
ПАМЯТИ КЕМАЛА БАЙЗУЛЛАЕВА 
 

    Вторым видом спорта проходящей в Эльбрусском районе 

спартакиады учащихся был настольным теннис. Соревнования 

проходили в спортзале средней школы сельского поселения 

Бедык. По решению организаторов они посвящались памяти 

Кемала Байзуллаева – учителя физической культуры этого 

общеобразовательного учреждения. 

 
    Значимость соревнованиям придало присутствие на них депутата 

Парламента КБР, первого секретаря местного отделения КПРФ Лизы 

Хасаитовой, депутата Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз 

Мухатара Хасаитова. Во время открытия заместитель директора Детско-

юношеской спортивной школы Эльбрусского района Юрий Карданов 

отметил, что Кемал Байзуллаев много сделал для развития физкультуры и 

спорта в Бедыке. Плодами его плодотворной работы стали, в частности, 

высокие результаты подопечных не только в районных и республиканских 

соревнованиях, но и на всероссийском уровне. О прекрасных человеческих и 

профессиональных качествах Кемала Мажитовича говорили в своих 

выступлениях исполняющий обязанности директора средней школы с. п. 

Бедык Заур Ахматов, учитель ОБЖ и физкультуры средней школы №6 г. 

Тырныауза Махти Малкаруков, учитель физкультуры дошкольного 

отделения шестой школы Александр Вербицкий. Дочь К.М. Байзуллаева, 

специалист сельской администрации Зухра Кемаловна поблагодарила всех за 

то, что чтут память о её отце. 

    В соревнованиях по настольному теннису приняли участие восемь юношей 

и семь девушек, представлявших городские образовательные учреждения, 

среднюю школу №1 с. п. Кенделен, школы сельских поселений Бедык, 

Былым и  Верхний Баксан. 

    В состязаниях девушек первенствовала теннисистка средней школы №1 с. 

п. Кенделен Камила Розуматова, она одержала победы во всех своих 

встречах. Второе место заняла Самира Джаппуева из бедыкской школы, 

третье – Алена Гулиева (школа с. п. Верхний Баксан). 

    У юношей успех праздновал Абдул-Керим Атакуев из средней школы 

с.п.Былым. Он победил всех своих соперников. Второе место у Темирлана 

Байказиева из школы №1 с. п. Кенделен. В тройке сильнейших – Алим 

Курманов (гимназия №5). 

    Победители и призеры соревнований по настольному теннису принесли 

зачетные очки своим командам, соответствующие занятым местам. Они 

награждены грамотами Управления образования и Комитета по физической 

культуре и спорту Эльбрусского района, им вручены памятные призы, 

учрежденные родными Кемала Байзуллаева. Грамотами отмечены также 



проявившие волю к победе Руслан Кипов (средняя школа №3 г. Тырныауза) 

и Шамиль Байдаев (школа №6). 

    Организаторы спартакиады – районное Управление образования, Комитет 

по физической культуре и спорту, Детско-юношеская спортивная школа 

выражают благодарность администрации средней школы с. п. Бедык, родным 

и близким Кемала Байзуллаева за оказанную помощь в подготовке и 

проведении соревнований по настольному теннису. 

    После двух видов спорта спартакиады учащихся Эльбрусского района 

лидерство захватили сборные команды средней школы №1 с. п. Кенделен и 

гимназия №5, набравшие одинаковое количество очков. На один балл 

отстают лицеисты, занимающие третье место. Четвертой идет команда 

средней школы №6. 


