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Дорогие школьники, родители и учителя! Сердечно 

поздравляю Вас с Днем знаний и началом учебного 

года! Разрешите от имени администрации и от себя 

лично поздравить всех  вас с  началом учебного года. 

Желаю всем главного - никогда не терять присущего 

человеку стремления к знаниям. Учебный год 

вступает в свои права. Нет праздника прекраснее, 

чем праздник начала учёбы, когда все рады все 

улыбаются. Мы не просто отмечаем начало нового 

учебного года, но чтим труд учителя и ученика, 

признаем важность и приоритет знания и науки! 

Сегодня главными героями праздника являются дети 

с яркими, красивыми букетами в руках. На крыльце 

каждой школы в этот день встречают школьников и гостей нарядные и 

улыбающиеся учителя. 1 сентября - волнующее событие для учителей и всех 

школьников, особенно для их родителей. На линейку выводят самых 

маленьких, школы встречают новичков. Впереди у малышей, новая для них 

еще неизвестная и полная загадок страна знаний. Малышам желаю быть 

старательными и послушными, выпускникам - чтобы их последний 

школьный год стал ярким и незабываемым, а Вам, уважаемые учителя, - 

здоровья, терпения и взаимопонимания с учащимися. 

Пусть весь учебный год будет добрым и успешным для каждого из Вас! 

В добрый путь за знаниями! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вы помните свою самую первую 

линейку? Это начало новой жизненной 

страницы для каждого ребенка. В школе 

практически заканчивается детство, и 

начинается взрослая жизнь. Здесь ребенок 

узнает много нового, обретет новых 

друзей и взрослых наставников. Первая 

учительница производит неизгладимое 

впечатление, закладывает фундамент 

знаний. 

Дорогие наши первоклашки! Сегодня для 

вас начинается не просто новый учебный 

год, но и незнакомая пока, новая 

школьная жизнь, наполненная новыми 

открытиями, знаниями, приключениями 

и друзьями. Желаю, чтобы каждый из вас 

успешно влился в этот поток науки, научился покорять бурное течение 

жизни и справился с любыми преградами на этом увлекательном 

и интересном пути. Пускай первый школьный звоночек станет для вас 

заветным талисманом в каждом последующем учебном году. С днем знаний! 

 

 

 

 



 

Активисты РДШ 10б и 11а класса приняли участие в субботнике. 

Ребята убирали мусор с территории школы, мыли 

окна, чистили фасад здания от цементных 

потёков и 

пятен.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Активисты РДШ 10б и 11а класса приняли участие в акции "Герои былых 

времён в сердце моём", посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Организаторами акции стали Северо-Осетинская 

общественная организация "Комсомол Осетии" 

с приглашением Регионального отделения 

РДШ РСО-Алания и Союза детских и 

подростковых организаций РСО-Алания. 

Торжественную часть мероприятия открыли 

почётные гости:  

- Депутат Государственной Думы - Тайсаев 

Казбек 

Кучукович; 

- Председатель 

Республиканского 

Совета ветеранов Великой Отечественной 

войны – Каболов Солтан Наликович; 

- Военный комиссар г. Владикавказа - Бегизов 

Роберт Тлатович; 

- Председатель Северо-Осетинского 

Регионального отделения «Комсомол Осетии» - 

Зангиев Чермен 

Махарович. 

Со словами напутствия 

к ребятам обратились: 

координатор РДШ Жанна Маргиева, депутат 

Государственной думы РФ Казбек Тайсаев, 

председатель "Комсомола Осетии" Чермен Зангиев. 

Ребята посетили Мемориал Славы, военно-

исторический комплекс "Барбашово поле", музей 

памяти морских пехотинцев в селении Майрамадаг, 

места боевой славы города Ардон, памятник семи 

братьям Газдановым, комплекс защитникам 

Эльхотовских ворот. 

 

 

 



О том, как не попасть в дорожно-транспортное происшествие по 

дороге в школу сегодня рассказали инспекторы по пропаганде УГИБДД 

МВД по РСО-Алания и представители СОРО 

ОО ВОА. Сотрудники Госавтоинспекции 

напомнили ребятам, как нужно переходить 

проезжую часть, как себя вести в 

общественном транспорте, в автомашинах 

родителей и в целом на улице. Школьникам 

рассказали о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения, 

рассмотрели основные нарушения, которые 

допускают водители и пешеходы. В 

завершение встречи сотрудники 

УГИБДД пожелали ребятам 

передвигаться без дорожных 

происшествий, а школьники в 

свою очередь обещали не 

нарушать правила дорожного 

движения. 

 

 

 

 



 

 

В рамках 

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

школы посетили 

мемориальный 

комплекс " 

Барбашово 

поле". Ребят 

провели по 

достопримечательным местам комплекса, рассказали 

им о героическом прошлом советского народа, о 

подвигах наших земляков.  

Под открытым небом ребята увидели музей 

военной техники времен Великой Отечественной 

войны. Почётное 

место занял 

легендарный танк 

ИС-3 – участник 

Парада Победы в 

Берлине. 

Мальчишки и 

девчонки смогли 

прикоснуться к 

истории Второй 

мировой, увидеть 

и потрогать 

руками то, что более 70 лет назад было её 

неотъемлемой частью.  

 

 

 



 

 

5г класс и Холодионову Светлану Васильевну победителей 

Всероссийского конкурса театрализованных 

представлений "Наша сказка - 2020". Желаю 

вам всегда вдохновляться своими результата  

ми и достижениями, с верой в себя 

непрерывно двигаться навстре  чу большим 

мечтам и жизненным целям! 

Поздравляю!!!!   

 

 

 

 

 

 



 

21 сентября состоялся IX международный слет юных 

миротворцев Междисциплинарной программы «Движение 

юных миротворцев и школ мира» по теме «Во имя мира на Земле», 

посвященный 75-летию Великой 

Победы и 

75-летию 

основания 

ООН.  

Слет 

проходил в 

режиме 

онлайн 

видеоконфер

енции. Его 

основными 

целями были обозначены формирование патриотического сознания 

подрастающего поколения как 

важнейшей ценности и одной из основ 

духовно-нравственного единства 

общества, развитие миротворчества и 

толерантных отношений между детьми, 

молодежью, ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

В работе слета приняли участие 

делегации «Школ мира» из 

Москвы, Смоленска, Минска 

(Беларусь), Железноводска, 

Костамукши (Карелия), Тихвина, Владикавказа и Моздока. По завершении 

программы слета председатель Движения юных миротворцев Виктор 

Семенович Беляев огласил список школ республики награжденных 

Свидетельствами «Школ мира».  



  

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


