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Успешная сдача итогового собеседования является 

условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. Участникам итогового собеседования 

будет предложено выполнить четыре задания: 

чтение текста 

вслух, его 

пересказ с 

привлечением 

дополнительной 

ин  формации, 

монологическое 

высказывание по 

одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику 

отводится в среднем 15 минут. 

Итоговое собеседование оценивается по системе 

«зачет»/«незач

ет». Для 

выпускников, 

получивших  

«незачет», либо 

не явившихся 

на 

собеседование 

по 

уважительной причине, предусмотрены 

дополнительные дни проведения 

собеседования – 10 марта и 17 мая 2021 

года. 

Всем удачи!!!! 

 

 

 

 



 

Поздравляем победителей и призёров 

Республиканского конкурса молодых исследователей 

"Ступень в науку": 

1 место - Элбакидзе Виктория, 5а класс ( научный 

руководитель 

Бацазова Регина 

Тасолтановна); 

1 место - Кукол 

Дана, 5г класс ( 

научный 

руководитель 

Холодионова 

Светлана 

Васильевна);   

2 место - Нигкоева Зарина, 5а класс 

(научный руководитель Бацазова Регина 

Тасолтановна); 

3 место - Тедеева Мария, 

2а класс ( научный 

руководитель Сохиева 

Эльвира Сергеевна); 

3 место - Икоева Милана, 

11а класс ( научный 

руководитель Дедегкаева 

Зарема Аршавировна). 

С победой в конкурсе и от 

чистого сердца желаю всегда быть самым ярким 

и уникальным конкурсантом, за которого переживает гора 

болельщиков и который всегда проявляет себя по высшему разряду. Успехов, 

удачи, интересных проектов и затей в жизни, несомненных побед 

и уверенности в себе! 

 

  

 

 



  

 

Обучающиеся 6б и 6в классов посетили музей 

древностей Алании. 

Музей спланирован 

так, чтобы 

совмещать 

культурно-

просветительские, 

научно-

исследовательские 

и образовательные функции.  

Экспозицию 

украшают сделанные в 

натуральную величину 

фигуры людей разных 

эпох с полной 

реконструкцией одежды, украшений и 

вооружения: мужчина и женщина кобанской 

культуры, скифский воин-лучник в доспехах, 

аланский воин первых веков новой эры, женщина 

в 

праздничном платье XVII в. и мужчина в 

повседн

евной 

одежде 

XVIII в. 
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11 

февраля обучающиеся 7а и 7г классов 

посетили музей МВД г. Владикавказа. 

Экскурсия была 

познавательной и 

очень 

интересной. Ребята 

ознакомились с 

историческими 

материалами и 

экспонатами музея, 

в которых отражена история развития МВД России 

и Северной Осетии. Узнали много 

интересного о службе и подвигах 

сотрудников МВД. Ребята 

проявили огромный интерес ко всему увиденному и 

услышанному, задавали вопросы на 

различные темы. Музей истории 

МВД состоит из 10 залов, подробно 

рассказывающих обо всех этапах 

становления органов правопорядка 

Северной Осетии. Каждый зал 

посвящен отдельному периоду 

истории, связанной с Русью, Аланией, Осетией, 

республиканским МВД. Интерес вызывает то, что в 

музее представлены уникальные исторические 

документы, фотографии, образцы форменного 

обмундирования и предметы, которые относятся к 

различным этапам истории. Музей оснащен мультимедийным 

оборудованием, которое позволяет ярко и красочно представить 

исторические события. Благодаря таким экскурсиям у детей прививается 

чувство патриотизма и любви к своему Отечеству. 

Выражаем благодарность Пархоменко Ирине за познавательную экскурсию. 

 



 

С целью профилактики  преступности в 

молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними

, 12 февраля  в школе 

была организована  

встреча  учащихся с 

инспектором  ПДН.   

В разговоре  с 

 учащимися  5б класса инспектор напомнила  о 

правилах дорожного движения, подробно 

остановилась на необходимости соблюдения этих  правил, а также 

объяснила, чем опасны наушники при катании на роликах и велосипедах, при 

переходе через железнодорожные пути.  Далее 

инспектор рассказала  ребятам о том, как не стать 

жертвой преступления: были подняты вопросы 

безопасности жизни и 

здоровья ребят, а 

также 

ответственности 

учеников за 

сохранность личных вещей, которыми они 

пользуются самостоятельно. В своей беседе 

Татьяна Сергеевна коснулась ответственности за 

совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, 

причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких 

лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за 

совершение преступлений.  Инспектор по делам несовершеннолетних 

настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в 

общественных местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении 

комендантского часа. Она напомнила школьникам о вреде употребления 

спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти пагубные 

 привычки. Ребята с большим вниманием слушали  инспектора  и получили  

ответы на все интересующие их вопросы. Хочется надеяться, что данное 

мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили, что их жизнь зависит 

только от них самих… 



 

 

Активисты РДШ 10б класса 

приняли участие в классной встрече 

с молодыми учёными. 

С ребятами пообщался ассистент 

кафедры нормальной физиологии 

медицинской академии 

Владикавказа Давид Оганесян,   а 

также представители Лаборатории 

молекулярно-генетических 

исследований 

сельскохозяйственных растений 

ВНЦ Российской академии наук 

Инна Датиева и Нино Догузова. 

Перед тем как ответить на все 

вопросы ребят гости 

продемонстрировали 

презентации научных работ по 

нобелевским лауреатам, 

вертикальном земледелии и 

селекции озимых культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 



День святого Валентина или День 

всех влюбленных, самый 

романтичный праздник, отмечают 

в большинстве стран мира 14 

февраля — в этот день 

на протяжении более полутора тысяч 

лет люди признаются друг другу 

в любви. Любопытно, что изначально 

празднование памяти Святого 

Валентина было установлено 

как почитание его мученичества, 

без какой-либо связи 

с покровительством влюбленных. 

Святой Валентин сочувствовал 

влюбленным и старался всячески им помочь — мирил поссорившихся 

возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы 

молодым супругам и тайно венчал солдат. Клавдий II, узнав об этом, велел 

бросить священника в тюрьму, а вскоре подписал указ о его казни. Ореолом 

романтики окутаны и последние дни жизни Святого Валентина. Согласно 

легенде, в него влюбилась слепая дочь тюремщика, но Валентин, 

как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства. 

Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где 

рассказал о своей любви. А девушка, прочитав послание уже после казнили 

священника, прозрела. Предполагается, что именно оттуда берет начало 

традиция писать в День Святого Валентина любовные записки — 

"валентинки". По версии католической церкви, Святой Валентин 

действительно исцелил слепую девочку — дочь сановника Астерия, который 

уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий после этого приказал 

казнить Валентина. То есть Валентин пострадал за веру, а потому и был 

причислен к лику Святых.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

Активисты РДШ 10б класса приняли участие в классной встрече с депутатом 

Государственной думы Российской Федерации 

Максимом Зайцевым и заместителем 

председателя городской думы Владикавказа, 

Координатором Северо-Осетинского отделения 

ЛДПР Сосланом Бестаевым. Ребята смогли 

задать свои 

вопросы, 

касающиеся сфер 

образования, 

молодежной политики и личностного роста. 

Ребятам рассказали том, как работает 

Государственная дума, какое содействие могут 

оказать депутаты партии ЛДПР молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

 

Журналисты - Малиева Виктория, Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


