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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

1 сентября в нашей школе 

 прошла торжественная 

линейка, 

 посвящённая Дню Знаний.  

В школу собрались все 

ученики, учителя, мамы, 

папы, бабушки и дедушки 

учащихся, выпускники и 

друзья школы. Это самый 

долгожданный день для всех 

учеников нашей школы. 

Линейка началась со 

звучания  гимнов  и 

приветственных слов 

почетных гостей и директора 

школы, которые поздравили 

всех с началом учебного года.  

После поздравления гостей  

выступили первоклассники, 

рассказав свои стихи.  А 

11классники дали 

первоклассникам наставления, 

подарили подарки. Линейка 

была настоящим праздником: 

море прекрасных цветов, 

разноцветных шаров, улыбок и 

добрых пожеланий – это и есть 

составляющие праздничного 

настроения.  Можно смело 

сказать, что положено отличное 

начало нового учебного года! 

http://s15.uo15.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-sen.jpg
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МЫ ПОМНИМ БЕСЛАН НОВОСТИ 
13 сентября состоялась 

очередная тренировочная 

эвакуация всех учащихся 

и учителей школы. 

Проведена она была 

совместно с МЧС по 

РСО-Алания. Эвакуация 

прошла успешно: за 

короткое время все 

смогли покинуть здание 

школы и построиться во 

дворе. 

Необходимо отметить, 

что тренировочные 

эвакуации достаточно 

часто проводятся в 

нашей школе. Целью их, 

конечно же, является 

развитие у детей навыков 

поведения в 

экстремальной ситуации. 

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ И ГОРОДА 

Дата 24/09/16 

 

3 сентября 2016 года в День солидарности в борьбе 

против терроризма, в школе  прошла общешкольная 

линейка, посвященная памяти жертв терроризма. 

Никому не забыть трагических событий, коснувшихся 

Будённовска, Чечни, Северного Кавказа, взрывов 

жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, 

терактов в Тушине и столичном метро, и конечно же 

захвате заложников в школе № 1 города Беслан 

. Сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с 

жестокостью и терроризмом. Ведь чужой беды не 

бывает, горе не имеет национальных и религиозных 

различий. Нужно помнить, что в наших собственных 

силах обезопасить себя и окружающих! 
В школе прошли открытые уроки, в рамках 

празднования Дня Республики и Города 
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ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

Беседа с представителями пожарной части 

Дата 10/10/16 

Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года, резолюция 45/106. В 

России День пожилых людей отмечается на основании 

Постановления Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации № 2890/1-1 от 1 июня 1992 года «О проблемах 

пожилых людей». Цель проведения Дня пожилых людей — 

привлечение внимания общественности к проблемам людей 

пожилого возраста; повышение степени информирования 

общественности о проблеме демографического старения 

общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых 

людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения 

отношения к пожилым людям; обеспечения людям пожилого 

возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого 

ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и 

поддержания их достоинства. Доля граждан старшего поколения в 

России достигла 20,7%. 

Всероссийская олимпиада 

школьников — система 

ежегодных предметных 

олимпиад для обучающихся 

в государственных, 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы. 

Муниципальный этап 

организуется органами 

местного самоуправления 

в сфере образования; 

проводится в ноябре — 

декабре; участие могут 

принимать учащиеся 7—

11 классов 

образовательных 

учреждений, ставшие 

победителями и 

призёрами 

В нашей школе состоялась встреча с инженеромотделения 

профилактики пожаров ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-

Алания» капитаном внутренней службы Брянцевой З.Э. 

Она провела беседу (инструктаж) для учащихся 6 классов 

на  тему » В чем главная причина пожаров?» 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
ПОСВЯЩЕНИЕ В 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

Научная конференция — «П. О.И.С.К.»  
 Цель конкурса — выявление способных и талантливых 

детей в различных сферах творчества, приобщения их к 

научно-исследовательской деятельности. 

Все учащиеся выступили очень достойно. МОЛОДЦЫ! 

 

Дата 28/10/16 

С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое 

воскресенье октября. С 1994 года он отмечается в нашей 

стране 5 октября. Подробности читайте здесь. А ниже в статье 

приведена история этого замечательного праздника и традиции 

его празднования в странах, где он продолжает отмечаться в 

первое воскресенье октября. День учителя — 

профессиональный праздник работников сферы образования 

— отмечается в ряде стран постсоветского пространства в 

первое воскресенье октября. Свою историю он ведёт с 1965 

года, когда, в эпоху существования СССР, отмечался 

повсеместно во всех Республиках Советского Союза согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных датах». 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ 

УЧИТЕЛЯ!!! 

В праздничной обстановке 
детям предстояло пройти 
приготовленные шутливые 
испытания и в конечном 
итоге стать 
полноправными 
учениками нашей школы! 
Праздничное мероприятие 
оказалось очень 
интересным и 
увлекательным! Все дети и 
взрослые получили 
радостное настроение  и 
заряд положительных 
эмоций!!! 
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 ЗИЛАХАР НАЧАЛО РАБОТЫ ПРИШКОЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО» 

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ 

Дата 31/10/16 

Первая учебная четверть закончилась традиционным 

спортивным  праздником «Зилахар». Гостями 

праздника были почетные гости — выпускники 

школы: мастер спорта международного класса по 

греко-римской борьбе Дзакаев Аслан и чемпион 

Европы 2016 года, бронзовый  призер чемпионата 

мира 2015 года Бекузаров Руслан.  Команда «Нарт» 

нашей школы принимала у себя  команду «Джигиты» 

МБОУ СОШ№ 25. Юноши соревновались друг с 

другом в силе, ловкости и выносливости. Атмосфера 

праздника и всеобщее ликование никого не оставили 

равнодушными! 

Первый этап игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся школ 
города Владикавказа, проходящий в рамках проекта » 
Владикавказская крепость». захватывающая увлекательная 
игра собрала на своей площадке 32 школьные команды. 
Среди них была наша школьная команда Фидæн. Наши 
учащиеся достойно себя показали и прошли во второй 
отборочный тур! Удачи и везения им на следующей игре! 


