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Красивее осени ничего нет…. 

 
Осенью вся природа вокруг становится красочнее и радостнее : небо 

насыщено переливами синего цвета, листва растений соревнуется с друг 

другом оттенками красного и желтого…Осенью жизнь сама становится 

краше……С последним днем лета школьные каникулы остаются приятным 

воспоминанием, а с первым школьным звонком начинается новый учебный 

год! 

 

 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ: 

СЕНТЯБРЬ. 

     Утром 1 сентября в 9 часов 30 минут , во дворе МБОУ СОШ №15 

состоялась торжественная линейка , посвященная началу нового учебного 

года. Мероприятие проходило в торжественной обстановке, включая в себя 

как официальную часть, так и концертные номера. Так, всех порадовали 

выступления  доулистов,  учащихся МБОУ СОШ №15 , вальс в исполнении 

танцоров  бальной студии « Созвездие» ( художественный руководитель 

Никифорова Е.). На линейке присутствовали почетные гости праздника: 

специалист УО г. Владикавказа Магкаева З.А. , Карсанов В.К., ветеран ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября. 

     3 сентября все классные руководители МБОУ СОШ №15 провели Единый 

классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  На 

классных часах учащимся были продемонстрированы презентации, 



раскрывающие весь ужас и негатив, который несет в себе терроризм 

современному миру.  

   Целью этого мероприятия было донести до детей суровую правду террора, 

какими бы идеями он не прикрывался, и сформировать у молодого поколения 

твердую позицию и неприятие этого явления   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09. 2018 года в МБОУ СОШ №15 прошла первая в новом учебном году 

тренировочная эвакуация. Услышав сигнал, педагоги, учащиеся школы, 

техперсонал, структурное подразделение действовали согласно правилам 

эвакуации. Здание покинули за 3 минуты 20 секунд.  



  Классными руководителями были систематизированы знания учащихся о 

правилах поведения в случае ЧС. Действия были грамотными и 

соответствовали порядку эвакуации.   Всего приняло участие:    550 

учащихся, 40 сотрудников школы, 60 человек из структурного 

подразделения.

 

Сентябрь отмечен и еще одной праздничной датой: празднованием Дня 

города Владикавказа! Конечно же, администрация школы, педагоги и 

учащиеся не могли остаться равнодушными к этому светлому празднику! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ.  

Этот месяц оказался наиболее плодотворным в школьной жизни. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.  

Традиционно этот профессиональный праздник отмечается в школе 

днем самоуправления. Учащиеся старших классов имеют возможность 

провести уроки и почувствовать себя на месте педагогов и администрации 

школы. По завершении дня самоуправления для всех педагогов школы был 

приготовлен праздничный концерт. 

 

 

 

 

 



ДАРЫ ОСЕНИ. 

Каждая осень не проходит незамеченной в МБОУ СОШ №15. Силами детей 

выполняются поделки на осеннюю тематику, которые показываются всем 

педагогам и обучающимся школы. 

 

  

НЕДЕЛЯ КОСТА. 

   На октябрь выпадает и празднование дня рождения выдающегося 

осетинского поэта и зачинателя осетинского языка Хетагурова К.Л. 

Учителями осетинского языка и литературы организуется мероприятие, на 

котором вся школа может услышать стихи великого поэта в исполнении 

учеников, а также насладиться осетинскими песнями и танцами. В этом году 

гостями были представители «Стыр Ныхаса» Промышленного МО. 

 

 



ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В.С. ЛАНОВОГО 

    Учащиеся 10-х классов и их классные руководители имели возможность 

встретиться с великим артистом Василием Семеновичем Лановым. 

Необыкновенно дружеская атмосфера, высочайший профессионализм 

артиста , несомненно, навсегда останутся в душе детей приятным и 

незабываемым воспоминанием.  

 

 

 



    В октябре проходит и традиционный школьный этап предметных 

олимпиад, победители которых становятся участниками муниципального 

тура, где им выпадает возможность отстоять честь школы! 

В этом учебном году учащиеся школы вступили в РДШ, чему и были 

посвящены мероприятия, включающие в себя торжественную линейку и 

флешмоб. 

 

 

 

 

 

 



29 октября – дата основания ВЛКСМ, которому в этом году исполняется 

100 лет.  В связи с этим, в школе был проведен ряд мероприятий: проведены 

классные часа, учащимися 10-х и 11классов осуществился просмотр 

кинофильма Молодая гвардия».  

 

 

  

 

 

 

 



  В конце 1 четверти были проведены и мероприятия, приуроченные 

празднованию Дня народного единства. 

  Учителями истории проводились познавательные игры и викторины. 

Учителем рисования и учениками школы выполнялись рисунки на асфальте. 

В каждом классе прошли классные тематические часы, на которых учащиеся 

смогли более подробно узнать об этой памятной дате.

 

 

 

 


