ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан
XXI век. Век науки, век торжества человеческих возможностей, век нашего
настоящего и будущего. Делая шаг сегодня, завтра он уже история, история,
как отдельно взято человека, так и всего человечества. С самых первых дней
существования человек пишет свою историю. Иногда всерьез над этим
задумываясь, а иногда просто не осознавая. Но в истории каждого из нас
положительную сторону занимает учение, а значит и школе в ней есть место.
Да, школа дарует нам целый мир знаний, и в ней мы познаем не только
науки - учебные предметы. В ней мы познаем жизнь!
Наша школа воспитывала и учила не одно поколение жителей с.п.
Аргудан. А как же она все эти годы жила? А об этом нам поведают
странички истории:
1948 год в то время наша школа размещалась в двух классах. Помещение
было неудобное, классы занимались в две смены, и длилось это несколько
лет - трудные были времена. Руководил тогда школой Ганибов( имени и
отчества не помнят).
1950-е годы директором работал Пшибихов, затем Иналов.
1960-годы. На месте сегодняшней школы стояло небольшое здание, в
котором разместились несколько классов. Дети занимались в данной школе
в две смены. Руководителем школы был назначен Машуков Хасанби
Ахмедович,1937 г.р. Школа сперва была четырехлетней, затем семилетней,
потом вплоть до 1978 года школа была восьмилетней.
В январе 1978г. в эксплуатацию ввели новую трехэтажную школу на 640
посадочных мест. Радости не было конца, потому что трудно было
педагогическому коллективу, так как дети после 8 класса уходили в среднюю
школу №1с. Аргудан. Трудами директора, учителей и учащихся школа
превратилась в красавицу: торжественная и оформленная по единому плану,
она радостно сверкала чистотой и пленяла уютом. В школе стали
зарождаться традиции и организовываться мероприятия, были организованы
и расширены всевозможные дополнительные кружки и секции. Наша школа
гордится памятником Неизвестному солдату. Это не случайно, ведь он был
поставлен трудами выпускников и директора нашей школы Гоовой Людмилы
Абубовны.
В настоящее время основной задачей школы является создание условий и
механизмов для повышения качества образования на основе компетентного
подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях
общего образования с учетом состояния здоровья учащихся. Педагогический
коллектив ведет большую научно- исследовательскую работу, уделяя
серьезное внимание инновационной деятельности и здоровьесберегающим
технологиям. В рамках деятельности школы предполагается развитие
адаптивной модели, которая всесторонне учитывает сущность, содержание,
организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения
и воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: личность учителя,
ученика, родителя, ее самооценка, развитие, гуманизм, как основа

образовательного процесса, определяющего место человека в обществе.
В школе успешно функционируют общеобразовательные классы, которые
призваны формировать свободную, творческую и социально адаптированную
личность; осуществлять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, сотрудничество и сотворчество учителя и ученика, поиск
педагогически целесообразного сочетания универсальности и профильности
обучения.
Полное наименование школы в данное время
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» с.п. Аргудан Лескенского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
Юридический адрес
361361, Российская Федерация. Кабардино-Балкарская Республика,
Лескенский муниципальный район, с.п. Аргудан, ул. Жигунова, 105.
Фактический адрес
361361, Российская Федерация. Кабардино-Балкарская Республика,
Лескенский муниципальный район, с.п. Аргудан, ул. Жигунова, 105.
Телефон-8(866)39-91-3-62
Факс-8(866)39-91-3-62
e-maillescen03@ma
Учредители
Администрация Лескенского муниципального района
Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения,
является Управление образования.
II. Награды учителей.
Учителями славится Россия, учителя приносят славу ей! Ветераны
педагогического труда
Гоова Людмила Абубовна, 01.02.1947 г.р.

Значок «Отличник народного просвещения» 1986г.
Почетная грамота МОН РСФСР 1990г.
Почетное звание «Заслуженный работник образования КБР»
Почетная грамота Правительства КБР 2011г.
Шхагапсоева Мария Назировна, 04.07.1947г.
Имеет награды:

2004г.

«Почетная грамота » МОН РФ, 2010г.,Звание «Ветеран труда», 2011г.,
Звание «Старший учитель» МОН РСФСР, 1988г;
СуншеваТаибатЕлкановна, 11.12.1930г. Имеет награды:
Заслуженный учитель
Суйдимова Мария Андреевна, Имеет награды:
Звание «Ветеран труда», 2005г.
Хафизова Раиса Мухарбиевна, 27.04.1940г.р.,

имеет награды:
Почетная грамота КБАССР 1981г., Звание «Старший учитель» 1987г.,
Почетная грамота МОН КБР 2003г.
Губжокова Ольга Мухарбиевна, 26.12.1950 г.р.,

имеет награды:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2006г.
Саншокова Майя Ахмедовна, 26.04.1956г.р.,

имеет награды:
Почетная грамота МОН КБР 2006г.
Звание «Старший учитель» 1986г.
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2007г.
Бажева Римма Фицевна, 17.10.1953 г.р.,

имеет награды:
Почетная грамота РСФСР1987г.
КильчуковаФатиматХабижевна, 14.04.1952 г.р.,

имеет награды:
Почетная грамота МОН КБР 2010г.
АрамисоваФатиматХаждаутовна, 03.07.1960 г.р.,

имеет награды:
Почетная грамота МОН КБР 2008г.
ХутежеваХаишатАлиевна, 14.02.1970г.р.,

кандидат филологических наук, имеет награды: Грамота МОН КБР, 2009г.,
Почетная грамота Правительства КБР2011г., Почетная грамота МОНРФ
2015г.
III.Руководители школы
С 1963 г по 1984 г - Машуков Хасанби Ахмедович,1937 г.р.
С 1984 г по 2011 г-Гоова Людмила Абубовна, 01.02.1949 г.р.
С2011г по январь 2015г- Мисрокова Ирина Наурузовна, 07.06.1967 г.р.
С января 2015 г - Машукова Радима Михайловна, 29.09.1977 г.р.
Что же это за школа? Это хороший, добрый дом, где хорошие, добрые
учителя качественно и с любовью учат других детей тому, какстать
человеком и обрести знания.
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» с.п. Аргудан Лескенского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики с уверенностью живет и работает
в XXI веке, педагогический коллектив продолжает работать над воспитанием
настоящего Человека и Гражданина России. История свершений школы,
перешедшей 37-летний рубеж, только начинается…

