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Дорогие ребята и коллеги! Хочу поздравить вас 

с началом нового учебного года, с Днем знаний! 

Сегодня самые юные наши ученики — 

первоклассники — впервые ступили на порог нашей 

школы. Пусть она станет для них вторым домом, 

а класс — сплоченной семьей. Ведь школа, 

по существу, является для каждого, кто в ней учится 

и работает, второй семьей — здесь всегда поддержат 

и помогут. Пусть этот день станет успешным 

стартом для нового учебного года, символом 

удивительных свершений и открытий. Пусть 

школьная жизнь будет для всех занимательной 

и познавательной. Грандиозных успехов в учебе, 

веры в себя, ярких стремлений и профессиональных побед! 

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

В добрый путь за знаниями!  

С праздником, родители, ребята, 

И, конечно же, учителя! 

Чтя День знаний трепетно и свято, 

Поздравляю всех вас с 1 сентября! 

 

Я желаю вам терпения набраться, 

Все успеть и всюду успевать. 

Школьникам — усиленно стараться, 

Высшие отметки получать. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Дорогие первоклассники, сегодня вы впервые переступили 

школьный порог. В этот день вам немного страшно, 

интересно и необычно, ведь у вас начинается новая жизнь. 

Пускай она станет незабываемым путешествием в страну 

знаний. Желаю найти здесь хороших друзей, открыть 

целый мир новой информации, в полной мере раскрыть свои таланты 

и способности. Трудолюбия, терпения, хороших оценок, увлекательных 

уроков и веселых моментов! Добро пожаловать в школьную страну! 

 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! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3 сентября, в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом Активисты 

РДШ 11б класса приняли 

участие в траурных 

мероприятиях, посвященных 

17-ой годовщине теракта в 

Бесланской школе. Ребята 

посетили спортивный зал 

Бесланской школы №1 , в 

котором разворачивались 

основные события трагедии, возложили цветы, поставили 

зажженные свечи. 

 

 

 

 

 



 

     

VII международный военно-технический форум 

«Армия-2021» посетили обучающиеся 10-11 

классов школы. На аэродроме ДОСААФ в селении 

Гизель развернулась выставка современной 

военной техники. Богатое разнообразие образцов 

военной техники по-настоящему удивляет. 

На форуме представлены как проверенные, так и 

новейшие образцы военной техники. В 

тематических шатрах 

представлены предметы 

народных промыслов, а 

также печатные издания, 

посвящённые истории 

республики. 
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Активисты РДШ приняли участие 

в акции. Более 95 детей из 

малоимущих и многодетных 

семей республики получили в 

подарок к новому учебному году 

укомплектованные канцтоварами 

портфели и смогли выбрать себе 

школьную одежду. Мероприятие 

состоялось в малом зале Дворца пионеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

Если бы меня спросили, что такое 

музей, я бы сказала, что это место, где 

можно встретиться с прошлым. В 

музее хранится то, что было задолго 

до нашего появления, то, что осталось 

от былых времен и в наше время 

имеет большую историческую и 

культурную ценность. Поэтому перед 

экскурсией в музей возникает 

ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным. 

Обучающиеся 3 "Г" класса посетили Национальный музей РСО-Алания. 

Ребят встретили радушно 

и провели  очень 

интересную и 

познавательную 

экскурсию по залу музея с 

разными экспозициями. 

Приобщая детей к 

истокам народной 

культуры, мы развиваем 

личность ребёнка. Народная 

мудрость гласит: «Не 

забывайте старь – она 

новизну держит». 

Ребята  с удовольствием 

слушали, с любопытством 

рассматривали экспонаты и 

задавали вопросы. Они были 

в восторге от  посещения 

музея. Осталось много впечатлений от увиденных экспонатов. 

 

 

 



 

 

 

Многие подростки ведут 

неправильный образ жизни, полагая, 

что им все дозволено. Но это не 

так. Подростки зачастую не 

задумываются о своих проступках, 

ошибочно считая, что в этом нет 

ничего особенного. Закон хоть и 

мягок, но предусматривает 

определенные карательные санкции. 

Помимо прочего, за проступки 

ребенка могут пострадать родители 

и другие близкие люди. 

Незначительное нарушение 

против общественного порядка 

- это административный 

проступок, относится к 

административному 

правонарушению, за который 

наступает административная 

ответственность. 

 

 

 

 

 



Марш Мира - 2021."Владикавказ-Курск – вместе 

мы сила!» 

С 25 по 27 сентября 2021г. гостями 

Республики Северная Осетия –

Алания были миротворцы Курского 

областного отделения МОФ 

«Российский Фонд Мира» в 

количестве 31 участника, под 

руководством Агаповой Ирины 

Анатольевны- заместителя 

председателя МОФ «Российский 

Фонд Мира» г.Курска. 

Путешествие по Осетии началось с 

возложения венков к Комплексу 

защитникам «Эльхотовских ворот». 

Участники митинга отметили 

огромную значимость при защите 

рубежа в долине реки Терек (1942). 

Далее участники Марша 

проследовали в «Город ангелов» 

г.Беслана, где возложили цветы и 

корзину к Древу скорби и у памятника 

бойцам спецназа из «Альфа» и 

«Вымпел».  

26 сентября участники Марша почтили 

память защитников Отечества, возложив 

венки и цветы к вечному Огню на 

Владикавказском мемориале Славы, 

после чего в Администрации местного 



самоуправления столицы Северной Осетии состоялось подписание договоров 

между СОШ №58 им. М.В. Овсянникова г. Курска и Владикавказской СОШ 

№11. 

В актовом зале Дома ветеранов 

гостей приветствовали председатель 

Совета ветеранов Казбек Фриев и 

руководитель детского 

миротворческого движения Северной 

Осетии Виктор Беляев. Юные 

миротворцы преподнесли гостям 

традиционные три пирога и чашу 

осетинского пива, выступили с 

презентацией о своей деятельности в 

нынешнем году. 

Затем участники Марша отправились 

в поездку по местам боевой славы 

Северной Осетии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25 сентября волонтеры-медики 

провели в 10б классе квиз, 

посвящённый сохранению здоровья 

сердца. Беречь сердце — значит 

продлить себе жизнь. Позаботься 

о себе и своих близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


