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К обучающимся 2а класса пришла Авзурагова 

Дзерасса Борисовна, дознаватель ОНД и ПР 

г.Владикавказ УНД и ПР ГУМЧС России по 

РСО-АЛАНИЯ. Она напомнила детям об 

основных 

правилах 

безопасности, 

которые 

необходимо 

соблюдать в 

школе и дома, 

повторили с 

ребятами 

телефоны 

вызова 

экстренных 

служб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

Активисты РДШ 10б класса пришли на встречу со спортсменом - 

параолимпийцем, рекордсменом 

книги рекордов Гиннеса и членом 

Общественной палаты Российской 

Федерации Сергеем Бурлаковым. 

Ребята с большим интересом слушали 

истории о тяжёлых испытаниях 

судьбы. О том, как сложно было 

справляться со всеми трудностями и 

снова вставать на ноги после 

страшной аварии, которую пережил 

Сергей Владимирович. Имя 

русского героя занесли в 

Международную книгу мировых 

рекордов, окрестив "Человеком 

планеты". Сегодня Сергей 

Бурлаков - спортсмен-

паралимпиец, чемпион мира по 

пара-каратэ, лучший в стране по 

плаванию и лёгкой атлетике среди 

инвалидов. Сегодня он не только 

берёт спортивные рекорды, но и 

выполняет важнейшую миссию: 

учит нас любить, двигаться к цели, 

и, главное, понимать, что мы и есть 

Россия, а всё остальное - 

создаваемая нами реальность. 
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Первая доврачебная помощь — это 

комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и 

здоров

ья 

постра

давше

го. Ее 

долже

н 

оказывать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим до прибытия 

медици

нского 

работника.   

Урок по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости проводила 

медицинский 

работник 

школы - Кочиева Нелли Юрьевна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках празднования 31 годовщины 

Всемирного дня гражданской обороны в 

школе прошел открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Умение оказать первую помощь - 

элементарный, но очень важный навык. В 

экстренной ситуации он может спасти чью-

то жизнь. Навыкам оказания первой 

помощи ребят 7г класса обучали -

Торчинова Виктория, Мазлоев Асланбек, 

заместитель Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Врач скорой 

помощи Авакова 

Карина 

Артемовна 

познакомила 

обучающихся 

10б класса, с 

приёмами 

освоения первой 

медицинской помощи, усвоили с детьми алгоритм 

действий при возникновении ЧС. Когда с нами 

случается беда, очень часто мы зависим от того, кто в 

этот момент находится с нами рядом. Постарайтесь 

запомнить, как необходимо 

поступить в различных ситуациях, 

когда может потребоваться твоя 

помощь. И совсем не исключено, что 

эти знания когда-нибудь помогут вам 

спасти чью-то жизнь. Если 

произошёл несчастный случай с 

тобой или с тем, кто находится с 

тобой рядом, конечно же, самое 

лучшее, что ты можешь сделать, - 

вызвать скорую медицинскую помощь 

или позвать кого-нибудь из взрослых. 

Но если случилось так, что поблизости 

из взрослых никого нет, тогда 

тебе придётся оказать первую помощь 

самостоятельно. Помни - главное: все твои действия должны быть 

обдуманными, быстрыми и спокойными.  

 

 



 

       

Дорогие наши мамы, поздравляем Вас с Международным женским днем 8 

Марта! Желаем, чтобы жизнь дарила много счастливых 

мгновений, радостных минут, приятных впечатлений, 

чтобы успехи учеников только 

радовали, а в семье были 

любовь, дружба, уважение, 

достаток, мир и согла  сие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши 

любимые, милые мамы, желаем , чтобы вы 

никогда не знали 

тревоги, чтобы 

нежные глаза 

не ведали слез 

горя, чтобы ваша 

светлая душа 

никогда 

не испытывала 

печали. Пускай 

в вашей жизни 

будет только 

радость 

и счастье. Пускай в ней цветут цветы 

и благоухают ароматы весны. Пускай первые 

весенние 

ласточки 

принесут 

в нее 

побольше 

светлых 

минут, 

искренних 

улыбок 

и хорошее 

настроение.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Активисты РДШ 

приняли участие 

в акции "Вам, 

любимые!" в 

рамках 

празднования 

Международного 

женского дня. 

Мероприятие #Р

ДШ прошло при 

поддержке 

Комитета 

РСО-

Алания по 

делам 

молодёжи, 

который 

предостави

л около 

1000 тюльпанов для акции. Женщинам города 

подарили цветы, праздничные открытки и 

тёплое настроение. В это трудное время, когда 

коронавирусная инфекция заставляет людей 

по всему миру думать лишь о мрачном, 

девушкам города было особенно приятно получить поздравления от 

молодежи региона. Всего активисты подарили 450 букетов.  

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%80%D0%B4%D1%88/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%80%D0%B4%D1%88/


 

Накануне праздника 8 МАРТА, учащиеся школы приняли участие в конкурсе  

рисунков, посвящённая Международному Женскому 

Дню 8 МАРТА , которая 

называлась. В своих рисунках 

маленькие художники 

выразили свою любовь к 

мамам, рассказали о том, как 

проводят время со своей 

любимой мамочкой. Выставка 

получилась яркой, праздничной 

и доброй. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


