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Хочешь быть в курсе дел школы? Читай «Школьный Олимп» 

Здравствуй, читатель! Наш специальный выпуск посвящен выпускникам 2022 года! 

Последний звонок — традиционный праздник школьников, заканчивающих учёбу. Он 

проходит в конце мая, когда занятия уже закончились, а выпускные экзамены ещё не 

начались, и подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми 

его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. 

Последний звонок адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная 

церемония включает выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, 

приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 11-х классов. 

 

 

Школьный сайт: https://nartk-shkola6.ucoz.net/ 

май 2022 

 

 

Читайте в номере: 
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В добрый путь, выпускники! 
 

Обращение директора школы Шибзуховой Оксаны Хаталиевны  

к выпускникам 2022 года и их родителям. 
 

Дорогие наши выпускники!  

Вот и закончились школьные годы - эта 

незабываемая пора под названием 

«детство». Сегодня для вас звенит 

последний звонок. Впереди экзамены. А 

за экзаменами много новых 

неизведанных дорог. От всей души хочу 

пожелать удачи на вашем пути. Из 

множества тропинок выберите такую, 

которая приведет вас к поставленной 

цели. Через всю жизнь пронесите трели 

школьных звонков, неповторимость 

первого школьного урока, светлую грусть 

выпускного бала, дух школьного 

товарищества, сердечную благодарность 

и признательность вашим учителям. С 

гордостью несите звание выпускника 

ШКОЛЫ №6 г. п. Нарткала. Пусть знания, 

полученные за школьной партой, 

пригодятся вам для воплощения в жизнь 

своей мечты. Удачи вам, выпускники! 

Пусть у вас все будет на «отлично»!  

 

Уважаемые родители!  

Сколько раз вы бывали в школе за то 

время, пока ваши ребята учились. Мы 

помогали им, учили их всему, помогали 

грызть гранит науки и получить 

правильный жизненный опыт. Теперь в 

ответе за них только вы и, конечно, они 

сами.  Для всех вас сегодня звучит 

последний звонок, дорогие родители 

выпускников. Не печальтесь, лучше 

сохраните в памяти эти счастливые 

мгновения. Эти минуты стоят того, 

чтобы помнить о них всегда. Для ваших 

детей это первый шаг на пути к взрослой 

жизни. Пожелаем им удачи, а вам – всего 

хорошего!  

 

О.Х. Шибзухова, директор МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала 
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Слово предоставляется выпускникам 2022 года 

За 11 лет пребывания в нашей 

школе, я ни разу не пожалела, что учусь 

здесь! 

За школьные годы - не возникало 

желания перейти в другую школу, ведь 

эта атмосфера, любимые одноклассники 

и учителя, наши незабываемые поездки 

навсегда останутся в памяти! Школа - 

второй дом. Тут столько невероятных и 

искренних людей, которые в нужный час 

готовы прийти на помощь в трудных 

ситуациях.  

Спасибо, дорогим одноклассникам, 

которые на протяжении одиннадцати 

лет поддерживают и дают дельные 

советы, когда я в этом нуждаюсь. 

Спасибо за радостные моменты, что 

подарены и навсегда останутся в 

памяти! Конечно же, безумно 

благодарна нашей классной 

руководительнице, которая стала нам 

не только учителем, но и родным 

человеком. Она постоянно направляла 

нас и учила добиваться поставленных 

целей! Наталья Ивановна, Вы вложили в 

каждого по частичке души, сердечно 

переживали за класс и заботились об 

учениках. Я благодарна вам за труд, 

терпение и любовь.  

Но вот наступила взрослая жизнь 

и пришло время прощаться, покидая 

стены родной школы. В некоторой 

степени жаль прощаться с местом, в 

котором прошли одиннадцать лет 

жизни. Хочу пожелать школе сохранить 

ту же теплую и дружественную 

атмосферу, которую хранит в себе уже 

более 30 лет и побольше славных 

учеников, как наш 11 «А» класс! Я буду 

скучать, любимая 6 школа! 

 

Выпускница 2022 года Тарчокова Милана 
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Поездка в Верхнюю Балкарию 

 

 

За одиннадцать лет мы успели 

побывать во всевозможных местах 

республики, но в большей степени 

запоминающейся осталась поездка в 

Верхнюю Балкарию. Давайте я поведаю 

как это было.  

Летом 2021 года мы классом 

решили поехать отдохнуть в Верхнюю 

Балкарию. Верхняя Балкария — 

удивительное место, вобравшее в себя 

первозданную красоту природы, 

величавость горных хребтов и суровость 

средневековых 

достопримечательностей. Сомнений нет 

- сделан правильный выбор. Добирались 

на арендованной машине и путь до 

пункта назначения был увлекательным 

и весёлым. В дороге мальчики, взявшие 

с собой гитару, разбавляли поездку 

песнями и мы охотно подпевали. 

Первый заезд в Черекскую теснину. Это 

громадное ущелье, идущее вдоль старой 

дороги и тоннеля, чьи 

широколиственные леса уходят в горы 

Скалистого хребта. Сделав остановку - 

вышли из машины и дальше пошли 

пешком, чтобы насладиться красотой 

природы. Чего только стоят горы: одна 

выше другой! А овраги: посмотришь 

вниз - голова кружится. Хоть в нижней 

части горных склонов по большей 

степени нет растительности, но 

каменные россыпи оживляются зеленью 

садов. Сфотографировавшись, мы 

вернулись в машину и двинулись 
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дальше. И следующая остановка - 

Верхняя Балкария. Глаза разбегались. 

Как удивительна природа! Нельзя 

остаться равнодушным при виде столь 

восхитительной красоты: холодная, но 

чарующая красота гор приводит в 

восторг. Оставив вещи в беседке пошли 

подниматься на каменистую гору. 

Признаться честно - это трудно. При 

подъёме на гору начался дождь и тропы 

стали скользкими. Конечно, это 

усложнило нам путь, но мы не 

остановились. Посередине горы стоял 

памятник культуры - башня бывших 

князей Абаевых "Абай-Кала". После 

спуска с горы, уже в беседке, укутавшись 

в пледы мы пели песни под гитару и 

обсуждали полученные эмоции от 

поездки. Не передать словами 

атмосферу того дня. Ближе к вечеру, при 

возвращении домой, мы также заехали 

на "Голубые озёра". Путь домой был 

менее энергичен, но это не влияет на то, 

что поездка запомнилась надолго. 

 

Выпускница 2022 года Бекбоева Диана 

 

 

Мои люди всегда со мной 

Дорогие друзья! Вы - самые 

близкие люди для меня. Я знаю, что 

дружба - это огромное счастье, большая 

ценность. Благодаря вам я чувствую, что 

я не одинока в этом мире, что мне есть 

на кого положиться, с кем обсудить свои 

беды и радости.  

Друзья всегда выручают! - это 

девиз для нашего класса! Благодаря 

школе, я познакомилась с 

замечательными людьми, которые 

стали для меня семьёй, а наш классный 

руководитель - второй мамой. Мне 

очень повезло, ведь у нас дружный 

класс. Школа - это время, которое было, 

есть или будет в жизни каждого 

человека.  

И это одно из самых важных, 

самых счастливых и самых 

запоминающихся периодов в жизни 

каждого из нас. Я буду вспоминать эти 11 

лет, как не зря потраченные годы. 

 

А вам, мои самые лучшие 

одноклассники, желаю всего самого 

наилучшего, хочу, чтобы в жизни 

каждого из вас были только счастливые 

моменты, я буду по вам сильно скучать, 

вы самые лучшие!  

 Выпускница 2022 года Хацукова Фатима 
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Моя школьная семья 

11" А" класс - это сплошные эмоции, 

причём, хочу заметить, не всегда только 

положительные, не все у нас было гладко 

и не всегда мы понимали друг друга. Но 

даже эти разногласия учили нас 

мириться, принимать друг друга 

такими, какие мы есть. 

 

11"А" - это нечто неподходящее под 

стандартные прилагательные вроде 

«интересный» или «дружный» и уж 

точно не «сильный». Скорее 

«сумасшедший», «напористый», 

«ленивый», «заводной». Может мы не 

самая крепкая «семья», но каждый из нас 

по-доброму относится к другому и 

получает то же самое в ответ. Все 23 

человека оставили глубокий отпечаток в 

моем сердце. Я рада, что встретила всех 

этих людей, что разделяю с ними общие 

воспоминания, что провела с ними часть 

своей жизни. Я переехала из другого 

города, поступила в новую школу и ни 

разу об этом не пожалела. Почему? Из-за 

людей. Именно из-за тех, с кем сейчас я 

провожу последние дни в школе, но 

надеюсь, не последние в жизни. Мне 

очень хочется донести до каждого, 

насколько я ценю время, проведённое 

вместе, как сильно люблю их и как мне 

жалко с ними расставаться. Вы навсегда 

останетесь в моем сердце, мой любимый 

11 "А"! 

Мы прошли через многое, бывали и 

грустные моменты, но большую часть, 

конечно же, составляли веселые и 

незабываемые! Наверное, многие 

согласятся со мной, что одним из ярких 

моментов были соревнования "А ну ка, 

девочки!", "А ну ка, мальчики!". То, как 

мы болели за наших мальчишек, когда 

они состязались с 

одиннадцатиклассниками, до сих пор 

поражает меня. Я помню как все мы - 

девочки, после очередных 

соревнований, пришли в класс, 

уставшие, с охрипшим голосом (ведь мы 

кричали на всю школу, считая, что 

именно наши слова и крики помогут им 

победить), но с очередной, маленькой, 

однако великой для нас победой!  

Помню, в кабинете истории повесили 

камеру, скажем так "для вида". Наш 

гениальный одноклассник - Муслим, 

вдруг почувствовал себя настоящим 

Eminem-ом и решил сочинить рэп в 

честь той самой камеры... 

"Сказали, что на истории камера 

обманка 

У меня на душе, появилась ранка..." 

Думаю, Марина Хазритовна точно 

оценила его эксклюзивный концерт) 
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Ну и, конечно же, нельзя забывать про 

нашего Тиму! Шел как-то урок музыки. 

Опоздал Тима, с кем не бывает. Сказали 

ему найди стул, не хватает одного... И 

ведь нашел! Правда, отнял он у Фатимы 

Фицовны, и после этого был веселый 

разговор, но ничего, главное - 

выкрутиться из ситуации!  А теперь 

вопрос - как вы переведёте следующее 

предложение - "my mum cooked dinner "? 

Не знаете? А вот Тима точно переведёт 

вам его, ведь там всё ясно, как белый 

лист — мама купала динозавров!  

Выпускница 2022 года Казгашева Арианна 

 

             Наши школьные будни 

За все одиннадцать лет у нас было 

довольно много смешных и забавных 

моментов. Каждый день у нас проходил 

по-особенному. Сегодня мне бы 

хотелось вам рассказать, как проходили 

наши будни: 

Аскер *печатает….* - «Я заболел, не 

приду» 

Половина класса - «НЕ ОТМЕЧАЙТЕ Я 

ОПОЗДАЮ, БЕГУ УЖЕ!» 

Другая половина класса - «Я проспал, 

приду после первого.» 

Наталья Ивановна *печатает..* - «Кого 

нет? Кто опоздал? Отпишитесь быстро!» 

Наступает первый урок. 

Учитель - «Кто готов? Кто будет 

отвечать?» 

А в ответ ТИШИНАА…. 

И так проходят 2 урока 

Наступает 4 урок 

Диана *печатает…* - «Мальчики бегите, 

учитель ругается» 

Кариночка *печатает…* - «Девочкиии, 

выходииим, танцуееем» 

Остальные девочки *печатают…* «А ОЙ, 

БЕЖИМ. ОПАЗДЫВАЕМ» 

Или как мы уговаривали Хасанби 

Сафарбиевича отвести нас в спортзал на 

ОБЖ, каждые 2 минуты у него на столе 

появлялись листики с надписью 

«ХОТИМ В СПОРТЗАЛ!» Каждый раз в 

ответ мы слышали 

«ФЫСК1ЭРЫК1!ФЫБЭЯУ!», но это нас не 

останавливало. 

Все эти моменты навсегда останутся в 

моей памяти и в моем сердце, я буду с 

теплотой и с улыбкой на лице 
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вспоминать эти дни, ведь такого больше 

не будет никогда. И вот, покидаем мы 

стены нашей любимой школы, хочется 

пожелать нашим родным учителям 

таких же дружных, хороших, 

«немножко» ленивых, «множко» 

сумасшедших классов, как наш 11 «А». А 

также от всей души хотим 

поблагодарить за все то, что для нас 

сделали наши учителя. 

Выпускница 2022 года Шорова Алина 

 
Два взгляда на ожесточенную борьбу: Зеленые 
и синие. Взгляд со стороны зеленых. 

Не было ни одного года, чтобы 11 «А» не 

доставал Наталью Ивановну с такими 

вопросами как: «Наталья Ивановна, а мы 

куда-то поедем? Может мы поедем туда? 

Наталья Ивановна, может в 

Черниговку?». И как-то раз, решили они 

поехать на Пейнтбол. Разделились на 

две команды - зеленые и синие. Друг 

встал против друга, брат встал против 

брата, теперь они по разную сторону. Но 

вот беда, в команде зелёных меньше 

игроков, вот это несправедливость! Но 

они не унывали и начали разрабатывать 

свой план действий! Сначала они хотели 

просто закинуть самого маленького 

игрока, Алину, на крышу к врагам, но 

испугались за нее и передумали. 

Наступил первый раунд, самые первые 

ощущения: страх, энтузиазм, интерес, 

веселье, адреналин - игроки испытали 

все, что только можно. Побеждают 

синие. Зеленым это конечно же не 

понравилось и во втором раунде забрали 

победу. Что же получается? Ничья? На 

этом борьба не закончилась, наступил 

третий раунд - победа синих, четвертый 

- победа зелёных, остался всего лишь 1 

раунд, а у нас ничья. Наступил самый 

напряженный этап в борьбе, каждый 

стреляет в кого угодно, лишь бы 

победить! Последние пару минууут иии 

побеждают ЗЕЛЕНЫЕ! Поздравления 

Арианне, Алине, Алихану, Ахмеду, 

Фатиме, Милане, Аскеру, Шамилю, 

Тамику и другим. А как же проходили 

наши раунды? 

Арианна на 5 минуте каждого раунда : «У 

меня патроны закончились, маам , купи 

патрооны.» 

Алина после первого раунда: «В ногу 

попали, синяк же будет!» 

Шамиль: «Ой бедненькая!» 

Алихан: «Ничего, Алин, это тебе на 

память!» 

Милана и Фатима стоят на лестнице, это 

слышит Идар, стреляет и попадает в 

Милану.  

Милана : «АЙ, СИ ШЫБАГЫР!!!» 

Бедная Диана провалилась в огромную 

лужу. 

После этого ее подстрелили и она ушла 

отдыхать. Видит, кто-то из врагов бежит 

к ним в здание и Диана говорит: «Можно 

я предупрежу наших, что к нам 

забрались?» 
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Наталья Ивановна: «Диан, ты чего, тебя 

же по идее убили, как ты говорить 

собралась?» 

Далее выдвигается команда из трех 

человек на вражескую территорию: 

Алина , Алихан, Ахмед. 

Они ползут так тихо, что их не видно и 

не слышно, в один момент пришлось 

выстрелить и выдать свое 

местоположение, начался обстрел, 

пришлось прятаться, но к счастью, никто 

из перечисленных не пострадал! 

Мальчики до последнего защищали 

оставшуюся с ними девочку.  

В целом все прошло идеально. Но вопрос 

в другом, стала бы я так говорить, если 

бы мы не выиграли? Но это уже совсем 

другая история! 

 

Выпускница 2022 года Шорова Алина 

 
Два взгляда на ожесточенную борьбу: Зеленые 
и синие. Взгляд со стороны синих. 

 

Самой впечатляющей нашей поездкой, 

по моему мнению, была поездка на 

пейнтбол. Изначально, мы совсем не 

представляли, как это всё будет 

выглядеть. Но одно мы понимали точно 

- это определённо что-то крутое и 

заряжающее. Настал тот самый день, мы 

приехали в нужное место. Было 

немножко страшно, но после того, как 
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мы надели необходимые вещи для игры, 

началось всё самое интересное. 

Мы с трудом разделились на две 

команды - «Зелёные» и «Синие». На 

самом деле сделать это было очень 

сложно, мы даже чуть не перессорились, 

но всё по итогу прошло нормально. Я 

была в команде «Синих». 

Сначала, мы начали обдумывать план: 

как ловко обхитрить противника и 

выйти вперёд. И вот, с оружием в руках, 

в масках, мы забегаем в здание и 

начинаем вести ожесточенную борьбу. 

Сейчас - это не наши одноклассники, 

они наши противники, которых мы 

должны одолеть. На крышу, конечно, мы 

отправили Ерстама, ведь среди нас он 

был самым маленьким. Мы - 

«нападающие», отстреливались как 

могли. Прилив сильного адреналина 

чувствовался невероятно. Страх, 

волнение, непреодолимое желание 

победить - все эти чувства слились 

воедино. Первый раунд окончен. 

«Синие» одержали победу!!! Но радость 

продлилась недолго, во втором раунде 

«Зелёные» сравняли счёт. Видимо, мы их 

сильно разозлили, поражение в первом 

бою им не понравилось. Не могу не 

отметить одного человека, Арианну, 

которая раньше всех отстреливалась и 

выходила из игры спустя 10 минут. 

Помню, как после первого раунда, она 

попросила меня поделится патронами, 

я, конечно же, не могла отказать. Но во 

втором раунде Марите, маме Арианны, 

пришлось купить дополнительные 

патроны. Арианна в тот день не 

пощадила кошелек своей мамы)) Мне до 

сих пор интересно, попала ли она 

вообще в кого-то в тот день? Это до сих 

пор остаётся для всех загадкой.  

Настал третий, решающий раунд. Счёт 

1:1. Обе команды настроены на победу, 

но только одна уйдёт из поля боя 

победителем. Мы бежим в здание и на 

первом этаже пытаемся найти место, где 

нас не будет видно. Вдруг, я слышу слова 

Карины: «Бегите на второй этаж, я нашла 

укрытие». Мы рванули на второй этаж, 

но некоторые участники не смогли 

добежать без последствий. Никогда не 

забуду как Диана поскользнулась и упала 

в лужу в самый ответственный момент. 

Вроде, должно быть грустно, но не тут то 

было. Мы начали смеяться во весь голос, 

думаю, даже команда «Зелёных», 

которая находилась в другом здании, 

слышала наш долго длившийся смех)) 

Безусловно, мы помогли Диане 

подняться, не могли же мы оставить 

такого ценного игрока! Продолжился 

третий раунд, который длился очень 

долго. Борьба была напряжённая, мы не 

сдавались. Но всё же «Зелёные» 

победили в этой жестокой битве. 

Конечно, они поступили умно, отправив 

на крышу самого маленького бойца, 

Аскера. Мы были уставшие и 

измотанные, сил больше не было. После 

того, как мы вышли из здания, то сразу 

кинулись на землю и лежали около 15-20 

минут, чтобы немного прийти в себя и 

набраться хоть каких-то сил. Думаю, все 

в классе остались довольны. И ничего 

страшного, что на следующий день мы 

все проснулись в синяках. Но это совсем 

неважно, ведь мы получили массу 

невероятных эмоций. Думаю, эта 

поездка навсегда останется в нашей 

памяти. 

Выпускница 2022 года Тарчокова Милана 
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Незабываемые мгновенья с незабываемые людьми 
 

Перед наступлением Нового года, мы с 

классом решили поехать в театр. Выбор 

наш пал на спектакль «Дело 

Раскольникова» по роману Достоевского 

«Преступление и наказание». Решили 

ехать за несколько часов до начала, дабы 

насладиться прогулкой на свежем, 

щекочущим лица морозном воздухе и 

сфотографироваться на память. Наша 

первая остановка была на Абхазской     

у ёлки, где мы сделали парочку кадров, 

после чего, решили пройтись пешком.  

Снега, как такового, не было, но не 

передать словами красоты улиц. В канун 

Нового года, улицы города были 

украшены гирляндами и игрушками, а 

также отовсюду играли новогодние 

песни, создавая особую, праздничную 

атмосферу. А чего только стоил пейзаж! 

Деревья были усыпаны мерцающим 

инеем, что переливался в свете гирлянд, 

в которые были обмотаны стволы и 

ветки. 

Прибыв в театр, мы как можно скорее 

заняли места и с предвкушением ждали 

начала. Это было невероятно! Игра 

актёров была настолько 

профессиональной, что мы невольно 

сопереживали их героям. Нельзя не 

отметить и работу режиссёра и 

сценариста, которые создали эту 

замечательную постановку. Также, 

после спектакля, нашему классу 

организовали встречу с режиссёром и 

артистами. Мы с удовольствием 

пообщались с ними. Домой ехали 

уставшие, но довольные и обсуждали то, 

как провели день. Я безумно благодарна 

нашей классной руководительнице за 

возможность посмотреть «живое кино». 

Спасибо, Наталья Ивановна. Благодаря 

вам исполнилась моя маленькая 

мечта! 

Выпускница 2022 года Бахова Камилла 
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Спасибо за всё! 

Наших дорогих, бесценных педагогов, 

самых лучших специалистов и просто 

замечательных людей с любовью, 

гордостью и бесконечным уважением, 

от всей души благодарим за 

титанический труд, мудрость, 

понимание и поддержку!  

Пусть ваша жизнь наполнится 

радостными моментами, а здоровье 

будет крепким!  

Желаем вам уверенно продолжать путь 

своей деятельности!  

Спасибо за всё!  

Казбеков Идар 

 

До свидания, школа! 

К сожалению, настало время прощаться 

со школой. Как же быстро пролетели эти 

одиннадцать лет. Вроде совсем недавно 

мы плакали в первом классе, потому что 

не хотели идти в школу, а теперь — 

потому что уходим. За эти одиннадцать 

лет мы прошли через многое и 

повзрослели. Трудно осознавать, что 

детства больше не вернуть. Но в памяти 

мы сохранили навечно моменты, 

пережитые в этом месте: грустные, 

весёлые, печальные, счастливые. Мы 

благодарны за бесценный опыт данный 

нам, за всё, чему нас обучили.  Наш 

второй дом, как же тяжело прощаться! 

 

Кажарова Милана 

На школьной орбите 

Уважаемые наши учителя!  

За все те годы, которые вы обучали 

наших детей, вы стали для нас родными 

и близкими людьми. Ваш 

профессионализм и индивидуальный 

подход к каждому ребёнку помогли 

раскрыть множество талантов и 

хороших качеств учеников. Мы 

безмерно благодарны за ваш 

огромнейший вклад в судьбу каждого из 

детей, за самоотдачу, с которой вы 

подходили к формированию в наших 

детях достойных и умных людей. Мы 

хотим пожелать вам крепкого здоровья 

и сил на продолжение своего 

немаловажного и благородного дела. 

Оставайтесь мудрыми и добрыми 

наставниками!  

С уважением, от родителей 11"А" класса. 
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Интервью:  «9 вопросов выпускнику» 

– Кого в классе вы считаете самым добрым? 

– Самым добрым в классе я считаю Мухаммада — Арианна Казгашева, 

Текужев Ерстам 

– Для меня это Шамиль — Диана Бекбоева 

– Карина самая добрая — Фатима Хацукова 

– Я считаю Диану самой доброй — Милана Кажарова 

 

– Что в школьной жизни вам давалось с большим трудом? 

– Исправлять оценки — Зуряна Кантемирова 

– Просыпаться по утрам — Милана тарчокова, Сослан Сабанчиев, Ерстам 

Текужев, Диана Бекбоева, Шамиль Кажаров 

– Учиться — Милана Кажарова 

– Делать домашнее — Фатима Хацукова 

– Пытаться оттолкнуть одноклассников, которые лезут в журнал — Арианнна 

Казгашева, Бахова Камилла (а это не так уж и легко) 

 

 

– Кем вы мечтали стать в детстве? 

– Человеком — пауком — Кантемир Османов 

– Врачом — Даяна Фицева, Зуряна Кантемирова 

– Главбухом, как моя мама — Арианна Казгашева 

– Пожарным — Шамиль Кажаров 

– Работать в полиции — Карина Тлехугова, Сослан Сабанчиев 

– В детстве мечтала быть полицейским, а сейчас буду поступать на врача — 

Диана Бекбоева 

– Я мечтал быть программистом — Тимур Османов 

– Бизнесменом — Ерстам Текужев 

– Лингвистом — Алина Шорова 

– Дизайнером — Милана Тарчокова 

– Певицей и писательницей — Камилла Бахова 

– Юристом, футболистом. Мечтал стать успешным, здоровым и счастливым 

человеком — Идар Казбеков 

– Футболистом, банкиром и космонавтом — Размик Никогосян 

 

 

– С каким фильмом вы ассоциируйте свою жизнь? 

– Форсаж — Ерстам Текужев 

– Человек-паук — Милана Тарчокова 

– День сурка — Кантемир Османов 
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– Бэтмен — Размик Никогосян 

– Чарли и шоколадная фабрика — Арианна Казгашева 

– Винкс — Фатима Хацукова 

– Готэм — Аскер Хужоков 

– Волшебники — Сослан Сабанчиев 

– Милые обманщицы — Камилла Бахова 

– Неуловимые мстители — Зуряна Кантемирова 

– Побег из Шоушенко — Рустам Шобитов 

– Золушка — Диана Бекбоева 

 

 

– С кем из учеников вы бы отправились в разведку? 

– С Камиллой Баховой — зуряна Кантемирова 

– С Кариной — Милана Тарчокова 

– С Миланой Тарчоковой — Карина Тлехугова 

– С Дианой — Даяна Фицева 

– С Даяной — Диана Бекбоева 

– С Мухаммадом, он тихий и смог бы узнать нужную информацию — Ерстам 

Текужев 

– С Кантиком — Ратмир Гегиров 

– С Ратмиром — Кантемир Османов 

– С Размиком — Идар Казбеков 

– С Идаром — Размик Никогосян 

– Только с Миланой Кажаровой — Фатима Хацукова 

– С Шамилем — Милана Кажарова 

– С Тимой — Арианна Казгашева (боюсь, вы бы провалились) 

 

 

– Какой предмет вы бы ещё добавили в школьное расписание? 

– Финансовую грамотность и игру на музыкальных инструментах — Камилла 

Бахова 

– Обучение игре на музыкальных инструментах — Зуряна Кантемирова, 

Ратмир Гегиров 

– Изучение кино и кино-индустрии — Милана Тарчокова, Фатима Хацукова 

– Изучение религии — Шамиль Кажаров, Аскер Хужоков 

– Я бы вернул ритмику, так соскучился — Идар Казбеков 

– Сон — Милана Кажарова 

– Кибер-спорт — Тимур Османов 

– Французский — Даяна Фицева 

– 3D моделирование и ещё больше математики — Рустам Шобитов 
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– Борьба — Сослан Сабанчиев 

– Что-то с военной тематикой — Размик Никогосян 

 

– На чтобы вы потратили миллион долларов? 

– Отремонтирую нашу школу — Зуряна Кантемирова 

– Открою приюты для животных и отдам деньги родителям — Диана Бекбоева 

– Сначала деньги, потом вопрос — Идар Казбеков (он отказался говорить без 

денег) 

– Вложила бы в бизнес — Даяна Фицева 

– На путешествия — Рустам Шобитов 

– Построила бы ещё одну, но современную школу — Фатима Хацукова 

– Я бы купил самый мощный компьютер — Ерстам Текужев (оригинально, что 

сказать) 

– Все возможные музыкальные инструменты — Ратмир Гегиров (он очень 

любит музыку) 

– На поступление и открыл бы маме салон — Сослан Сабанчиев 

– Вложил бы в бизнес — Шамиль Кажаров 

– Отдам маме и куплю машину папе — Карина Тлехугова 

– На свои нужды и нужды семьи — Кантемир Османов 

– Разделю на: нужды семьи, благотворительность и бизнес — Камилла Бахова 

 

 

– Что вы считаете своим главным достижением за все годы обучения? 

– Дисциплину — Сослан Сабанчиев (это очень важно) 

– Хорошо относился к друзьям и помогал им — Алихан Камбачоков (хороший 

друг познаётся в беде) 

– Я умудрилась написать за ночь 7 сочинений — Милана Тарчокова (мои 

аплодисменты) 

– Я научился писать диктант по кабардинскому без ошибок — Ерстам Текужев 

(ВАУ. Вот это я понимаю — достижение, так достижение) 

– Начала дорожить моментами, которые провела с людьми — Диана Бекбоева 

(Моё ты солнце) 

– Железные нервы — Алина Шорова (ох, без этогоникуда) 

– Я обрела настоящих друзей — Зуряна Кантемирова (как мило) 

 

 

– Ваш любимый предмет и почему? 

– Мой любимый предмет математика. Математика — Королева наук. Мой 

дедушка преподаёт этот предмет и с детства занимался со мной, и тем самым привил 

любовь к этой науке — Рустам Шобитов 

– Музыка — Ратмир Гегиров (ну, тут всё понятно, другого я и не ожидала) 

– ОБЖ — Кантемир Османов, Алихан Камбачоков 
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– Информатика. Люблю учителя по информатике — Зуряна Кантемирова 

– Английский язык. Я очень люблю нашу учительницу и мне нравится 

изучать языки — Алина Шорова 

– Математика. Мне очень нравится доска в кабинете математики — Ерстам 

Текужев (у всех свои приоритеты) 

– История. Потому что история нашей страны это интересно, особенно 

период с 1920х по 1930ые — Размик Никогосян 

– История и обществознание. Я очень люблю нашу учительниу — Карина 

Тлехугова 

– Литература. Мне нравится делать анализы произведений и героев, а также 

сравнивать экранизации и книги  — Камилла Бахова (это было ожидаемо) 

 

 

– Чтобы вы пожелали учащимся нашей школы? 

– Главное — найти себя и заниматься тем, что вам нравится — Милана 

Тарчокова 

– Хорошо учиться. Особенно уделяйте внимание основным предметам: 

математике и русскому — Карина Тлехугова 

– Идти только вперёд — Зуряна Кантемирова 

– Не перенагружать себя учёбой и следить за своим здоровьем — Диана 

Бекбоева 

– Терпения и успехов — Ратмир Гегиров 

– Научиться сохранять интерес к учёбе — Рустам Шобитов 

– Изучать информатику, она вам пригодится — Арианна Казгашева 

– Не сдаваться и слушать своё сердце — Камилла Бахова 
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В добрый путь! 
 

Вот и подошёл к концу этот учебный год! Как же он был тяжёл для нынешних 

выпускников! Но они были не из робкого десятка, которые останавливаются перед 

трудностями. Благодаря своему упорству, целеустремлённости, трудолюбию шаг за 

шагом они идут к своей мечте. Как много им надо успеть: подготовиться к экзаменам, 

заняться организаций всех серьёзных мероприятий в школе, успеть научиться петь и 

танцевать и при этом оставаться для родителей и учителей теми, кто всегда будет 

отзывчив, теми, в ком всегда увидят воспитанных детей. Но они всё успевают! В чём 

секрет? Секрет в том, что их окружают заботой и любовью!  

Здесь стоит отметить каждодневный труд классного руководителя, Наталья Ивановна  

все эти годы была для них добрым советчиком, понимающей всё мамой, от которой у 

детей не было секретов, и палочкой-выручалочкой, когда это было необходимо.  

Также стоит выразить слова благодарности их замечательным родителям,  которые 

постарались вложить в своих детей все те хорошие качества, которые мы у детей 

наблюдаем.  

Наши выпускники - гордость школы! Хочется, чтобы вы сделали свои главные шаги к 

успеху с высоко поднятой головой, поэтому пожелаем вам, наши дорогие выпускники, 

успехов и везения на предстоящих экзаменах,  исполнения всех заветных желаний. 

Чтобы свою жизнь вы устроили так, как  мечтается! Оставайтесь такими же умными и 

красивыми, счастливыми, человечными, какие вы есть сейчас!  

В добрый путь!!! 

 Бишортова Алла Аслановна,  

учитель русского языка и литературы 

 
Сказка о бумажном кораблике 
 

Жил-был бумажный кораблик, который 

мечтал отправиться в большое плавание 

и увидеть весь мир. Когда-то он был 

листом, вырванным из блокнота и ему 

очень повезло, что из этого листа 

Мальчик сделал именно кораблик, а не 

галку, самолет или просто его скомкал и 

выбросил в корзину… Кораблик сразу 

понял, что это Знак! Знак, что у него 

обязательно получится отправиться в 

Великое плавание. 

 

С тех пор он искал воду, и любая 

увиденная лужа была ему в радость! 
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А мальчик … Он тоже почувствовал, что 

кораблик хочет плавать. Но 

расставаться с таким замечательным 

корабликом мальчик был еще не готов. 

- А вдруг он утонет?, - думал Мальчик. 

- А вдруг бумага промокнет? 

- А вдруг кораблик так быстро уплывет, 

что мальчик его никогда больше не 

увидит?.. 

Мальчик не выпускал кораблик из рук, и 

поэтому кораблик становился все более 

потертым. Кораблик ночевал под 

подушкой у мальчика, чтобы тому 

приснились увлекательные 

путешествия и плавания. 

А вот в воду мальчик опустить кораблик 

очень боялся… 

Мальчик рассказывал кораблику свои 

удивительные сны о приключениях. 

Эти рассказы делали мечту еще более 

желанной, но все также 

неосуществимой… 

Кораблик уже знал, как находить путь 

по звездам, как справляться с бурями, 

как сохранить воду в длительных 

путешествиях и еще очень много очень 

полезных в путешествии вещей... Но в 

воду опустить свой кораблик мальчик 

все еще опасался. 

Так проходили дни… недели… 

И вот однажды… 

Однажды кораблик случайно выпал из 

кармана мальчика и угодил в лужу. 

Мальчик так торопился спрятаться от 

дождя, что не заметил своей пропажи. 

А кораблик очень обрадовался! 

- Ура!!! 

- Наконец-то! 

Теперь я уже точно сам все увижу! 

Восторг кораблика был неподдельным, 

и все внимание было обращено на 

тоненький ручеек, который вытекал из 

глубокой лужи. Вот-вот исполнится 

мечта кораблика! 

Но... 

Потрёпанная бумага кораблика 

промокла, дно кораблика прохудилось 

и, повалившись набок, кораблик пошел 

ко дну… 

Мальчик очень расстроился, не найдя 

свой любимый кораблик. Он пошел его 

искать. Но так и не узнал в грязном 

намокшем комке бумаги в луже свой 

любимый кораблик. Ему очень хотелось 

верить, что кораблик путешествует по 

миру.. 

И только когда он вырос, то понял, что 

умение бумажного кораблика плавать 

было совсем не в знаниях о звездах, а в 

способности бумаги удержаться на 

плаву. 

Ах, как часто мы учим своих детей не 

тому, что им необходимо! Как много 

ненужных зданий мы в них вкладываем, 

забывая позаботиться о самом главном. 

Не держите ребенка под «подушкой» и в 

«кармане». Пусть учится «плавать». 

И тогда у вас будет повод гордиться 

своим путешественником! 

Счастливого плавания! 
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Представляем вашему вниманию стихи нашей поэтессы,  

ученицы 11 класса Баховой Камиллы 

 

 

 

Время 

 
Я помню дни минувших лет, 
Когда в друг друге утопали, 
Когда дни нашего считали 
Будущего, счастья ожидали. 
 
Я вспоминаю каждый день. 
Мы близились к рассвету чувств, 
Но вместо счастья и забвений, 
Столкнулись с омутом суждений. 
 
Расстались. 
Казалось, время лечит. 
Мне все твердили: "Ещё не вечер" 
Стучали по плечу. 
 
Медленно образ растворялся, 
Я забывал твои черты. 
В поту холодном просыпался, 
Пытался память сохранить. 
 
Глупцы! Глупцы, - Душа моя. 
Мы не послушали себя. 
Ни наше сердце, ни друг друга, 
А шёпот мерзкий из ниоткуда. 
 
Пропали. В этом их вина. 
Прислушались - мы виноваты. 
 
И, время лечит - это бред. 
Я проверяю много лет. 
Но только губит всё меня. 
Пропали. В этом их вина. 
 
 

Я позабыл твои глаза  

 
Я позабыл твои глаза 
И голос нежный, что в глуши, 
Во мраке тьмы моей души 
Вселял надежду в эту жизнь. 
 
К концу мая, в конце весны, 
Разбив надежды и мечты, 
Ушла. Погасли все огни 
Во мраке тьмы моей души. 
 
Мне долго снились, столь прекрасны, 
Твои глаза как два алмаза. 
И помню, помню каждый миг - 
Я в своём сердце сохранил. 
 
Соврал и каюсь! 
Я не забыл твои глаза. 
И голос нежный, что в глуши, 
Во мраке тьмы моей души 
Вселял надежду в эту жизнь. 
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Герой стихотворений  
 
Как угомонить бушующее сердце, 
Желающее страсти, любви и 
вдохновения. 
Когда в ночи хмельной мечтали о 
рассвете, 
На следующее утро - забыты слова эти: 
 
"Прожить с тобой десять веков, 
На том, на этом свете. 
 

 
 
И день и ночь в тиши глухой, 
Писать тебе сонеты." 
 
Но и скажи, теперь -  
Герой стихотворений, 
Они пропитаны слезами от любви, 
Как угомонить бушующее сердце,  
Желающее страсти, вдохновений и 
любви. 

 Судьба 
 
Я вскрикнул: Судьба! 
Но ты рассмеялась. 
На мой взволнованный лепет. 
- "Судьбой нам даны только слёзы и 
боль.  

 
Не знаю - не верю в любовь!" 
Слова - равнодушный, усталый глас, 
Но искру я увидел в глазах. 
Надежда осталась, но в счастье не верит 
Моя Seno`rita Luna 
 

 
Пришёл Федор в лес - у костра 
 
В кругу сидят мальчишки,  
И обсуждают как тяжело  
Жилось в войну отчизне.  
Подойдя ближе, вмешался,  
Поведал правду горькую:  
 
" - Молился я, однажды,  
В ночь благородную.  
Под луной.  
В степи молил я о пощаде. " 
  
Усмешка с губ его слетела, 
Глаза накрыла пелена, 
Воспоминания душили 
Рана заныла давняя. 
 
" - В ту ночь я много повидал,  
Будучи мальчишкой.  
А утром нёс тяжёлый груз 
В ряду других мальчишек.  
Мы потеряли одного,  
Мишку партизана...  
Сорванец был удалой,  
Сильный волевой,  
Не боялся, мчался в бой!  
Стране служил.  
Однако...  
Не пощадили гады его,  
Ведь он просто сдался.  
Не предал Родины своей,  
Не выдал врагам тайны!  

 
 
Я видел все и слышал как,  
Слёзы лила несчастна мать,  
Отца держали силой.  
Как он вопил, пытался встать,  
Да ноги ведь немые.  
Кричала мать прося прощения,  
Что жизнь не сохранили,  
Но в чем вина их?  
Вины нет!  
Но они просили.  
С тех пор, много изменилось,  
Но помню все как в первый раз.  
Простить такое - не сумею, 
Забыть молю как страшный сон. 
 
В эту ночь читал молитву   
Но вижу вновь друзей улыбки.  
Я извинился на могилах,  
Я целовал кресты и плиты,  
И жду я свой последний час,  
Я жизнь простую не осилил. " 
 
Мальчишки слушали вникая  
С застывшим ужасом в глазах,  
Смотрели вслед герою жизней,  
В чьих глазах огонь погас. 
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