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Сегодня в нашей стране очень остро стоит проблема дорожно- транспортного 

травматизма. Поэтому воспитывать культуру поведения на дорогах 

необходимо с детства. С этой целью юные инспектора 6а класса провели во 

2а классе мероприятие "Безопасная дорога". Они напомнили детям правила 

дорожного движения, разъяснили им, как 

вести себя на дорогах в роли пешехода. 

Ребята активно отвечали на вопросы 

викторины, закрепили знания по ПДД, 

получили массу положительных эмоций.   
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декабря - День волонтера. 

 День, когда всех добровольцев 

Поздравляем от души. 

Я скажу, ребята, честно 

Все вы очень хороши. 

 

За отвагу вам спасибо, 

За отдачу и за риск. 

Ведь не можете иначе, 

Славим ваш мы альтруизм. 

 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бедоеву Милану - 11а класс и Икоеву Милану - 11а класс (научный 

руководитель Дедегкаева Зарема Аршавировна) победителей 

Республиканского конкурса исследовательских работ "Герои былых времён в 

сердце моем", организаторами 

которого выступили Северо -

Осетинская республиканская 

общественная организация «Комсомол 

Осетии», Комитет по охране и 

использованию объектов культурного 

наследия РСО-Алания, Архивная 

служба РСО-Алания и 

республиканское отделение 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В День Героев Отечества юные 

миротворцы почтили память 

защитников Отечества, возложив 

венки, 

цветы и 

зажженные 

свечи к 

Вечному 

Огню на 

Владикавказском 

Мемориале Славы, стеле 

«Владикавказ город 

воинской славы» и Мемориальному знаку «Аллея Памяти 

и Славы» на самой южной окраине России, возле 

Ермоловского, камня рядом с границей с Грузией.   

 

 



День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является 

продолжением исторических традиций и 

способом сохранения памяти о том, какие 

подвиги 

были 

совершены 

героями 

нашей 

страны. Мы 

не только 

отдаем дань 

памяти 

героичес

ким 

предкам, но и чествуем ныне живущих 

героев. К ребятам в гости пришли из 19 

мотострелковой бригады.   

 

 

 

 

 

 

 



В нашей школе 

проходит конкурс 

поделок «Новогодние 

фантазии». За 

короткий промежуток 

времени ученики 

начальной школы и их 

родители придумали и 

смастерили 

необычные 

новогодние поделки и 

украшения. Какой 

только материал не 

использовали! Это и цветная 

бумага, и ткань, и фольга. 

Можно увидеть поделки из ваты, шариков, шишек, 

ниток и много другого. Каких только эпитетов не 

заслуживают работы 

ребят: ярко, нарядно, 

блестяще, мастерски! И 

это действительно так: 

все работы выполнены 

тщательно и с любовью. 

А выставка этих 

прекрасных поделок 

дарит всем ощущение 

праздника и хорошее 

настроение! Очень 

трудно определить 

победителей этого 

конкурса. Все 

постарались на славу! Участники и победители 

получат грамоты. С наступающим Новым годом! 

Пусть в новогодние дни ваши дома будут освещены 

огоньками свечей, а сердца согреты любовью дорогих 

вам людей!  

 

 

 



 

 

       

Конституция - это высший нормативно-правовой 

акт, который закрепляет государственное устройство 

нашей страны, регулирует образование всех органов 

власти и 

систему 

госуправлен

ия, а также 

определяет 

права и 

свободы человека и гражданина РФ. 

Документ имеет высшую 

юридическую силу. Это означает, что 

все законы, 

которые 

принимают

ся в стране, 

не могут 

противоречи

ть 

Конституци

и. При этом 

она 

применяется на всей территории и во 

всех субъектах РФ. 
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Настоящее «Новогоднее чудо» на льду в рамках акции "Мы вместе" 

организовали активисты 

Общероссийского народного фронта в 

Северной Осетии для детей из 

многодетных и малоимущих семей 

школы. Ребята участвовали в веселых 

играх и эстафетах, устроенных для них 

Дедом 

Морозом 

и 

Снегурочкой. Под звуки зажигательной 

музыки участники праздника соревновались в 

ловкости рук 

и 

стойкости на льду. В качестве бонуса за 

активность и азарт дети получили 

набор  сладостей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


