
> Обновление сайта 

Уважаемые гости сайта!
  

  

Обновление от 15.08.2014 г.

  

Добавлено собрание сочинений на балкарском языке в разделе Творчество.
Добавлена книга « Так растет и дерево » в разделе Творчество.

  

  

Обновление от 24.06.2014 г.
Добавлена « Книга земли » на азербайджанском языке в разделе Творчество.

  

  

Обновление от 28.05.2014 г.

  

Добавлено видео  «Читая Кайсына». Дети читают стихи Кайсына Кулиева.

  

{youtube:http://www.youtube.com/watch?v=YPhBrHezYmg&feature=player_embedded 400
300}
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http://issuu.com/eventusgl/docs/images
poem/cnzemli.html
galery/video.html
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Обновление от 10 ноября 2013 г.
Добавлено фото и видео с торжественного мероприятия, посвященного празднованию
96-летия со дня рождения К. Кулиева.

  

  

Обновление сайта от 24 февраля 2013 г.
Добавлено 14 видео в галерею.

  

Обновление сайта от 15 июня 2012 г.

    
    -  Добавлены стихотворения , с упоминанием Кайсына Кулиева..

  

  

Обновление сайта от 16 мая 2012 г.

    
    -  Добавлены рисунки детей по «Сказкае Солнца»   
    -  Добавлены фотографии в разделе « С друзьями » и « Из жизни поэта »  
    -  Добавлены фотографии стенда « Боевой путь солдата »  
    -  Добавлены внутрисайтовые ссылки в материалах по «Сказке Солнца» для
большего удобства.

  

  

Обновление сайта от 10 мая 2012 г.
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1260:1nov2013&amp;catid=42:gallery&amp;Itemid=300
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=549&amp;Itemid=265
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1242&amp;Itemid=298
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=86&amp;Itemid=209
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=84&amp;Itemid=206
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1243&amp;Itemid=299
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    -  Добавлены рисунки детей ко Дню Победы  и Внеклассное мероприятие  по
произведениям К.Кулиева ко Дню Победы.

  

  

Обновление сайта от 10 апреля 2012 г.

    
    -  Добавлена статья Эльдара Кулиева «Об отце ».  

  

  

Обновление сайта от 30 марта 2012 г.

    
    -  Добавлен сборник стихов памяти матери .  

  

  

Обновление сайта от 15 марта 2012 г.

    
    -  Добавлены фотографии  и материалы  по практическому семинару для учителей
начальных классов «Сказка Солнца» (внеклассное мероприятие по произведениям К. Ш.
Кулиева)   

  

Обновление сайта от 12 марта 2012 г.
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1241&amp;Itemid=297
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1240&amp;Itemid=296
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1239&amp;Itemid=295
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1220&amp;Itemid=262
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1218&amp;Itemid=294
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1218&amp;Itemid=294


> Обновление сайта 

    -  Добавлена электронная версия книги  «Раненный камень» на турецком языке;  
    -  По просьбам гостей сайта создан отдельный раздел «Детям»;  
    -  Добавлена книга « Скачи мой ослик! »;  
    -  Добавлена книга « Сказки Солнца »;  
    -  Добавлены письма школьников К. Кулиеву;  
    -  Добавлена поэма « Золотая свирель »;  
    -  Добавлена поэма « Вечерняя звезда ».  
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1215&amp;Itemid=290
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=145:oslik&amp;catid=38:tvorch&amp;Itemid=242
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1206:skazksolnca&amp;catid=38:tvorch&amp;Itemid=289
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1217:zolsv&amp;catid=38:tvorch&amp;Itemid=291
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1216:vecstar&amp;catid=38:tvorch&amp;Itemid=292

