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Мой любимый и дорогой коллектив, в этот 

прекрасный день хочу поздравить вас с нашим 

профессиональным праздником – С Днем педагога! 

Знаю, год обещает быть трудным, но как же жить без 

трудностей? Профессия «преподаватель» включает в 

себя школьную маму для большой семьи! Нужно 

решить проблемы в классе, а также с каждым 

учеником. 

Порой я задумываюсь, откуда у нас столько сил и 

терпения? И ответ очень прост  педагог – это герой! 

Хочу пожелать вам быть открытыми душой, мастерами своих наук, 

настоящими супер-героями. Согласитесь иногда супер-силы нам не хватает. 

Я считаю, что счастье и здоровье есть и будет у каждого, но вот чего и нужно 

желать учителю, так это неимоверной любви учеников! Они должны 

смотреть на вас так, будто вы открыли новый закон или спроектировали 

корабль. Преподаватель – профессия гордая и нужно с честью нести это 

звание в сердце! 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В осеннем календаре есть необычная 

дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, 

когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к людям - 

это День уважения людей старшего 

поколения. В этот день активисты 

РДШ 11б класса поздравили с 

праздником ветерана Великой 

Отечественной Войны Арутюна 

Гургеновича Хачикяна. 

Уважаемый Арутюн Гургенович, 

спасибо Вам за то, что мы можем 

ходить по этой земле, за то, что 

мы знаем, что такое настоящая 

храбрость, сплочённость, 

патриотизм. Спасибо вам, за самое 

ценное в мире — за мир! Желаем 

вам, гордиться своими подвигами, чаще рассказывать внукам и правнукам 

о бравых событиях той поры. И пусть все помнят, пусть все гордятся, пусть 

все искренне уважают вас! Здоровья вам и душевного спокойствия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Преподаватель 

кафедры 

технологии 

обучения и 

методики 

преподавания 

предметов Дзодзаев

а М.Т. приняла 

участие в открытой 

научно-

практической 

конференции обучающихся по истории и обществознанию «Защита проектов 

для научно-исследовательских конкурсов», которая прошла в МБОУ СОШ 

11. Организатор мероприятия - учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 11 Дедегкаева Зарема Аршавировна. 

В работе конференции приняли участие учащиеся 10-х и 11-х класса, 

которые представили свои проектные научные работы по направлениям 

«История» и "Обществознание". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Музей Холокост — это массовое уничтожение еврейской нации фашистами в 

ходе второй  

мировой войны. 

Музей предлагает 

также вспомнить 

трагедию детей 

Беслана, трагедию 

южной Осетии, 

пострадавшей от 

агрессии режима 

Саакашвили.Глав

ная задача музея 

заключается в том, чтобы рассказать о случившихся 

трагедиях  каждому, кто посетил его. 

Музей одновременно является мемориалом для огромного количества людей, 

ставших жертвами. В нем находится 

небольшой архив документов, 

фотоархив, фильмотека. Во время  

экскурсии в музее звучит траурная 

музыка.  

Мемориальный музей — это вечная 

боль в сердцах человеческих. Ужасы 

Холокоста, Беслана и южной Осетии 

«нельзя сравнить ни с каким другим 

событиями».Впечатляет в музее 

детский мемориал, который является 

памятником полутора миллионам еврейских детей, уничтоженных во время 

Катастрофы. На тебя смотрят 180 пар глаз детей, погибших в школе Беслана. 

Забыть эти глаза невозможно. 

"Без прошлого нет будущего». «Никогда больше» — девиз нашего музея. 

Память — способ начать диалог и процесс исцеления. Поэтому с 

исторической памятью нужно работать. Нужно говорить на неудобные темы, 

делать выводы и извлекать уроки. Общество, которое не может критически 

взглянуть на себя не здорово - сказал 

Гергарт Надель. 

 



 

 

 

13 октября во 

Владикавказе на 

базе 19-й 

отдельной 

мотострелковой 

бригады 58-й 

общевойсковой 

армии прошел 

день 

призывника. 

Ребята 

познакомились с 

боевыми 

традициями воинской части, военной формой, 

современными образцами вооружения и 

военной техники.   

 

 



 

     

 

И пусть субботник – это не труд, за который платят, но все-таки каждый из 

принявших в нем участие получил нечто большее: удовлетворение от 

проделанной работы, хорошее настроение от 

общения с товарищами, осознание того, что внес 

свой вклад в создание уюта и чистоты возле 

родной школы. 

Природа в этот день, чем могла, тем помогала 

ребятам: пока 

они работали – 

светило солнце 

и было сухо. 

Вот так, 

совместными 

усилиями, и 

был наведён 

порядок на 

территории ДК 

"Металлург".  

 

 

 

 

 



 

 

 

Вот она, да здравствует Ваша победа. 

Поздравляем Калоеву Залину 

Владимировну и Кучиеву Ингу 

Валерьевну с победой в 

Республиканском конкурсе учителей 

осетинского языка и литературы. Желаю 

с каждым разом пополнять список своих 

достижений, с каждой наградой 

чувствовать в себе ещё большие 

силы, с каждой затеей уверенно 

мчаться к пику славы и заветной 

мечты. 
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