результат, а победителем в 

личном первенстве стал 

ученик 10 «А» класс -  

? 
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Алимбек Отаров (I место –

МКОУ СОШ №26 (42 очка 

(10, 9, 9, 8, 6)). 

 
 

В рамках 

празднования 70-летнего 

юбилея Победы в МКОУ 

«СОШ №26» прошел этап 

«Звездной эстафеты 

Победы 2015». 

 

  
В стенах нашей 

школы прошел 

грандиозный концерт, 

который был подготовлен 

обучающимися школы под 

руководством заместителя 

директора по 

воспитательной работе  и 

музыкальным 

руководителем для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

   

29 апреля 2015 года 
на базе спортивного 

комплекса «Юность 

России» проводилась 

городская военно-

спортивная игра   «Победа 

-2015». На этот раз 

организаторы  игры 

(Департамент Образования 

КБР, ДОСААФ РФ КБР по 

г.о. Нальчик и городской 

Совет ветеранов ВОВ) 

решили не отходить от 

устоявшихся обычаев  и 

традиций прошлогодних 

соревнований. 

 
 Команда юных 

армейцев нашей школы 

приняла участие в этой 

игре в следующем составе: 

Канлоев Ислам, Слонов 

Азнаур, Канлоев Ислам, 

Отаров Алимбек, 

Карданов Кантемир, 

Дзакураева Марьяна, 

Абазова Радима, Урусов 

Адам, Дохов Залим, 

Казмахов Азамат, Локов 

Алим. 

 

 
Конкурс «Снайпер», 

сборка и разборка 

автомата АК74 (6П20) 

наибольший интерес 

вызвала у юношей. 

Конкурс «Ратные 

страницы истории» 

показал хорошую 

подготовку ребят по 

истории Отечества.  

 

 
 

Как вы видите, 

дорогие читатели, юные 

патриоты МКОУ 

СОШ№26 принимали 

активное участие в жизни 

города и республики.  

Хотелось бы 

выразить огромную 

признательность всем 

родителям, классным 

руководителям и 

администрации школы, 

которые с пониманием 

отнеслись к нам и всячески 

помогали воспитывать 

патриотический дух в 

подрастающем 

поколении.  

Пусть цветет и 

процветает наша Родина, 

пусть помнят наши 

потомки великий подвиг 

наших ветеранов! 

 

Преподаватель ОБЖ 

Шабатоков Аслан 

Хазреталиевич 

 


