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Первый раз - в первый класс

Раньше зачисление в 1-е классы сопровождалось большим стрессом для родителей. Нака-

Подготовили мероприятие учителя истории Сидакова М.И. и Гизоева И.Ш.
Целью проведения Игры являлись: повышение у школьников интереса к физике, географии,
истории
России
и
мира.

нуне объявленной даты люди занимали очередь
и даже ночевали у порога школы, чтобы успеть
записаться в числе первых и гарантированно
получить место в выбранной образовательной
организации. Чтобы облегчить этот процесс,
сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения
России разработало новый порядок, который
впервые будет воплощѐн в жизнь в этом году.

12 АПРЕЛЯ — 60-летие полета человека в космос
Вижу Землю!..Различаю складки местности, снег,
лес…Наблюдаю
облака…Красиво.
Красота!
*Юрий Гагарин
В преддверии празднования 60 -летия полета первого человека в космос, в школе-интернате прошли
мероприятия:
1. Конкурс плакатов, посвященный Дню космонавтики, для учащихся 1-10 классов.
Данное мероприятие является ежегодным. В
разных техниках (коллаж, аппликация, графика, рисунок) участники конкурса отобразили
свое отношение к космосу и его смелым покорителям.

3. Интернет-акция «Улыбка Гагарина».
Уже не первый год в школе прошла интернетакция «Улыбка Гагарина». Условия были просты:
нужно, во-первых, сделать коллаж из двух фотографий, на одном из которых улыбающийся Гагарин, а на втором – улыбающийся ученик, рассказывающий стихотворение о космосе; а во-вторых,
разместить этот коллаж на своей странице в социальной сети с официальными хештегами акции –
#улыбкагагарина и #нашипобеды.

20.04.21 в МБОУ СОШ №1 прошло награждение онлайн конкурса стихотворений "УЛЫБКА ГАГАРИНА" среди учащихся общеобразовательных учреждений Пригородного района, посвящённого 60летию полёта первого человека в космос.
Среди 118 участников 2 призовых места в двух возрастных категориях заняли наши обучающиеся
Етдзаева Тамара- педагог Касаева Ф.Б. и Агнаева
Диана - педагог Дадьянова Н.К .

2.
Брейн-ринг «Космос и мы» прошел во второй декаде апреля, в котором приняли участие две
команды:
"Комета" -7а класс и "Ракета"- 8а класс.
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ско-юношеской активности, одна из них - Российское движение школьников.

День здоровья
8 апреля в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", и формирования культуры здорового образа жизни у
подрастающего поколения в школе состоялся День
Здоровья.
Учащийся 8б класса нашей школы – интерната,
Кодзаев Болат, победитель матчевой встречи по
боксу на призы чемпиона мира Заура Айларова, дал
мастер - класс детям в рамках акции "Зарядка с победителем" . Болата поддержали экс-победители
спортивных соревнований Ахмат, Арес, Алан и Арсен, учащиеся 9-10 классов.

Вступление в ряды РДШ
12 апреля 2021 года в нашей школе прошло торжественное вступление в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию Российское движение школьников
(РДШ).
Глава государства В.В.Путин назвал "Российское движение школьников" самой масштабной и
авторитетной детско-юношеской организацией в
стране и подчеркнул, что оно завоевывает все
большую популярность. А главное - предоставляет
новые возможности "проявить свои таланты и способности, найти дело по душе, почувствовать себя
частью
дружной,
сплоченной
команды".
В современном мире, где нравственные ценности
уходят на задний план, а слово «патриотизм» можно услышать только в день победы, очень важно
заботиться о воспитании подрастающего поколения. Именно поэтому в России создаются различные организации, направленные на развитие дет-

«Ребята! В вашей жизни сегодня важное событие –
вы становитесь на ступеньку выше в своих делах и
помыслах, вы вступаете в ряды Российского движения школьников. Вы делаете в своей жизни
очень важный шаг», - сказал в своей приветственной речи славный потомок нашей Осетии Махар
Азаматович Бароев. С напутственным словом к ребятам обратилась директор школы Светлана Авдуловна. Она пожелала ребятам оставаться такими же
активными, добрыми и отзывчивыми. Ребята произнесли торжественное обещание. Быть членом
детской организации – это значит быть первым,
быть организатором, творцом, другом, товарищем,
не бояться трудностей, быть готовым первым протянуть бескорыстную руку помощи человеку, родной природе, Отечеству. В конце праздника ребята
исполнили песню РДШ и исполнили танец.

Экологический десант
В целях организации и проведения месячника по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории школы и повышения экологической культуры подрастающего поколения в пятницу и субботу прошли субботники по закрепленным
территориям.
Каждый класс со своими классными руководителями и воспитателями очистили спортивные и игровые площадки, зеленые насаждения, тротуары и
подъездные пути от листьев, сухой травы, веток и
иного мусора, при этом, соблюдая все правила тех-
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ники безопасности во время уборки и пользования
рабочим инвентарем.

учреждении экологические акции проходят в течение всего учебного года. В ходе акций школьники
получают природоведческие знания, формируют
навыки экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют.
Ведь дерево – это символ жизни и познания. И может быть через несколько десятилетий в детский
коллектив будут приходить будущие папы и мамы
со своими детьми и показывать им какими большими стали их саженцы и с гордостью говорить:
«Это дерево посадил твой папа или мама!»
Вместе с учителем биологии Короевой Л.Б. учащиеся 9-х классов посадили дубовые деревья.

Экологическая акция «Посади дерево»
Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и очистке территории, это еще и прекрасная возможность сделать
коллектив еще более дружным и сплоченным.
Экологическая
акция «Посади
дерево»
Цель: Создание экологической среды на территории
детского
учреждения.
Задачи:
- привлечение детей и родителей к посадке деревьев, как способу улучшения качества экологической
обстановки
в нашем
населенном
пункте:
Сплочение
семьи
в
общем
деле;
- обучение детей трудовым умениям и навыкам;
- воспитание у детей и взрослых экологической
культуры, бережного отношения к высаженным
деревьям.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ

Актуальность:
с каждым годом количество зеленых насаждений
на планете неуклонно уменьшается. Этому способствуют промышленные вырубки, лесные пожары,
засуха. Для улучшения экологической обстановки
нужно привлечь неравнодушных людей, и объединить тех, кто любит свой родной город, село, кто
думает о нем и кто готов позаботиться об экологии.
Школьное детство – начальный этап формирования личности ребенка, его экологической культуры
и экологического сознания. В нашем школьном

Все дальше уходит война, и людей, которые помнят
об этих событиях, почти не остается, а памятник,
останется и будет памятью для подрастающего поколения. Хочется отметить, что школьники добросовестно ухаживают за памятниками. Так и сегодня, 24 апреля 2021г., обучающиеся 10 класса вместе с классным воспитателем провели субботник
по уборке территории Братской могилы с.Гизель.
Ребята убрали мусор и сухую листву, обрезали сухие ветки кустарников, подмели всю асфальтную
зону и покрасили ограду.
Немало труда и усердия приложили школьники, а,
значит, есть надежда, что в будущем дети не забудут о настоящих героях своей страны, будут сами
сохранять порядок у памятников участникам Великой Отечественной войны и, видя бесконечные
списки фамилий павших бойцов, скажут своим детям: «Этот памятник стоит в честь тех людей, благодаря подвигу которых мы с вами живем под мирным небом».

В предверии праздника "Дня Победы" проходит
экологическая акция - месячник "Помоги ветерану
ВОВ, труда, тыла". Наш Ученический совет ведет
активную работу в помощи пожилым людям , что
служит хорошей жизненной экологической пропагандой среди подрастающего поколения.
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Это была очень интересная и полезная экскурсия.
Великая Отечественная война сохраняется в нашей
памяти, к какому бы поколению мы себя
ни относили. Памятники и обелиски, мемориалы
и скромные могилы на территории нашей республики и за ее пределами - наглядные свидетельства
самой кровопролитной войны в истории человечества. Есть великий смысл в том, чтобы каждое послевоенное поколение детей помнило о цене Победы. Молодёжь должна знать памятные места и памятные знаки, которые нас окружают, иначе они
теряют своё значение, а вместе с этим теряется
связь поколений, связь времён, напоминание о
прошлом, обращение к будущему.

В преддверии празднования Дня Победы в России
стартовала всероссийская акция «Георгиевская
ленточка».
Школа-интернат активно присоединилась к проведению этой акции.
Отличники учёбы дали старт акции «Георгиевская
ленточка» , они рассказали ребятам о значении Георгиевской ленточки, объяснили, почему она стала
символом Победы и что обозначают цвета на ленточке: это цвета победы, цвета мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам.
Георгиевская лента — это символ праздника, символ нашего уважения к людям, победившим в этой
ужасной войне, символ уважения и памяти павшим.
Это наша память, наше отношение к событиям, которые происходили с 1941 по 1945 год. Это погибшие бойцы и мирные труженики тыла, это дети и
вдовы войны, это блокадный Ленинград, это концлагеря, это сожженные деревни. Это наши деды и
прадеды. Это наша боль, это наша гордость…
Наша акция «Георгиевская ленточка» — эстафета
нашей памяти, уважения к подвигам отцов и дедов.
Все — педагоги, обучающиеся и персонал образовательного учреждения, ответственно и с гордостью носят символ Победы над фашистским злом –
Георгиевскую ленту. МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И ГОРДИМСЯ…

Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Это радость со слезами на глазах...
День Победы! День Победы! День Победы!
9 мая вся Россия будет отмечать знаменательную
дату 76-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена
особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное
время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей –
сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг
живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
В целях сохранения исторической преемственности
поколений, воспитания бережного отношения к
историческому прошлому и настоящему России,
формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности гражданских
служащих в нашей школе проводятся мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

Выставка детских плакатов “Пусть не будет войны
никогда!"
День Победы не имеет многовековой истории, однако, он был и остается священным праздником
для потомков тех, кто одержал победу над фашизмом. Сложно отыскать человека, чью семью Великая Отечественная война обошла стороной. Миллионы наших соотечественников отдали свои жизни ради Победы, и нам нельзя забывать, кому мы
обязаны своим будущим и настоящим.
Сегодня, в легендарный 76-й День Великой Победы, школа объединила юное поколение мальчишек
и девчонок на онлайн-выставке детских плакатов–
«Пусть не будет войны никогда!». Каждое новое
поколение рисует войну, подвиги своих прадедов и
прапрадедов. Дети выражают в своих рисунках своё
отношение к этому особенному празднику, а взрослые, в свою очередь, не дают молодому поколению
забыть о том, какой ценой завоёвывалось мирное
небо над головой, какие подвиги совершались ради
этого.
На рисунках детей, принявших участие в выставке,
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запечатлены и Победная весна, и возвращение солдат домой с фронта, и праздничный салют в честь 9
мая, и мирное небо и солдаты Великой Отечественной войны и многие другие символы этого
важного, для всех нас, события.

Рисуют дети о войне,
Несут на выставку работы.
И даже очень шумный кто-то
Застыл в тревожной тишине.
Возможно тот вихрастый мальчик
Себя танкистом видит вдруг.
Иль на коне усталом скачет,
Прорвав засады плотный круг.
А что увидели косички?
Йод, кровь, бинты, госпиталя.
И раненый зовет:" Сестричка,
Спаси меня, чтоб выжил я."
А может быть она радистка,
В тыл к немцам брошена войной?
-Я "Чайка","Чайка", голосисто,
Несется вечный позывной.
Как хорошо, что конь уставший,
Горящий танк, иль самолет
Ушли, как страшный день вчерашний.
Лишь ветеран слезу смахнет.
И, стойкость зарождая в душах,
Картины смотрят со стены.
Одна мечта на всех- послушай:
"Хочу, чтоб не было войны!"

Акция памяти "Мы о войне стихами говорим" приурочена к 76-летию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и проводится юнармейцами
школы - интерната. Цель проведения акции - дань
памяти всем живым и павшим, известным и безымянным.

****
Я бью в набат, да так, чтоб слышно было,
В днях юности давно прошедших лет,
Не потому, что юность мы забыли,
А в память тех, кого уж в жизни нет.
А юность та была совсем не долгой,
Она на фронт ушла в семнадцать лет,
Там, в Ленинграде, под Москвой, на Волге,
Оборвалась она, как ранний цвет.
Оборвалась… Но в жизнь вошла легендой
И, как пример, оставшимся в живых,
Не все дошли… осталось много где-то,
На вздыбленных дорогах фронтовых.
Смерть каждый чувствует душой и телом.
Война идет уже четвертый год…
Нет, юность не от страха поседела —
От боли за поруганный народ.
И вот Победа! Ценой больших усилий
Народа моего нам завоевана она.
Так пусть же юность сыновей России,
Как ранний цвет цветёт она!

Акция"Письмо деду"
В предверии Дня Победы в нашей школе прошла
акция"Письмо деду". Акция преследовала цель:
написать о военном пути предка, выразить слова
благодарности деду, чтобы помнили и чтили подвиги героев, которые воевали и отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Ребята
так прониклись идеей, что не только написали о
своих дедах, но и оформили свои сочинения и
письма с точки зрения правдоподобности. Особую
благодарность хочется выразить педагогам и родителям учащихся, которые не остались равнодушными.

"Танец Победы» — это участие каждого. Связь поколений. Радость движения. Это танцы, которые
танцуют все. Это возможность ещё раз с благодарностью вспомнить тех людей, что победили в Великой Отечественной войне.
Это достойная встреча праздника Великой Победы!
Участником акции «Вальс Победы» может стать
любой человек.
Цель мероприятия: донести чувство благодарности
нашего поколения, ныне живущих, поколению, чей
подвиг, как на фронте, так и в тылу, ковал Великую
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Победу народа. А также, силами организаторов,
активистов (участников) познакомить молодое
поколение с историческим праздником – Днём Победы.

Задачи:
— организовать акцию «Вальс Победы», приуроченную к 76 годовщине со дня исторической Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов;
— воспроизвести историческую обстановку празднования Дня Победы;
— познакомить с бытом, внешним обликом людей
послевоенного времени;
— приобщить к подготовке композиции старшее
поколение: родителей, дедушек и бабушек;
— вызвать у молодого поколения гордость и радость за дедов и прадедов;
— воспитывать уважительное и бережное отношение к пожилым людям, к своей Родине.
«Вальс Победы» — это широкомасштабный способ
самовыражения. Благодаря ему происходит соприкосновение с историей своей страны посредством
общения старшего и молодого поколений. «Вальс
Победы» стирает границы между ними, создаёт
настроение и праздник для всех. Актуальность акции обусловлена тем, что молодое поколение активно участвует в жизни своего города, в мероприятиях, посвящённых различным праздникам, а
старшее поколение от него не отстаёт!

Акция возложения цветов "Памяти павших, будьте
достойны!"
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая
остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие
другие праздники не смогут сравниться с ним. Одним из самых волнующих и трогательных моментов является акция возложения цветов. На фоне
песен военной тематики юнармейцы нашей школы
возложили цветы к мемориалу Барбашово поле,
памятнику Героя Советского союза Д.Т. Доева, в
память о тех, кто не вернулся с этой страшной войны, в память о тех, кто погиб на полях сражений,
кто был замучен в концлагерях, о тех, кто погиб
от ран после войны, в память о ветеранах,
не доживших до сегодняшней годовщины! Вечная
им память — это герои, перед которыми ныне живушие должны склонить головы!

В предверии празднования Дня Победы наши учащиеся, руководство,педагоги и родительская общественность совместно с АМС с.Гизель и начальником Пригородного РОНО традиционно приняли
участие в торжественном возложении цветов к памятнику Братской могилы с.Гизель.

Акция

"Мы

о

войне

стихами

говорим"

Есть события, над которыми время не властно, и,
чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится
Великая
Отечественная
война.
ния о Великой Победе не должны исчезнуть из
нашей
памяти.
С 27.04 по 09.05. в школе прошла акция «Мы о
войне стихами говорим». Участниками акции стали
учащиеся младшего и среднего школьного возраста. Ребятами были прочитаны вслух стихотворения, посвященные событиям 1941-1945 гг. и великому
человеческому
подвигу.
Выступления детей очень искренние, проникновенные. Каждая строчка передает глубокий смысл
реальных событий, переживаний, радости побед и
боли от потерь. С каждым стихом мы вместе проходим по страницам истории войны.
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Онлайн-конкурс «Мадæлон æвзаг-мадау адджын»
Онлайн-акция «Цæй, уæдæ, бæрзонд Кавказæй
Нарты ʼвзагæй дзурæм ныр!»

Адӕймагӕн ӕрдзӕй лæвæрд цӕуы иу цард æмæ
йæ афтæ хъуамæ фæцæра, цæмæй дзы фæсмонгонд
мацæмæй уа...Æмæ, цы дæсныйады фæндагыл
ныллæууыд, уый хъуамæ хæсса æхцондзинад, пайда æрмæст йæхицæн нæ, фæлæ ма йæ алфамбылайы цы адæм ис, уыдонæн дæр.
Ирон адæммæ бирæ бæрæгбонтæ ис, фæлæ уыцы
бæрæгбонты номхыгъды се ‘гасæй кадджын дæр
æмæ хуыздæр у Мадæлон æвзаджы бæрæгбонон.
Дзырд "мад" куыд фæлмæн, зæрдæмæдзæугæ æмæ
хъарм æнкъарæнтæ ‘взæрын кæны! Уый мидæг
бамбырд сты ахæм æмбарынæдтæ куыд
«хъомылгæнæг», «фарнхæссæг», «зондамонæг»,
«æгъдауыл аудæг». Уыцы ахуыргæнæг у Теджетты
Беллæ дæр... Уый, Райгуырæн бæстæм, æхсæнадмæ,
алфæмбылаймæ уарзондзинад чи банкъарын
кæны, рæзгæ фæлтæры раст фæндагыл чи фæцайдагъ кæны, йæ зонындзинæдтæ чи не ‘вгъау кæны,
уыдонæй у.
Уæлдæр цы миниуджытæ ранымадтам
ахуыргæнæгæн, уыдонæй се ‘ппæтæй дæр хайджын
у Беллæ, уымæн та æвдисæн у уæ рæгъмæ уын цы
суинаг кæстæры хæссæм, уыцы Хъæрацаты
Азæмæт йæ `нæкæрон уарзондзинад æмæ иузæрдиондзинад йæ мадæлон æвзагмæ...

Сегодня в 10.00 почтили память погибших детей в
Казанской школе минутой молчания..

Мама, это не 3 сентября Беслана.
Это Казань. 11 мая. Мама.
Наша весна. Школьные окна открыты..
Лестница в землю. Для тех других. Не убитых..
Мама, я тоже хотел на траву опуститься.
Мама, смотри, я лечу. Я все выше над крышей. Я
птица.
Мама, прости! Не успел. Я урок не ответил.
Пусть его учат живые на этой планете.
Пусть его учат на совесть, сдают на "отлично".
Главный урок. Вместо нас, уходящих по-птичьи...
Будет весна продолжаться и в небо Казани пустят
шары точно так же, как было в Беслане..
Белым горохом рассыплют на синем атласе.
Мама, пусть те шары полетят не напрасно...

Ирон æвзаг- нæ дуне…
Ныр къуырийы дæргъы не скъолайы цæуынц ирон
æвзаг æмæ литературæйы цытджын боны номыл
алыхуызон равдыстытæ: хихъуыдыконд
æмдзæвгæты æркаст, плакатты конкурс, аив
æмдзæвгæты радзырд, литературон-музыкалон
композицитæ, хикъухæй конд зæрдылдарæнтæ.
Бацæттæ сæ кодтой нæ ирон æвзаджы
ахуыргæнджытæ Дауиаты Эльзæ æмæ Мæхъиты
Зæринæ.
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«Ирон дǽн ǽз»
Абон не скъолайы ирон æвзаг æмæ литературæйы
ахуыргæнджыты хъæппæрисæй ацыд ǽркаст –
конкурс чызджыты хсǽн «Ирон дǽн ǽз». Архайдтой дзы нǽ хистæр къласы
минæвæрттæ:Дриаты Миланæ, Агънаты Дианæ,
Пхалæгаты Эллæ æмæ Гуырцъыты Кристинæ.
Нǽ чызджытǽ ǽркаст – конкурсы ирд ахорǽнтǽй
равдыстой нǽ рагфыдǽлты рǽсугъд, ǽнǽмǽлгǽ
ǽгъдǽуттǽ, базонгǽ кодтой жюрийы уǽнгты ǽмǽ
кæсджыты куыд хорз зонынц ирон мадǽлон ǽвзаг,
равдыстой сǽ зонындзинǽдтǽ ǽмǽ арǽхстдзинад.
Фыццаг бакастысты нывǽцǽнтǽ «Ирон дǽн ǽз».
Дыккаг фǽлварǽны чызджытǽ хорз равдыстой,
ирон бǽрǽгбǽттǽ бǽстон кǽй зонынц, уый.
Дǽлдǽр не рлǽууыдысты чындзǽхсǽвы ǽгъдǽуттǽ зоныны фǽлварǽны дǽр. Хǽлттǽ сǽппаргǽйǽ,
чи цы гъдау систа, уый тыххǽй радзырдта
ǽнǽкъуылымпыйǽ. Ерысдзаутǽ иттǽг хорз радзырдтой рагон кусǽнгǽрзты тыххǽй ǽмǽ сǽ архайдǽй равдыстой, хǽдзары сǽ куыд пайда кодтой,
уый. Бǽстон равдыстой ǽмǽ радзырдтой ирон
хǽринǽгты тыххǽй, цы ахадындзинад сын ис, ǽмǽ
сǽ куыд фǽкǽнынц, уыдǽттǽ. Конкурс - ǽркасты
кǽронбǽттǽны чызджытǽ сǽ арǽхстдзинад равдыстой аивадон - сфǽлдыстадон ерысы, акодтой
ирон уǽздан кǽфтытǽ `мæ зарджытæ.
Жюрийы уǽнгты хатдзǽгтǽм гǽсгǽ архайджыты
се ппǽты дǽр схорзǽхджын кодтой Кады гǽххǽттытǽ ǽмǽ зǽрдылдарǽн лǽвǽрттæй.
Стыр бузныджы аккаг сты нæ ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ Мæхъиты Зæринæ
æмæ Дауиаты Эльзæ. Сæ зæрдæйы цы
æнкъарæнтæ æмæ уарзондзинад ис сæ мадæлон
æвзагмæ, уый æнæвгъауæй лæвар кæнынц рæзгæ
фæлтæрæн. Æмæ уый у фæзминаг!

Последний звонок — символ окончания прекрасной школьной поры. И этот праздник остается в
памяти каждого человека на всю жизнь.
Сегодня в нашей школе прошел праздник Последнего звонка с большой радостью. Главы районной
администрации Пригородного района Есиев Р.А. и
Гизельского сельского поселения Доев А.Х, общественный деятель и руководитель предприятия

"Спецтепломонтаж" Дзебисов М.М., почетный представитель Бароев М.А, ветеран педагогического
труда Валгасов С.С. приняли участие в мероприятии. Руслан Асланбекович от всего сердца поздравил ребят с успешным окончанием учебного года,
пожелал успехов, благополучия, покорения самых
смелых вершин.

В обращении Доева А.Х. к выпускникам также прозвучали теплые слова напутствия и надежды на то,
что все юноши и девушки добьются успеха в жизни
и всегда будут с благодарностью вспоминать годы,
проведенные в родной школе. Майрам Михайлович
также поблагодарил педагогов и родителей за то,
что они воспитали такую красивую, умную и талантливую молодежь, подарил всем педагогам букеты прекрасных роз. Махар Азаматович, как достойный потомок М.С.Бароева, поблагодарил всех
гостей, поздравил и напутствовал выпускников на
счастливое светлое будущее на родном языке.
Прозвучали поздравления от Сергея Сергеевичаветерана педагогического труда, директора школы
Светланы Авдуловны, учителей, родителей, учащихся. С ответным словом выступили и выпускники. Они говорили трогательные речи, пели душевные песни, станцевали традиционный танец осетинского народа"Симд" и благодарили всех за участие в их становлении. Пожелаем всем выпускникам успехов на экзаменах и удачи во всем!
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