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Всероссийская онлайнолимпиада «Безопасные дороги»

идѐт... Люблю я, сердцем всем, сторонушку родную, В цветах, в дождях, в
снегах и золотом горя...

С 1 по
19 ноября на образовательной
платформе Учи.ру проходит Всероссийская
онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на
знание основ безопасного поведения на
дорогах.
Наши ученики 1-9 классов принимают активное
участие
в
ней.
Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Олимпиада призвана повысить осведомленность
детей в вопросах безопасности дорожного
движения. Организаторы уверены, что такой формат работы будет способствовать
формированию у школьников знаний о правилах поведения на дорогах и вовлечению
их в работу по пропаганде безопасности
дорожного
движения.
Каждый ученик, который принял участие в
соревновании, получит награду в зависимости от результата (диплом победителя,
грамоту или сертификат).

Æз бирæ уарзын
мæ райгуырæн бæстæ ,
мæ Ирыстон
æмæ мæ мадæлон
æвзаг!
Нæ тырыса кæм фенын, уым мæ зæрдæ дидинæгау тæмæнтæ фæкалы!
БОЛЬШОЙ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

ДИКТАНТ-2021

Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в
Российской Федерации. Целью Акции также
является привлечение внимания широкой
общественности к вопросам межнационального
мира
и
согласия.
Задачами

Диктанта

являются:

-получение объективной информации об
уровне
этнокультурной
компетентности
населения России с учетом его возрастной
и
социальной
структуры;
-предоставление возможности участникам
Диктанта получить независимую оценку
своих знаний в области этнографии;
-привлечение внимания средств массовой
информации и российского общества к
проблеме
этнографической
грамотности
населения;

Онлайн

-

экскурсия

по

родному

краю

Проблема
патриотического
воспитания
подрастающего поколения сегодня одна из
наиболее
актуальных.
«Все начинается с детства» - эта фраза
как нельзя лучше ассоциируется с данной
темой. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к
впечатлениям детства, когда ребенок
начинает познавать Родину через свою
семью - ближайшее его окружение. Люблю свой отчий край в любое время года,
Когда стоит жара и солнышко печѐт.
Люблю его
когда,
бывает
непогода,
И из
тяжѐлых
туч дождь
проливной

-мотивация различных слоев населения к
изучению
этнографии
(этнологии);
-разработка рекомендаций по улучшению
качества этнографического образования и
просвещения.
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Офлайн - акция с отжиманиями
и приседаниями "Я за ЗОЖ"
Во время каникул в нашей школе прошла
офлайн - акция с отжиманиями и приседаниями «Я за ЗОЖ», в которой приняли
участие, в основном, обучающиеся старших
классов.
Приятно отметить, что к акции присоединились не только мальчики, но и девочки, которые внесли существенный вклад в
общее
участие
класса.
Благодарим их!
В здоровом теле - здоровый дух!

Дистанционное обучение
Все уроки сегодня прошли по обычному
школьному расписанию, но онлайн. Онлайн-уроки для детей короче обычных
школьных — длятся до 40 минут. Каждый
учитель совместно с замдиректора по УВР
Дзгоевой Э.Ш. составил свое расписание
для конкретного класса, чтобы проводить
с ребятами онлайн-конференции, индивидуальные уроки, общаться с ними по
ZOOM. Важно: дистанционное образование
— это когда во время урока дети общаются с учителем, а не когда вместо занятий получают в электронном дневнике задание от учителя прочитать несколько
параграфов и сделать конспект. Дистанционное обучение — это всегда вербальное общение с учителем. Если детям дают
задания, а потом их проверяют — это самостоятельное электронное обучение, а
не дистанционное.
Учитель также может использовать в работе с ребенком материалы Российской
электронной школы (РЭШ) — масштабного
образовательного проекта и другие образовательные платформы и проекты для более плодотворной работы...

Продуктовые наборы малоимущим семьям
11 ноября раздали продуктовые наборы
малоимущим семьям за тех школьников 511 классов, которые эту неделю учатся
дистанционно. В продуктовом наборе
шесть наименований: молоко, подсолнечное масло, сахар, яблоки, печенье и макароны.

Мероприятия родительского контроля
за организацией питания обучающихся
Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды
основ здорового питания образовательного учреждения осуществляется при взаимодействии с общешкольным родительским
комитетом.
На заседании общешкольного родительского комитета утвержден состав комиссии
и график проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией
питания в школьной столовой. Принято
решение проводить контроль питания обучающихся
1
раз
в
месяц.
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Акция «Эко – десант»

17
ноября
в
школе
интернате
им.М.С.Бароева под руководством бывших
учеников, педагогов и Ученического самоуправления
прошла
акция
«Эко – десант»

Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды
основ здорового питания образовательного учреждения осуществляется при взаимодействии с общешкольным родительским
комитетом.
На заседании общешкольного родительского комитета утвержден состав комиссии
и график проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией
питания в школьной столовой. Принято
решение проводить контроль питания обучающихся
1
раз
в
месяц.
Родители осуществляют проверку по следующим
показателям:
-реализация блюд соответственно утвержденному
меню;
-температура подачи реализуемых блюд
соответствует
СанПин;
-санитарно-техническое содержание обеденного
зала,
столовой
посуды,
- наличие салфеток, мыла для рук и полотенец
соответствует
СанПин;
-соблюдение обучающимися правила личной
гигиены;
-наличие у работников столовой санитарной
одежды,
масок,
перчаток;
-состояние
одежды
в
соответствии
с
СанПин;
- наличие дневных проб реализуемых
блюд.

Приоритетность экологического образования сегодня признано всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время
большое внимание уделяется благоустройству территории, где человек живѐт и
трудится. Решение этой проблемы не требует
больших
финансовых
затрат.
Человек, посмотри по сторонам: это твоя
страна, твое село, твои поля, реки,
родные истоки. И, к сожалению, мусор
тоже твой! Мы думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство,
вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт улиц, дворов, парков, да и просто жилых территорий. Спасибо организаторам данного мероприятия !!!

Вредные привычки
17 ноября в школе прошла профилактическая беседа с обучающимися старших
классов о вреде табакокурения, употребления алкогольных напитков и детской
агрессии.

Инспектор по делам несовершеннолетних
Саутиева И.Г. в доступной форме с ярки-
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ми примерами из профессиональной практики обратила внимание детей на то, что
наркомания, алкоголизм, табакокурение в
детской и подростковой среде давно превратились в глобальную для всего человечества проблему. Ребята узнали о вреде табакокурения и о том, что алкоголь
особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая
его. Данная профилактическая беседа была нацелена не только на информирование, но и на формирование навыков готовности применять эти знания в каждой
конкретной жизненной ситуации, популяризацию здорового образа жизни.
Ученики пришли к выводу, что только физически здоровые, интеллектуально и морально- духовные люди могут быть полезны своей стране. Проведенная беседа дала ребятам возможность получить больше
информации о вреде никотина, алкоголя и
наркотиков, а также о том, к чему могут
привести последствия пагубных привычек,
а тем более - детской агрессии. Ребята
с большим вниманием отнеслись к такой
серьезной теме, задавали вопросы, поблагодарили за интересную беседу.
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му на Руси жить хорошо?‖ — вопрос гражданина».
Точные темы итогового сочинения станут
известны в день проведения итогового
сочинения за 15 минут до начала.

Итоговое сочинение (изложение)
Итоговое сочинение (изложение) — одно
из условий допуска к государственной
итоговой аттестации, а также его результаты учитываются как индивидуальное
достижение при поступлении в вузы.
В республике сегодня выпускники текущего года написали проверочное итоговое
сочинение (изложение), которое 1 декабря напишут все выпускники школ.
Положительный результат итогового сочинения (изложения) — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Также высокие баллы будут учитываться при поступлении в вузы как индивидуальное достижение абитуриента.
Кроме одиннадцатиклассников в декабрьском итоговом сочинении примут участие
все желающие выпускники прошлых лет,
обучающиеся образовательных организаций
среднего профессионального образования
и иностранных образовательных организаций.
Уже сегодня на сайте Федерального института педагогических измерений участники могут ознакомиться с пятью темами для итогового сочинения в
2021/2022 учебном году: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»,
«Цивилизация и технологии — спасение,
вызов или трагедия?», «Преступление и
наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня» и «―Ко-

Заседание МО воспитателей
В школе было проведено очередное методическое объединение воспитателей по
итогам 1 четверти.
На методическом объединении присутствовало 20 воспитателей. Открыла методическое объединение его руководитель Агнаева Р.А.. Она обратила внимание присутствующих на повышение значимости качественного выполнения воспитанниками домашнего задания на самоподготовках в
образовательном процессе школыинтерната. Педагогическая задача состоит в закреплении всех приѐмов самостоятельной рациональной работы по предметам, в основе которых лежит самостоятельный учебный труд каждого воспитанника и оказание ему индивидуальной помощи при необходимости со стороны воспитателя.
Затем воспитатели Джелиева А.Ф., Касаева Ф.Б. и Дадьянова Н.К. выступили с
докладами по плану работы .
Заседание прошло в атмосфере заинтересованности, участники делились опытом,
получили ответы на многие интересующие
их вопросы, познакомились с новыми подходами, формами работы в данном направлении.
Методическое объединение способствовало
повышению уровня профессионального мастерства воспитателей, ориентации их на
решение современных задач и в конечном
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итоге на повышение качества учебновоспитательного процесса.
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условий для сохранения и развития языков народов России, укрепления общероссийского гражданского единства с учетом
языковой ситуации в субъектах Российской Федерации, статуса русского языка
как государственного и языков народов
России.
Проведение конкурса регламентируется
Положением о Всероссийском конкурсе на
лучшее сочинение о своей культуре на
русском языке и лучшее описание русской
культуры на родном языке.
Участниками являются обучающиеся общеобразовательных организаций. Наши учащиеся принимают активное участие.
Фестиваль художественного творчества
детей «Шаг навстречу»
Во Владикавказе 29 ноября пройдет фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу»

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и
лучшее описание русской культуры на
родном языке
Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и
лучшее описание русской культуры на
родном языке направлен на поддержку и
развитие познавательного интереса
школьников в области изучения русского
и родных языков, ценностей традиционной
народной культуры, осознания языковой
идентичности.

Конкурс проводится впервые.
Задачи конкурса:
✅создать условия для самореализации
обучающихся, повышения их социальной и
творческой активности;
✅способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к русскому и родным языкам, культуре своего народа как важнейшим духовным ценностям;

Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 15 лет из
нашего образовательного учреждения примут участие в республиканском фестивале
художественного творчества детейинвалидов «Шаг навстречу».
Традиционно программа фестиваля «Шаг
навстречу» состоит из двух частей: выставки творческих работ детей и концертной программы. Наши участники покажут свои таланты в вокале, литературном
чтении и выставке поделок. А подготовили их педагоги и родители сообща.

Фестиваль проводится ежегодно с целью
интеграции в общество детей-инвалидов,
творческого развития личности ребенка,
воспитания у детей бережного отношения
к мировой и национальной культуре, а
также выявления, развития и поддержки
одаренных детей в области художественного творчества. Организатором мероприятия выступает Министерство образования
и науки РСО-Алания.
Всероссийская олимпиада школьников
2021-2022

✅способствовать созданию оптимальных
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Всероссийская олимпиада школьников
2021-2022 стартовала с 28.09.2021 и
прошла пока на школьном и муниципальном
уровнях.
Главная и самая престижная олимпиада
всей страны - Всероссийская олимпиада
школьников. Она проводится сразу по
всем предметам обязательной школьной
программы.
Это главная и самая престижная олимпиада всей страны. Принять участие можно
сразу в нескольких категориях. Победителям гарантировано поступление в профильный вуз без экзаменов.
Главная задача Всероссийской олимпиады
школьников — поиск и поддержка талантливых ребят по всей стране. Эта олимпиада помогает поступить в самые престижные вузы всем способным ученикам.
Другая цель конкурса — подтолкнуть учеников к саморазвитию и творческому поиску и показать, насколько интересными
могут быть разные предметы за пределами
школьной программы.
Организатором Всероссийской олимпиады
школьников является Министерство просвещения РФ. Ведомство утверждает состав центрального оргкомитета и центральных методических комиссий по всем
24 предметам олимпиады. А для оценки
регионального этапа назначаются свои
комиссии.
Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников может любой желающий.
Начинать участвовать можно уже с 4-5
класса, правда, пока только в школьном
этапе соревнования. Его проводят учителя в самой школе, а победители выходят
на муниципальный этап.

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia
В Северной Осетии в очередной раз проходит Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).
В Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
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Russia) Северной Осетии – 2021 принимают участие более 200 конкурсантов и 220
экспертов, среди которых и обучающиеся
нашей школы - интерната. Основной площадкой Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Северной Осетии–
2021 являются профильные учебные заведения.
В этом году соревнования проводятся по
нескольким компетенциям. Школьникам в
возрасте от 14 до 16 лет предоставляется возможность попробовать свои силы в
WorldSkills Russia Juniors по пяти компетенциям. Кроме того, в рамках чемпионата запланированы мастер-классы, профессиональные пробы для школьников республики. По итогам Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Северной Осетии –
2021 будет сформирована сборная команда
республики, которая примет участие в
отборочных мероприятиях к Национальному
чемпионату «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Организаторами
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Северной Осетии – 2021 является
Министерство образования и науки республики.

Одна из площадок отборочных соревнований для участия в Открытом Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) РСО-Алания открылась на базе мастерских Владикавказского торгово-экономического техникума
(ВТЭТ). Здесь проходят соревнования по
семи компетенциям основной группы, а
также по двум компетенциям для возрастной категории «Юниоры».
➡ В первый конкурсный день в компетенции «поварское дело» приняли участие из
нашего образовательного учреждения учащиеся 9 класса (Гавдинова Татьяна, Кодзаев Болат и Слонова Милана), педагог
Дзебисова Г.Я.
➡ За установленное регламентом время
конкурсанты должны были приготовить три
блюда, соблюдая всю необходимую рецептуру и технологию приготовления. Также
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в процессе работы они должны были продемонстрировать умение пользоваться современным оборудованием, знание техники
безопасности и соблюдение санитарных
норм. Важно, что блюда должны были быть
не только вкусными, но и эстетически
привлекательными.
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университета Российского движения
школьников и сайт проекта Homo Science.

➡ Оценивала качество и внешний вид
конкурсных блюд экспертная комиссия,
которую возглавляла преподаватель
спецдисциплин ВТЭТ Светлана Камолина.
➡ «Из каждой группы ребят, представляющей свое учебное заведение, мы по результатам конкурса должны выбрать лучшего, который будет участвовать на региональном чемпионате в феврале следующего года», – сообщила Светлана Камолина.
➡ Также за путевку на чемпионат поборются кондитеры, хлебопеки и мастера по
выпечке осетинских пирогов. На этом
конкурсе из наших участников особо отличился Кодзаев Болат. В компетенции"Выпечка осетинских пирогов",под руководством мастера Коцоевой Риты, он
справился на "отлично" со своей задачей. Всех 3-х участников особо выделили, а в адрес руководства образовательного учреждения направлено Благодарственное письмо.

«Атомный

урок»

Об итогах проведения Всероссийского
урока «Атомный урок».
Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации и с целью популяризации знаний об атомной отрасли и
формирования интереса к научным знаниям
в ГБОУ школе - интернате им.М.С.Бароева
были проведены мероприятия Всероссийского урока «Атомный урок». При проведении мероприятий использовались методические рекомендации по проведению
всероссийского урока «Атомный урок» и
всероссийского часа «Атомный классный
час». В своей работе классные руководители использовали сайт Корпоративного

В классах прошли следующие мероприятия:
«Радиация вокруг нас»(6 классы);
«Космос»(5 классы);
«Источники энергии и безуглеродное будущее»(8 классы);
«Атомные технологии»(9 классы);
"Источники энергии и безуглеродное будущее»(7 классы);
«Медицина»(5 -10 классы);
«Компьютерные технологии»(11 класс).
На уроке «Источники энергии и безуглеродное будущее», который был проведен
для школьников 7,8 классов, ребята
узнали о различных способах получения
энергии, о роли атомной энергетики и
технологиях будущего. Детей познакомили
с концепцией «зеленого квадрата», предложенной Росатомом, которая подразумевает всемерное развитие четырех основных экологически чистых генераций: ветряной, солнечной, гидроэнергетики и
атомной энергетики. Для лучшего усвоения темы на платформе было подготовлено
все необходимое: практические задания,
проверочные работы и дополнительные материалы для закрепления полученных знаний.
26 ноября в школе прошел «Атомный урок»
для учащихся 6 классов. Тема урока «Радиация вокруг нас». Во время занятия
провели интерактивный эксперимент, в
ходе которого ребята узнали, что такое
естественный радиационный фон, какие
бывают источники радиации, познакомились с устройством счетчика Гейгера. С
20.10.20 также был доступен видеоурок,
посвященный теме «Радиация вокруг нас»,
с участием учителей физики и биологии
Эдиты Шалвовны и Ларисы Борисовны.
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Конкурс - фестиваль инсценированной
сказки
«МЫ С ХОРОШЕЙ СКАЗКОЙ НЕРАЗЛУЧНЫ…»
МЫ С ХОРОШЕЙ СКАЗКОЙ НЕРАЗЛУЧНЫ, А ЧУДЕС У СКАЗКИ ДО НЕБЕС...
ВЫ ПРЕДСТАВЬТЕ, КАК БЫ БЫЛО СКУЧНО, ЕСЛИ Б В МИРЕ НЕ БЫЛО ЧУДЕС!
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актерами. Представления были
настоящем театре.

как в

На мероприятии присутствовали болельщики классов – участников: одноклассники, жюри и родители.
Хæрзиуджытæ "Ирон аив дзырды дæсны"-тæн

Абон Цæгат Ирыстоны ахуырад æмæ наукæйы
министрады разамонæг Алибекты Эллæйы
къухтæй Кады гæххæттытæй, лæвæрттæй æмæ
хæрзиуджытæй нымад æрцыдысты Хетæгкаты
Къостайы 162 -азы райгуырды номыл республикон
æркаст
"Ирон
аив
дзырды
дæсны"-йы чи фæуæлахиз, уыцы рæзгæ
фæлтæр. Не скъолайæ дзы Кады гæххæттыты
аккаг систы 11-æм къласы ахуырдзаутæ
Агънаты Дианæ æмæ Дриаты Миланæ, сæ
ахуыргæнæг
Мæхъиты
Зæринæ.
Уыдон
фесгуыхтысты хихъуыдыгонд фыст уацымысты Къостайыл . Арфæйаг ныхасæй хорзæхджын
æрцыд
сæ
ирон
æвзаджы
ахуыргæнæг Мæхъиты Зæринæ.

✅3декабря в стенах нашей школы - интерната начался конкурс- фестиваль инсценированной сказки среди обучающихся 1-8
классов. Конкурс посвящен завершению 1го полугодия. Сегодня открыли занавес 1
- 2 классы. Каждый класс инсценировал
сказку по своим интересам.
Учащиеся 1 -х классов показали произведения – "Красная шапочка" и "Репка".
Учащиеся 2а класса инсценировали народную сказку "Лисица и тетерев", а 2б
сыграл про животных на родном языке.
✅ Спектакли поразили зрителей игрой артистов и великолепными костюмами. Подготовили юных артистов классные руководители и воспитатели.
Каждый класс отнесся к этому мероприятию очень ответственно: приготовили костюмы, декорации, музыку и все участники выучили свои роли.
Ученики окунулись в мир театрального
искусства и смогли себя почувствовать

Классные часы «Дарите людям доброту!»
В первой декаде месяца в школе - интернате прошли классные часы , приуроченные ко Дню инвалидов.
С 1 - 8 декабря в школе прошли классные
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часы, посвященные Дню инвалидов. Дети
поучаствовали в различных мероприятиях,
пообщались друг с другом, поняли, что
такое сострадание и понимание.
Задачи и цели Урока доброты объемные и
важные: формирование у детей представления о добре и добрых поступках, расширение знаний о роли доброты в жизни
каждого человека; воспитание взаимовыручки, взаимоуважения и понимания тяжелой жизненной ситуации другого человека.
В начальной школе прошли классные часы
«Дарите людям доброту!» Рассказ сопровождался показом презентации о детях с
ограниченными возможностями. Также дети
смотрели видеоурок «Доброта спасет
мир». Были заданы практические упражнения: закрытыми глазами дойти до определенного места, без помощи рук завязать
шнурки .Многие из ребят ощутили на себе, выполняя различные задания, как
трудно порой жить людям инвалидам. Дети
сделали вывод , что надо относиться к
людям-инвалидам с уважением, тогда от
нашей доброты людям с ограниченными физическими возможностями будет легче переносить тяготы и лишения.
Ребята пятых классов прошли конкурсную
программу «Научи свое сердце добру» и
провели урок "Доступная архитектурная
среда для людей с инвалидностью", где
получили возможность сформировать представление об архитектурных барьерах и
их преодолении людьми с инвалидностью;
о препятствиях, с которыми сталкиваются
люди с инвалидностью; познакомились с
техническими приспособлениями и средствами, которые ликвидируют препятствия. Игра "Путаница" в начале урока
способствовала пониманию того, что при
выполнении некоторых действий могут
возникнуть физические трудности.
Тематическая беседа «Как вы относитесь
к человеку с ОВЗ» прошла в 6 классе.
Беседа началась с психологической игры «От сердца к сердцу», во время проведения которой создалась атмосфера
доброжелательного отношения к участникам тематической беседы. Во время игры
тихо звучала медленная красивая музыка.
Затем ребята узнали основные причины и
факторы детской инвалидности. Поговорили с педагогом о инклюзивном образовании. Закончилась беседа приготовлением
открыток для детей с ОВЗ.
Ученики седьмых классов также приняли
участие в игре «Путаница» и выслушали
мини-лекцию, после чего пообщались и
высказали свое отношение. Восьмые классы провели урок «Мы с тобой одной крови», на котором дети пообщались о не-
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уместности стереотипов в отношении
внешности людей с инвалидностью.
"Толерантность - норма жизни" такой
классный час в форме размышления прошел
в 8 классе. В ходе мероприятия детям
были предложены для обсуждения различные жизненные ситауции. Учащиеся давали
оценку поступкам героев, высказывали
мнение, как бы они поступили в той или
иной ситуации. Были прослушены стихи М.
Шахпер о силе доброты, доброго слова в
жизни человека.
Девятые классы беседовали на уроке
«Жизнь в движении», где научились адекватно понимать возможности инвалидов и
узнали об этике общения с людьми с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Старшеклассники провели урок «Социальная интеграция», узнав о значимости адаптации инвалидов.
Уроки доброты имеют огромное значение в
формировании понимания и уважения людей, которые по разным жизненным обстоятельствам отличаются от большинства.

Классные часы «Мы против экстремизма и
терроризма»
В школе прошли классные часы «Мы против
экстремизма и терроризма», посвященные
информированию обучающихся об экстремизме, терроризме и ксенофобии.
В первой декаде декабря в школе - интернате прошли классные часы «Мы против
экстремизма», посвященные информированию о молодежном экстремизме и терроризме. Во вступительной беседе классные
руководители и воспитатели рассказали
об актуальности данной темы. Об этом
говорят участившиеся столкновения на
расовой и национальной почве. Обучающиеся познакомились с понятиями «экстремизм», «терроризм», «ксенофобия», активно участвовали в дискуссии, отвечая
на вопрос: «Что приводит молодежь к
различным неформальным и националистическим движениям?». Школьники узнали,
что любые проявления экстремизма и терроризма ведут к ответственности. Учащиеся пришли к выводу, что профилактика
экстремизма и терроризма – это не толь-
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ко задача государства, но и задача
представителей гражданского общества.
Обучающиеся вместе с педагогами обсудили, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов, если поступила
угроза по телефону, если рядом прогремел взрыв. В конце классного часа учащиеся получили памятки «Как не попасть
в экстремистскую группировку» и просмотрели видеоролик
«Мы против терроризма!» А учащиеся
начальной школы с педагогами Гадиевой
А.В., Томаевой И.А. и родителями совершили экскурсии в Сунитскую мечеть и Собор Святого Георгия.
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– Дорогие друзья, совсем скоро наступает всеми любимый праздник – Новый год.
Руководитель нашей республики Сергей
Меняйло поручил мне поздравить вас и
заверить, что в наступающем году забота
о каждом из вас будет самой главной его
работой. Хочу пожелать вам крепкого
здоровья, успешной учебы, интересных и
насыщенных каникул в радостной и теплой
атмосфере. Пусть желания, которые вы
загадаете под Новый год, непременно
сбудутся, – сказала вице-премьер.
Детям вручили подарки со сладостями от
Главы республики.
Программу мероприятия продолжили артисты Русского театра. Ребят поздравили
Дед Мороз со Снегурочкой. Они подготовили для детей конкурсы, загадки и песни, зажгли гирлянды на новогодней елке.
Завершился вечер просмотром детского
спектакля по мотивам русских народных
сказок «Летучий корабль».

Открытие Елки Главы РСО – Алания
Торжественное мероприятие по случаю открытия Елки Главы РСО – Алания состоялось сегодня в академическом Русском
театре имени Е. Вахтангова. На красочное театрализованное представление из
разных концов республики собрались более 100 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанники
детских домов и интернатов «Надежда»,
«Ласка», «Хуры тын».
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От имени Главы РСО – Алания Сергея Меняйло ребят с наступающим Новым годом
поздравила заместитель Председателя
Правительства республики Лариса Туганова.
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