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«Мы должны найти тонкую грань: чтобы и новше-
ство ввести, и старое не потерять. Живое общение» 
«учитель–ученик» – это самое действенное общение.
Со Светланой Анатольевной Дзугутовой, директором 
СОШ №3, я познакомилась в 2017 году, когда она еще 
работала в СОШ №7 завучем по воспитательной рабо-
те. Будучи выпускницей той школы, по окончании СОГУ 
(факультета русской филологии) она вернулась туда на 
должность учителя... и "доросла" до завуча. Потом судь-
ба распорядилась так, что заняла должность директора 
самой старой в городе школы №3. 

– Я действительно очень молодой директор. В февра-
ле исполнилось 2 года, как пришла сюда работать. Это 
большая ответственность, потому что до меня 42 года этой 
школой руководила Софья Владимировна Корнева. Как 
педагог и руководитель она была на высоком уровне. В 
плане профессионализма у нее было чему поучиться. К 
сожалению, я не была с ней знакома.  Ведь общение с та-
кими людьми дает бесценный опыт, чтобы потом достойно 
управлять такой «машиной», как школа.
Это старое здание было построено в 1847 году. В 2000-мбла-

годаря Софье Владимировне был достроен новый корпус. 
Я пришла в абсолютно новый коллектив. Пытаюсь стать 
"своим среди чужих", показывая то, что умею.

– А не боялись учителя, как в народе говорят: «При-
дет новая… всех старых разгонит, а своих поставит»?

– Конечно, боялись. И я опасалась: как меня встретят в 
новом коллективе?! Мне кажется, что это нормально. Любая 
школа, которая существует много лет, нарабатывает свои 
устои, традиции… Это может знать только тот человек, 
который много лет работает здесь, учителя, которые, за-
кончив эту школу, пришли сюда же работать. Это же семья, 
отдельная жизнь. Говорить о том, что все сразу получилось, 
я не могу. Просто считаю, что нужно хорошо делать свое 
дело. Что, собственно, и стараюсь делать. Получается или 
нет –не мне судить, но на данный момент думаю, что нашла 
общий язык с коллективом. Они узнали меня, а я узнала 
их. Сейчас мы в начале пути, когда нас ждут великие дела. 

– Светлана Анатольевна, предполагали ли вы, будучи 
учителем русского языка и литературы, что когда-ни-
будь судьба повернет так, что вы станете директором 
самой старой школы в городе, имеющей свои традиции, 
принципы и историю?

– Никогда не думала и не предполагала. Я всегда стреми-
лась к тому, чтобы у меня в трудовой книжке была только 
одна запись. И так и было, как и у моего папы: я закончила 
7-ю школу, поступила в вуз и пришла в свою же школу 
учителем… То есть у меня 10 лет учебы, 30 лет работы в 7-й 
школе. И понятное дело, что я – в своего папу, у которого тоже 
одна запись в его трудовой книжке. Мне было комфортно в том 
месте, где я находилась. Но так получилось, что мне, когда была 
завучем по воспитательной работе, предложили поучаствовать 
в конкурсе на должность директора. И сказали: «Попробуй». 
Я пришла домой, посовещалась с близкими. Они для меня – 
всегда поддержка и опора, главные советчики. Мне семья тоже 
сказала: «А почему нет? Надо же идти вперед! Развиваться. 
Надо попробовать». Я попробовала. Поучаствовала в конкурсе. 
Меня включили в резерв. И уже в резерве, когда встал вопрос о 
третьей школе, предложили мне. Я очень этого боялась, потому 
что чувствовала огромную ответственность. И до сих пор это 
чувство не покидает меня. Хочу выразить огромную благодар-
ность людям, которые меня приняли и помогают мне в этом 
нелегком поприще. 

                       (Окончание на стр.12)

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, 
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ! 

Команда средней общеобразова-
тельной школы г. Беслана вошла в чис-
ло 30 победителей финала всероссий-
ского конкурса «Учитель будущего», 
который прошел в г. Санкт-Петербурге. 
Вера Ревазовна Бичинова, Наталья 
Федосовна Газзаева и Замира Або-

совна Дзгоева на высоком уровне
прошли конкурсные испытания и
стали заслуженными победителями.
Участие в конкурсе принимали 99
команд из 44 регионов России. Он
проводится при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ.

«Не было сомнений, что наши
команды достойно выступят в столь
престижном профессиональном
конкурсе. А победа педагогов из Бес-
лана еще раз подтвердила тот факт, 
как много талантливых учителей у
нас в республике. Я поздравляю не
только победителей, но и участни-
ков финала – это была настоящая
командная работа», – отметила ми-
нистр образования и науки РСО–А 
Людмила Башарина.
Всероссийский конкурс направлен

на поддержку и продвижение команд
учителей, которые умеют работать
сообща и готовы применять совре-
менные практики в своей работе.
Победители конкурса «Учитель

будушего» уже весной текущего
года станут участниками образо-
вательной программы Мастерской
управления «Сенеж» президентской
платформы «Россия – страна воз-
можностей».
Конкурс входит в президентскую

платформу «Россия – страна воз-
можностей» и реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» национального 
проекта «Образование».

КОМАНДА УЧИТЕЛЕЙ ИЗ БЕСЛАНА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

На базе Дворца спорта «Манеж»
Северо-Осетинского государствен-
ного университета имени К.Л. Хе-
тагурова и Республиканского лицея
искусств состоялся республиканский
этап Всероссийских спортивных игр
школьных спортивных клубов.
По итогам соревнований первое

место завоевала команда школы

№ 1 г. Ардона, на втором – учащиеся
школы № 22, на третью ступень пье-
дестала почета поднялись представи-
тели школы № 1 с. Камбилеевского.
Команда-победительница пред-

ставит Северную Осетию на всерос-
сийском этапе, который пройдет с 4
по 24 мая во всероссийском детском 
центре  «Смена».

Отметим, что цель проведения игр
школьных спортивных клубов – укре-
пление здоровья, вовлечение обуча-
ющихся в систематические занятия
физической культурой и спортом,
пропаганда здорового образа жизни,
популяризация школьных спортивных
клубов республики.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР

 ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Астана Дзодзиева, ученика 11-го 
класса СОШ №3, в школе называют так: 
«Наш герой». И это не пустые слова, а 
факт из его биографии.
Будучи учеником 4-го класса, он 

вывел из горевшего дома своего млад-
шего брата, которому на тот момент 
было всего три года, и вовремя вызвал 
пожарную бригаду.

– Мне тогда было 10 лет. Мы с братом 
были одни дома. Ему в то время было 
всего три года. Это был выходной день. 
Играли в компьютерные игры. Я почув-
ствовал какой-то неприятный запах за 

холодильником. Как потом выяснилось, 
замкнул тройник. Начался пожар. Я одел 
младшего брата, вызвал пожарных, вы-
вел его… Закрыл все двери…
Пожарные приехали вовремя и успели 

потушить огонь. Посмотрев на то, как 
слаженно работают пожарные, я решил 
стать спасателем.
До этого страшного происшествия ни-

каких целей у Астана не было. Он, как и 
все дети, просто играл со сверстниками, 
гоняя мяч на улице, и приоритеты были 
разными от космонавта до повара…

(Окончание на стр.3)

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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В рамках  военно-патриоти-
ческого воспитания детей 5 
марта в СОШ №21 им. Семено-
ва Д.В. прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
присвоению партам и классам 
имен Героев России. На нем
присутствовали и попривет-
ствовали учащихся председа-
тель регионального отделения 
общественной организации 
семей погибших защитников 
России Татьяна Рубеновна 
Днепровская, подполковник 
А.Ю.Дубров, старший лейте-
нант А.С.Червяков, капитан 
В.К.Габисов, полковник в

запасе А.Х. Таболов, предсе-
датель Совета ветеранов 49-й
бригады войск Национальной
гвардии РФ с целью увекове-
чения  памяти Героев России
и приобщения молодого по-
коления к истории.
Состоялась церемония от-

крытия мемориальной доски
Владимиру Сергеевичу Ану
и присвоения классам почет-
ных имен.
В исполнении школьников

звучали стихи и песни воен-
ных лет.
Дети пообещали быть до-

стойными своего Героя!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОШ №21

В СОШ №7 имени А.С.Пушкина по
инициативе классного руководителя
Ланы ТенгизовныПЛИЕВОЙ

ру
 6 «Г» клас-

су было присвоено имя выпускника
школы, воина-интернационалиста, ве-
терана боевых действий, Героя России
Владимира Павловича КОВТУНА.

Почетными гостями мероприятия стали
председатель Северо-Осетинского ре-
спубликанского отделения Общероссий-
ской общественной организации семей
погибших защитников Отечества, мать
Героя России Андрея Владимировича 
Днепровского Татьяна Рубеновна, пред-
ставители 19-й Воронежско-Шумлинской
Краснознаменной орденов Суворова и
Трудового Красного Знамени дивизии. 
В видеосообщении к учащимся обра-

тился Герой России Владимир Павлович
Ковтун:

– Здравствуйте, ребята! Я узнал, что в
вашей школе сегодня 6 «Г» классу будет
присвоено имя Владимира Павловича

Ковтуна. Это событие для меня стало не-
ожиданным, но приятным.
Я тоже учился в этой школе. Так же, как и 

вы, спешил в школу, садился за парту, слу-
шал учителей, решал контрольные задачи... 
Уже тогда я мечтал быть военным, а чтобы 
быть военным, нужно хорошо учиться, за-
ниматься спортом.
После школы я ходил в музыкальный 

класс, занимался борьбой, легкой атлетикой. 
В старших классах начал заниматься пуле-
вой стрельбой, а чуть позже – парашютным 
спортом. 
До сих пор помню своих учителей. Больше 

всего из предметов мне нравились англий-
ский язык, история, география, литература. С 
благодарностью вспоминаю нашего учителя 
по русскому языку и литературе, которая по-
сле занятий нас водила в театр. 

Ребята, я желаю вам успехов! Знайте, 
что ваше будущее – в ваших руках. Хочу, 
чтобы старшее поколение гордилось вами. 
Знайте, что судьба нашей Родины в не-
далеком будущем будет в ваших руках и
что наша Осетия дала стране очень много 
Героев! Спасибо... 
Татьяна Рубеновна Днепровская по-

желала школьникам хорошо учиться, 
слушаться своих родителей, знать историю 
страны и быть достойными имени Героя 
России. 

«Многовековая история нашего госу-
дарства богата примерами мужества, 
героизма и подвигов. Без знания прошлого 
нельзя по достоинству оценить наш сегод-
няшний день и представить свое будущее. 
Это было и остается важнейшим направ-
лением в воспитании у детей чувства 

патриотизма, любви к большой и малой 
Родине. Моей основной целью было доне-
сти до детей мысль о героизме защитников 
Отечества, которые свято выполняли и 
выполняют свой долг перед Отечеством.
Чтобы воспитывать в подрастающем по-
колении чувство патриотизма, любви к 
своему народу, повышать нравственные 
качества на примере подвигов героев.
Дети поняли ответственность за оказан-

ное доверие, пообещали своими делами
соответствовать высокому примеру геро-
изма Героя России Владимира Павловича 
Ковтуна», – сказала Лана Тенгизовна 
Плиева.

… Впереди у педагога и ребят много 
планов по патриотическому направлению, 
которые они реализуют сполна. 

Соб.инф.

ИМЯ ГЕРОЯ – ШКОЛЕ
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Организаторами спортивного празд-
ника были учителя физкультуры и 
ОБЖ А.А.Пхалагов, И.Ю. Бепиева, 
В.З.Гудиев. Перед началом спортив-
ного мероприятия команды вышли 
на построение. Программа «Веселых 
стартов» была насыщенной. Первым 
заданием было представление   ко-
манд. Спортивный задор и желание 
добиться победы захватывали членов 
команд настолько, что они не замеча-
ли происходившее вокруг. Все стара-
лись изо всех сил прийти к финишу 
первыми. В спортзале царили смех, 
шум и веселье. В конце соревнований 
были подведены итоги. С небольшой 
разницей в счете победу одержала ко-
манда «Патриот»  – учащиеся 8 «Б» 
класса, командир команды – Стас Бо-
гиев. Проведенный спортивный празд-
ник сплотил ребят, никого не оставил 
равнодушным. Участвуя в «Веселых 
стартах», ребята почувствовали себя 
настоящим коллективом! Соревнова-
ние стало праздником спорта, здоро-
вья и молодости. Соревновались на 
скорость, меткость, в силовых и интел-
лектуальных конкурсах.
Команды были награждены грамота-
ми, а также зарядом бодрости и  по-
ложительными эмоциями. Спасибо 
огромное членам жюри и организато-
рам программы.

ВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО
 ЧЕЛОВЕКА – ЗДОРОВЬЕ

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, 
здоровым, крепким – это желание родителей... В школе-интернате имени М.С.Бароева 
прошли  «Веселые старты», посвященные Международному женскому дню 8 Марта. В 
этом замечательном мероприятии приняли  участие две команды учащихся 8 «А и 8 
«Б» классов: «Патриот» и «Орлята». 

В  М Б О У  С О Ш  № 3 9 
им.Т.С.Дзебисова  был дан старт 
марафону педагогического мастер-
ства в рамках реализации плана 
методической работы на 2020 – 2021 
учебный год.  Обучающиеся 4 «А» 
класса под руководством учителя 
Симы Согратовны  Габуевой побы-
вали в увлекательном  путешествии 
в  страну, где  весело живут  суще-
ствительное и прилагательное под 
девизом:  «Вместе – служба, вместе 
– дружба!» Не случайно марафон 
начался с урока русского языка. 3 
марта – Всемирный день писателя.
Це лью данной формы  методиче-

ской работы является повышение 
уровня профессиональной культуры 
учителя и его педагогического ма-
стерства для сохранения стабильно 
положительных результатов в об-
учении и воспитании учащихся. И 
достижение этой цели администра-
ция  школы видит через решение  
следующих задач:

- знакомство с достижениями педа-
гогической науки и практики, с новы-
ми педагогическими технологиями;

- организация системы методиче-
ской работы в школе с целью раз-
вития педагогического творчества
и самореализации инициативы
педагогов;

- организация рефлексивной дея-
тельности учителей в ходе анализа
педагогической деятельности и вы-
работка путей решения педагогиче-
ских проблем и затруднений;

- оказание методической помощи
учителям;

- вооружение педагогов школы
наиболее эффективными способа-
ми организации образовательного
процесса.
В СОШ №39  состоялось заседа-

ние школьного методического сове-
та. После рассмотрения всех запла-
нированных вопросов  учительница 
истории и обществознания Ирина 
Таймуразовна Цопанова показала 

мастер-класс, с которым выступала в
финале республиканского этапа кон-
курса «Учитель года-2021» в числе
15 лучших учителей, отобранных  в 
ходе нескольких отборочных этапов
из 86 участников.

ДАН СТАРТ МАРАФОНУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

(Окончание.Начало на 1-й стр.)
– Расскажи о своих родителях. Они, наверно, гордятся таким геро-

ическим сыном?
– Ну, об этом надо спросить у них... Просто в тот момент они также на-

пугались. Мне было тогда очень страшно. Но боялся больше не за себя, 
а за брата, что он может надышаться угарным газом. Действовал быстро.
А он даже и не понял, что произошло. Огонь был раза в три больше меня. 

– Где ты получал свои награды?
– В 2015 году меня пригласили в Москву, в Совет Федерации, где наградили

медалью «За мужество», в 2018-м – опять в Москву. Там наградили меда-
лью «За ратную доблесть», затем была поездка в город-герой Волгоград, 
где была экскурсия по городу, еще побывал на Мамаевом кургане. Очень
было красиво и познавательно.

– Что бы ты пожелал своим родителям, учителям, сверстницам на
8 Марта?

– 8 Марта – Международный женский день, и я хочу всем женщинам по-
желать в первую очередь здоровья, потому что это сейчас самое актуаль-
ное, его ни за какие деньги не купить, благополучия, чтобы все близкие их
радовали, чтобы у них все в жизни складывалось хорошо. 

«Этот мальчик – настоящий герой, награжден медалью за мужество и 
героизм, проявленные при спасении людей на пожаре. А еще он является
волонтером МЧС. И это, наверное, редкий случай, но он в этом году закан-
чивает школу и собирается связать свою жизнь именно с МЧС. Я думаю, 
что мы им будем гордиться, потому что это правильный парень», – сказала
с гордостью о нем директор школы Светлана Анатольевна Дзугутова. 

Соб. инф.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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Великое счастье встретить Учителя, который 
учит доброте, справедливости, честности, от-
ветственности. Учит быть Человеком. Именно 
таким Человеком и Учителем Вы являетесь 
многие годы для своих коллег и учеников. Вы 
образованны, этичны, высокопрофессиональны. 
Вам никогда не изменяет чувство такта. Мы Вас 

любим и ценим за мудрость, за светлый,
добрый ум. Если бы мы попробовали на-
рисовать портрет учителя, а вместо красок 
у нас были бы слова, то все они стали бы
отдельными штрихами к Вашему портрету.

… Минуют годы, века... Неузнаваемой
станет жизнь, исчезнут многие сегодняшние
профессии, но пока существует человече-
ство, сохранится на Земле высокое звание
– УЧИТЕЛЬ, а значит, благодарные ученики
всегда будут помнить Ваши уроки, Ваши
умные, все понимающие глаза.
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем

отменного здоровья, бодрости духа, оп-
тимизма и любви Ваших близких. Живите
долго, живите неутомимо! Лучшие годы у
Вас еще впереди!
Благодарные коллеги ГБОУ «РФМЛИ».

Педагогическая деятельность Анатолия
Никитовича Шаповалова началась в 1969 
году в СОШ г. Моздока. Оттуда он был призван
в армию. 
С 6 октября 1971 года начал работать в шко-

ле-интернате № 2, где трудится по сегодняшний

день. За это время был неоднократно награжден 
похвальными грамотами.  Под руководством 
Анатолия Никитовича учащиеся неоднократно 
становились победителями городских и ре-
спубликанских спортивных соревнований. «За 
лучшие показатели в развитии физической 
культуры и спорта» коллективу физкультуры 
школы-интерната № 2 было вручено переходя-
щее Красное знамя городского спорткомитета.
Имеет награды, такие как:
– Почетная грамота Президиума Верховного 

Совета СОАССР от 1 декабря 1981г.;
– 1987г. – «Отличник народного просвеще-

ния»;
–  1996 г. – «Ветеран труда»;
– в 2008г. за заслуги в педагогической деятель-

ности и многолетний добросовестный труд ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель РСО–А»;

– 20 лет имеет высшую категорию.
На протяжении всей педагогической деятель-

ности Анатолий Никитович вел секцию бокса. В 
1970 году ему было присвоено удостоверение 
«Судья РСФСР». За большой вклад в развитие

бокса РСО–А он награжден дипломом. Его 
воспитанники становились призерами СССР, 
победителями РСФСР, РСО–А.
Трое воспитанников выполнили норматив 

мастера спорта по боксу СССР.
Алан Алборов участвовал в отборочном 

турнире на первенство Европы…

ДОРОГОЙ АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ!

Не каждому молодому учителю везет 
так, как повезло когда-то мне... Я хорошо 
помню, как пришла устраиваться на рабо-
ту. Боялась ли тогда начинать? Нет, так как 
всегда знала, что буду работать в школе. 
Странная цель для конца 90-х… тогда не 
стремились быть учителями, тогда были 
другие приоритеты… Я не знаю, что испы-
тывают нынешние молодые специалисты, 
приходя на работу в школу, но мне очень 
повезло! У меня почти сразу появились 
школьные родители: моя незабвенная 
Сафират Айсеговна и мой дорогой папа  
Анатолий Никитович Шаповалов! Оба 
– с железным характером, но я всегда 
чувствовал их внимание, поддержку и за-

боту! Это очень важно, чтобы рядом были
близкие люди! Сегодня очень не хватает
Сафират Айсеговны! Но мой школьный
папа со мной! 50 лет проработал в одной 
и той же школе! И уходить на заслуженный
отдых, к счастью, и  не думает. Это ли не
пример для подражания?!
Дорогой мой папа! В профессии Вы

достигли всех высот, воспитали не од-
ного чемпиона, поэтому от души желаю
крепкого здоровья, долгих лет жизни и
профессиональной деятельности! А еще
от лица всего выпуска 2004 года Вас по-
здравляют мои любимые ученикиЭдуард 
Скрипниченко и Важа Кудухов. 

Анатолий Никитович! С юбилеем Вас! 
50 лет в школе – это очень мощно! Это 
большой подвиг! Долгих Вам лет жизни, 
здоровья в это трудное время и всяческих 
благ!
С 50-летним юбилеем работы Вас в 

нашем любимом лицее, Анатолий Никито-
вич! Желаем Вам всех земных радостей! 
Особенно – крепкого здоровья, чтобы 
через 50 лет мы так же могли поздравить 
Вас с очередным юбилеем!

Залина Хазбатровна
ЧЕЛЬДИЕВА, учитель 

русского языка и 
литературы  РФМЛИ 

МОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАПАМОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАПА

Во всероссийском детском центре 
«Смена» завершилась тематическая 
смена «Зимняя детская киноАкаде-
мия», в которой приняли участие 20 
обучающихся образовательных орга-
низаций, воспитанники мультимедий-
ных студий и творческих объединений 
г. Владикавказа и районов Северной 
Осетии. Ребята стали участниками 
мастер-классов, встреч с интересны-
ми людьми и попробовали свои силы 
и способности в режиссуре, съемках 
клипов и короткометражных фильмов.

Фильм «Нартское яблоко», который
сняли дети из Северной Осетии, полу-
чил на конкурсе в рамках тематической
смены специальный приз. В качестве
продюсера выступил студент 2-го курса
Владикавказского колледжа электроники
Сослан Кайтов, режиссером стал ученик 
школы №2 г. Ардона Алан Дзасохов, а
главные роли сыграли студент 2-го курса
Владикавказского колледжа электроники
Тимур Кайсинов, обучающиеся влади-

кавказской средней школы №26 Заур
Козаев и Диана Салбиева.

«Венцом творческого сотрудничества 
юношей и девушек нашей республики 
стали съемки фильма «Нартское ябло-
ко». Обратиться к нартскому эпосу, к 
своим истокам их подтолкнула любовь к 
культуре, обычаям и традициям осетин-
ского народа. Мы еще раз убедились в 
том, насколько талантливы наши дети, 
какие серьезные темы они могут под-
нимать на своем уровне. Спасибо всей 
делегации и каждому лично за фантазию, 
поиск, инициативу!» – отметил главный 
специалист-эксперт министерства об-
разования и науки республики Борис
Хайманов.
Напомним, что с 29 марта еще одна 

осетинская делегация отправится в ВДЦ
«Смена». Ребятам предстоит покорять 
высоты «ТехноЛидера» на всероссий-
ском уровне...

Министерство образования
и науки РСО-А

ФИЛЬМ ОСЕТИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
НА КОНКУРСЕ В ВДЦ «СМЕНА»
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3 марта ряды Юнармии в МБОУ «Лицей» 
пополнили ученики 4 «А», 5 «А», 5 «Б», 5 
«В» и 6 «А» классов. Мальчики и девочки 
серьезно и ответственно готовились к это-

му важному мероприятию. Теперь их отли-
чительная черта – не только красивая уни-
форма, парадная атрибутика, нагрудный
знак военно-патриотического движения, но

также – и следование высокому кодексу че-
сти и мужества, стремление быть лучшими 
во всем. Не зря ведь эмблему юнармейцев 
украшает орел – символ духа, героизма и
молодости.
В торжественной обстановке прошла 

церемония вступления в ряды движения, 
новобранцы произнесли «Клятву юнар-
мейца» и получили юнармейские книжки.
Поздравить ребят с этим памятным собы-
тием пришли почетные гости – участники
военно-патриотических клубов и объеди-
нений, представители Центрального шта-
ба Юнармии в РСО – А. Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» было 
создано в 2016 году. Ежегодно растет число 
ребят, вступающих в организацию. На-
правление Юнармии для учащихся лицея 
является еще одной значимой платформой 
для формирования активной жизненной по-
зиции, становления личности, укрепления

чувства коллективизма, ответственности, 
самостоятельности и принципиальности. 
Юнармейцы лицея гордятся героическим 
прошлым, уважают традиции, с интересом 
участвуют в патриотических всероссийских 
и региональных акциях, военно-спортивных 
соревнованиях, посещают специализиро-
ванные смены в республиканских детских 
центрах. На счету активистов Юнармии 
немало важных общественных дел: акции 
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», всероссийский «Урок 
Победы», военно-спортивные игры и со-
ревнования, возложение венков и цветов
к мемориалам. 
В этом году новобранцы вместе со 

сверстниками и старшими товарищами 
пополнят копилку полезных гражданских 
активностей, предложат свои идеи в ходе 
подготовки к Дню Победы и памятным 
мероприятиям, посвященным  80-летию 
начала Великой Отечественной войны. К 
ребятам обратилась заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Наталья 
Борисовна Микоэльян. Она подчеркнула 
важность сохранения истории, преемствен-
ность поколений, пожелала лицеистам 
быть во всем достойной сменой героев: 
«В 2021 году МБОУ «Лицей» продолжает 
военно-патриотическую и воспитательную 
работу, реализацию проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ» нацпроекта 
«Образование», неотъемлемой частью 
которых является развитие юнармейского 
движения. Работа позволит вовлечь мо-
лодежь в общественные и волонтерские 
проекты, сформировать у подрастающего
поколения интерес к военной службе и 
истории Отечества, воспитывать ответ-
ственных и гармонично развитых граждан».

Рита БОГУНОВА, 
ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»

ЮНАРМИЯ – ЮНАЯ СМЕНА ГЕРОЕВЮНАРМИЯ – ЮНАЯ СМЕНА ГЕРОЕВ

Творческое объединение КВН – это реально Клуб
Веселых и Находчивых. 
Научиться вести себя свободно и уверенно на сцене, пра-

вильно говорить, весело шутить и поднимать настроение
себе и окружающим, приятно проводить свое свободное
время в кругу единомышленников – вот то, зачем приходят в
этот клуб подростки. Помочь научиться всему этому и, глав-
ное, полюбит ь искрометный юмор и сцену призван самой
природой Зураб Гурамович Дзукаев – чудесный взрос-
лый ребенок, родившийся, чтобы стать детским вожаком,
классным ведущим мероприятий и хорошим товарищем.
Одни ребята мечтают стать такими же, как Зураб, другие
заражаются его оптимизмом и любовью к шуткам. И все
приходят на занятия без принуждения и с большой охотой.
Клуб работает в четырех местах: в СОШ № 1 и № 2

с.Ногира, в СОШ с.Нижней Санибы и Доме детского твор-
чества. За несколько лет работы нашего КВН сложилась
отличная команда из обучающихся СОШ № 2 с.Ногира,
которая ежегодно участвует в республиканских турнирах
«Школьной лиги КВН». Выгодно используя местный коло-
рит, команда имеет свои образ и стиль. Несколько раз она
становилась победительницей, получая кубки. А Алина Ам-
балова дважды удостаивалась звания «Лучшая актриса».
В этом году наша команда тоже участвовала в открытом
чемпионате ШГ КВН, но, к сожалению, в победительницы
не попала.

Подрастает смена и в СОШ с.Нижней Санибы. Там
тоже свои колорит и особенности, которые можно ис-
пользовать для создания особого стиля команды. Вы-
ступления этого клуба становятся любимыми номерами
в мероприятиях школы.
А команда Дома детского творчества в этом году со-

всем новая и ее выступления еще впереди.
В начале апреля состоится районный турнир школь-

ных команд КВН, который покажет, что юмор – главное
лекарство от хандры и лени, какие талантливые у нас 
дети и какие самостоятельные, потому что тренировать
их будет Зураб Дзукаев, обучая самостоятельно приду-
мывать шутливые номера, собирать команду и отвечать
за свои поступки. Вдохновителем этого турнира стал
начальник отдела по делам молодежи Артур Гогичаев,
организатором  и исполнителем – педагог районного
Клуба КВН Дома детского творчества Зураб Дзукаев. Он
уже провел несколько мастер-классов в школах района
и в ДДТ, где планируется создание школьных команд.
Мы ждем на веселое событие 2 апреля в Дом детского

творчества всех, кто любит и ценит юмор, самостоятель-
ность и стремится к сцене!

В.А. ВОЛОХОВА,
педагог дополнительного образования

«ШКОЛЬНАЯ ЛИГА КВН» ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА
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Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,

И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

8 Марта – самый удивительный, самый нежный празд-
ник весны! И накануне в школе прошло мероприятие,
посвященное этому дню. Содержательной и интересной 
запомнится всем представительницам прекрасной по-
ловины человечества концертная программа к празднику,
подготовленная учащимися школы.
Добрые слова и пожелания, песни и танцы посвящались

в этот праздничный день таким разным и таинственным
– прекрасным женщинам! Приподнятое настроение,
лучезарные улыбки, громкие аплодисменты – все это
слилось воедино.
Большую радость доставили зрителям юные участники,

учащиеся 3 «Б» класса с концертной программой,
которую подготовила учительница начальных классов
Ж.К.Гадиева. С любовью и нежностью были исполнены 
трогательные песни о весне с учительницей музыки В. 
Ч.Герниковой. Зажигательные танцы учащихся 5–8-х 
классов никого не оставили равнодушным. Порадовал
учителей почтальон Печкин – ученик 10 класса Хетаг 
Букулов, который принес поздравительные телеграммы 
от известных людей, сказочных героев, разумеется, тоже
мужчин. Цыганка Рада – Амина Сланова, ученица 11 

класса – по ладони погадала да всю правду рассказала
учителям. Подобранный репертуар праздничного концерта
стал единым целым поздравлением с этим замечательным,
нежным и весенним праздником.
Хочется пожелать всем женщинам доброты и ласки,

нежной заботы и больше ясных, солнечных, весенних
деньков!

Залина Казбековна ЦАБОЛОВА,
педагог-организатор

 «Добрые! Родные! Милые!»
Концерт для учителей к 8 Марта в МБОУ «СОШ №2 с Чермена»

Активисты РДШ МКОУ "СОШ
с.Комсомольского", учащиеся
8–10-х классов, провели празд-
ничное мероприятие к 8 Марта
«Девочки бывают разные».   

В  школе в этот праздничный 
день царила прекрасная атмос-
фера. За окном было тепло, 
таял снег, пригревало ласковое 
солнышко! И предстоял первый 
весенний праздник – праздник 

милых дам, волшебниц, чаров-
ниц, которым мужчины во все 
времена посвящали серенады. 
О женщинах говорилось много, и 
недаром было сказано: «Должна 
быть в женщине загадка, чтобы 
никто не разгадал, должна быть
женщина загадкой – ее такой 
Господь создал».
Это мероприятие проходи-

ло в конкурсной форме. Уча-
стие принимали две команды. 
Первая – «ИЗА», девочки из 9 
класса Илона Бичикаева, Зара

Тедеева и Анна Гасиева. Вто-
рая – «АДА», из 8–10-го Алина
Габоева, Диана Битарова и
Алиса Валиева. Обе команды
с удовольствием принимали 
участие во всех конкурсах. Они  с 
большим азартом и энтузиазмом 
выполняли все задания. Кон-
курсные задания были разными 
и интересными. Первый конкурс 
– «Разминка». Девочки должны 
были  продолжить пословицу 
и набрать максимальное коли-
чество баллов. Затем задания 

были разноуровневыми и мы
убедились, что девочки в нашей
школе умные, хозяйственные и
артистичные. Очень дружные и
с чувством юмора.
Между конкурсными задания-

ми были музыкальные номера,
прозвучали песни «Мамочка
милая» в исполнении вокальной
группы из 5 класса, «Песен-
ка мамонтенка» в исполнении
Р.Пилиева, был исполнен танец
«Приглашение» Д.Тутовым и
А.Кисиевой.
По окончании мероприятия

компетентные члены жюри при-
судили победу команде девочек 
из 9 класса и вручили  празднич-
ный торт.
Мероприятие  прошло весело

и интересно. Директор школы
М.Н.Кобесова поблагодарила 
организаторов и участников
праздничного мероприятия и
поздравила всех с первым ве-
сенним праздником:

Желаю счастья, позитива,
Улыбок, солнечных деньков,
Всем вдохновения, креатива
И умных лишь учеников!
Пусть будет каждое мгно-

вение
Согрето красочной весной!
Пусть ярким будет настро-

ение,
Чтоб стала ваша жизнь цвет-

ной!

Эльвира                                        
Зауровна ГОБОЗОВА-

ТУАЕВА,учительница истории
 СОШ с. Комсомольского

ДЕВОЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
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В преддверии замечательного 
женского праздника, ежегодно 
отмечаемого по всему миру, 8 
марта учащиеся 1–11-х классов 
МБОУ «Лицей», активисты пер-
вичного отделения «Российского 
движения школьников», приняли 
активное участие во Всероссий-
ской акции в честь международ-
ного женского дня. Акция #За-
втракДляЛюбимыхМам прошла 
с 1 по 8 марта. Каждый участник 
по условиям организаторов дол-
жен был проявить кулинарные 
способности и приготовить за-
втрак  для своих самых родных 
и близких представительниц 
прекрасного пола – нежных, 
добрых, строгих, мудрых, кра-
сивых, любящих и заботливых 
мам. В предпраздничной суете 
такой неожиданный и приятный 
сюрприз от детей стал для каж-
дой мамы самым лучшим подар-
ком.  Мальчики и девочки очень 
старались удивить родных: ис-
следовали пошаговые рецепты, 
«заглядывали» в кулинарные 

страницы и блоги, подыскивали 
примеры необычной сервиров-
ки, старались украсить блюда
в весенние краски с акцентом
на Восьмое марта. Многие не
забыли о масленичной неделе, 
порадовав мам кружевными
блинчиками, румяными оладуш-
ками и сладкими десертами.  Что
может быть лучше, чем тепло
родного дома! «Доброе утро и
приятного аппетита, мамочка!»
– эта волшебная фраза не раз
звучала в эти дни.  Самостоя-
тельно приготовленный завтрак,
бодрящий и ароматный утренний
чай, неспешные беседы, шутки
– незабываемые моменты жиз-
ни! Селфи на кухне украшают
социальные страницы ребят и
их мам. Многие лицеисты по-
делились праздничными колла-
жами. Счастья и здоровья вам,
милые женщины – мамы, тети,
бабушки, сестры, самые дорогие
и любимые, с Международным
женским днем!

Учащиеся МБОУ «Лицей» проявляют 
активность и талант, добиваются высоких 
результатов во многих областях деятель-
ности, побед в науке, культуре, спорте. 
Художественная гимнастика – важное 
средство развития, укрепления здоровья 
детей и подростков. Многие с самых юных 
лет начинают посещать спортивные секции. 
Упорные занятия,  практически ежедневные 
многочасовые тренировки  приводят юных 
спортсменок к очередным ступеням: со-
ревнованиям, квалификационному росту, 
серьезным результатам… 
В нашей республике прошел открытый 

турнир по художественной гимнастике 
«Подснежник».  На выступления приехали 
спортсменки из всех субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. В со-
ревнованиях приняли участие более 350 
гимнасток из районов Северной Осетии, 
Владикавказа, Нальчика, Махачкалы, 

Цхинвала, Зеленокумска. Спортивные со-
стязания по художественной гимнастике
– это всегда большой и яркий праздник,
калейдоскоп энергии, грации, пластики,
гибкости и красоты. Победители и призеры
в многоборье, индивидуальной программе
и групповых упражнениях определяются
по наибольшей сумме баллов, набранных
в каждой возрастной группе. Гимнастки в
многоборье, индивидуальной программе и
групповых упражнениях, занявшие 1– 6-е
места в каждой возрастной группе, награж-
даются медалями и грамотами. Состязания
юных граций Северного Кавказа, гимнасток 
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов и
секций учреждений дополнительного обра-
зования, подарили незабываемые минуты
волнения и восторга самим участницам, тре-
нерам, судьям, родителям и болельщикам.
Следующим этапом для победителей станут
соревнования всероссийского масштаба.

Человек с высокой личной активностью,
член родительского комитета, мама четве-
рых учащихся лицея Виктория Павличенко
не скрывает гордость за успехи дочерей,
занявших первые места в турнире по ху-
дожественной гимнастике: «Александра
учится в шестом классе МБОУ «Лицей».
После школьных занятий интенсивно за-
нимается в спортивной школе, увлечена
гимнастикой много лет. Тренировки – это
большая самоотдача, слезы и стресс, высо-
кие физические нагрузки, постоянная работа
над образом.., но по итогу успехи всегда
приятны и настраивают на новые цели.
Мотивирующий пример спортивного роста
сестры вдохновляет нашу первоклассницу
Ольгу. Девочки тянутся к эстетике, культуре,
понимают, как важен здоровый и активный
образ жизни. Общее увлечение и элементы
соревнований сближают детей. За младших
дочек переживали и болели всей семьей,

их активно поддерживали старшие брат и
сестраНикита и Дарья, тренер, наставники,
педагоги и одноклассники. Спасибо всем!»
Отметим, что среди юных граций, достой-

но представивших нашу республику на тур-
нире «Подснежник»,  немало учениц МБОУ
«Лицей». Педагоги и учащиеся поздравляют
Ольгу Павличенко (1 «А»), Альмиру Саг-
каеву, Амагу Царикаеву (1 «Б), Валерию
Кодзаеву (6 «А»), Александру Павличенко
(6 «Б»), Амину Гадзаонову (8 «В»), заняв-
ших призовые места в республиканском
турнире по художественной гимнастике
«Подснежник»! Желаем всем прекрасным
и ярким спортивным звездочкам больших
успехов, покорения новых пьедесталов и
высот!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» - 
пресс-центр МБОУ «Лицей»

ГРАЦИОЗНЫЙ «ПОДСНЕЖНИК»

Акция #ЗавтракДляЛюбимыхМам
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Особая роль в системе эстети-
ческого воспитания принадлежит
искусству и одному из наиболее
популярных его видов – пес-
не, которая является языком
общения и оказывает огромное
эмоциональное воздействие на 
личность, развивает ее духовное
начало, стимулирует творческое
мышление.
Конкурс исполнителей патри-

отической песни «С чего начи-
нается Родина?» проводится по
двум номинациям: «Солист» и
«Вокальный ансамбль» в четы-
рех возрастных категориях 6 – 8,
9 – 11, 12 – 14, 15 – 18 лет. В два
этапа – городском и районном,
которые проводились на местах.
Второй этап – республиканский.
Участники конкурса – обучаю-

щиеся творческих объединений
УДО республики: Центр детского
творчества им. К.Х.Пагиева Ала-
гирского района; Дом детского 
творчества Ардонского района;
Дом детского творчества При-
городного района; Дом детского
творчества Дигорского района;
Республиканский дворец детско-
го творчества им. Б.Е.Кабалоева;
Ре с п у бл и к а н с к и й  д во -

рец детского творчества им. 
Б.Е.Кабалоева», структурное
подразделение «Центр «Заря»;
Центр развития творчества
детей и юношества «Нарт» г.
Владикавказа.
Перед началом конкурсной

программы, как обычно, было 
представлено компетентное
жюри: председатель – заслу-
женный деятель Российского
музыкального общества, за-
служенный работник культуры
РСО–А, заслуженный работник 
образования Людмила Серге-
евна Мамукова, преподаватели
вокального отделения колледжа
искусств имени В.Гергиева Фа-
тима Рубеновна Кудзиева и
Диана Ильинична Бестаева.
В конкурсе приняли участие

28 солистов и 7 коллективов,
талантливые учащиеся 1–11-х
классов. Ребята с энтузиазмом
продемонстрировали свое ма-
стерство, порадовали зрителей
яркими костюмами и приятно
удивили всеми красками певче-
ского искусства.
Конкурс открыла младшая

вокальная группа «Молодушки»
Пригородного района (руководи-
тель Г.Н.Журавлева) с песней
«Родина моя». Все старались
показать песенные таланты.
Так как тематика – военная, то и
костюмы на участниках были со-
ответствующими. Затем высту-
пили участники средней группы. 
Завершила праздник песни стар-
шая группа вокалистов. Звонкие 
голоса дарований заполнили 
уютный зал центра. Юные во-
калисты уверенно чувствовали 
себя на сцене, были артистичны, 
а красивые сценические костю-
мы стали дополнением к их та-
лантливому исполнению песен...
Для каждого человека Родина

имеет особое значение, будь то
деревня, город или маленький
населенный пункт, но все мы
живем в одной большой стране
под названием Россия...
Все участники конкурса полу-

чили грамоты и дипломы. Луч-
шей, по мнению компетентного

жюри, стала Мария Кисиева
из Алагирского района с трога-
тельной военной композицией
«Соловьи». Она и стала обла-
дательницей Гран-при в номи-
нации «Солист». 

Людмила ГАГИЕВА

Итоги:
Номинация «Солист»:
ГРАН-ПРИ:
Мария Кисиева, 13 лет, 3 кате-

гория (руководитель Ирина Гиф-
теровна Догузова) –     МБУДО
«Центр детского творчества им.
К.Х. Пагиева» Алагирского района.

I места:
Дана Абаева, 6 лет, 1 категория

(Фатима Олеговна Хачатурянц)
– ГБУДО «Республиканский дво-
рец детского творчества им. Б.Е.
Кабалоева»;
Ангелина Оганесян, 8 лет, 

1 категория (Олег Георгиевич 
Аккалаев) – МБУДО «Центр до-
полнительного образования»
Правобережного района;
София Койбаева, 9 лет, 2 кате-

гория (Каролина Насибовна Ка-
граманова) – ГБУДО РДДТ, струк-
турное подразделение «Центр
«Заря»;
Ацамаз Слонов, 10 лет, 2 кате-

гория (Светлана Владиславовна
Габуева) – МБУДО «Дом детского
творчества» Пригородного района;
Алана Плиева, 11 лет, 2 катего-

рия (Инна Рафаэльевна Багдаса-
рова) – ГБУДО «Республиканский
дворец детского творчества им.
Б.Е. Кабалоева»;
София Дзобаева, 9 лет, 2 ка-

тегория (Эльза Борисовна Дзу-
цева) – МАУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества
«Нарт»;
Диана Гасиева, 13 лет, 3 кате-

гория (Аслан Русланович Рамо-
нов) – ГБУДО РДДТ, структурное
подразделение «Центр «Заря»;
Давид Муриев, 12 лет, 3 катего-

рия (Олег Петрович Огневский)
– Дом детского творчества Дигор-
ского района;
Наринэ Оганесян, 13 лет, 3

категория (Олег Георгиевич
Аккалаев) – МБУДО «Центр до-
полнительного образования»
Правобережного района;
Мария Гальцева, 17 лет, 4 кате-

гория (Фатима Олеговна Хачату-
рянц) – ГБУДО «Республиканский 
дворец детского творчества им.
Б.Е. Кабалоева»;
Амина Даурова, 15 лет, 4 кате-

гория (Каролина Насибовна Ка-
граманова) – ГБУДО РДДТ, струк-
турное подразделение «Центр
«Заря»;
Виктория Прожирова, 15 лет, 

4 категория (Галина Николаевна
Журавлева) – МБУДО «Дом дет-
ского творчества» Пригородного
района.

II места:
Алина Рамонова, 7 лет, 1 кате-

гория (Фатима Олеговна Хачату-
рянц) – ГБУДО «Республиканский 
дворец детского творчества им.
Б.Е. Кабалоева»;
Алана Плиева, 8 лет, 1 катего-

рия (Юрий Васильевич Кокаев)
– МБОУДОД «Дом детского твор-
чества» Ардонского района;
Герман Кабалоев, 8 лет, 1 

категория (Инна Рафаэльевна 
Багдасарова) – ГБУДО «Респу-
бликанский дворец детского твор-
чества им. Б.Е. Кабалоева»;

Дзерасса Бацазова, 10 лет, 2
категория (Ирина Гифтеровна 
Догузова) – МБУДО «Центр дет-
ского творчества им. К.Х. Пагиева»
Алагирского района;
Амалия Мамедова, 10 лет, 2

категория (Ирина Гифтеровна 
Догузова) –  МБУДО «Центр дет-
ского творчества им. К.Х. Пагиева»
Алагирского района;
Карина Остаева, 10 лет, 2

категория (Ирина Гифтеровна 
Догузова) – МБУДО «Центр дет-
ского творчества им. К.Х. Пагиева»
Алагирского района;
Арина Цебоева, 11 лет, 2 ка-

тегория (Олег Петрович Огнев-
ский) – Дом детского творчества
Дигорского района;
Арина Девришалиева, 9 лет, 2

категория (Эльза Борисовна Дзу-
цева) – МАУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества
«Нарт»;
Элана Коцкиева, 13 лет, 3 ка-

тегория (Олег Петрович Огнев-
ский) – Дом детского творчества
Дигорского района;
Елизавета Кочиева 12 лет, 3

категория (Светлана Владисла-
вовна Габуева)– МБУДО «Дом 
детского творчества» Пригород-
ного района;
Надежда Маринина, 17 лет, 4 

категория (Галина Николаевна
Журавлева)– МБУДО «Дом дет-
ского творчества» Пригородного
района.

III места:
СосланВанеев, 11 лет, 2 катего-

рия (Эльза Борисовна Дзуцева)
– МАУДО «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Нарт»;
Амина Сасиева, 13 лет, 3 кате-

гория (Аслан Русланович Рамо-
нов) – ГБУДО РДДТ, структурное
подразделение «Центр «Заря»;
Алан Бедоев, 13 лет, 3 катего-

рия (Олег Георгиевич Аккалаев)
– МБУДО «Центр дополнительного
образования» Правобережного
района;
Валерия Дзуцева, 17 лет, 4 

категория (Фатима Олеговна Ха-
чатурянц) – ГБУДО «Республикан-
ский дворец детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева».
Номинация «Вокальный ан-

самбль»:
I места:
вокальный ансамбль «Радуга»

– МАУДО Центр развития творче-
ства детей и юношества «Нарт»;
вокальный дуэт – ГБУДО РДДТ

структурное  подразделение
«Центр «Заря»

II места:
вокальный ансамбль «Моло-

душка» – МБУДО «Дом детского
творчества»  Пригородного рай-
она;
вокальный ансамбль «Инте-

грал» – МБОУДОД «Дом детского
творчества» Ардонского района;
вокальный ансамбль «Свирель»

– МБУДО «Центр детского творче-
ства им. К.Х. Пагиева» Алагирско-
го района;
вокальный ансамбль «Жемчу-

жина» – МБУДО «Дом детского
творчества»  Пригородного рай-
она.

III место:
вокальный ансамбль «Калинка» 

– МБУДО «Дом детского твор-
чества»  Пригородного района.

Людмила ГАГИЕВА

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?»
Именно эта строчка из песни М.Матусовского и В.Баснера дала название XVI ре-

спубликанскому конкурсу исполнителей патриотической песни, который прошел в 
Республиканском дворце детского творчества, в его структурном подразделении
«Заря». Конкурс состоялся в рамках реализации республиканской патриотической
акции «Во имя Родины, во славу Отчизны», в целях гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

"Интеграл""Интеграл"

Мария КисиеваМария Кисиева Мария ГальцеваМария Гальцева

Ангелина ОганесянАнгелина Оганесян Герман КабалоевГерман Кабалоев София ДзобаеваСофия Дзобаева
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Есть такие события, над которыми время не власт-
но, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее
становится их величие.

Каждый год мы вспоминаем грозные годы войны, чтим
память павших героев...
Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных

связать поколения, воспитать подрастающую поросль
в духе патриотизма и любви к Родине.
В СОШ №1 ст.Змейской был проведен конкурс чтецов

«Войны священные страницы навеки в памяти людской»,
посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли
участие учащиеся 5–9-х классов. Сценарий к конкурсу
подготовилаА.Т.Багаева, преподаватели русской и осе-
тинской литературы подготовили конкурсантов.
Ребята читали стихотворения Р.Рождественского, Б.

Окуджавы, Ю.Друниной, М. Джалиля. Конкурсанты бле-
стяще выступили, показав мастерство и оригинальное
выступление.

Каждый исполнитель смог выразить чувства авторов 
произведений, не оставив равнодушным ни одного
слушателя.
Присутствовавшему на конкурсе жюри при подведении

итогов пришлось нелегко. Трудно было выделить лучших
среди лучших.
После обсуждения оно огласило результаты. Чтецам 

были вручены грамоты.
1-е место занялиЛ.Мамедова, В.Кудзиева, Г.Музаев;
2-е – В.Бестаева, А.Тедеев, А.Танделова, А.Тараев,

А.Бондарь, А.Голоева;
3-е – Г.Кудзиев, Д.Кудухов, С.Кцоев, М.Хубулова,

В.Дудаев, Е.Чекоева, А.Каркусова.
Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений!
Мы живем под мирным небом, учимся, воспитываем в 

духе патриотизма и любви к Родине наше подрастающее
поколение. Продолжая традиции героического народа,
прилагаем все усилия, чтобы вырастить здоровых и
умных защитников Отечества!

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

Язык – это целый мир, полный прелести, обаяния и вол-
шебства. Он – живая память народа, его душа, его достояние.
Язык – величайшее богатство народа.
Самой большой ценностью, которой должен гордиться 

каждый народ, является родной язык. Ведь именно слова 
на родном языке слышит малыш сразу после рождения, 
впитывая вместе с молоком матери культуру, обычаи и тра-
диции своего народа.

21 февраля во всем мире отмечается Международный 
день родного языка.
В рамках празднования Международного дня родных 

языков, в нашей школе № 2 им. Д. Доева с.Гизели МО При-
городный район РСО–А прошел праздник, посвященный 
столь знаменательной дате, целями которого были воспи-
тание и уважение к культуре и традициям своего народа,
пробуждение интереса учащихся к изучению и сохранению
родного языка.
На мероприятии присутствовали представитель Осе-

тинского общества в Турции Жале Пухаты, руководитель
Северо-Осетинского общественного движения «Иудзинад»
Владимир Токты, методист Управления образования При-
городного района Е.В.Сугаева.
Каждый язык является уникальным, он отображает мен-

талитет и традиции народа. Самое главное, что молодежь
интересуется культурой разных народов. Это развивает не
только интеллектуально, но и духовно. Позитивным момен-
том является то, что такой праздник уважения к родному
языку принят на международном уровне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА

8 Марта  – первый весенний праздник, который 
знаменует торжество прекрасных сил природы, 
хрупкость, чистоту и нежность женского начала. 
Этот день всегда наполнен цветами, трепетными 
признаниями, искренними пожеланиями, милыми 
знаками прекрасной половине человечества. В 
рамках празднования Международного женского 
дня активисты регионального отделения «Рос-
сийского движения школьников» по РСО – А 
провели ежегодную акцию «Вам, любимые!» Это 
важное мероприятие оно успешно провело при 
поддержке Комитета РСО–А по делам молодежи, 
который предоставил 1000 тюльпанов для акции. 
Многие школьники также принесли с собой на
акцию цветы и открытки, чтобы как можно больше 
представительниц прекрасного пола в этот день 
получили заряд позитива и праздничного настро-
ения. Учащиеся МБОУ» Лицей» Лаура Хозиева,
Игорь Юдин, Иван Федоров (8 «А»), Максим
Манучаров (8 «Б»), Виктория Келехсаева,
Ульяна Корчагина, Аслан Хохов (8 «В») тоже 
не остались в стороне от важной весенней акции 
РДШ. Вместе с единомышленниками ребята рас-
пределились в организованные группы на улицах 
и перекрестках Владикавказа. Лица горожанок 
расплывались в благодарных улыбках – под-
ростки в яркой и стильной форме с символикой
дарили цветы, праздничные поздравительные 
открытки-самоделки, символичные и узнаваемые 
«восьмерки» с пожеланиями здоровья, мира, 
любви, добра, благополучия и счастья. Не оста-
лись без внимания и автоледи. У светофоров 
женщин за рулем ожидал праздничный под-
ростковый поздравительный патруль с цветами, 
открытками, приветственными поздравлениями. 
Работники силовых структур, участковые  упол-

номоченные полиции, подразделений и управле-
ния ООДУУП и ПДН г. Владикавказа также при-
няли участие в акции. Инспекторы и их подопеч-
ные – подростки с трудной судьбой, состоящие 
на учете в ПДН, в праздничный день совместно
поздравили горожанок и женщин-сослуживцев 
с 8 Марта. В рамках акций «Вам, любимые!» и 
«Цветы для автоледи» активисты подарили 450 
букетов. В Международный женский день наша 
деятельная молодежь – 150 участников детско-
юношеской организации – сделала праздник 
душевным и полным бескорыстного внимания. 
Тюльпаны, розы, веточки мимозы, просветленные 
и радостные лица окружающих – объединяющее 
начало, дарующее уверенность, что вместе, под-
держивая друг друга, мы преодолеем хандру и не-
взгоды. Счастья и исполнения заветных желаний 
всем вам, дорогие соотечественницы – мамы, 
дочки, сестры, тети и бабушки! 

Э.А. ИКОЕВА, педагог-организатор,
координатор первичной организации РДШ, 

МБОУ «Лицей»

«ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!»«ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!»
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Республиканский турнир клуба
 интеллектуальных игр «Альбус»
(сезон-2020–2021)

Творческое объединение интеллектуаль-
ных игр, а проще – интеллектуальный клуб
«Стремление» (педагог Э.Г.Камараули)
Дома детского творчества Пригородного
района – это объединение подростков,
выбравших для себя развивающий и ин-
тереснейший вид творчества – интеллек-
туальные игры. 
Начав с нового учебного года зани-

маться в двух группах в СОШ № 1 и № 2
с.Октябрьского с 23, ко второму полугодию
клуб расширил свой состав до 35 человек.
Это обучающиеся среднего школьного
возраста от 11 до 14 лет, желающие соот-
ветствовать требованиям времени – быть
современными, умными, разносторонне
развитыми... Сказать, что занятия помо-
гают легче учить уроки – совсем ничего не
сказать: отгадывание ребусов, кроссвордов,
логических задач, поиск информации, уме-
ние формулировать ответы и составлять
вопросы… 
На занятиях интересно, – ребята не за-

мечают, как идет время. А потом, совсем
незаметно, становятся понятнее домашние
задания и объяснения учителей в школе,
потом тянет выбирать игры, где получение
новой информации становится целью.
Часто занятия проходят в форме на-

стоящего «Брейн-ринга»! Разбившись на

команды-группы, ребята репетируют, как 
правильно и быстро нажать на звонок,
чтобы соперники не опередили в борьбе
за нетрудный вопрос... Вопросы бывают
разной сложности – это условия игры, и
здесь не всегда выручают знания – нужно
раскрутить логическую цепочку и прийти к 
правильному ответу путем размышлений...
Только игроки в интеллектуальные игры
понимают, как классно, когда вопрос взят!
Вот за этим наслаждением и приходят на

турниры, вот поэтому и стремятся в наш 
районный клуб «Стремление» подростки 
райцентра.
В районном «Брейн-ринге» обучающиеся

клуба становятся не участниками, а помощ-
никами педагога в подготовке и организации 
игры.
Участие в республиканских турнирах

интеллектуальных игр, организатором ко-
торых является уже более 20 лет республи-
канский интеллектуальный клуб «Альбус», 

помогает видеть свои слабые стороны и
вдохновляет на поиск новых знаний, чтобы
потом с гордостью осознать, что этот вопрос
«был только тебе по зубам – и команда вы-
ходит на новый уровень благодаря твоим
знаниям…» 

«Стремление» – участник ХХ интеллекту-
альных игр. Участие членов объединения в
республиканских мероприятиях по заранее
составленной программе «Альбуса» еже-
месячно проводится в Республиканском
дворце молодежи, кроме торжественного
открытия сезона, который традиционно со-
стоится в Русском театре в сентябре.

20 октября, 17 ноября и 9 февраля – уча-
стие команды «Стремление» в отборочных
играх республиканского чемпионата по
«Брейн-рингу», 12 января – в разновид-
ности интеллектуальных игр «Своя игра». 
Впереди – борьба за «Малый кубок».
Обучающиеся клуба «Стремление», как и

всех других творческих объединений Дома
детского творчества, не только занимаются
по своей образовательной программе, но и 
участвуют в общественной жизни республи-
ки. Это удачнее всего получается на канику-
лах. Например, на осенних, 6 ноября, дети
посетили Национальный краеведческий
музей и осмотрели экспозицию, прослуша-
ли лекцию экскурсовода об истории нашего
народа от древних времен до настоящего 
времени.

В.А. ВОЛОХОВА,  педагог
 дополнительного образования

НАШЕ «СТРЕМЛЕНИЕ»

ГОРОДСКОЕ ОТБОРОЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО БАДМИНТОНУ

В спортивном комплексе СКГМИ 
(ГТУ) прошло открытое первен-
ство г. Владикавказа по бадминто-
ну среди учащихся образователь-
ных учреждений 5 – 11-х классов в 
одиночном, смешанном и парном 
разрядах. В связи с пандемией 
число участников было огра-
ничено. Всего приняли участие 
44 человека, сильнейшие спор-
тсмены школ. И представители 
Республиканского лицея искусств, 
детского дома для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Хуры тын», средних 
общеобразовательных школ №№ 
27 и 15 г. Владикавказа и СОШ 
станицы Змейской. 
В результате проведенного пер-

венства утвержден состав сборной 
команды г. Владикавказа, которая 
примет участие во II этапе среди уча-
щихся общеобразовательных школ.
Федерация бадминтона РСО–А 

выражает благодарность исполня-
ющей обязанности председателя 
Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа Елене Тамерла-
новне Кастуевой и ректору СКГМИ
профессору Юрию Витальевичу
Дмитраку.
Подготовили ребят и провели со-

ревнования президент Федерации 
бадминтона РСО–А У.А.Кулов, 
главный судья, вице-президент фе-
дерации по бадминтону РСО–А А.Х. 
Скяев и главный секретарь, тренер 
Т.И. Тибилов.

А.Х.СКЯЕВ

ИТОГИ ОТКРЫТОГО 
ПЕРВЕНСТВА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПО БАДМИНТОНУ 
6–7 марта:
одиночный разряд до 13 лет,
мальчики:
1-е место–Давид Плиев (РЛИ);
2-е – Сармат Гуацаев (РЛИ);
3-е – Руслан Кадохов (РЛИ).
Девочки:
1-е место – Ирма Кумехова (РЛИ);
2-е – Изабелла Басиева (РЛИ);
3-е – Эвелина Кибизова (РЛИ).
Парный разряд, девочки:
1-е место – Алина Бестаева (РЛИ), 

Азалия Томаева (РЛИ);
2-е место– Ирма Кумехова (РЛИ), 

Динара Кокоева («Хуры тын»);
3-е место – Изабелла Басиева

(РЛИ), Эвелина Кибизова (РЛИ).
Смешанный разряд:
1-е место – Давид Плиев (РЛИ),

Ирма Кумехова (РЛИ);
2-е – Сармат Гуацаев (РЛИ), Эве-

лина Кибизова (РЛИ);
3-е – Руслан Кадохов (РЛИ), Из-

абелла Басиева (РЛИ).
Одиночный разряд до 15 лет: 
мальчики:
1-е место – Олег Кадзаев (РЛИ);
2-е – Георгий Заданюк (РЛИ);к
3-е – Аслан Джажиев (РЛИ), Ники-

та Ядов (СОШ № 15).
Парный разряд,
мальчики:
1-е место – Аслан Джажиев (РЛИ);
Георгий Заданюк (РЛИ);к
2-е – Олег Кадзаев (РЛИ);
Хасан Кцоев (РЛИ);
3-е – Давид Бедоев (РЛИ);
Владислав Какоев (РЛИ);
Артем и Никита Ядовы (СОШ № 15).

Девочки:
1-е место – Алина Каллагова 

(РЛИ);
Зарина Каллагова (РЛИ);
2-е – Лика Огоева (РЛИ);
Алана Баззаева (РЛИ);
3-е – Татьяна Джажиева (РЛИ);
Диана Зинкина («Хуры тын»).
Смешанный разряд:
1-е место – Владислав Какоев

(РЛИ);
Азалия Томаева (РЛИ);
2-е – Хасан Кцоев (РЛИ);
Алина Бестаева (РЛИ);
3-е – Герсан Гогичаев («Хуры 

тын»);
Динара Кокоева («Хуры тын»).
Одиночный разряд до 17 лет,
мальчики:  
1-е место – Руслан Кулов (РЛИ);
2-е – Виктор Каркусов (РЛИ);
3-е – Георгий Калаев (ст. Змей-

ская);
Девочки:
1-е место – Алина Каллагова

(РЛИ);
2-е – Алана Баззаева (РЛИ);
3-е – Мария Бестаева (РЛИ).
Парный разряд,
мальчики:
1-е место – Руслан Кулов (РЛИ),

Владимир Мсоев («Хуры тын»);
2-е – Павел Плиев (РЛИ), Давид 

Бердиев (РЛИ);
3-е – Эдуард Гогичаев (СОШ №

27), Георгий Калаев (ст. Змейская).
Девочки:
1-е место – Алина Каллагова

(РЛИ), Эдуард Гогичаев (СОШ № 27);
2-е – Руслан Бедоев (РЛИ), Та-

тьяна Джажиева (РЛИ);
3-е – Руслан Кулов (РЛИ),Мария

Бестаева (РЛИ).
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Учащиеся 1–11-х классов при-
няли участие в ежегодной акции
«Я выбираю спорт как альтер-
нативу пагубным привычкам». В
ходе акции акцент был сделан на
вопросы профилактики вредных
привычек, потребности в здоро-
вом образе жизни.
Были проведены: конкурс ри-

сунков и плакатов «Мы – за здо-
ровый образ жизни» (учитель ИЗО
З. Т.Чочиева), соревнования по
пионерболу (5–7-е классы), во-
лейболу (8–11-е), турнир по шах-
матам (3–8-е), конкурс проектов
«Здоровье и вредные привычки».
Спортивная командная игра

«Пионербол» всегда привлекает
учащихся (5–7-е). Каждая коман-
да активно боролась за право

стать победительницей в этой 
веселой, интересной, азартной 
игре. Победу одержала команда
7 «Б» класса.

***
На базе СОШ 2 ст. Змейской 

состоялось заседание МО учи-
телей физики Кировского района 
РСО–А.
Михаил Евгеньевич Малы-

шев представил вниманию своих
коллег урок – лабораторную 
работу в 8 классе по теме: « Рео-
статы. Регулирование силы тока 
реостатом».
Цель урока заключалась в том, 

чтобы научить обучающихся поль-
зоваться реостатом для регулиро-
вания силы тока в электрической 

цепи. Дети с большим интересом
слушали учителя и принимали
активное участие в работе.
На обсуждении учителя-коллеги

дали высокую оценку проведен-
ному уроку.

***
В рамках месячника оборонно-

массовой работы учитель физ-
культуры О.Т. Алборов совместно
с сотрудниками ГБУ «ЦСМ» по
Кировскому району провели в
начальных классах спортивный
праздник «Веселые старты».
На старт вышли 3 команды:

«Оптимисты»(4 класс), «Красные
быки» (3 «А»), «Тигры»(2 «А») – 
победители отборочных игр.
В зале царили смех, шум и ве-

селье. Все были счастливы!
Жюри подвело итоги соревно-

ваний; оказалось, что команда
«Оптимисты»  набрала большее
количество баллов и победила!
Все команды были награждены

кубками и грамотами. 
Для учащихся 3 «А», 3 «Б» и

4 классов была организована
интеллектуальная игра «Самый
умный».
Игра состояла из 5 категорий: 

«Загадки», «Сказки», «История»,
«Деревья», «Детские писатели».
Она была интересной, познава-
тельной. Командам были предло-
жены не совсем простые вопросы.
Жюри подвело итоги игры:

команда 3 «А» класса «Знатоки»
(учитель И.Э.Кибизова) набрала
наибольшее количество баллов.

*** 
В рамках месячника оборонно-

массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества, для
учащихся 10–11-х классов была
проведена тематическая лекция
«Защита Отечества – долг каж-
дого».
Подготовила и провела ме-

роприятие преподаватель ОБЖ
И.С. Гизоева. Она рассказала 
учащимся о современной армии,
воинской чести, долге каждого
гражданина.
В конце урока учащиеся приняли

участие в заданиях - конкурсах
«Сообразительные», «Эрудиро-
ванные», «Шифровальщики»,
«Разведчики», направленных на
внимание, сообразительность и
смекалку.
Победу одержала команда 11

класса «Патриоты».

***
Прошел конкурс чтецов «Память

поколений».
Важным событием в сохранении

памяти о воинах, участвовавших
в кровопролитных боях Великой
Отечественной войны, отдавших
свои жизни за наше право жить,
стал этот конкурс.
Участники – представители

трех  возрастных категорий: 
1–4-е, 5–8-е, 9–11-е классы.
Искренность чтецов, их стремле-

ние передать все эмоции авторов
никого не оставили равнодушным.
Жюри определило победителей и 
призеров.
Победителями конкурса чте-

цов «Память поколений» стали
Ариана Кусурова (1 «А» класс),
Камила Дзуцева (1 «Б»), Сармат 
Цалоев (4 класс), Диана Гамао-

нова (5 «А»), Марат Кумаритов 
(10 класс).

*** 
Учителем физической культуры 

О.Т. Алборовым была организо-
вана игра- эстафета «Быстрее! 
Выше! Сильнее!», посвященная 
Дню защитника Отечества. Все 
участники – учащиеся 9–11-х клас-
сов – стремились показать свои 
спортивные способности, умения 
и навыки работы в команде. При 
подведении итогов игры места рас-
пределились следующим образом: 
І место – 11 класс; ІІ – 9 класс; 

ІІІ – 10 класс.

***
21 февраля – Международный 

день родного языка. Этот день во 
всем мире отмечается с целью со-
хранения и развития исчезающих 
языков и поощрения языкового 
разнообразия.
Учащиеся 8 – 9 классов нашей 

школы стали участниками интел-
лектуальной игры «Зондабита» 
(«Умники»). Ведущие Алина Те-
деева и Зарина Болатаева по-
здравили всех присутствовавших 
с праздником, затем ознакомили 
участников с условиями игры.
Команды приняли участие в 

таких конкурсах, как «Разминка», 
«Ученые - лингвисты», «Страницы 
истории Осетии», «Осетинские по-
словицы», «Нартские сказания», 
«Видеовикторина».
Мероприятие было подготовле-

но учителями осетинского языка 
и литературы А.В. Тегаевой и
Р.В.Кереселидзе.
Оно поспособствовало раз-

витию у учащихся интереса к 
изучению родного языка, расши-
рению их кругозора, воспитанию 
сознательного отношения к языку 
как к явлению культуры, осознанию 
эстетической ценности родного 
языка.

***
Состоялась встреча учащих-

ся 9–11-х классов с организа-
торами региональной програм-
мы по вовлечению молодежи в 
экономическую деятельность 
Alaniabusinessaccelerator.
Программа реализуется по ини-

циативе главы республики В.З. 
Битарова в рамках госпрограм-
мы по молодежной политике в 
2021–2024 гг.
Организаторы Изольда Гоги-

чаева и Анна Последова про-
вели презентацию, рассказали об 
основах предпринимательства, 
о перспективах развития своего 
бизнеса для молодежи 14 – 35 лет. 
Организаторы ответили на все ин-
тересовавшие старшеклассников 
вопросы.

***
В преддверии Дня защитника 

Отечества учащиеся школы воз-
ложили венок к памятнику ста-
ничникам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Для детей, 
как и для взрослых, важно помнить 
всеобщий подвиг нашего народа и 
чтить каждого героя. Память о пав-
ших почтили минутой молчания.

Зарина Валерьевна 
МАРГИЕВА,учительница

начальных классов

1131 марта 2021 г.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И
 МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ “СЛОВО”ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ СЛОВО ,ГЛГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.К.ОЛИСАЕВААВНЫЙ РЕДАКТОР А.К.ОЛИСАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Вы – практикующий ди-

ректор, работаете с детьми,
родителями, еще нужно об-
щаться с учителями… Как все
успеваете?

– С трудом. У нас двухсменная
школа. Мы работаем с 8:30 до
18:30. Я встречаю и провожаю
каждую смену. Потом общаюсь
с родителями. Длинный рабочий
день дает возможность и к уро-
кам подготовиться, и тетрадки
проверить, без которых учитель
русского языка никак не пред-
ставляется. Если вспомнить,
сколько еще документов нужно
просмотреть и выучить... 

– А семья не жалеет, что
тогда сказала: «Да», когда вы
шли на такую ответственную 
должность?

– Конечно, образ жизни мой
поменялся. Дома стала бывать
гораздо меньше. Но я стараюсь
быть не только директором, но
еще и мамой, и бабушкой, и же-
ной… Конечно, им всем судить,
как у меня все получается.

– Дети вашего поколения
и нынешние чем-то отлича-
ются?

– Конечно. И это лежит на
поверхности. Мое детство при-
шлось на Советский Союз. И у
нас была идеология. Я и в пионе-
рах активной была, и секретарем
комитета комсомола школы. То
есть у меня за плечами комсо-
мольская юность. А это другое
видение, другие идеалы – когда
на первом плане общее, а не
личное… Это в нас взращива-
ли, и я абсолютно спокойно в
этом существовала. Хотя были
какие-то нюансы, некоторые во-
просы, которые задавала себе.
Поэтому мы такие, какие есть.
И сейчас дети неплохие, просто
они иные. Потому что обстоя-
тельства, которые вокруг них,
абсолютно отличаются от того,
что было раньше. Современные
дети меня тоже не смущают. Они
хорошие, просто сейчас другое
время. С ними интересно. Они
разносторонние, даже когда
немножко «идут» не по тем пра-
вилам, которые мы, взрослые,
им задаем. Значит, у них есть
характер, есть свое мнение.
Меня это не пугает.

– В некоторых школах, где я
общалась с учителями, перед
началом занятий у детей от-
бираются телефоны. Как у вас
этот процесс происходит?

– Начиная с прошлого года,
я издала указ о том, что запре-
щено использовать телефон с
выходом в Интернет. Родители
в этом указе расписались. Мы
их уведомили, что желательно
выдать ребенку телефон только
для того, чтобы связываться с
ними… Но это оказалось очень
сложным. Дети действительно от
этого зависимы. 
Безусловно, каждый учитель

делает это по-разному. У нас
есть учительница, которая спе-
циально сделала ящик с ячей-
ками, в него дети перед уроком
кладут свои телефоны. Кто-то из
учителей, естественно, требует,
чтобы не было телефонов. С
этим мы пытаемся бороться.

– Какой вы видите школу
будущего?

– В нашей школе не каждый

кабинет оборудован по послед-
нему слову электронной техники.
Хотя в этом году уже выдели-
ли компьютеры, современные
интерактивные доски. И это
действительно было жизненно
необходимым, поэтому, хотим
мы этого или не хотим, но инте-
рактив на уроке должен быть.
Это и интерактивная доска, и
проектор, и компьютер... Знаете,
я разговаривала с учительницей
информатики, когда только-толь-
ко появились компьютеры, и она
мне сказала: «Вы должны знать,
что придет время, и компьютер
на уроке будет так же необходим,
как сейчас – шариковая ручка.
Просто без него будет невозмож-
но работать с детьми». И сейчас
он действительно жизненно
необходим. Конечно, бытует
мнение, и я с этим согласна, что
ничего плохого в преподавании
из советской школы нет, когда
был контакт «учитель–ученик»,
и это приносило свои плоды.
Безусловно, мы сейчас должны
найти эту тонкую грань, чтобы и
новшество ввести, и старое не
потерять. Живое общение – это
самое действенное общение. 

– Можете назвать детей,
которые являются гордостью
школы?

– Конечно, есть такие дети.
Очень много детей, которые за-
нимаются спортом. В этом году
наша школьная команда прини-
мала участие в «Брейн-ринге». 
Ее лидер – капитан команды
Альбина Цгоева, ученица 11
«А» класса. Сейчас они выш-
ли в финал и будут бороться
за большой кубок. Альбина
еще – сопредседатель совета
старшеклассников. Когда есть
такой генератор идей, то очень
легко что-то делать. Есть у
нас еще один мальчик, Астан
Дзодзиев. Они вдвоем делят
президентство в совете стар-
шеклассников. Этот мальчик у
нас – действующий герой, на-
гражден медалью за мужество
и героизм, проявленные при
спасении людей на пожаре, еще
он является волонтером МЧС. И
это, наверное, редкий случай, но
он в этом году заканчивает школу
и собирается связать свою жизнь
именно с МЧС. Я думаю, что мы
им будем гордиться, потому что
это правильный парень. 
У нас много детей, которые

приносят школе спортивные
победы. Но спортивные победы
– это тренеры, секции, не совсем
школа участвует в подготовке
этих спортсменов. Их много… 

– Что можете рассказать о
пандемии, которая заставила
всех жить по-новому?

– Знаете, было очень тяжело,
но хочу сказать, что благодаря
учителям мы с честью справи-
лись, потому что в этом кон-
тексте – компьютер и умение
пользоваться образовательными
платформами «Учи.ру», – когда
была эта пандемия, то младшая
школа легко перешла на эту
форму обучения. А у 5 – 11-х
классов своя платформа, мы пы-
тались что-то сделать. И честно
сказать, это двойная, тройная
нагрузка на учителя. Потому что
«дистанционка» – это прежде
всего практически индивидуаль-
ное общение. Учителя работали

24 часа в сутки. Это огромная 
нагрузка на учителя. Детям было 
проще... 

– Как вы "видите" понятия 
«идеальный учитель», «иде-
альный ученик» и «идеальный 
родитель»? И есть ли вообще 
оно – «идеальный» – относи-
тельно школы?

– Даже само понятие идеаль-
ности для каждого человека 
свое. Самое главное, что нам 
не дано – нарушать любые пра-
вила. Идеально – это когда мы 
принимаем какие-то правила, 
которые приняты в определен-
ном пространстве. В данном 
случае – в школе. Здесь есть 
устав, который в идеале мы все 
должны выполнять – и учителя, и 
ученики, и родители. И если при-
держиваемся этого устава, то, 
наверное, это и есть фундамент 
дисциплины, который потом дает 
какие-то плоды. Всегда пытаюсь 
детям, когда они опаздывают на 
уроки, объяснить, что уже сейчас 
закладывается их дисциплина, 
чтобы уже сейчас пробовали 
моделировать ситуацию: что 
ты сейчас опоздал не в школу, 
а на работу, на которую долго 
мечтал попасть, ты опоздал – 
сегодня, завтра, послезавтра. 
Как долго твой начальник будет
тебя терпеть на этом месте? По-
этому, хочешь ты или не хочешь 
научиться быть дисциплиниро-
ванным, тебе придется начать 
это со школы. То же самое тре-
бование – к форме. Если есть 
определенные требования, ты 
не имеешь права их нарушать.
В моем понимании это основа 
основ. Дальше – выполнение 
этих основ всеми.  

– Ваши пожелания учителям, 
ученикам, родителям и, ко-
нечно же, себе в преддверии
нашего женского праздника 8 
Марта...

– Хочу пожелать всем нашим 
женщинам в сложившейся ситу-
ации здоровья, потому что это 
самое главное, но при этом не 
терять оптимизм, любить уче-
ников, без этого вообще нельзя
приходить в школу и как это ни
банально звучит, любить свою 
профессию. Без любви ничего 
нельзя сделать. Детям я бы 
очень хотела пожелать найти 
себя, понять, чего они в жизни 
хотят, научиться видеть разум-
ное в том, что им предлагают, 
стать хорошими учениками, 
чтобы они видели в нас – учи-
телях – друзей. Тех людей, ко-
торые пришли, чтобы им в этой 
жизни помочь стать личностями. 
Родителям я желаю терпения в 
воспитании современных детей, 
умения их понимать, прислуши-
ваться к своим чувствам, потому 
что дороже ребенка никого в 
жизни нет. И – уважения к школе.  
Мне очень хочется, чтобы роди-
тели поверили, что все учителя,
кто приходит в класс, садится за 
свой рабочий стол, пришли, что-
бы посеять в их детях разумное,
доброе, вечное. А себе пожелаю 
того же самого: учиться мудро-
сти, умению делать правильные
выводы, принимать правильные
решения и при этом уважать 
себя за то, что делаю, и идти на 
работу с удовольствием! 

Людмила ГАГИЕВА

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ! 


