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Состоялось награждение
победителей и призеров реги-
онального этапа олимпиады.

Грамоты и денежные призы
школьникам вручил заместитель
министра образования и науки
РСО–А Алан Аликов.

«Я хочу поблагодарить вас
за хорошие результаты олим-
пиады по осетинскому языку и
литературе, за стремление не
только знать родной язык, но
и совершенствовать свои зна-
ния. Особо хотел бы отметить
педагогов, которые подготовили

ребят к республиканскому этапу.
Спасибо за вашу работу», – об-
ратился заместитель министра к 
собравшимся.
В этом году республиканский

этап олимпиады школьников
прошел 2-3 марта на базе шко-
лы №13 г. Владикавказа. В нем
приняли участие  143 учащихся
9–11-х классов из всех районов
республики, государственных и
негосударственных образова-
тельных организаций из числа
победителей муниципального
этапа олимпиады текущего учеб-
ного года. По осетинскому языку

в олимпиаде приняли участие 95,
по осетинской литературе – 48
человек.
По итогам олимпиады по-

бедителями и призерами стали
35 школьников: по олимпиаде
по осетинскому языку – 12 по-
бедителей и 11 призеров, по
осетинской литературе – 5 и 7. 
Отметим, что награждение

школьников состоялось в рамках
празднования Дня осетинского
языка и литературы.

Министерство образования
и науки РСО-А

Â ÌÈÍÎÁÐÍÀÓÊÈ ÍÀÃÐÀÄÈËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ ÏÎ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌÓ

 ßÇÛÊÓ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

Школьные годы – это та счастливая пора, которая, кажется,
никогда не закончится. Думаешь, что еще очень-очень долго 
будешь заходить в свой родной, светлый класс, где никогда
не бывает тишины, постоянно слышны интересные рассказы 
одноклассников. А когда закончилась учебная пора,  и ты стал
самостоятельным человеком, вдруг понял, что детство уже
никогда не вернется, и начинаешь с ностальгией вспоминать 
особенно интересные моменты школьной жизни...

В 1964 году образовалась муниципальная образовательная школа
№33 им. Заура Калоева. В сентябре прошлого года школа отметила
56-летие. Конечно, это не круглая дата, для истории  это мало, а для 
истории школы – десятки тысяч выпускников, около 1 миллиона уроков. 
Это время октябрятских звездочек, пионерских сборов, комсомольских и
партийных собраний, тимуровских команд, затем – пришедших к ним на
смену конференций, клубов, студий, советов старшеклассников...

– Школа у нас старая, но очень теплая  своими педколлективом и
детьми, – рассказала директор Лиана Михайловна Санакоева. – Как и 
во всех школах, здесь свои проблемы, но мы стараемся идти в ногу со
временем. Коллектив, а это 24 человека, у нас очень хороший. Имеется 
у нас и структурное подразделение – детский сад. Дети после выпуска
сразу переходят к нам учиться. В прошлом году мы набрали в первый
класс 32 человека. Желающих было много, но, к сожалению, количество
мест ограничено. Сейчас также будем набирать класс. В нашей школе 
учатся 315 человек и 70 детей из детского сада. В этом году у нас всего 
один одиннадцатый класс и один девятый. Наступает самая горячая пора
– подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 
Что касается воспитательной работы, то у нас проводится много

мероприятий. У школы есть очень хорошая традиция  из года в год
занимать призовые места. Хорошо идет работа по исследовательским 
работам учащихся – «Достояние России». Недавно была у нас очередная
радость – 7-й класс занял первое место в «Президентских состязаниях». 
В сентябре этого года группа из 15 человек, которые принимали участие
в этих состязаниях, поедет в лагерь «Орленок». Готовим документы и
ждем приглашения. 

(Окончание на стр.10)

«ØÊÎËÀ – ÝÒÎ ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

Временно исполняющий обязанности
Главы РСО – А Сергей МЕНЯЙЛО поздра-
вил выпускников школ республики с окон-
чанием обучения. Руководитель Северной
Осетии побывал на торжественной линей-
ке в родной школе № 2 г. Алагира им. А.С.
Дзасохова. В этом году школа выпускает
31 ученика.

– Дорогие наши выпускники, поздравляю
вас с этим важным событием! Сегодня 
у вас наступает новая, захватывающая 
жизнь. С этого дня вы ступаете на само-
стоятельную дорогу, которая полна как 
сложных, так и радостных моментов. Но,
самое главное – с этой дороги не сойти и не
идти по пути наименьшего сопротивления.
Желаю вам в любых ситуациях оставаться 
самими собой. Честными, настоящими и 
искренними. Пусть все у вас получится!  В 
добрый путь! – обратился к собравшимся 
врио Главы Северной Осетии. 
Слова благодарности руководитель респу-

блики выразил учителям, отметив, насколько
важен и сложен труд педагогов. Он под-
черкнул, что учителя вкладывают все свои
силы и время в своих учеников, воспитывая
достойных граждан страны.
Школу № 2 в Алагире Сергей Меняйло за-

кончил в 1977 году. Именно в этом учебном
заведении долгое время преподавателем

работала и мама Сергея Меняйло Татьяна 
Касполатовна.
Учителя вспоминают, что будущий руково-

дитель Северной Осетии был способным уче-
ником, увлекался авиамоделированием, ак-
тивно занимался спортом. В числе любимых 
занятий было и изучение истории суворовских 
походов и морских сражений русского флота.
Сергей Меняйло обратился с поздравлени-

ями и ко всем выпускникам республиканских 
школ. Он пожелал ребятам никогда не терять 
веру в себя.

– Сегодня для вас прозвучал последний 
звонок – как знак завершения большого, 
значительного школьного пути и как символ 
начала нового, еще более интересного и 
познавательного этапа. Теперь перед вами 
стоит новая задача – выбрать дальнейшую 
дорогу в жизни, определиться с будущей 
профессией. Это будет непростой и ответ-
ственный выбор, но, уверен, вы справитесь: 
молодой задор, жажда новых свершений и 
желание побеждать обязательно помогут 
вам. Помните, что ваше будущее – это за-
хватывающее движение вперед с неожидан-
ными поворотами, иногда – с падениями, но 
и обязательно – со взлетами! – отметил в 
своем поздравлении врио главы республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РСО-А

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОЗДРАВИЛ
ШКОЛЬНИКОВ С ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ
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В Республиканском дворце детского творчества 
им. Б.Е.Кабалоева прошло традиционное открытое
региональное первенство по художественной гим-
настике «Грация».

По словам главного судьи соревнований, МС СССР, 
заслуженного работника физической культуры и спор-
та РСО–А, почетного работника образования России 
Галины Вячеславовны Сокаевой, в этом году на со-
ревнованиях представлены рекордное число участниц 
– более 400 человек от 4 до 16 лет, от программы «Юный 
гимнаст» до программы МС. «Очень много девочек,
которые желают показать свое мастерство. Детки пока-
зывают, чему они научились за все прошедшее время. 
Это итоговый турнир, на котором присваивают разряды. 
Я довольна выступлением наших гимнасток. Все они
старались, подготовились и порадовали нас своими вы-
ступлениями. Хочу пожелать всем участницам турнира 
большего трудолюбия, успехов не только в спорте, но 
и в учебе, легкого жизненного пути», – сказала Галина 
Сокаева.
В турнире приняли участие команды: РДДТ, ЦЭВД 

«Творчество», ДЮСШ, Дворец молодежи, «Студия 
Леона», ЦРТДиЮ «Нарт», студии «Самоцветики», «Вик-
тория», с.Октябрьского, г.Беслана, г.Алагира, г. Ардона, 
с.Эльхотова, г.Моздока, СДЮСШОР, г.Нальчика, г.Терека. 
На торжественном открытии соревнований участников 

и гостей поприветствовала начальник отдела развития 
дополнительного образования и воспитания Министер-
ства образования и науки РСО–А Альбина Фидаровна 
Езеева.
С напутственными словами выступили директор 

Республиканского дворца детского творчества им. 
Б.Е.Кабалоева Алла Семеновна Мзокова и Анна Ар-
кадьевна Гучмазова. 
По итогам первенства выявляются одаренные дети, 

которые в дальнейшем становятся членами сборной 
команды РСО–А, призерами и победителями всерос-
сийских и международных турниров по художественной 
гимнастике.
Между выступлениями девчонки разминались и отра-

батывали свои программы. Мне захотелось пообщаться 
с ними и узнать, почему они занимаются именно худо-
жественной гимнастикой, что привлекло их в этом виде
спорта и с какими предметами больше всего нравится
выступать. 

Арина Кудзаева, г. Моздок:
– Я занимаюсь гимнастикой четыре года. Перед вы-

ходом на ковер у меня часто появляется страх забыть 
танец, но после выступления уже спокойна и жду на-
граждения.

Виктория Гизоева, г. Владикавказ:
– Гимнастикой я занимаюсь четыре года. Перед вы-

ступлением иногда волнуюсь, но старюсь настраиваться
на победу. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам
Галине Вячеславовне и Юлианне Казбековне за все
успехи, которых я уже добилась благодаря им! 

Анна Багаева, г. Владикавказ:
– На турнире я выступала с обручем и булавами. Мне

здесь очень нравится. Мы получаем в награду за наши
победы красивые кубки и медали. Спасибо всем орга-
низаторам за праздник!

Алана Еналдиева, г. Владикавказ:
– Художественная гимнастика мне очень нравится.

Это красивый вид спорта. На сегодняшнем турнире я
выступала с обручем и скакалкой. Спасибо моим тре-
нерам за то, что дают мне возможность выступать на 
соревнованиях и турнирах!

Даяна Макоева, г Нальчик:
– Художественной гимнастикой я занимаюсь пять лет.

На соревнованиях выступала с мячом, булавами, ска-
калкой, без предмета и с обручем. Перед выступлением
очень волнуюсь, но чтобы хорошо выступить, стараюсь
собраться и не думать о поражении. Когда я слышу о
том, какое место заняла… если первое – радуюсь, если
ниже – расстраиваюсь.

Кристина Дулаева, г.Владикавказ:
– Я выступала с булавами. Надеялась только на по-

беду. Художественная гимнастика – это самый лучший
вид спорта! 

Алина Казакова, г. Владикавказ:
– Мне очень нравится заниматься художественной

гимнастикой. У нас самые красивые костюмы. На со-
ревнованиях участвовала с обручем. Спасибо всем
моим друзьям, которые за меня болели и поддерживали!

Самира Хадонова, г. Владикавказ:
– Гимнастикой я начала заниматься, чтобы стать

сильнее. Этот вид спорта дает мне веру в себя. Я всегда
стараюсь выступить хорошо и рассчитываю только на
победу. В будущем хотела бы связать свою дальнейшую
профессию с этим видом спорта.

Кира Земкина, г. Владикавказ:
– К турниру мы с тренером готовились очень долго

и усердно. Считаю, что выступила хорошо. Я буду ста-
раться добиваться больших побед. Хочу пожелать всем
девочкам удачи и победы!

Екатерина ШАГАКО, 
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ

ЮНЫЕ ГРАЦИИЮНЫЕ ГРАЦИИ

11 «A» МБОУ «СОШ №26»
Классный руководитель – Наталья Викторовна Старо-

дубцева.
Александр Аккацев, Давид Аскеров, Эллина Багиева, 

Роман Безбородов, Олеся Беспалова, Сармат Гаджиев, 

Руслан Гизоев, Богдан Гобозов, Астан Гоконаев, Эмма 

Кадиева, Айлин Джафарова, Джамболат Джиоев, 

Амина Дзадзаева, Даяна Дзанагова, Сослан Дзебисов, 

Ксения Иванова, Татьяна Казиева, Кристина Кобесова, 

Валерия Койбаева, Альберт Костанов, Армине 

Петросян, Камилла Саввоева, Алина Созанова, 

Эмир Тасоев, Светлана Тедеева, Лана Туаева, Артур 

Хекилаев, Афина Цахилова, Георгий Чкареули. 

В добрый путь, выпускники!
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Мультимедийная площадка «Пионер» с работой «По местам боевой славы» стала 
лауреатом I степени международного конкурса-фестиваля историко-культурной 
тематики «Интересная экскурсия». 
Активное участие в работе над видеосюжетом, который был направлен на 

конкурс-фестиваль, приняли Екатерина Шагако, Елизавета Привольная, Казбек 
Гиоев, Арина Цагаева. Руководитель – Дзерасса Виленовна Гаглойты. Оператор-
монтажер – Андрей Иванович Кононов. 
Организаторы конкурса поблагодарили обучающихся мультимедийной площадки 

«Пионер» за интересную и познавательную работу. «Хотелось бы сказать, что 
работа участников конкурса из Северной Осетии, Республиканского дворца 
детского творчества им. Б.Е.Кабалоева, нас приятно удивила. В видеосюжете  
чувствуются эмоциональность, креативность, глубина познания истории. Радует, 
что подрастающее поколение помнит о подвигах своих героев, участников Великой 
Отечественной войны и локальных кампаний. Хочу пожелать юным журналистам 
дальнейших творческих успехов. Всегда ставьте перед собой большие цели и 
обязательно к ним стремитесь. У вас все получится!» – сказала генеральный 
директор АНО ЦКП «Развитие», руководитель проекта МКОП «Педагогика таланта» 
Марина Сушкова. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß
10 февраля на южном рубеже России – в городе воинской славы Владикавказе, у

«Чугунного моста» (построен в 1863 году), стартовала международная акция «Мост
мира и дружбы». Акция проводится по инициативе ОГПВ ЦЭВД «Творчество» при
поддержке Представительства МОФ «Российский фонд мира» в РСО-А. В Междуна-
родный год мира и доверия (по версии ООН) и год 800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского юные миротворцы Осетии инициировали проведение «Моста мира
и дружбы» между городами -героями Советского Союза и городами воинской славы
России (13+45). В каждый город было направлено Положение о проведении данной
акции, в котором красной нитью  проходила мысль о сохранении истории Великой От-
ечественной войны, о значимости победы Советского Союза в этой страшной войне
на планете Земля за всю ее историю существования.

 В период с 10 февраля по 10 мая 2021 года в оргкомитет по проведению акции
были направлены материалы из 46 учебных заведений города, республики, регионов
России и стран СНГ: это СОШ №№5, 7, 11, 13, 16, 17, 21, 26, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40,
Владикавказкий лицей; «Дизайн-студия» ЦЭВД «Творчество»; СОШ №2 с.Ногира,
СОШ №№1, 2 ст.Архонской, СОШ №1 г.Беслана, СОШ №2 им. А.С.Пушкина г.Моздока,
СОШ с.Черноярской, СОШ №3 с.Чиколы; МБОУ «Лицей казачества» им.А.Ф.Дьякова
г.Железноводска, МОУ «Лицей №5 им. Ю.Гагарина» г.Волгограда, подростково-мо-
лодежный клуб «Космос» г.Волгограда,  МОУ «Гимназия №9» г.Волгограда, МБОУ
«КГО №2 им.А. Пушкина»,  г.Костомукши, отряд волонтеров «Омега» г.Костомукша, 
МБОУ «ДО ЦВР «Мужество» г.Туапсе, СОШ №№2, 4 г.Новокузнецка, «Скауты Бугуль-
мы» Республики Татарстан, СШ №27 им.Э.Хиля г.Смоленска, ГБОУ «СОШ №427»
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, отряд девочек-скаутов «Хранители»
г.Переславля-Залесского, ГБОУ «СОШ №4 им. А.Н.Кесаева» Севастополя, СОШ №3
г.Феодосии; «Гомельский городской центр ДО детей и молодежи», СШ №27 г.Гомеля,
ГУО «Гимназия №16» г.Минска, СШ №97 г.Минска.

 В ходе подведения итогов оргкомитет отметил глубокие познания истории Великой
Отечественной войны, братства между народами Советского Союза –основополага-
ющей силы в Победе советского народа над фашистской Германией. Работы были
присланы в разных форматах : эссе, презентации , рисунки, видеоролики , в которых
участники рассказали об историях своих родных и близких в годы военного лихолетья 
и отметили могучую силу дружбы , подвиг народа в разгроме врага.
По итогам  международной акции все участники были награждены свидетельствами,

дипломами и грамотами Музея миротворческих операций   при МИОО, г.Москва , МОФ
«Российский фонд мира».

 Будем надеяться, что проложенный «Мост мира и дружбы» в будущем  соединит
и другие города России, ре гионы ближнего и дальнего зарубежья.

 Оргкомитет благодарит всех участников данной акции за работу по сохранению
мира на планете  Земля! Желаем мира,счастья,добра и благополучия!

В.С. Беляев, председатель оргкомитета,
А.Э.Алборова, пресс-секретарь оргкомитета   

 «МОСТ МИРА И ДРУЖБЫ –
 ПРОЛОЖЕН!»

Масштабный проект «Международ-
ный сад мира «Благодатное кольцо» 
стартовал в Переславле-Залесском, на 
родине Александра Невского, в День 
мира, 21 сентября 2017 года. Его идея 
заключается в том, чтобы посадить 
27 миллионов деревьев в память о 
каждом погибшем соотечественнике в 
Великую Отечественную войну.
В рамках проекта «Международный 

сад мира» и память о защитниках 
Отечества «Благодатное кольцо», по-
священного всем погибшим в войнах за 
защиту и освобождение Отечества, ак-
тивисты Движения юных миротворцев 
стран СНГ в РСО – А под руководством 
координатора проекта, представителя 
Российского фонда мира в РСО – А 
В.С. Беляева делегаты  городских и 
республиканских «Школ мира», педаго-
ги, руководители, представители АМС 
и Управления образования г. Влади-
кавказа, гражданско-патриотических 
общественных организаций «Союз де-
сантников», «Боевое братство», «Со-

вет ветеранов пограничной службы»  
в Олимпийском парке г. Владикавказа 
провели торжественный митинг, по-
священный 76-й годовщине Великой 
Победы. Старшеклассники МБОУ 
«Лицей» вместе с ребятами из других 
школ  и представителями обществен-
ных ветеранских организаций провели 
акцию по высадке именных деревьев в 
честь юбилейных мероприятий, посвя-
щенных князю Александру Невскому, 
летчикам-космонавтам Ю.А. Гагарину 
и Г.Т. Береговому, генералу армии, 
дважды Герою Советского Союза, 
Герою Монгольской Народной Респу-
блики И.А. Плиеву, основоположнику 
осетинской литературы, обществен-
ному деятелю, поэту-миротворцу К.Л. 
Хетагурову. Отрадно, что акция со-
стоялась 8 мая, накануне всенародно 
любимого праздника. Саженцы елей 
и дубов станут не только природным 
украшением Олимпийского парка, но и 
важным символом Дня Победы.

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  САД МИРА 
 «БЛАГОДАТНОЕ КОЛЬЦО»
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11 класс МБОУ «СОШ №2 ст.Архонской»
 Классный  руководитель  –  Лидия  Ивановна  Коцур .
Мария  Александрова ,  Давид  Болотаев ,  Даниил Болотаев, Александр 

Гаврась ,  Азамат Дзагоев, Даниил Жук, Марина Жук, Элеонора Иванова, Родион 
Качмазов, Александр Малдавский, Астемир Малухов, Максим  Малышко , 
Вероника Петрина, Александр Селезнёв, Аделина  Соседская ,  Ирена 
Товмасян ,  Даниил  Уртаев ,  Алина Харуненко, Дзерасса  Хетеева ,  Дарья 
Шаталова .

МБОУ «СОШ №1» ст.Архонской,  11 «А» класс
Классный руководитель – Таисия Юрьевна Малышко.
Лариса Базрова, Заурбек Галазов, Артур Габуев, Лана Гегуева, Артем Доро-

шев, Глеб Зубарев, Эрика Икаева, Ярослав Козлов, Владислав Костыря, Марат 
Котов, Камилла Коцоева, Александр Матяш, Али Нассер, Альберт Плиев, Алан 
Харебашвили, Даниелла Хугистова, Дзамболат Цопанов.

МБОУ «СОШ №1» ст.Архонской,  11 «Б» класс
Классный руководитель Мария Михайловна Косякина.
Георгий Бестаев, Вячеслав Бирюков, Даниил Бондарев, Тенгиз Габараев, Рустем 

Гадиев, Александра Демченко,  Владислав Иващенко, Лина Казиева, Дмитрий 
Митрошин, Георгий Плиев, Милана Плиева, Камилла Сергеева, Святослав Черницкий, 
Камилла Цховребова, Ангелина Рябченко, Валерий Мычкин.

МБОУ «СОШ 1» им. А. Коцоева с. Гизели, 11 класс
 Классный руководитель – Нелли Хасановна Тотикова.
Давид Болатаев, Диана Кудухова, Екатерина Гоцоты, Алана Гасиева, Камилла 

Лохова, Дмитрий Кабулов, Арсен Дадьянов, Кристина Танклаева, Залина 
Кудзаева, Алина Мамсурова, Сальма Аль-Шамери.

11 класс МБОУ «СОШ № 2 им. Д.Доева» с. Гизели 
Классный руководитель – Людмила Сосланбековна Цагараева.
Заурбек Босиев, Сослан Битаров, Эллина Гурциева, Камилла Гогичаева, Сослан 

Гурциев, Алан Дзуцев, Зарина Доева, ТаймуразЗукуров, Валерия Кубалова, Ирина 
Кундухова, Диана Макиева, Сослан Маргиев.

МБОУ «СОШ им.Дж.Х.Яндиева» , с. Дачное
классный руководитель – А.И.Яндиева.
Идрис Албаков, Зульфия Алиева, Дали Гетогазова, Рабия Измаилова, Саида 

Котиева, Танзила Тариева, Магомед Хадзиев, Абубакар Б.  Яндиев, Луиза Яндиева, 
Хава Яндиева, Хади Яндиева, Абубакар Яндиев, Адам Яндиев, Аминат Яндиева.

11 класс МБОУ «СОШ №1 им. заслуженного учителя РФ А.А.Агаева» с. Камбилеевского
Классный руководитель – Радмила Георгиевна Жаджиева. Дана Амбалова, Снежана Букулова, Батыр Беслеков, Гарник Бадасян, Давид Бетеев, Элина Гаглоева, Диана Гаглоева, Милена Гуларова, Марат Гогичаев, Анастасия Гергаулова, Лана  Джиоева ,  Владислава Джиоева ,  Камилла  Джеранова , Алина Дзеранова, Сармат Дзагоев, Леонид Дзагоев, Омар Золоев, Кристина Кабулова, Алина Маргиева, Камилла Сланова, Заур Кокоев, Ирина Плиева, Алексей Шавлохов.

Пригородный район

В добрый путь, выпускники!
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11 класс МБОУ «СОШ с. Донгарона»
Классный руководитель – Индира Алексеевна Цаллагова.
Хамзат Баркинхоев, Альма Авсанова, Руслан Козаев.

11 класс МБОУ «СОШ села Ир»
Классный руководитель – Тагуи Григорьевна Хачатрян.
Сослан Варзиев, Мзия Кейнишвили, Алена Дауева, Виктория Джагиева, Милена Закаидзе, 

Сармат Кокаев, Милана Каллагова, Мари Кавтарадзе, Лана Тигишвили, Артем Шадян.

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина»
 с.Михайловское11 «Б» класс

Классный руководитель  – Людмила Федоровна Джигкаева.
Георгий Авлохов, Хетаг Болатов, Давид Валиев, Анжелика Гаглоева, Алана Гиголаева, 

Сослан Гуссалов, Казбек Джелиев, Сармат Драев, Виктория Кадиева, Павел Касоев, Анна 
Келехсаева, Давид Кортиев, Аслан Котаев, Заурбек Кумаритаев, Милана Медоева, Вероника 
Наниашвили, Мадина Овчарова, Аслан Сиукаев.

МБОУ «СОШ № 3» с.Чермена
Классный руководитель 11 класса – Зухра Хусейновна Клейматова.
Ахмед Баркинхоев, Зарема Баркинхоева, Диана Газдиева, Жанетта Евлоева, 

Хава Мальсагова, Хава Мальсагова, Макка Мержоева, Камила Торшхоева, Ислам 
Харсиев, Хава Цулоева.

МБОУ «СОШ № 2» с. Октябрьского, 11 класс
Классный руководитель – Наталья Анатольевна Колесникова
Ангелина Абаева, Виктория Багаева, Алана Бетеева, Арина Гасиева, Юрий 

Котаев, Алла Цховребова.

МБОУ «СОШ №1» с.Ногира, 11 класс
Классный руководитель – Рита Саукудзовна Кокоева.
Сармат Теблоев,  Азамат Джатиев,  Алихан Качмазов,  Сослан Багаев,  Роман 

Кочиев,  Георгий Цхурбаев,  Милана Тедеева,  Наида Газзаева,  Яна Засеева, Алина 
Хугаева, Эллина Хугаева, Луиза Засеева,  Ирина Габараева,  Елизавета Багаева. 

МБОУ «СОШ» с.Куртата, 11 класс
Классный руководитель – Елена Гавриловна Бикоева.
Умар Дзауров, Наталья Засеева, Умар Кодзоев.

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза
А.М.Селютина» с.Михайловское 11 «А» класс

 Классный руководитель – Ирина Владимировна Макиева.
Вероника Абуладзе, Георгий Бадтиев. Виктория Бегизова, Алана Бестаева, 

Марина Бикоева, Максим Валиев, Батраз Габайраев, Кристина Губиева, 
Кристина Демяненко, Аида Сокаева, Дмитрий Квезеров, Руслан Кисиев, Арсен 
Котаев, Ксения Кузнецова, Давид Макиев, Нина Меликян, Рамина Мехробиддин, 
Георгий Туаев, Радмила Хамицаева, Светлана Чирво.

В добрый путь, выпускники!
Пригородный район
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МБОУ «СОШ № 2» с. Чермена
Классный руководитель Зоя Ильинична Тотрова,  учащиеся 11 классаВалера Пачулия,

Амина Сланова, Дзерасса Хубаева, Сабрина Терновых, Илона Буклулова, Изольда
Мирикова, Хетаг Дзгоев. 

11 класс МБОУ «СОШ» с. Майского 
Классный руководитель – Ибрагим Юсупович Газдиев.
Магомед Богатырев, Магомед Горбаков, Хадиджа Газдиева, Рабика Илиева,

Руслан Мурзабеков, Лейла Мургустова, Мовлатхан Тангиева, Рашид Хадзиев,
София Хамхоева.

МБОУ «СОШ села Нижняя Саниба», 11 класс
Классный руководитель – Эльвира  Ахсарбековна Хадзарагова,

учащиеся – Демеев  Сармат и Кокоев Арсен

11  класс МБОУ» СОШ им.И.С.Багаева» с.Сунжи
Классный руководитель Елена Исидоровна Багаева.
Владислав Бязров, Владислав Базаев, Базаева Анастасия, Ацамаз Гогичаев, Мария

Габараева, Лера Джусоева, Вероника Джагаева, Аделина Джиоева, Виктория Джиоева,
Давид Засеев, Лана Икоева, Давид Кокоев, Диана Козаева, Арсен Нартикоев, Алан Наниев,
Рада Остаева, Ирбег Рубаев, Аслан Теблоев, Алана Танделова, Анна Угулава, Алана Хетова,
Ален Хугаев, Светлана Хубецова.

МБОУ «СОШ №1 с.Тарского» 11 класс, выпуск 2021г.
Классный руководитель – Альбина Владимировна Дзагоева.
Алан Алборов, Алана Багаева, Алана Багаева, Хетаг Бестаев, Давид

Дзукаев, Камилла Осиева, Сармат Макиев, Байрам Маргиев, Орнелла
Наниева, Сармат Сланов, Валерий Бакаев.

В добрый путь, выпускники!

МБОУ «СОШ №2» с.Ногира, 11 класс
Классный руководитель – Альбина Владимировна Качмазова.
Людмила Багаева, Милена Бекоева,  Георгий  Гаглоев, Давид Качмазов, Родион Качмазов,

Георгий  Плиев, Карина Саутиева, Георгий Тотров, Артур  Хугаев, Тамерлан Джатиев, Марина
Багаева, Елизавета Базаева, Лана  Джусоева, Азамат Кабисов, Валерия Наниева, Тамерлан
Остаев, Давид  Хугаев. 

Пригородный район
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11 «А» класс СОШ №28
Классный руководитель –  Ирина Николаевна  Курбанова.
Даниэлла Алборова, Сергей Габеев, Армилла Газаева, Арина Гуриева, Заурбег 

Дзагахов, Диана Зайцева, Илона Каллагова, Таймураз Караев, Алан Кесаев, Елена 
Кнышева, Албег Корнаев, Асланбек Короев, Марианна Кортиева, Михаил Коцур,
Ирина Кочиева, Мадина Кулова, Тереза Лолаева, Оксана Матвеева, Борис Петров, 
Вадим Саликов, Диана Саркисянц, Виктория Солаева, Тимур Томеев, Алина То-
тоева, Алина Хаева, Александр Хирный, Зарина Цахилова, Анжелика Черкезова, 
Лев Чигоев, Анна Язовских.

11 «А» класс СОШ №25
 Классный руководитель – Залина Ахсаровна Наниева
Полина Бабич, Кирилл Богданов, Георгий Борсиев, Кристине Брутян, Норик 

Брутян, Сослан Бязыров, Тамара Бязырова, Лаура Гиголаева, Милена Джанве-
лян, Эрик Догузов, Аделина Дудаева, Аркадий Золоев, Камилла Кусаева, Марк 
Неприн, Роберт Памбухчян, Валерия Пушкарёва, Ванда Татаева, Илона  Тобзие-
ва, Георгий Торчинов, Люцина Хабалова, Вероника Хадикова.

11 «Б» класс СОШ №25
 Классный руководитель – Майя Зауровна Бекоева.
Виктория Гай, Марк Дзарасуев, Милана Дзасохова, Валерия Дзицоева, Ренат 

Зассеев, Станислав Золоев, Сабина Касаева, Соломон Козаев, Алина Козанова,
Арианна Константиниди, Анна Кораева, Мадина Кцоева, Аслан Плиев, Диана
Смирнова, Батырбек Тедеев, Дана Тогузова, Диана Хаева, Диана Хачикянц, Давид
Хубулов, Милана Цаллаева. 

11 «А» класс СОШ №44
 Классный руководитель – Елена Владимировна Сережко.
Амина Албегова, Вера Бабушкина, Аюна Бадмаева, Бесолова Камилла, Георгий 

Валиев, Диана Варзиева, Тамара Гагоева, Георгий Геладзе, Денис Гиголаев, Диана Ги-
голаева, Роман Гринько, Альберт Джиоев, Давид Дзоблаев, Даяна Дмитриева, Георгий 
Дряев, Закир Ибрагимов, Марат Кесаонов, Милена Кочиева, Зарина Кудзиева, Эллина 
Кулумбегова, Виктор Макаренко, Владислав Останко, Анжелика Пестерева, Игорь 
Полтавченко, Наталия Семисынова, Ирина Соловьева, Алана Танделова, Константин 
Тахохов, Кристина Тедеева, Ирина Томаева, Мадина Хадаева, Ирина Хубаева, Азамат 
Хумаров, Давид Элбакидзе. 

11 «В» класс СОШ №44
 Классный руководитель – Д.П. Зеленская
Заубек Агкацев, Дана Ардасенова, Аминат Базрова, Милана Бекоева, Руслан

Беляев, Максим Бурнацев, Милена Валиева, Кристина Гагиева, Милена Гассиева,
Шуайнат Гасанова, Марат Гацалов, Алан Гуриев, Дана Гуцунаева, Давид Джигкаев,
Дзерасса Джимиева, Диана Дзбоева,  Давид Дзусов, Тамила Дзуцева, Кристина
Загалова, Хетаг Икаев, Давид Карасев, Эллина. Качмазова, Виктория Кисиева,
Влада Кучиева, Даниил Лежейко, Милана Марзоева, Зарина Плиева, Адель
Рубаева, Зарина Тигиева, Александр Томаев, Светлана Тонаканян, Мадина
Хамицаева , Лорена Хубулова, Виктория Хугаева, Елена Цаболова.

11 «Б» класс СОШ №44
 Классный руководитель – Яна Анатольевна Судакова.
Валерия Артемьева, Тамерлан Басиев, Алина Бетеева, Яна Валиева, Амина 

Датиева, Сатеник Делоянц, Георгий Дзгоев, Милана Дзугаева, Эрнест Егикян, 
Руслан Казиев, Давид Камадзаев, Давид Каркусов, Диана Кокоева, Давид Лекоев, 
Алан Миндзаев, Дарья Назаренко, Андрей Рыжов, Юлиана Скрипниченко, Артур 
Сырхаев,  Ирбег Тавгазов, Рамиль Талхин, Тимур Темиряев, Давид Хадаев, Заур 
Хадарцев, Аслан Цкаев, Заур Чельдиев.

В добрый путь, выпускники !
г.Владикавказ
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МКОУ «СОШ» села Дарг-Кох
Заместитель директора по УВР – Свет-

лана Таймуразовна Саламова
Хетаг Гагулаев, Сабина  Кумалагова

МКОУ «СОШ № 2» ст. Змейской
Директор – Арчил Демьянович Асланов. Классный руководитель – Карина Уруспиевна 

Сакурова. Елена Басилова, Георгий Биганов, Георгий Битаров, Тимур Бокоев,  Юрий
Ватаев, Ибрагим Засев, Мадина Кусраева, Марат Маргиев, Хетаг Маргиев, Залина
Таймазова, Айсана Танделова, Элла Туаева, Роман Черткоев.

Филиал МКОУ «СОШ № 2» ст. Змейской им. генерал-
майора Г.М. Кантемирова селения Иран 

Директор – Альбина Георгиевна Черчесова. Классный руководитель – Марина 
Джамбулатовна Дудаева. Учащаяся – Аманда  Пилиева.

МКОУ «СОШ» им.Героя Советского Союза Б.Х.Моргоева с.Карджина
Директор – Олег Арсамагович Богазов.Кл. рук. – Марина Харитоновна Кабоева.
Учащиеся: Моника Алборова, Диана Бестаева, Анастасия Гаврилей, Людмила 

Гарбузова, Надежда Гогичаева, Алана Дауева, Зарина Дзиова, Адам Дзоблаев, Мадина 
Козырева, Зейнаб Кунаева, Хетаг Моргоев, Фидар Фидаров, Давид Хосонов.  

В добрый путь, выпускники!

МКОУ «СОШ» с. Комсомольского
Директор – Марина Нугзаровна
Кобесова. Учительница английского 
языка – Нана Иусуфовна Харебова.
Учащаяся  – Екатерина  Азиева.

МКОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза
 А.А. Бондаря» ст. Змейской

Директор – Галина Феликсовна Козаева. Кл. рук. –  Лариса Алихановна Голтва.
Учащиеся: Даниил Багаев, Мадина Багаева, Кирилл Белозерский, Диана 

Григорян, Артур Гурциев, Регина Гурциева, Ангелина Дзебисова, Давид 
Дзеранов, Герман Кибизов, Елизавета Ковалева, Аманда Кораева, Дзерасса 
Кудзиева, Карина Хосиева, Илона Хубулова, Алина Чемисова, Карина Шапиева. 

МКОУ «СОШ 
№1» имени Героя
Социалистического 
Труда Еруслана 
Еламурзаевича
Дзгоева с.Эльхотова.
Директор – Валентина 

Михайловна Джиоева.
Классный руководитель
– Сюзанна Майрамовна 
Тедтоева.
Учащиеся 11 класса: 

Милена Бетеева,
Диана Бичерахова, 
Тамара Богазова, Заур
Гобозов, Заур Золоев,
Ибрагим Оказов, Эллина
Савлохова, Амина 
Тотикова, Элина Туаева.

МКОУ «СОШ №3» Имени Героя Советского Союза
К.Д. Карсанова с.Эльхотова

Классный руководитель – Джульетта Юрьевна Салбиева.
Милена Алдатова, Эллина Бедоева, Алексей Бицоев, Арина Дзгоева, Алана Карсанова,

Эльма Козырева, Феликс Козырев, Георгий Мальдзигов, Сослан Мильдзихов, Рустам
Мильдзихов, Ахсарбек Мрикаев, Кантемир Салбиев, Альбина Савлохова,Милена Хасиева.

МКОУ «СОШ №2 имени Героя Советского Союза
 Х. З. Мильдзихова» с. Эльхотова

Директор – Вадим Арменович Кудухов. Классный рукововдитель – Лариса Георгиевна
Ходова. Учащиеся 11 класса: Вадим Багаев,  Бедоева Зарина, Давид Габараев, Давид
Габатаев, Ангелина Гагиева, Амина Гутиева, Елизавета Ковалева, Алиса Короева,
Давид Кортиев, Заира Кудухова, Алина Кцоева, Владимир Музыкин, Фатима Пухаева,
Сабина Сидакова, Диана Туаева, Илона Туаева, Давид Тутов.



931 ммая 202 21 г.

11 «А» класс СОШ № 21
София Булацева, Алихандро Дьяконов, Сабина Кисиева, Люсине Мелконян, 

Аслан Наниев, Диана Самбегова, Марат Сопоев, Анна Теблоева, Амина Хестанова, 
Мария Элбакидзе.

11 класс СОШ №13 
Классный руководитель Марина Маирбековна Газданова
Ахсар Кудзаев, Давид Багаев, Таймураз Ваниев, Дана Аркаева, Моисей 

Элбакиев, Давид Бестаев, Роберт Туаев, Анастасия Бязырты, Алла Маргиева, 
Виктория Болотаева, Елизавета Сотникова, Сабина Дулаева, Ева Шереметьева, 
Илона Гецаева, Валерия Дзуцева.

11 «А» класс МБОУ « СОШ №17»
Классный руководитель  Ирина Дзамболатовна Ревазова.
Алика Биганова, Сослан Ваниев, Павел Гриненко, Давид Дреев, Арсен Дряев,

Вячеслав Замулло, Владислав Засев, Олег Кибиров, Мадонна Кулумбегова, Батраз
Кусраев, Марат Кучиев, Арсен Малиев, Казбек Мецаев, Ацамаз Моргоев, Снежа-
на Прокопенко, Сергей Суанов, Руслан Габуев, Алика Тедеева, Милана Тедеева,
Александр Харебов, Хетаг Хетагуров.

11 «А» класс РФМЛИ
Классный руководитель А.А.Унаньян
Даниэлла Амбалова, Эвелина Арчинова, Дзамболат Боциев, Сослан Ваниев,

Никита Джиоев, Анатолий Дзапаров, Елена Дзгоева, Тамерлан. Дзугкоев, Тимур
Дзуцев, Тимур Есенов, Астемир Кайтуков, Асят Кокаева, Кристина Лобжанидзе,
Лана Лолаева, Кирилл Малтусов, Олег Милостивый, Никита Мирошниченко,
Алаудин Муталибов, Марат Ортабаев, Ангелина Теблоева, Андрей Хачмамуков,
Елена Хугаева, Арина Цаликова.

11 «Б» класс РФМЛИ
Классный руководитель  Татьяна Николаевна Бибоева.
Нелли Алмоян, Георгий Арсоев, Кристина Вишнякова, Максим Власов, Азамат 

Габараев, Артур Гобеев, Елизавета Журкина, Александр Зенков, Кирилл Иванов, 
Георгий Камарзаев, Артем Кушнерук, Алексей Ларский, Лада Макиева, Лион Ману-
кьянц, Анна Мешкова, Игорь Морозов, Дмитрий Поздняков, Костас Попандопуло, 
Владислав Фадзаев, Давид Черткоев. 

11 «А» класса СОШ №24
Классный руководитель  Залина Викторовна Кодалаева.
Диана Абаева, Андрей Богданов, Давид Гаглоев, Арина Иванова, Валерия

Калухова, Даниэлла Кертанова, Рустам Коблов, Артур Кокоев, Роза Мадоян, Диана
Майидова, Азамат Муриев, Леон Разумов, Валерия Степаненко, Давид Суслов,
Тимур Тедеев, Джессика Тибилова, Алана Хабаева, Артур Хаев, Милана Хутинаева.

В добрый путь, выпускники!
г.Владикавказ



(Окончание. Начало на стр.1)
Прошло у нас и торжественное патриотиче-

ское мероприятие. Мать Героя России Андрея 
Днепровского Татьяна Рубеновна присвоила 
его имя 4-му классу. В качестве приглашенных 
было много гостей. 
Мы не забываем и об учебе. Хочу сообщить 

еще одну радостную весть: у нас в 11-й классе 
два ученика идут на золотую медаль. Пробные 
экзамены они сдали очень хорошо, стали при-
зерами олимпиады муниципального этапа по 
математике и биологии. Мы надеемся, что на 
ЕГЭ у нас с ними никаких проблем не будет. 
Ждем этих золотых медалей с большим не-
терпением. Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы, но очень стараемся выйти из этого 
положения достойно.

– Это вы про школу рассказали, а теперь
давайте немного поговорим о вас. Как вы
стали учителем? Что этому предшество-
вало?

– Мой отец всю жизнь проработал учителем.
Был директором школы, затем прослужил за-
ведующим роно (было тогда такое учреждение)
в Джавском районе Южной Осетии. С детства
всегда хотела стать юристом. Я очень любила
эту профессию. И видела себя только в ней.
Но папа сказал: «Дочка, это совсем не женское
дело. Кроме юриста, все, что хочешь». Тем
более что тогда женщин-юристов было мало,
точнее, вообще не было. Он мне предлагал про-
фессию врача, но я себя в ней не видела. Всег-
да знала, что это не мое. И тогда пошла по его
стопам. Мама никогда не вмешивалась в наши
с отцом дела в выборе профессии. Она у меня
была поваром, по образованию – технологом
пищевой промышленности. Работала в санато-
рии всесоюзного значения шеф-поваром. После
окончания Джавской средней школы я поступи-
ла в СОГУ, на факультет филологии, русский
язык и литература. Отучилась. Но свой рабочий
стаж считаю с мизурского детского сада, я там
проработала 2 года воспитателем. Затем была 
Джавская средняя школа. Потом перебралась в 
город. Здесь у меня появилось жилье, я пошла 
работать в СОГУ к Владимиру Николаевичу 
Цаллагову на факультет, где проработала 6 
лет. 18 лет отработала в 41-й школе у Олега
Григорьевича Астадурова. Потом к нам при-
шла директором Эмма Казбековна Цебоева.
Затем жизнь меня отправила в 30-ю школу. 

С Людмилой Андреевной Караевой я про-
работала 16 лет. Сначала была завучем по 
воспитательной работе, затем стала завучем по 
науке. Но потом меня пригласили поучаствовать 
в конкурсе по замещению вакантной должности 
директора лицея №4. Я посоветовалась с Люд-
милой Андреевной, она мне порекомендовала
попробовать свои силы в этом конкурсе. Прошла 
я его, но назначен был другой человек. Меня же 
на год взяли в эту школу исполняющим обязан-
ности директора. И вот уже 4-й год я ее воз-
главляю. Коллектив меня принял тепло. Я всем 
им очень благодарна. Коллектив маленький, 
но очень дружный и работоспособный. Здесь 
самое главное – поддерживать друг друга и 
детей, без этого ни в одной школе существовать 
невозможно. У нас хорошо тем, что мы всех 

учеников знаем поименно, потому что они у нас 
как на ладони, хотя не все проживают в этом
микрорайоне...

–Сколько лет вашему педстажу?
– 42 года и 5 месяцев. Я довольна своей жиз-

нью. Никогда не пожалела, что выбрала именно
эту профессию, хотя бывает очень трудно, как 
и в любой другой. Иногда до слез. Дети очень
трудные. А еще труднее работать с родителями.
К каждому человеку нужно найти такой подход,
чтобы не вывести его на какие-то отрицательные
эмоции. Думаю, что работа директора именно
в этом и заключается, чтобы в коллективе был
мир. А наш коллектив – это дети, их родители и 
учителя. Я не люблю, когда возникают скандалы,
грубые разговоры. Наверное, без этого тоже

нельзя, но из таких ситуаций нужно выходить
достойно. Я стараюсь. Не знаю, смогла ли своей
цели достичь, но пока есть силы, буду работать.

– Лиана Михайловна, помните ли вы своих
первых учеников, когда пришли в первый раз
в школу работать после окончания СОГУ?
Есть разница между теми детьми и нынеш-
ним поколением юных?

– Сейчас с детьми очень трудно работать.
Если раньше родители были нашими союзника-
ми, то теперь они приходят в школу с какими-то
претензиями. И бывает очень обидно, когда це-
ленаправленно хотят нас в чем-то уличить. Ре-
бенку нельзя сделать замечание, тут же прибе-
гают родители, начинают требовать объяснений
у нас: на каком основании мы их чаду сделали
замечание, «почему вы голос на моего ребенка 
повысили, почему заставляете работать?»…
Раньше такого не было. Сейчас во всем «вино-
ваты» учителя… А возникает встречный вопрос
к родителям: когда ваш ребенок закончит школу,
пойдет работать на производство и там будут им
понукать, вы так же будете бегать к директору
и требовать объяснений? Это просто смешно...
Дети нашего поколения даже дома боялись
что-то рассказать о своих школьных шалостях,

боялись гнева родителей, того, что нагрянет учи-
тель домой к нему, и тогда ремня не избежать. 
У нас иногда возникают такие моменты, что ты 
хочешь, чтобы все было нормально, чтобы у 
ребенка в жизни все было хорошо, но прежде 
чем ему что-то сказать, триста раз подумаешь: 
а стоит ли ему это говорить? Есть у нас родите-
ли, которые годами не приходят на собрания, а 
разве раньше так было?.. Но я не могу сказать, 
что все дети нынешние плохие… Нет. У нас есть 
очень хорошие дети в старшей школе. 

– Как вы думаете, может ли школа напра-
вить ребенка на приобретение его будущей 
профессии?

– Это и есть наша работа. У нас уже с 4-го  
класса идет профориентационная работа. И в 

начальной школе Алла Муратовна Едзиева
ведет с детьми занятия по профориетации. В 
9-м классе многие дети хотят уйти именно в 
училище. Они уже выбрали себе будущую про-
фессию. И не из-за того что не смогут сдать 
ЕГЭ, а целенаправленно идут туда, где видят 
себя. А одиннадцатиклассники идут в вузы: в 
наши университеты или выезжают за пределы 
республики. 

– Какие бы вы дали советы родителям 
выпускников и первоклассников?

– Первоклассников нужно принимать с 
теплом. Родители очень тревожатся, куда 
направить своего ребенка. Но я еще раз хочу 
сказать: у нас в городе плохих школ просто 
нет, плохих учителей тоже нет. И живя в одном 
микрорайоне, они отправляют своего ребенка 
подальше от дома в надежде, что там-то их 
чадо получит лучшее образование. И совет 
такой родителям: не искать подальше от себя 
лучшие школы, а отправить с хорошей надеж-
дой в близлежащую. Потому что близлежащая 
школа – это ваша родная школа. Для детей 
здесь созданы все условия.
Что касается одиннадцатиклассников и их 

родителей… сейчас они находятся в тревож-

ном состоянии. Мы с родителями проводили 
родительские собрания, с детьми – классные 
часы. Они про ЕГЭ знают все: как его нужно 
сдавать, как себя вести. Мой первый совет: 
не бояться, не нервничать, потому что ваша
нервозность передается детям. Дайте им уве-
ренности. Детям советую быть спокойными, не 
паниковать. Там такие же учителя, как и мы. И 
твердо говорите себе: «Я все знаю!» 

– Какой видите вашу школу в будущем?
– Хочу, чтобы у нас были прекрасные, та-

лантливые дети, здоровые. Чтобы отсюда вы-
ходили с высоко поднятой головой и гордились 
своей школой и своими учителями. И сами 
были гордостью своей школы. В этой школе
они получили все. Они выходят с прекрас-
ными аттестатами. Хочу, чтобы больше было 
детей-медалистов, чтобы они становились 
достойными гражданами нашего общества.

– Как вы пережили пандемию в прошлом 
году, когда все были на «удаленке»?

– Мы ее пережили очень тяжело. Не готовы 
были к таким изменениям, которые произошли 
у нас, но благодаря вышестоящим органам 
– управлению образования и минобрнауки 
республики – скорректировали работу так, что 
все ушли на дистанционное обучение. Дети 
занимались. Конечно, было тяжело. Учителя
сначала не знали даже, с чего начать. Но по-
том узнали, как это все делается. Работали 
по разным программам-платформам. Хочу 
передать благодарность всем нашим учите-
лям, которые в трудные минуты круглосуточно 
были с детьми. Уроки начинались в 9 часов, а
заканчивались в 14. А потом, когда они стали 
давать домашние задания, то те могли им 
присылать и в 11, и в 12 часов ночи. Я уже
тогда говорила учителям: «Отключайте свои 
телефоны в 10 часов, чтобы вы отдыхали». 
Но молодцы и ученики. Они быстро вошли в
эти нововведения, все пошло замечательно. Я 
контролировала эту работу. Сидела в каждом 
классе, в группе и слышала, как дети и учителя 
общаются. То есть всю работу видела изнутри. 
Боялись все этой болезни. Мы потеряли одну 
нашу учительницу. В школе были я и охранник. 
А потом, когда разрешили выходить, учеба 
пошла своим чередом. В прошлом году у нас 
одиннадцатого класса не было, дети экзамены 
не сдавали. А в сентябре мы уже окончатель-
но вышли готовыми к работе. Нас ничего не 
пугало.

– В завершение беседы что бы вы по-
желали через нашу газету своим ученикам, 
родителям, учителям и, естественно, себе 
самой?

– Я всем людям, которые меня окружают, же-
лаю здоровья, потому что это самое главное. 
Эти майские солнечные дни пусть принесут 
всем радость, благополучие, благоденствие, 
тепло и гармонию в каждую семью. И самое 
мое сокровенное желание – оставаться людь-
ми, чтобы мы свою человечность никогда не 
потеряли! Чтобы у наших педагогов слезы 
были только от счастья за своих учеников!..

Людмила ГАГИЕВА

«ØÊÎËÀ – ÝÒÎ ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
10 31 маая 2021 г.
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Объединенная международная 
олимпиада возникла как союз двух 
математических олимпиад – «Формулы 
единства», проведенной в 2012–2013 
годах, и «Третье тысячелетие», прово-
димой с 2001 года. С 2017–2018 года 
олимпиада распространилась и на 
другие предметы: физику, английский 
язык, химию. Ежегодно объединенная 
международная математическая олим-
пиада «Формула единства»/«Третье 
тысячелетие» делится на два этапа. 
Отборочный этап проводится осенью 
в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных тех-
нологий, заключительный проходит 
весной в очной форме на региональ-
ных площадках. Олимпиаду организу-
ют и проводят Санкт-Петербургский 
университет имени Петра Великого, 
Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова 
совместно с Университетом ИТМО 
(Санкт-Петербург), ЮЗГУ (Курск) и 
Фондом Эйлера, МИРЭА – Российский 
технологический университет. 
Олимпиада по математике прово-

дится для всех желающих школьников 
5–11-х классов из России и соответ-
ствующих классов из всех стран мира. 
Она имеет второй уровень по перечню 
Минобрнауки РФ (41-й номер) и от-
личается задачами, решить которые 

невозможно без полных логически 
строгих рассуждений. Олимпиада 
«Формула единства / третье тысячеле-
тие - 2020–2021» традиционно прове-
дена в два этапа. Отборочный тур про-
шел дистанционно в ноябре 2020 года. 
Заключительный тур состоялся очно 4 
апреля. 5 мая были подведены итоги 
заключительного этапа. В олимпиаде 
ежегодно участвуют около пяти тысяч 
школьников из полутора десятков 
стран. Отрадно, что школьники РСО 
– А проявляют заинтересованность 
в участии в этом высокоинтеллекту-
альном состязании. Представители 
МБОУ «Лицей» не раз показывали 
талант и высокий уровень подготовки 
на математических конкурсах и фору-
мах. Объединенная международная 
олимпиада – тоже не исключение. 
Ученица 7 «А» класса МБОУ «Лицей» 
г. Владикавказа Дзерасса Бежаева 
показала отличные способности и до-
стигла высокого результата. Она стала 
единственным призером олимпиады  
от нашей республики, завоевав диплом 
III степени. Гордимся! Поздравляем! 
Желаем новых успехов!

А.Г. ЧШИЕВ, кандидат физико-
математических наук, 

руководитель математического 
клуба «Панда»

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ «ÔÎÐÌÓËÀ 
ÅÄÈÍÑÒÂÀ / ÒÐÅÒÜÅ 

ÒÛÑß×ÅËÅÒÈÅ»
Вальс является одним из символов По-

беды. Весной сорок пятого в этом танце кру-
жились фронтовики и те, кто встречал их после 
долгой разлуки. Нежная мелодия вальса объ-
единяет все поколения, каждой нотой будоража 
в сердцах светлые мечты, планы и надежды. 
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот цвету-
щий и поющий яркий май», – слова знаменитой 
песни не утратили свою актуальность. Пройдя 
сквозь десятилетия, майский вальс звучит 
вновь по-прежнему вдохновенно и смело. 
Новой масштабной акцией РДШ в этом году 

стала акция «Вальс для победителей». Подго-
товка к акции началась задолго до праздника: 
ребятам предстояло освоить новый для себя 
танец и отрепетировать вальс всем вместе. 

Педагог-организатор, координатор РДШ 
МБОУ «Лицей» Э.А. Икоева отметила, что 
лицеисты проявляют высокую активность в 
проведении и подготовке коллективных дел 
и мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы. 

7 мая учащиеся МБОУ «Лицей», активисты 
первичного отделения РДШ и Юнармии – уче-
ники 9 «А» класса под руководством классного 
руководителя Е.А. Диамантидии юнармеец, 
ученик 8 «А» класса Игорь Юдин приняли 
участие в акции «Вальс для победителей». 
Массовый танец красиво и синхронно исполни-
ли 76 пар. Эта цифра была приурочена к 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

ВАЛЬС ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

11 «А» класс МБОУ «Лицей»
 Классный руководитель – В.А.Джуссоева. 
Эрика Абаева, Ямила Акоева, Георгий Башарули, Алина Биазрова, Рената

Битарова, Вероника Бритаева, Эрик Бурнацев, Милана Герасименко, Алика 
Гиоева, Давид Дзахов, Давид Дзугаев, Павел Захаров, Анастасия Кагитина,
Хасан Калоев, Аделина Калустян, Владислав Масленников, Владислав
Мирошников, Станислав Плиев, Яна Резанова, Владислава Столбова, Никита
Сурков, Азамат Темираев, Ксения Тотрова, Давид Туаев, Александр Фёдоров,
Михаил Ходыко, Тимур Цорити, Арсен Черджиев.

В добрый путь, выпускники!

11 «Б» класс МБОУ «Лицей»
Классные руководители – Светлана Александровна Хубаева и Светлана Евгеньевна

Петросова.
Патимат Азикаева, Дзерасса Албегова, Снежанна Батищева, Лолита Битарова, Азамат

Букулов, Динара Ганаева, Арсен Гасиев, Амина Гиоева, Дмитрий Гриценко, Марат
Джиоев, Айсана Дзугаева, Эльвира Дзуцева, Ахсарбек Дигуров, Ростислав Догузов,
Иоанн Дудаев, Амина Елоева, Руслан Емельянов, София Зангиева, Аскер Малкаров,
Диана Мелкуева, Артур Моргоев, София Парамазова, Арсен Рубаев, Сослан Танделов,
Сармат Томаев, Заурбек Хаматов, Георгий Ходов, Лана Хозиева, Эллина Царахова.
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22 мая  в МКОУ «СОШ №1» ст.Змейской
прозвенел последний звонок. Это очень
важное и волнительное событие для всех
выпускников.  Пусть впереди еще экзамены,

но последний звонок — это самый трогательный, самый не-
забываемый из всех школьных праздников.  Последний зво-
нок — символ окончания прекрасной школьной поры. И этот
праздник должен остаться в памяти выпускников навсегда.
Слова напутствия для выпускников прозвучали от ветера-

на педагогического труда Ш.А.Азизова, директора школы
Г.Ф.Козаевой, заместителя главы администрации Киров-
ского района, начальника образования Кировского района
И.Ю.Басаевой. От имени администрации ст.Змейской высту-
пил А. Х. Дудаев. Также поздравила ребят доцент кафедры
философии СОГУ Д.Б. Бязрова. 
Поздравить выпускников вышли и первоклассники. Ребя-

та прочитали одиннадцатиклассникам и девятиклассникам
смешные, веселые стишки. Слово от имени первых учителей
сказали Е.А.Пенькова и А.М. Качмазова. Они пожелали
ребятам всего самого наилучшего и уверенности в выборе
будущей профессии, хорошей сдачи экзаменов и главное –
здоровья.

Классные руководители
Л.А. Голтва и Н. Ю.Пастернак
также пожелали ребятам
успехов!
Выпускниками и их роди-

телями было сказано много
теплых слов признательно-
сти, любви  и благодарности
в адрес учителей. Ребята
еще раз показали всем свои
удивительные творческие
способности: танцевали,
пели, шутили. Слезы и улыбки, боль расставания с любимой
школой и радость перед новыми открытиями, благодарность
и доброта ...
Выпускники запустили в небо воздушные шары.
В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть вам сопутствует

удача в ваших благих начинаниях!

Н.В. ЗАМОТАЕВА,
учительница МКОУ «СОШ №1»

  ст.Змейской

и
к 
м 

-
о 
-
 
 

н
з
н
п

н
Г
с
И
п
ф

т
с
с
р
б
з

22 мая в МКОУ «СОШ N 2» ст. Змейской
прозвенел последний звонок.
Это очень важное и волнительное событие

для всех выпускников. Пусть впереди еще 
экзамены, но последний звонок — это самый 
трогательный, самый незабываемый из всех 
школьных праздников. Слово «последний» у 
всех без исключения вызывает определен-
ные ассоциации. Это расставание, грусть, 

добрые напутствия. Последний звонок —
символ окончания прекрасной школьной
поры. И этот праздник должен остаться в
памяти выпускников навсегда.
Открыл торжественную линейку директор

школы Арчил Демьянович Асланов. Он 
поздравил выпускников с этим знамена-
тельным днем, пожелал успешно сдать
экзамены, выбрать хорошую профессию,
светлой дороги в будущем, чтобы они ра-
довали родителей, прославляли родную
школу, станицу, район и республику.
Право поднять флаг предоставили отлич-

никам учебы Марату Маргиеву и Айсане
Танделовой.
Ведущие мероприятия Марат Кумари-

тов и Диана Наниева представили гостей.
Ими были:
доцент кафедры философии СОГУ

Дж.Б.Бязрова;
председатель контрольно-счетной палаты

МО Кировский район Х.Б. Таймазов;
методист РУО З.С.Дзебисова;
глава АМС ст. Змейской Э.В.Дзуцев;
председатель станичного отделения

«Стыр Ныхаса» Ф.Д.Бедоев. 

Гости мероприятия также выступи-
ли с поздравлениями.
Письма лучшим выпускникам вру-

чила Дж.Б. Бязрова от имени ректора
СОГУ А.У. Огоева.
Поздравить выпускников вышли и

первоклассники. Ребята прочитали
одиннадцатиклассникам и девя-
тиклассникам смешные, веселые
стишки.
Слово от имени первых учителей

сказали Р.Г. Дзуцева, Л.А. Сокуро-
ва и И.А.Габуева. Они пожелали
ребятам здоровья, всего самого наи-
лучшего, успешной сдачи экзаменов!
Классные руководители А.С. Дар-

чиева и К. У. Сакурова также поже-
лали ребятам успехов; не обошлось,
конечно, без слез как выпускников,
так и классных руководителей.
Выпускниками и их родителями было ска-

зано много теплых слов признательности, 
любви и благодарности в адрес учителей.
Выпускники запустили в небо голубей.
И прозвенел звонок в последний раз в 

школе и в первый – во взрослой жизни...
Почетное право дать последний звонок 

предоставили выпускнику 11 класса, активи-
сту общественной жизни школы Юрию Вата-
еву и ученице 1 класса Марине Хинчаговой.
В добрый путь, дорогие выпускники! Удачи

и успехов во всех ваших начинаниях!
Зарина Валерьевна МАРГИЕВА,

учительница начальных классов

 Прозвенел последний звонок Прозвенел последний звонок

До свидания, любимая школа!До свидания, любимая школа!


