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15 апреля на базе МБОУСОШ№15 состоялся 7 конкурс учителей начальной 

школы им. Н. А.Цаликовой, Героя Социалистического Труда. В творческом 

испытании принимали участие 6 конкурсанток, учителей начальных классов 

РСО-Алания 

 

 

 



В состав комиссии конкурса входили: 

1. Гамаева Н.А.,заместитель председателя республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

2. Исакова Л.С., ректор Северо-Осетинского республиканского 

института повышения квалификации работников 

образования(СОРИПКРО). 

3. Вареница А.В..заместитель по воспитательной и социальной работе 

СОГПИ. 

4. Галаова Б.Н.,директор прогимназии «Интеллект», неоднократный 

победитель Всероссийских конкурсов. 

5. Цогоева З.И.,заведующая кафедрой дошкольного и начального 

образования СОРИПКРО, кандидат педагогических наук. 

6. Тлатова О.Р.,учитель начальных классов МБОУСОШ № 1 г. Ардон, 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года- 2008 года». 

7. Дулаева М.У., директор МБОУСОШ №15 

 

 

 



 

Трехэтапный марафон конкурса состоял из : 

 Визитной карточки,которой участницы 

представляли себя. 

 Мастер-класса 

 Правового этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Атмосфера праздника была очень спокойная и доброжелательная. Помимо 

конкурсных испытаний присутствующие имели возможность насладиться и 

концертной программой. Перед гостями и конкурсантками выступил 

танцевальный дуэт, а также победительница городского музыкального 

конкурса, маленькая, но очень талантливая вокалистка М.Абхадзе,учащаяся 

начальных классов МБОУ СОШ № 15 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

По окончании конкурса слово было предоставлена членам жюри, которые 

высказали свое мнение об увиденном и дали свои пожелания молодым 

учителям. Результаты конкурса будут оглашены в октябре. 

 

 

 

 

 

Подобные конкурсы- очень добрая и верная традиция, которая требует, 

несомненно, своего продолжения в будущем! 

 

 

 



23 мая состоялся ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! 

Для выпускников пришло время прощаться со школьной размеренной 

жизнью и готовиться к предстоящим экзаменам. Учащиеся 9-х и 11 классов 

рано утром на школьной линейке имели возможность в последний раз 

сказать слова благодарности своим преподавателям и пожелать друг другу 

удачного течения итоговой аттестации 

 

 

 

 

  

На торжественную линейку были приглашены гости из АМС г. 

Владикавказа, а также и выпускники пятнадцатой школы 1968 года выпуска. 

Все они искренне пожелали выпускникам счастливого и удачного пути! 

В рамках преемственности в нашей школе учащиеся первого класса 

подарили одиннадцатиклассникам именные подарки , а все школьники 

приготовили праздничные номера и поздравили выпускников 

 

 



 

Последний звонок – несомненно, важный этап в жизни молодых людей. Кто-

то с грустью  принимает это, а кто- то с радостью воспринимает случившееся 

как еще одно подтверждение наступающему взрослению… От души хочется 

пожелать всем нашим выпускникам ровной дороги и уверенности в своих 

силах! 

 


