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Сохранение языка - это сохранение культуры
народа!

вместе»
IV Всероссийский открытый урок «Мы вместе»,
посвящѐнный Дню народного единства, состоялся 2 ноября в 11:00 по московскому времени.
Урок проводили Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и
воспитания РАО.
Главным призом станет поездка участников в
гости друг к другу для знакомства с культурой и
традициями разных народов, населяющих Россию.

Воспитание
сти

и

толерантноформирования

культурных отношений
"Смысл человеческой жизни — быть источником света и тепла для других людей. Быть сознанием Вселенной и совестью человечества".
С.Л.Рубинштейн.

"Большой

этнографиче-

ский диктант"
На территории нашей страны бок о бок проживает около 200 разных народов, каждый из которых имеет свои обычаи, традиции и культуру.
Объединяет их Россия. С 3 по 8 ноября учащиеся ГБОУ ШИ им.М.С.Бароева, а также наши учителя и воспитатели принимают участие в культурно-просветительской акции "Большой этнографический диктант".
Это важное мероприятие проводится, чтобы
оценить уровень этнокультурной грамотности.
Популяризация сохранение и развитие родных
языков

малочисленных

народов

России

С 24 по 30 ноября 2020 года в ГБОУ школеинтернате проходит неделя Толерантности.
Целью работы является развитие толерантной
культуры учащихся, учителей и родителей. Для
достижения поставленных целей был разрабо-
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тан и составлен план проведения данной недели. С 1 по 10 классы проведены классные часы,
беседы, викторины по теме: «Мы такие разные,
мы такие похожие».

День матери
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, особое место занимает
День матери. Это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным, это праздник
вечности: из поколения в поколение для каждого человека МАМА – самый главный человек
жизни.
В последние дни ноября в школе прошел
праздник, посвященный международному Дню
Матери. В каждом классе царила радостная и
светлая, полная добра и улыбок атмосфера счастья.

Профориентационный
проект «Шоу профессий»
19 ноября 2020 г. в 11:00 по московскому времени в рамках Всероссийского проекта «Открытые

уроки»

состоялась

демонстрация шоу профессий «Большая стройка».
Обучающиеся ГБОУ ШИ им.М.С. Бароева подключились

к

прямой

трансля-

ции Всероссийского открытого урока "Большая
стройка", направленного на знакомство школьников с профессиями строительной отрасли.
Всероссийские открытые уроки проводятся Институтом изучения детства, семьи и воспитания
РАО совместно с Минпросвещения России в
рамках

реализации

федерального

проекта

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».
Уверены, что такие мероприятия помогут ребятам определиться с выбором будущей профессии.

26 ноября стартовал второй выпуск профориентационого проекта «Шоу профессий», посвящѐнный

информационным

технологиям.

Школьники познакомились с навыками разработки виртуальной и дополненной реальности.
Напомним, «Шоу профессий» Минпросвещения
запустило в рамках проекта «Всероссийские открытые уроки» совместно с Институтом воспитания РАО @institutdetstva и Институтом развития профобразования
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Мастер-класс по
Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности
противопожарной безопасности по РСО-Алания
жизнедеятельности2

ской сабле и традиционной стрельбе из лука
17 декабря 2020 года для юнармейцев школыинтерната им. генерал-майора М.С.Бароева был

В рамках месячника антитеррористической и
«Безопасность

Алан-

старший

инспектор ОНД (отдел надзорной деятельности)
и профилактической работе по Пригородному
району ГУ ОНД и ПР МЧС России по РСОАлания Остаев Руслан Шалвович провел общешкольную эвакуацию детей в ЧС и тематические классные часы для учащихся «Как вести
себя в ЧС», а также проводились индивидуальные беседы по профилактике правонарушений,
преступлений и безнадзорности среди обучаю-

организован первый мастер-класс по Аланской
сабле и традиционной стрельбе из лука.
Организаторами были ГАУ "ЦВПВМ РСОАлания", РО ВВПОД " ЮНАРМИЯ" и спортивный
клуб "Аскалон".
Учащиеся школы-интерната прикоснулись к истории нашего народа, ощутили на себе всю
сложность, и в то же время практичность этих
видов вооружения.
На данном мастер-классе участие приняли более 50 учеников, которые овладели базовыми
навыками обращения с этим оружием.

щихся.
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"Лучший Юнармеец 2020
года"
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цесса, обеспечивающего развитие успешной
личности.

18 декабря в 14:00 состоялось награждение победителей конкурсов: "Лучший Юнармеец 2020
года" и " Краса и доблесть Юнармии Пригородного района".
С нашей школы этих наград удостоена ученица
9 а класса Гурциева Кристина.

Главной целью школы является организация
наиболее эффективной занятости подростков.
Для этого педагогический коллектив выявляет у

Роль внеурочной дея-

каждого подростка интересы, склонности, моти-

тельности в современной

подбор методов для того, чтобы заинтересовать

школе

вации. Также ключевым моментом является
учащихся, привлечь к участию во внеурочной
деятельности.

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.
Поэтому сегодня как никогда актуальна организация досуга подростков. Чем больше подросток будет задействован во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени

на

совершение

правонарушений.

Внеурочная деятельность и дополнительное
образование в ОУ рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного про-
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Юбилейные
тия,

мероприя-

посвященные

120-

летию со дня рождения
крупнейшего российского
ученого-ираниста,

эти-

молога и профессора Васо Абаева
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общества (академии) Англии (1966), членкорреспондент Финно-Угорского общества в
Хельсинки (1973), дважды лауреат премии им. К.
Хетагурова, заслуженный деятель науки Северной Осетии и Грузии. Лауреат Государственной
премии СССР.
Об ученом Васо Абаеве можно говорить почти
бесконечно: помимо прочего, он являлся автором колоссального количества научных работ, в
том числе по общему и сравнительному языкознанию, иранистике и осетиноведению. Среди
них – «Нартовский эпос» (1945), «Осетинский
язык и фольклор» (1949).

День героев России
В каждой стране есть свои герои, и именно на
их опыте, на их подвигах воспитывается молодое поколение...
В декабре 2020 года в РСО-Алания прошли
юбилейные мероприятия, посвященные 120летию со дня рождения крупнейшего российского ученого-ираниста, этимолога и профессора Васо Абаева.
МО филологов, совместно с классными руководителями и воспитателями провели ряд мероприятий:

тематические

сы,конференции

по

его

уроки,классные
научным

ча-

трудам.

Возрождение праздника произошло в 2007 году, после того, как президент РФ Владимир ВлаВасо Абаев- действительно великий человек,
достойный

сын

своей

эпохи

-

иранист-

осетиновед, академик АН России, профессор,
доктор филологических наук, старший научный
сотрудник Института языкознания АН СССР,
действительный член Азиатского Королевского

димирович

Путин

внес

изменения

в Федеральный закон "О днях воинской славы и
памятных датах России" и утвердил 9 декабря
ежегодное празднование Дня героев Отечества.
В нашей школе-интернате состоялась встреча с
героем РФ Куковым Валерием Петровичем.
Валерий Петрович Куков — гвардии полковник
7

ВС РФ, участник Афганской войны, осетиноингушского

межнационального

конфликта,

Первой и Второй чеченских войн, Герой Рос-

30 ДЕКАБРЯ 2020г.
сы за участие, творчество и фантазию! Огромное спасибо родителям, которые не остались
равнодушными к выставке.

сийской Федерации.

Новогодние проделки
Деда мороза
Прекрасное время года – зима! Замечательна
она

и

тем,

что

пробуждает

фанта-

зию, воображение. Глядя на эту белоснежную
красоту,

хочется

творить!

В канун Нового Года, по традиции, в нашей
школе проходит выставка поделок, где можно увидеть поистине необыкновенные творения.
Цель

мероприятия: создание

необходимых

условий для творческой активности всех участников, содействие и укрепление связей школы и
семьи, создание праздничной, волшебной, новогодней

атмосферы.

Для детей, педагогов и родителей - любителей мастерить, фантазировать, творить - эта
выставка

была

особенно

интересна!

Разнообразные ѐлочки, забавные снеговики,
заснеженные домики, новогодние куранты и
символ года - белый металлический бык – всѐ
сделано

руками

детей

и

родителей.

Новогодние и зимние сюжеты школьного и
семейного творчества украсили фойе школы и
внесли неповторимый элемент в новогодний

Редакторы:

интерьер.

Касаева Ф.Б, Кодзаева В.В.

Все участники выставки были отмечены дипломами

администрации

школы.

Благодарим ученический совет за организацию

Ответственные за проект:
Касаева Ф.Б, Кодзаева В.В.

и поддержку в проведении мероприятия, клас-
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