
 

В мир Красоты, Добра и  
Знаний, Под парусами 

мчимся в океане - В одной 
команде, за штурвалом 
рулевой, К мечтам  от-

крытий — и забыт покой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 1 

Ноябрь 2017



1 сентября  в  России  и других странах СНГ традиционно отмечается заме-

чательный праздник, который приурочен  к началу нового учебного года – 

День знаний.  Это праздник первоклассников  и выпускников, для  кото-

рых наступает совершенно новая жизнь. Этот день особенный и для тех, 

кто сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной школьной 

дороге.   

 

 

Учащиеся и учителя  нашей школы  рады  вновь окунуться  в  водоворот  

школьной  жизни, полной   ярких  событий и  впечатлений! 



Детям  Беслана  посвящается... 

  
 
В первый сентябрьский погожий денек 
 Дети Беслана отправились в школу, 
 После каникул и летних забот 
 Встретить друзей и увидеться вновь. 
 Многие дети пришли первый раз 
 В школу учиться читать и писать 
 Их провожали родные и близкие, 
 Все были счастливы, всё было искренне. 
 Всё началось хорошо и красиво – 
 Всюду цветы и заливистый смех, 
 Дети одеты в форму, все мило… 
 Радость и счастье в глазах у всех… 
 Но, словно черная, мрачная туча, 
 Всё заслонила, закрыла весь свет – 
 Банда ужасных злых террористов 
 Вдруг прервала детский радостный смех. 
 Земля рыдала от бессилия и горя 
 И кровью детей была залита вся. 
 Бандиты прикрывались малышами, 
 Как загражденья их на окна выставляли. 
 Страшные были часы и минуты, 
 Ужас в глазах у ребят, матерей… 
 Остановитесь! Вы что же не люди? 
 Вы ведь в заложники взяли ДЕТЕЙ!.. 
  
 

 
 

 



 

С целью выявления обучающихся, не посещающих учебные заня-

тия  и оказания материальной помощи  семьям для подготовки де-
тей  в школу, в отделении ООШ МБОУ СОШ ст. Павлодольской весь 

сентябрь 2017 года проводилась Акция «Помоги пойти учиться». 
Хочется отметить, что Акция стала традиционным мероприятием, 

находит понимание у педагогов, школьников, населения в целом. 

Таким образом, можно сказать, что акция завершена положительно. 
Ход акции освещен на сайте школы. 

     В школе был организован пункт по сбору вещей, школьно – 
письменных принадлежностей.   Учителя, обучающиеся собра-

ли  более  22  единицы вещей, школьно – письменных принадлеж-
ностей, 1215 рублей. На эти деньги были куплены школьные при-

надлежности. По ходатайству школы  малообеспеченным семьям 
была оказана помощь. Руководила акцией учитель  осетинского 

языка Хутяева А.Т. 
Собрана оперативная информация о дальнейшем обучении  вы-

пускников  9  классов, неустроенных выпускников нет, кроме ре-
бенка-инвалида. 

Уточнен численный состав  классов  на 1 сентября 2017 года, не 
приступивших к учебным занятиям нет. 

Организовано индивидуальное обучение  трех  обучающихся, кото-

рым по состоянию здоровью рекомендовано обучение на дому: рас-
писание занятий согласовано с родителями, педагоги проводят за-

нятия в соответствии с учебным планом. 
С 1 сентября 2017 года  дети из малообеспеченных семей получают 

бесплатное горячее питание  в  школе. 



НЕДЕЛЯ   БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

С 25 по 30 сентября 2017 года в школе проводилась Неделя безопасности. 
В рамках Недели согласно плану были проведены следующие мероприя-

тия: 
1.Во всех классах прошли классные часы «Правила безопасного поведе-

ния». 
2.Перед началом и после окончания учебных занятий педагоги нашей 
школы напоминают школьникам основные положения детской дорожной 

безопасности в рамках проведения «Минуток безопасности». 
3.Безопасность образовательного учреждения – это создание условий для 

сохранения жизни и здоровья, обучающихся и всего коллектива школы, а 
также материальных ценностей от возможных террористических актов, 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. В 

связи с этим были проведены инструктажи с ученическим и педагогиче-
ским коллективом, учебная эвакуация по случаю возникновения ЧС, об-

новлены информационные стенды по ПДД, противопожарной безопасно-
сти, антитеррористической 4.Конкурс рисунков «Спасатели глазами де-
тей». 

5.Проведено анкетирование обучающихся «Мое отношение к проявлени-
ям экстремизма в современном обществе». 

 



 

В 2017 году исполняется  60 лет начала космической эры человечества.  

4 октября 1957 года с космодрома Байконур на ракете-носитель «Спутник» 

был запущен первый космический спутник Земли. честь этой даты в школе 

прошли классные часы, беседы. 
 

Запуск ИСЗ 

   

 

 

В ходе проведения классных часов, учащиеся расширили свои знания о науч-
ной деятельности Сергея Павловича Королёва - основателя практической кос-
монавтики в Советском Союзе, познакомились с характеристиками первого 
спутника, а также узнали, какие виды спутников существуют сегодня и какие 
задачи они выполняют. Особое внимание классные руководители уделили 
вкладу советского народа в это достижение 

 

 



ДЕНЬ    УЧИТЕЛЯ! 

Учитель! Как гордо это слово звучит, окрыляя сердца. 

Учитель! Ты слава России, твой подвиг мы помним всегда! 

Пятое октября – Российский День Учителя. Это замечательный праздник, когда 
говорят слова благодарности нашим дорогим учителям. Не исключением стали 
поздравления педагогов девятиклассниками школы и всех детей. Перед урока-
ми они выстроились в колонну, чтобы сказать много добрых и душевных слов 
в адрес учителей и  подарить всем цветы. 

По традиции, в нашей школе в этот знаменательный день прошел День само-
управления. Учителя-дублёры (девятиклассники) приняли на свои плечи все 
трудности и радости этой профессии. Самым трудным, по их мнению, было 
удержать внимание ребят. Учителя-дублёры поняли, что действительно прият-
но дарить своё тепло и чувствовать взаимность, поняли, какой же всё-таки не-
лёгкий труд - делиться знаниями с детьми и вкладывать в работу всю душу! 
Старшеклассники сделали вывод, что профессия учителя требует колоссаль-
ного терпения и постоянного профессионального совершенствования. «Мы 
очень благодарны нашим учителям за доверие и помощь, выражаем им глубо-
чайшее уважение и любовь» - такие слова благодарности были произнесены 
учителями-дублёрами после дня самоуправления. 

  

 

 

Ведущими праздниками были обучающиеся 9 класса Прокопенко Ксения  

и Сазонов Артур. 



 

 

 

День учителя – праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и 
умения, за воспитание детей. На праздник были приглашены педагогический 
коллектив и ветераны педагогического труда. 

На уроках все учителя были организованы следующими мероприятиями: по-
смотрели фильм «Учитель на всю жизнь», проверили свой гороскоп, поиграли, 
провели расслабляющий веселый сеанс, в общем, получили огромное удо-
вольствие. А на переменах дети организовывали для своих любимых учителей 
музыкальные поздравления. Школьники показали веселые юмористические 
сценки, пели песни, танцевали, а в конце праздника отметили грамотами всех 
педагогов за их благородный труд. На мероприятии царила теплая, радушная 
атмосфера. Всем было весело и тепло от встречи, но ведь эта встреча не по-
следняя, впереди еще не один концерт в нашей школе! 

 

 



 

                            

                          ЭКОЛОГИЯ  И   ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

16 октября 2017 года в отделении ООШ МБОУ СОШ  ст. Пав-
лодольской был проведен Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». Целью Урока является привитие обу-
чающимся навыков энергосбережения и бережного отноше-
ния к природным ресурсам. 

На классных часах в 1-4 классах ребятам рассказали о том, 
как можно сэкономить энергоресурсы в школе и дома, какие 
правила необходимо знать и соблюдать каждому, чтобы бе-
речь природные ресурсы. В 5-9 классах были проведены те-
матически уроки«Энергосбережение», «Свет в нашей жиз-
ни», «Энергосбережение для всех и каждого»,где классные 
руководители рассказали ребятам о проблемах, связанных с 
использованием энергии, экономии энергии и энергоресур-
сов. Также школьникам было объяснено, как правильно об-
ращаться с бытовыми электроприборами и к каким печаль-
ным последствиям может привести нарушение элементар-
ных правил электробезопасности в быту. Уроки проходили 
содержательно, интересно, учащиеся выступали, делали 
обобщение, приводили примеры. 



   

        

«Билар  Кабалоев -  детям  Осетии» 

  В октябре  в школе  проведены   классные  часы  (уроки)  на тему:  «Билар  
Кабалоев- детям  Осетии», о  выдающемся государственно  деятеле  РСО-А     
Цели  (классных часов) уроков были реализованы.  Ребята  познакомились   с  
выдающимся   государственным  деятелем  и  его  заслугами  перед  страной  
и  республикой  СО-А.  Узнали о работе  Б. Кабалоева  в  республике по  воспи-
танию подрастающего поколения  и  молодёжи ( о Дне пионерии, о Дне рож-
дения комсомола)  как  всенародных праздниках.  

Билару Емазаевичу  Кабалоеву исполнилось 100-л со дня РОЖДЕНИЯ. 

В  день  85-летия  Каболоеву  Билару  Емазаевичу  была вручена  высшая 

награда Республики Северная  Осетия-Алания «За большой личный  

вклад в социально-экономическое и  культурное развитие Осе-

тии и многолетнюю плодотворную общественно-политическую 

деятельность»    

 



   

Безопасность  в  сети  "Интернет" 
 

 

 

  

Единый урок по безопасности в  сети «Интернет» вызвал  интерес 

у  детей,  особенно в младшем звене. 

 

 

 

 



23-24 октября в школе  во всех классах  прошел   Единый урок  

по безопасности  в сети «Интернет». 

Цель урока: обеспечение информационной безопасности обучающихся пу-

тем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в со-

временной информационно-телекоммуникационной среде; научить детей 

безопасно общаться в сети Интернет, ознакомить с проблемой интернет за-

висимости. 

В зависимости от возраста уроки проходили в разной форме: беседы, пре-

зентации, видеофильмы. 

 

 

На данных уроках школьники получали не только новые знания, но 

 и делились своим положительным опытом. 



3(15) октября 1859 - 19 марта 

(1 апреля) 1906 (46 лет).

 

НЕДЕЛЯ  КОСТА! 

В   школе  прошла   Неделя, посвященная  К. Хетагурову-  поэту   и  осново-

положнику  осетинской  литературы  , культуры  и письменности.  Все клас-

сы посмотрели  презентацию о К. Л. Хетагурове, приняли  участие  в меро-

приятиях  Недели под  руководством  учителя осетинского  языка  Хутяевой  

А.Т. и учителей  русского  языка  и литературы.  И.О. библиотекаря  Сальни-

кова  Галина  Андреевна  организовала  в  коридоре основного  здания  

школы выставку, посвященную 158- годовщине со дня рождения  поэта. 

Прошел  конкурс стихов  К. Л. Хетагурова  на  русском языке  среди обуча-

ющихся  5-9 классов  и на осетинском языке – в начальной  школе. Малыши  

показали  несколько  интересных  сценок  на  осетинском языке.   По ито-

гам  Недели  лучшие  учащиеся  получили  Грамоты.В конкурсе  чтецов  

среди среднего звена  первое  место  заняла Медведева Л-ученица 7 клас-

са,  второе место ученик  9 класса- Ивлев А, Менчун  В, ученик  6 класса  

занял  третье место. Программа Недели была  насыщенной и интересной, 

ребята узнали  много нового  о жизни и творчестве  Коста! 

         

 

 



В  октябре стартовала Всероссийская олимпиада                                     

школьников. Пожелаем всем участникам удачи! 

В  школе  проведен   школьный  этап  предметных  олимпиад.  В нем приняли 

участие  ребята  младших  классов, а также  5-9 классов. По  итогам  олимпиады   

определены   победители  и  призеры , некоторые ребята  были   участниками   

олимпиады  по  нескольким  предметам  и  успешно,  став  и победителями, и  

призерами.  Поздравляем их!  Победители  и призеры отмечены Грамотами ! 

       МОЛОДЦЫ!  ТАК  ДЕРЖАТЬ! 

        Олимпиада 2017-2018 года выявила 

   участников  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

   Петрова Екатерина –по  русскому языку , 8 класс 

   Петрова Екатерина-по  физике , 8 класс 

   Медведева Елена- по  физике, 7 класс 

    Кулаева  Анисат-- по  физике, 8 класс 

    Перец Дарья - по  физике, 7 класс 

    Медведева  Елена- по обществознанию , 7 класс 

    Икоева   Наталья- по обществознанию , 7 класс 

    Ивлев Алексей- по физической культуре, 9 класс 

    Сазонов Артур- по физической культуре, 9 класс 

 

Удачи вам, ребята!!! 

 

 

 



ДЕНЬ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

02.10.2017 года обучающиеся школы приняли участие 

в праздничном концерте в ДК, посвященном Дню по-

жилого человека. 

 

 

 

 



СУББОТНИК 

20 октября 2017 года в нашей школе прошел субботник, в котором со свои-

ми классными руководителями приняли участие обучающиеся 1-9 классов. 

Для проведения субботника был составлен план мероприятий уборки 

школьной территории. Вся территория была поделена на участки, которые 

были распределены между классами. В 13.00 вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята и учителя с большим энтузиазмом принялись дружно 

наводить порядок на школьном дворе: собирали мусор, убирали опавшую 

листву, обрезали кусты и цветы, подметали свои участки. Этому событию 

благоприятствовала солнечная погода. 

Субботник прошел организованно, дружно и качественно. Большое всем 

спасибо! 

  

 

 

 



27 октября 2017 года в школе с 1 по 9 классы прошел единый урок, приурочен-

ный к празднованию  Дня народного Единства. 

Цель Урока: воспитание у обучающихся социально значимых ценностей, граж-

данственности и патриотизма, формирование гордости за свою страну, ... 

 

 
  

 

 

 

 

 



СТРАНИЧКА    ЮМОРА 

                             

 «На контрольной»   

   Не решается задачка -хоть убей!  

Думай, думай, голова                         

 

 
поскорей!  

Думай, думай, голова,  

дам тебе конфетку,  

В день рожденья подарю 

Новую беретку.  

Думай, думай - 

в кои веки прошу!  

С мылом вымою тебя!  

Расчешу!  

Мы ж с тобою 

Не чужие друг дружке.  

Выручай!  

А то как дам по макушке!  

 

(М. Бородицкая) 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

  

Кто рано встаёт, тому говорят:  «Сядьте, урок ещё не кончился!»  

 
 

 

 
 

  Петров, почему опоздал на урок? 

- Поздно вышел из дома. 

- А раньше нельзя было выйти? 

- Уже поздно было раньше выходить… 
  

          

 

    

     

      На кого же ты, Машенька, пойдёшь учиться после школы? 

        - На архитектора-окулиста! 

        - И что он делает? 

        - Глазки строит. 

  

 

                       

 


