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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

.  

30 января 2017 года состоялось закрытие XIV 

Регионального конкурса молодых 

исcледователей «Ступень в науку», а также 

подведение итогов конкурса и награждение 

победителей. 

Трое учащихся нашей школы принимали участие 

и все трое заняли призовые места: 

Черджиев Сармат (4 «А» класс) — Диплом I 

степени, 

Кушнарёва Ульяна (1 «Б» класс) — Диплом II 

степени, 

Андриянов Эдуард (3 «Б» класс) — Диплом III 

степени. 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Продлен карантин 

Дата 09/01/17 

Проведение недели английского языка – одна из 

самых интересных традиций в учебной и 

внеклассной деятельности школы. Она обычно 

проходит в рамках недели иностранных языков. 

Участвуя в «неделе» ребята развивают и 

совершенствуют свои интеллектуальные и 

творческие способности, учатся достойно побеждать 

и терпеть поражения. 

Подготовка к проведению начинается 

заблаговременно. Сначала, естественно, составляем 

план мероприятий. Затем распределяются 

ответственные за их проведение учителя. Не 

выпадают из поля зрения и старшеклассники, 

которые активно привлекаются для проведения 

мероприятий на младшей и средней ступенях. 

 
 

Неделя  иностранных языков 

Из-за превышения недельного эпидемического порога на 

70% карантин по республике во всех школьных и 

дошкольных учреждениях продлен еще на неделю. 

Подробнее: http://region15.ru/news/main/2017/01/08/18-10/ 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Брейн-ринг «Англо-язычный мир». 

 

Дата 09/01/17 

Проведение недели английского языка – одна из 

самых интересных традиций в учебной и 

внеклассной деятельности школы. Она обычно 

проходит в рамках недели иностранных языков. 

Участвуя в «неделе» ребята развивают и 

совершенствуют свои интеллектуальные и 

творческие способности, учатся достойно побеждать 

и терпеть поражения. 

Подготовка к проведению начинается 

заблаговременно. Сначала, естественно, составляем 

план мероприятий. Затем распределяются 

ответственные за их проведение учителя. Не 

выпадают из поля зрения и старшеклассники, 

которые активно привлекаются для проведения 

мероприятий на младшей и средней ступенях. 

 
 

Неделя  иностранных языков 

/ В рамках  недели иностранных языков состоялся  I тур игрового 
конкурса «English-speaking World». В конкурсе приняли участие 4 
команды  учащихся 7 классов. Команды показали свои знания по 
страноведению, географии, литературе, истории Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Своими 
музыкальными выступлениями украсили наш конкурс  Хриченкова 
Ангелина, исполнившая танец » Мэри Поппинс», Амина Гобаева и 
Алексанр Сергеев, исполнившие песни на английском языке. 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Конкурс чтецов 

• Необычный урок прошел в кабинете 

информатики. Его провели учитель 

биологии 

• Агузарова Г.А. и учитель 

информатики Ларюкова О.А. В 

царство лишайников совершили 

путешествие учащиеся 5 Б класса.  

 

•  
 

Дата 27/01/17 

 
 

Открытый урок в 5Б классе 

В актовом зале учащиеся 3 — 9 классов приняли 

участие в конкурсе чтецов. Прозвучали стихи 

Роберта Бернса, Вильяма Шекспира, Роберта 

Стивенсона. Детские стихи – Nursery Rhymes – 

занимают особое место в англоязычной 

литературе. Их представили учащиеся 3Б  класса: 

Ногаев Хетаг, Дзугкоева Диана, Золотарева 

Маргарита, Кильчик Анастасия, Андриянов 

Эдуард. Учащиеся 9 б класса подготовили 

музыкальную композицию на стихи Роберта 

Льюиса Стивенсона. 

Победителями стали учащиеся 9 б класса Кокова 

Соня и Александр Сергеев. 

http://s15.uo15.ru/wp-content/uploads/2017/01/IMG766.jpg


ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

ЛИНЕЙКА 

Дата 14/02/17 

Предметные недели в начальной школе 

 
 

 
 

Испокон веков Россия славилась сильными и 

мужественными людьми, готовыми оберегать и 

защищать свою Родину. А наша задача 

сохранить память о воинской доблести и 

героизме дедов и отцов, на примерах их 

подвигов воспитать благородство , 

решительность с, смелость. именно с этой 

целью ежегодно в нашей школе проводится 

месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Сегодня состоялось 

торжественное открытие месячника. В ходе 

месячника в школе пройдут различные 

мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Стартовала неделя 

Математики. 

Каждый ребенок является 

активным участником всех 

событий каждой предметной 

Недели. Он может 

попробовать себя в разных 

ролях, попробовать свои силы 

в различных видах 

деятельности. Мастерить, 

фантазировать, выдвигать 

идеи, реализовывать их, 

рисовать. Участвовать в 

театральных постановках, 

загадывать (придумывать) и 

разгадывать свои и уже 

существующие задачи и 

загадки, готовить и выступать 

с докладами на уроках. 

 
 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

Дата 14/02/17 

Предметные недели в начальной школе 

 
 

13 февраля 2016 года в в/ч 2992 п. Карца прошел День 

Призывника. Служба в рядах вооруженных сил – не только 

конституционный долг каждого гражданина, но и дело настоящих, 

сильных духом людей. Служба в армии становится все 

престижнее, «косить» от армии давно не модно.Юноши 

призывного возраста, будущие защитники рубежей, познакомились 

с армейской жизнью и бытом. Ребятам рассказали о видах 

вооружения, показали технику. Яркое впечатление произвело 

показательное выступление группы спецназа. Интерес гостей 

вызвала встреча с представителями командования части, 

ветеранами Великой Отечественной войны и внутренних войск. 

Они рассказали молодежи о военной службе. «Ребята приехали на 

это интересное мероприятие с удовольствием, готовились заранее. 

Мы все время говорим на уроках о патриотизме для того, чтобы 

воспитать будущих защитников Осетии и России. Традиционные 

Дни Призывника очень важны: юноши, побывав в части, уже 

совсем по-другому смотрят на службу в армии.», — рассказала 

преподаватель ОБЖ МБОУСОШ№15 — Макеева Анжела 

Руслановна 

Неделя Математики завершилась. На линейке 

Горчакова Александра Валерьевна вручила грамоты, 

особо отличившимся детям. Поздравляю!!! 

В понедельник состоится открытие недели Русского 

языка. За все  мероприятия в эту неделю отвечают: 

Коломенская В.Г., учитель 2 «б» класса и Прокофьева 

Е.В., учитель 3 «а» класса. 

В первый же день в 1 — 4 классах пройдет конкурс 

чистописания «Волшебное перо» и подведение итогов 

Всероссийского конкурса — игры «Русский 

медвежок». Каждый день Недели насыщен 

различными конкурсами; 

«Веселая буква», «Юный грамотей», конкурс загадок о 

словарных словах (творческие работы), конкурс мини 

— сочинений «Сказка о весне». Также намечены 

открытые уроки. 

Всем желаю успехов! 
 
 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

УРОК МУЖЕСТВА КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

Дата 20/02/17 

ПОСЫЛКА В ГОСПИТАЛЬ 

Урок Мужества, посвященный Дню 
защитника Отечества прошел во всех 
классах нашей школы. 
 
 
 

По доброй традиции, интересна и насыщена 

программа месячника военно-

патриотического воспитания. В школе 

проходят торжественные встречи с 

ветеранами боевых действий, военно-

спортивные игры,  тематические классные 

часы. С неизменным воодушевлением 

школьники ежегодно принимают участие в 

акции «Посылка солдату». 21 февраля 

десятиклассники с классным руководителем 

Дзасоховой И.Б. посетили бойцов, 

находящихся на лечении во владикавказском 

гарнизонном госпитале. 

В вестибюле школы была организована 
фотовыставка «Мой папа и дед служили в 
армии» 

http://s15.uo15.ru/wp-content/uploads/2016/03/IMG-20160220-WA0011.jpg


ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

А У НАС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ! 

Дата 20/02/17 

 
 

20 февраля  состоялась линейка- закрытия 

недели Русского языка. Ответственные учителя 

—  Виктория Григорьевна и Елена 

Владимировна подвели итоги по всем конкурсам 

и вручили грамоты детям. Стартует неделя 

Литературного чтения. 

Неделя литературного чтения в начальной 
школе. 

Очень плодотворно проходят дни Недели. Стенд 

пополнился грамотами. Открытые уроки по 

литературному чтению дали учителя: 3 «а» класса — 

Прокофьева Е.В.,  2 «в» класса — Горчакова А.В. И 

сегодня же состоялся конкурс на лучшее чтение 

стихотворения на тему: «День защитника». От каждого 

класса лучшие чтецы читали стихотворения на конкурсе. 

Сторогое жюри, учащиеся 4 — х классов, оценили 

участников  по 5-ти балльной системе. Очень 

справедливо были присуждены места. Все мероприятие 

смотрите в файлах. 

Завтра на линейке дети получат грамоты по всем 

конкурсам и состоится закрытие недели Литературного 

чтения. 

 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

Дата 28/02/17 

 
 

 
 

Проводы зимы, Масленица — праздник 

многих славянских народов, который 

пришел из языческих времен и не 

потерял своей актуальности и по сей 

день .Считается, что если человек на 

Масленицу скучал и не веселился, то 

весь год его будут сопровождать неудачи 

и лишения.Весело проводили зиму 

учащиеся 8а класса. 

 
 

29 февраля состоялось 

открытие Недели . 

Ответственные учителя: 

Сакгаева М.Н.- 2 «а» класс, 

Кобесова Р.М.- 3 «б» класс, 

подготовили интересный 

материал для работы с детьми. 

В первый же день состоялся 

конкурс рисунков на тему: » 

Природа — мой дом родной». 


