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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

.  а также  о правах, 

обязанностях всех, кого 

касается учебно-

воспитательный 

процесс школы.  Она 

так же познакомила 

присутствующих с 

планом работы школы 

на 2016 - 2017 учебный 

год… 
 

18 ноября в актовом 

зале школы 

состоялось общешкольн

ое родительское 

собрание.  Марина 

Урузмаговна выступила 

с публичным докладом. 

Рассказала родителям о 

проделанной работе 

школы за 2015-2016 

учебный год, о 

достижениях 

обучающихся,  



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

ДЛЯ НАШИХ МАМА 

Во вторник, 15 ноября, в России состоялся международный 

конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех", 

участие в котором могли принять все желающие. Наша 

школа не исключение. Пожелаем удачи всем детям, 

решившим проверить свои знания в этом году! 

 

Дата 27/10/16 

 
 

27 ноября мы отмечаем замечательный осенний 
праздник  — День матери! На свете есть слова, 
которые мы называем святыми.  И одно из таких 
святых, милых, ласковых слов – слово 
«мама».  Мама, мамочка… Сколько тепла таит это 
магическое слово. Сколько в нем нежности, 
достоинства, красоты и самопожертвования. 
Материнская любовь встречает человека в колыбели 
и проходит с ним через всю жизнь. Мама учит нас 
быть мудрыми, честными, воспитанными, она 

переносит вместе с детьми горе и радости. 

СП -дошкольные группы. День матери. 

Воспитанники дошкольных групп поздравили 

своих дорогих мам с Днем матери. 

"Русский медвежонок" - 2016 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

ЧАС КОДА 

Дата 05/12/16 

5 декабря в России стартовала очередная акция «Час кода», 

направленная на повышение интереса молодёжи к 

информационным технологиям, а также на поддержку интереса к 

изучению информатики и программированию.  Акция «Час кода» 

— самая масштабная образовательная инициатива в области 

информационных технологий в России. Занятия прошли  с 5 по 

10 декабря 2016 года. Акцию поддерживают Министерство 

образования и науки РФ, Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ, а также ведущие компании российской ИТ-

отрасли. 

В рамках Акции в школе прошли тематические уроки 

информатики с 5 по 11 классы, на которых учащиеся просмотрели 

видео-лекции ведущих ИТ-специалистов.  Они 

призвали  ребят  обратить внимание на будущую профессию в 

области ИТ-технологий. Большой интерес у обучающихся вызвало 

прохождение онлайн-тренажера на каждую возрастную группу: 1-

3, 4-7, 8-11. классы. Ребята так увлеклись этим тренажёром, что 

проходили его ещё и ещё раз дома. 

Предметные недели в начальной школе 
«Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!» Под таким 

девизом  открылись недели предметов. Проведение предметных 

недель стало  традицией в нашей школе. 

Задача каждого учителя  — повысить  интерес учащихся к 

учебной деятельности, к познанию действительности и 

самого себя, а также выработать  самодисциплину  и 

самоорганизацию. 

С 28.11 по 23.12.16г. —  запланировано  проведение основных 

предметов. 

1 неделю открывает —  Русский язык. 

 Ответственные учителя:  

Сакгаева М.Н., Коломенская В.Г., Икаева И.С. 

2 неделя — Литературное чтение.  

Ответственные учителя: Горчакова А.В., Меликова Р.Н., 

Хачирова Ф.А. 

3 неделя — Математика.  

Ответственные учителя: Прокофьева Е.В., Кобесова Р.М. 

4 неделя — Окружающий мир. 

Ответственные учителя: Нестеркина Л.А., Хасигова Л.Б. 

 
 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

Дата 20/12/16 

Вокальная группа «Вдохновение» под 

руководством учителя Чохели И.Г  заняли 

III место,  став победителями городского 

конкурса детской песни «Фильм! Фильм! 

Фильм!» в старшей возрастной 

категории.  Конкурс проводился центром 

«Нарт» На базе 43 школы. С 20 по 24 декабря все образовательные 
организации Владикавказа закрыты на карантин в 
связи с превышением порога заболеваемости. Об 
этом сообщает АМС города. По данным городского 
управления образования, а также Роспотребнадзора 
по республике, отсутствие детей по причине 
заболеваемости гриппом ОРВИ во Владикавказе 
составляет 23 %, по отдельным школам — 50% и 
выше. Такая же ситуация и в дошкольных 
образовательных учреждениях. Единственным 
открытым в городе остается ДОУ №21: учебный 
процесс там начался после капитального ремонта 
только сегодня. Все массовые мероприятия в 
образовательных организациях будут перенесены на 
новую неделю. 

ВАЖНО! Все школы и детсады 
Владикавказа закрыты на карантин 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

 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! 


