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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 

 


