
ПОБЕДУ ПРАЗДНУЮТ ГИМНАЗИСТЫ 

     Заключительным видом спартакиады учащихся Эльбрусского района 

стали соревнования по баскетболу. 

    У девушек они проходили в спортивном зале гимназии №5. В 

однокруговом турнире, выиграв все свои встречи, победили хозяйки 

площадки. Второе место заняла команда средней школы №3 г. п. Тырныауз, 

третье – баскетболистки лицея №1. Лучшими игроками были признаны Нури 

Алекперова, Ксения Бичекуева, Виктория Комар – все из Гимназии №5, 

Марьям Чочаева, Айшат Локьяева (средняя школа №3) и Милана Балаева 

(лицей №1). 

 

     Юноши соревновались в спортзале третьей городской школы. И здесь 

успеха добилась команда гимназии №5, победившая всех соперников. Второе 

место за спортсменами средней школы №3, третье у баскетболистов шестой 

школы. Лучшие игроки соревнований – гимназисты Абдуллах  Кациев и 

Амир Абулькин, учащиеся третьей школы Гор Назарян и Аслан Хутуев, 

Марат Занкишиев (средняя школа №6), Марат Джаппуев из лицея №1. 



     Команды-победительницы награждены кубками районного комитета по 

физической культуре и спорту, призёры и лучшие игроки – грамотами 

управления образования и КФКиС. 

     Подведены окончательные итоги спартакиады с учётом результатов всех 

шести видов спорта. Равное количество очков набрали команды гимназии 

№5 и средней школы №3 г. п. Тырныауз. С учётом дополнительных 

показателей первое общекомандное место завоевали гимназисты, в чём 

большая заслуга учителей физкультуры Натальи Початковой, Валентины 

Кандыба и Сергея Ярового. Юные спортсмены третьей школы стали вторыми 

призёрами (учителя физкультуры Хусейн Шугушев, Лидия Шабаева, Марат 

Жашуев). В тройке сильнейших – команда лицея №1 (учителя физкультуры 

Рафаил Абулькин, Солтан-Хамид Алиев). Всего лишь одно очко упустила 

лицеистам сборная средней школы №6 (учителя физкультуры Махти 

Малкаруков и Зураб Малкандуев), она – четвёртая. 

    Победителям спартакиады вручён кубок Комитета по физической культуре 

и спорту, команды – призёры награждены грамотами управления 

образования и КФКиС. 

     Организаторы соревнований – управление образования, Комитет по 

физической культуре и спорту, Детско-юношеская спортивная школа 

Эльбрусского района благодарят за оказанную помощь в их проведении 

руководителей: лицея №1 М.А. Лихова, средней школы №3 г.Тырныауза 

Л.Ш. Хутуеву, гимназии №5 Ф.Ч. Моллаеву, Центра развития творчества 

детей и юношества Ф.М. Мисирову, спорткомплекса «Баксан» Х.М. Этезова, 

а также начальника отдела МВД России по Эльбрусскому району, 

подполковника полиции М.Х. Баттаева, и.о. главного врача Центральной 

районной больницы Р.М. Ахкубекова. 


