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Первый звонок

День знаний-символ чистоты, доброты.Это начало учебного
года!
Это прекрасный повод собраться
с мыслями и окунуться в бездонный океан науки. Пусть новый учебный год пройдет счастливо и результативно как для
учеников, так и для педагогов.
Новых открытий и впечатлений
вам в этом новом образовательном году!
Акция "Нет наркотикам,
экстремизму и терроризму"

В школе прошла тематическая неделя-акция "Нет наркотикам, экстремизму и терроризму".
Главными направлениями акции
являлись: привлечение внимания обучающихся к проблеме, профилактика злоупотреб-

ления наркотическими и психоактивными веществами, пропаганда здорового образа жизни, стимулирование подростков и молодежи к сохранению и укреплению своего здоровья и мира на земле.

В подготовке и проведении
акции активное участие приняли
заинтересованные ведомства
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,а также
Мобильный отряд МВД России
СОП МВД по республике Калмыкия.
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Вы в нашей памяти

В целях сохранения исторической памяти 1 сентября
2020 года в ГБОУ ШИ
им.М.С.Бароева прошел Всероссийский открытый
урок «Помнить – значит знать» и
уроки «Великая победа в единстве народа», посвященные 75летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов,
«Беслан, мы помним…»

и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В ходе профилактических межведомственных рейдов нашу
школу - интернат посетил Мобильный отряд МВД России в
РСО - Алания и оказал практическую помощь "Подарок первокласснику" в подготовке детей к
новому учебному году.

«Внимание – дети!»

Жизнь – самое ценное, что дано
человеку. Она даѐтся один раз, и
во многом зависит от самого человека, насколько радостной и
счастливой она будет. Зная правила и нормы поведения, можно
избежать очень многих неприятностей.
В целях пропаганды безопасноАкция

сти дорожного движения, про-

"Помоги пойти учиться"

филактики детского дорожно-

МВД России проводит благотворительную акцию "Помоги
пойти учиться" в предверии Дня
знаний, организованную с целью оказания содействия детям

транспортного травматизма,
снижения количества ДТП с
участием детей и тяжести их последствий, формирования бе-
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режного отношения к своей
жизни и здоровью.

Субботник – не только общественно-полезное, но ещѐ и
приятное, весѐлое занятие.
В рамках «Недели безопасности», совместно с инспектором
ГИБДД по Пригородному району
РСО-Алания Бароевой Аленой
Сафарбековной, в школеинтернате были проведены различные по форме мероприятия,
направленные на предупреждение дорожного травматизма.
Для обучающихся начальных
классов были организованы иг-

Учитель, перед именем твоим…
День дублера

ры и викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте,
проведѐн конкурс рисунков
«Правила дорожного движения
глазами детей».
Всероссийская экологическая
акция-субботник «За красивую
школу, за любимое село. За
прекрасную Родину»

"Дети тоже любят труд, на субботник все придут!!!"

Всемирный день учителя настанет,
Всемирный — только вдумайтесь, друзья.
Ведь это значит, что и в дальних
странах
Работают, живут учителя.
Ведь, скажем, нет в Судане хлеборобов,
А сталеваров на Сейшелах нет,
Учитель же, великодушный,
строгий,
Повсюду существует сотни лет.

В ту пору, когда жили мы в пещерах,
Учитель мог тогда преподавать,
Как шкуры шить показывал девчонкам,
А сыновьям — как мамонта загнать.
Сколь существует на Земле учитель,
Столь существует и научный
труд.
Была всегда скромна его обитель,
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день ученики 9 – 10-х классов
пробуют себя в роли преподавателей.
Подготовка к мероприятию
началась заранее. На Совете
старшеклассников обсудили часто возникающие в этот день
проблемы, распределили обязанности. Учителя – дублѐры познакомились со своими классами, получили задания на урок,
начали готовить конспекты.
Каждый подошѐл к этому делу
очень ответственно.

Лишь книги составляли в ней
уют.
Давайте вместе мы переоценим
И вознесем повыше этот вклад.
Конечно, мир мы этим не изменим
И не поднимем скромный их
оклад,
Но скажем: « Дорогой ты наш
учитель,
Живи сто лет и не болей вовек!

Спартакиада «День здоровья»

В дороге жизни ты - путеводитель

5 октября в ГБОУ «Санаторная

Ты — самый лучший в мире че-

школа-интернат им.М.С.Бароева»

ловек!»

прошла традиционная Спартакиада по легкой атлетике
В нашей школе здоровье обучающихся является основой всего
образовательного процесса.
Спартакиада-своеобразный отчет того, на что способны дети и
чего они достигли за время пребывания в школе.

5 октября в нашей школе
прошѐл День дублера. В этот

Праздник начался с линейки ,
на которой директор школы
Цгоева Светлана Авдуловна сказала свое напутственное слово,
в котором пожелала успехов будущим спортсменам. И она сама,
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«О, если б запел по другому…»

161-я годовщина со дня
рождения основоположника осетинской литературы
К.Л.Хетагурова

и учителя , и воспитатели, переодевшись в спортивную форму,
приняли активное участие в соревнованиях, были и помощниками, и советниками, и даже
строгими судьями.
Соревновались в нескольких
дисциплинах: бег на 30м и 60м;
прыжки в длину с места и с разбега; перетягивание каната.
✅Творческий подвиг Коста, его
лира, певучая, многострадальная, его яркая трагическая судьба привлекают внимание писателей и поэтов России, других
республик и стран. Так, А. Кешоков сказал: «Осетинская земля
вскормила, взрастила К. Хетагурова, ставшего выразителем сокровенных дум кавказских
народов... от всех литератур
земли осетинскому народу, подарившему нам звезду первой
величины – К. Хетагурова, нижайший поклон!».
✅«Как художническая личность
он стоит в одном ряду с великими творцами мировой литературы, – пишет о Коста известный
писатель и литературовед Нафи
Джусойты.– Он, конечно же, был
обычным мальчиком из осетинского аула Нар, затерянного в
дебрях Центрального Кавказа...

Но он, как нартский богатырь,
раздвинул горы этой теснины;
раздвинул не могучими плечами, а мудрой мыслью и великим
художественным талантом. И
поднялся на вершины самых
высоких гор Кавказа и оттуда
оглядел орлиными очами не
только священные горы Кавказа,
не только великую Российскую
равнину, но и всю Вселенную».
✅И совершенно закономерно,
что в далекой Галактике зажглась звезда имени славного
сына Осетии, наделенного «проницательным умом великого и
бессмертного поэта», публициста, драматурга, художника. Это
решение было принято международным центром по изучению
Галактики в Канаде и зарегистрировано в США, а Грамота,
подтверждающая права поэта на
звезду в созвездии Дракона,
хранится в Швейцарии. Так сбылось пророчество Коста:
«Весь мир – мой храм,
Любовь – моя святыня,
Вселенная – Отечество мое».
Вредные привычки
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евной в школе -интернате прошла тематическая неделя"Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек" с целью:
✅изучить влияние табака и алкоголя на органы человека;
✅ изучить влияние наркотиков
на основные системы жизнеобеспечения организма человека;
✅рассказать о профилактики
вредных привычек.

Профилактика COVID-19
В ГБОУ ШИ им.М.С.Бароева учебный процесс организован с соблюдением всех необходимых сани-

Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит
от его образа жизни, повседневного поведения, привычек, приобретаемых им, умения разумно
распоряжаться потенциальными
возможностями здоровья на
благо себе, своей семье и государству.
Совместно со школьным инспектором Саутиевой Илитой Георги-

тарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности. Главная задача — сохранить здоровье и детей, и взрослых.
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В школе создаются условия,
чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой. Каждый учебный день
спланирован так, чтобы максимально разобщить первые классы с пятыми, девятыми и так далее. Для того чтобы уменьшить
количество контактов между
учениками разных классов и
избежать скопления школьников
при входе в здания, для каждой
параллели определяется индивидуальное время прихода в
школу.
На входе в здание образовательного учреждения и в течение учебного дня температуру
измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на
входе в помещение установлены
санитайзеры с антисептиками.

В целях усиления информирования населения о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции со школьниками
проводятся специальные обучающие занятия, а с родителями беседы по мерам профилактики
гриппа.
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