
 

Дзуганов Айдамир - ученик 10 В класса МКОУ «Лицей№1» г.п. 

Нарткала, занимается в спортивной секции с самого раннего возраста, 

имеет многочисленные награды  за победы в соревнованиях по   

Армейскому  рукопашному бою  на районном, региональном уровне, а 

также в соревнованиях по СКФО.     

 



 

Алиев Инал - командир кадетского 11А класса МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала. 

Настоящий командир: выдержанный, уверенный, воспитанный, требовательный 

к себе и к кадетам. Всегда готов прийти на помощь, хороший друг. Пользуется 

заслуженным уважением учителей и кадетов. Инал мечтает о профессии 

серьезной, мужественной профессии настоящих мужчин - Родину защищать. Он 

станет настоящим офицером, преданным долгу и Отечеству. Кадеты гордятся 

своим командиром. 

 



 

 

Кретинины Лилия и Кирилл воспитываются в приемной семье, являются 

учащимися 3 класса МКОУ СОШ №4 г.Нарткала. 

Лилия и Кирилл принимают активное участие в жизни класса. За участие в проекте 

на тему «Мой край» получили заслуженные награды.  



 

Резников Дмитрий воспитывается в многодетной приемной семье, является 

учеником 2 «А» класса МКОУ СОШ №5 г.п.Нарткала.  

Дмитрий очень любознательный ребенок, проявляет большой интерес к         учебе, 

принимает активное участие в мероприятиях и внеклассных занятиях. Имеет 

различные награды:  

-грамоту обладателя Гран-При конкурса на лучшую фотографию «Вместе всей 

семьей» 2021год; 

-диплом победителя в творческом фотоконкурсе «Счастье в улыбках детей» 

2020год; 

-диплом за активное участие в краевом конкурсе «Я и Мы» в номинации 

«Увлечение моей семьи» 2020год (Ставропольский край).  



 

Тамбиева Милана Валериевна,14.10.2007 г.р., обучается в  9 классе  МКОУ 

СОШ №3 г. Нарткала, занимается в театральной студии при Доме культуры г. 

Нарткала. Ей была предоставлена честь участвовать в Межрегиональном  фестивале- 

конкурсе  любительских театров «Маленькие трагедии на большой сцене» в городе 

Владикавказе Республики Северная Осетия Алания. На фестивале Милана  выступила  

с докладом «О театре» перед делегацией из  Республик  Северного Кавказа 

Торжественное вручение паспорта Тамбиевой Милане Валериевне  начальником  

Миграционной службы    Урванского района  КБР  Тхазепловой Региной 

Руслановной.  



 

 

Трушкин Марсель Николаевич, 11.02.2010 г.р., воспитывается в приемной семье, 

обучается в  6 классе ГБОУ «Кадетская школа-интернат№3» Министерства просвещения 

и науки КБР   г. Терек. С первых дней обучения Марсель с большой ответственностью и 

старанием относится к учебному процессу. По оценке преподавателей  кадет Трушкин 

М.Н. является одним из лучших по успеваемости, спортивной  подготовке и воинской  

дисциплине, является примером для других воспитанников кадетской школы.   

 


