ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ СОДРУЖЕСТВА ПЕДАГОГОВ, УЧАЩИХСЯ И
РОДИТЕЛЕЙ
ГБОУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ИМ.М.С.БАРОЕВА»
сентябрь - ноябрь 2021

ШКОЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ

4 ноября 2021г.

Читайте в выпуске:
1. Первый школьный звонок
2. Подарок от Мобильного отряда МВД России по РСО-Алания
3. Неделя БДД
4. Всероссийские открытые онлайн-уроки "ПроеКториЯ"
5. День пожилых людей
6. Встречи офицеров ПДН с учащимися
7. День Гражданской обороны
8. День Дублера
9. Хетæгкаты Къостайы райгуырды 162 азы бон
10. Продуктовые наборы для школьников
11. Фотоконкурс "Как я помогаю родителям осенью"
12. Все профессии нужны
13. День народного единства
14. Нæ тых иудзинады ис

2

4 ноября 2021г.

Первый школьный звонок

Рухсаг

Сегодня День знаний в нашей школе-интернате
прошел на праздничной ноте. Со словами
напутствия, пожеланий и поздравлений выступила директор школы Светлана Авдуловна.
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Для школы этот день был особенно праздничным еще и тем, что поздравить детей, родителей и коллег приехала Врио министра образования и науки Элла Маирбековна Алибекова.
Она пожелала успехов в учебном процессе, в
творческих поисках, в реализации идей, в
стремлениях к мечтам. Чтобы никогда не теряли
интерес к свежей информации, постоянно открывали для себя новые горизонты и пожинали
плоды успешной, насыщенной и счастливой
жизни, настоящей дружбы и радости новых открытий.
А также пожелала, чтобы новый учебный год
подарил добрые эмоции, большие успехи, хорошее настроение и радость.
Гостями праздника стали ветераны педагогического труда. Среди них Ирина Ципкаевна Кундухова.Она в школу привела своего правнука.

Подарок от Мобильного отряда МВД России
по РСО-Алания
В жизни часто случается так,что ценнее,выше
всех материальных благ становится простое
человеческое участие.

Вы, В ЛИЦЕ Сергеева Евгения Олеговича, заместителя командира Мобильного отряда МВД
России в РСО - Алания (по работе с личным составом)

Беслан, мы помним…
Почтили память жертв террористического акта в
школе

1

города

Беслана.

Память детей, их родителей, учителей почтили
минутой молчания..

майора внутренней службы, уже несколько лет
не оставляете без внимания детей нашей школы-интерната. Каждый год приходите на День
знаний,поздравляете детишек с началом учебного года,дарите то школьные наборы для первоклашек, то спортинвентарь для уроков физической культуры.
Добрые дела не остаются незамеченными –они
как маяки светят тем, кто ждет помощи. Увере-
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ны,что Ваш пример показателен и для дру-

взаимоуважения водителей и пешеходов на пе-

гих.Оказывая помощь,Вы дарите не просто ма-

шеходных

переходах.

териальные ценности, а даете надежду и радость детям. Спасибо Вам большое за внимание

Поддержать эти интернет-челленджи могут все

к нашим детям!

желающие. Для этого необходимо записать коНеделя БДД

роткий видеоролик (до 1 минуты) по тематике
челленджей, разместить его на своей странице,

С 20 -24 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ПРОХОДИТ НЕ-

указав соответствующий хештег. 3 видеороли-

ДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-

ка-победителя по каждому из челленджей будут

НИЯ

определены в завершение Недели безопасности
дорожного движения.

Неделя безопасности, посвящѐнная вопросам
обеспечения безопасности детей на дорогах,
проходит во всех классах школы-интерната с 20
по 24 сентября. Неделя безопасности призвана
привлечь

внимание

самой

широкой

массы

школьников и родителей к проблеме снижения
аварийности с участием несовершеннолетних.
Госавтоинспекция нашей республики призывает
В рамках Недели безопасности сотрудники Гос-

всех участников дорожного движения к неукос-

автоинспекции

педагога-

нительному соблюдению Правил. Помните,

мероприятия

что предупредить нарушения Правил дорожно-

по правилам безопасного поведения на дорогах

го движения и исключить риск травматизма ре-

с детьми и родителями.

бѐнка возможно только при систематическом

ми провели

совместно

с

профилактические

обучении несовершеннолетних безопасному поВ рамках Недели 21 сентября прошел «Единый

ведению на улице и своим положительным

день безопасности дорожного движения» для

примером.

обучающихся, педагогических работников и ро-

В школе прошли классные часы по основам

дителей.

безопасности

жизнедеятельности

детей.

23 сентября в онлайн-формате прошел Всероссийский «родительский всеобуч» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Кроме того, в преддверии Недели Госавтоинспекция совместно с всероссийским изданием
«Добрая Дорога Детства» запустили три интернет-челленджа.

Один

из

них

–

#ВезуРебенкаПравильно – направлен на повышение безопасности юных пассажиров и популяризацию использования детских удерживающих

устройств.

Второй

челлендж

—

#ВозьмиРебенкаЗаРуку – напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при
переходе проезжей части. Третий челлендж —
#ВижуГоворюСпасибо с

целью

повышения

Учащиеся повторили основные правила дорожного движения и в игровой форме научились
правильно
транспортной

ориентироваться

в

дорожноситуации.

Следом повторили правила поведения при
угрозе в отношении детей, а также правила поведения в общественных местах и местах массового

скопления

Обучение правилам безопасности жизнедея-
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тельности является

одним

из

важнейших

направлений воспитательной работы в школах.

флешмобами, а также интернет-издание с уникальным

информационно-образовательным

контентом.
Всероссийские открытые онлайн-уроки
"ПроеКториЯ"

День пожилых людей
Демонстрации выпусков «Шоу профессий» состоялись:

Есть в октябре замечательный и добрый празд-

22 сентября 2021 года в 11.00 (по московскому

ник – День пожилых людей. В этот день мы

времени) – спецвыпуск «Кулинарное дело»;

окружаем особым вниманием наших родителей,

28 сентября 2021 года в 11.00 (по московскому

педагогов, бабушек и дедушек. В рамках этого

времени) – профессия «Ландшафтный дизай-

праздника в школе - интернате им.М.С.Бароева

нер».

прошло внеклассное мероприятие - акция «

Трансляция уроков проводилась на официаль-

Твори добро». Школьники 8а класса пригласи-

ной странице Министерства просвещения Рос-

ли дедушек и бабушек, учителей-ветеранов и

сийской Федерации в социальной сети «ВКон-

поздравили их с этим событием. Также учащие-

такте» и на официальном сайте проекта: шо-

ся данного класса нарисовали плакат «Моя ба-

упрофессий.рф, https://proektoria.online

бушка, мой дедушка», который показал значи-

"Всегда приятно прогуливаться по ухоженным

мость

дорожкам цветущего сада, в котором растения

Со словами благодарности выступил перед

гармонично сочетаются друг с другом. Часто всѐ

детьми дедушка Збаровской Евангелины Сергей

смотрится так естественно, что даже сложно

Иванович. Дети под звуки тихой музыки, бесе-

представить, что это результат кропотливой ра-

дуя с Сергеем Ивановичем, прочитали стихи,

боты ландшафтного дизайнера. Чем же занима-

вручили подарки и от всей души пожелали

ются ландшафтные дизайнеры?" - узнали во

долгой и счастливой жизни.

старших

в

воспитании

детей.

время Всероссийского открытого урока учащиеся нашей школы-интерната.

Пожилым людям было очень приятно, что о
Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой

них помнят, что они не одиноки в этом мире.
Провели данное мероприятие педагоги Сидакова М.И. и Агнаева Р.А.

онлайн-площадку для коммуникации, выбора
профессии и работы над проектными задачами,
игровую платформу с конкурсами, опросами и
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Встречи офицеров ПДН с учащимися
В Северной Осетии инспекторы по делам несовершеннолетних рассказывают школьникам о
правилах безопасности.
Полицейские Пригородного района провели в
Гизельской санаторной школе беседу по профилактике негативных явлений.
В школах Пригородного района продолжаются
встречи офицеров ПДН с учащимися. Мероприятия, организованные воспитателями в погонах
и педагогами направлены на профилактику
негативных явлении в подростковой среде.
Накануне начальник подразделения по делам
несовершеннолетних

подполковник

полиции

Инна Фирсанова и инспектор старший лейтенант
Диана Джагаева побывали в Гизельской сана-

Администрация санаторной школы тепло поблагодарила сотрудников ПДН ОМВД России
по Пригородному району за интересную и полезную беседу. Было отмечено, что такие
встречи способствуют снижению правонарушений, повышению правовой грамотности среди
несовершеннолетних.

торной школе-интернате имени генерал-майора

День Гражданской обороны

Михаила Бароева.
Представители территориального органа внутренних дел встретились с учащимися 11-го
класса и в доверительной форме провели беседу о вреде наркомании, буллинге, интернетзависимости

и

здоровом

образе

жизни.

В ходе общения со старшеклассниками полицейские также рассказали им об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Правоохранители призвали слушателей избегать лиц, которые под различными благовидными делами вовлекают подростков

в

противоправные

участвовать

в

деяния,

сомнительных

4 октября отмечается День гражданской обороны страны. В рамках мероприятий, посвященных празднику, а также в целях пропаганды
безопасности жизнедеятельности в учебном заведении классные руководители вместе с педагогом ОБЖ провели открытые уроки и тренировочную

эвакуацию

из

здания

школы.

Педагоги еще раз напомнили ребятам об истории зарождения гражданской обороны, основной
роли гражданской обороны в современном мире, ее целях и задачах.

заставляют

мероприятиях.

"Сегодня дети получают много негативной информации из разных источников. Следовательно, необходимо на постоянной основе проводить работу по профилактике буллинга, суицидного поведения, прививать школьникам толерантность, здоровый образ жизни. Все эти во-

Детям рассказали, что такое чрезвычайная ситу-

просы и решаем, проводя беседы, акции и дру-

ация, как она классифицируется, были приве-

гие мероприятия в учебных заведениях",- рас-

дены примеры самых крупных из возникших за

сказала подполковник полиции Инна Фирсано-

последнее

ва.

Подробно проговорили действия граждан в

время

ЧС.
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случае распространения сигнала: «Внимание

УВР и ВР , утверждено расписание уроков.

всем!».

День

начался.

В празднично украшенном холле, наши учащиеся громкой «речѐвкой» поздравляют учителей с
праздником. На втором этаже учащиеся 68классов подготовили для учителей флешмоб.
В 1-9 классах уроки прошли увлекательно и интересно,

ученики

остались

довольны.

«Учителя- дублеры», которые проводили уроки
в классах , подошли к подготовке особенно
Открытые уроки прошли в разных форматах где-то это были викторины с различными
блиц-опросами и практическими заданиями,
где-то

-

учебно-познавательные

занятия.

тщательно. Обычные предметы из школьной
программы они преподнесли в особенном виде.
А «ученики» проявили знания, смекалку и продемонстрировали неиссякаемое чувство юмора.

Помимо этого, педагог ОБЖ рассказал об особенностях работы пожарного и спасателя, о
ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций последних лет, ответил на вопросы школьников.
Подобные уроки по гражданской обороне — это
важная работа, необходимая для формирования
у подрастающего поколения культуры безопасности и ответственного отношения к жизни, здоровью

и

окружающей

среде.

Каждый должен помнить о безопасности, уметь
уберечь себя и близких от беды в любой жизненной ситуации.
День Дублера
Финалом дня стал мини-педсовет, где детская
5 октября в школе прошел День Дублера.

и взрослая администрация школы, педагоги

Это мероприятие стало традиционным. Старше-

проанализировали прошедший день. Все участ-

классники школы на один день стали учителя-

ники Педагогического Совета сошлись во мне-

ми, ощутив на себе всю ответственность за вос-

нии, что «учитель - профессия главная на Зем-

питание

ле!»

и

обучение

детей.

Подготовка ко Дню самоуправления началась

В этот день все получили море положительных

задолго до праздника. На Совете старшекласс-

эмоций и остались довольны. Всѐ закончилось

ников были запланированы основные меропри-

замечательным концертом, который подготовил

ятия по подготовке и проведению Дня само-

5а класс со своим педагогом Голоевой М.К.

управления, ответственными были назначены 9
- 11-е классы. За неделю до мероприятия был
определен

срок

предоставления

планов-

конспектов уроков заместителям директора по

7

4 ноября 2021г.
Хетæгкаты Къостайы райгуырды 162 азы бон

сæхи равдыстой не скъоладзаутæ дæр æмæ
хорзæхджын æрцыдысты Кады гæххæттытæй.

Хетæгкаты Къостайы райгуырдыл сæххæст 162
азы.
Æвæццæгæн ын йе ‘мдзæвгæтæ чи нæ зоны
æмæ уарзы, ахæм адæймаг Ирыстоны нæй.
Ныр къуырийыдæргъы не скъолайы сабитæй
хъусæм «Алолай»-ы зарæгмæ, Толайы фырты
тыххæй æмдзæвгæмæ, йæ "Гино"-мæ... Хистæр кары скъоладзаутæ та се ‘ргом аздæхтой
поэты

зæрдæйы

рыст

æмæ

мæт

кæм

банкъарæн ис, уыцы уацмыстæм. Чи та йыл
ныффыста йæхихъуыдыгонд æмдзæвгæ сæ
ирон

литературæйы

Продуктовые наборы для школьников

ахуыргæнджыты

æххуысæй.

29

Къостайы сфæлдыстады бындуры лæууы иуд-

М.С.Бароева раздала продуктовые наборы мало-

зинадмæ,

имущим семьям.

æмæ

рæстдзинадмæ,
хуыздæр

сæрибардзинадмæ

цардмæ

октября

2021г.

школа

-

интернат

им.

тырнынад.

Уый хуымæтæг ирон адæймаджы фыдæбæттæ,
сагъæстæ æмæ катай хорз кæй æмбæрста
æмæ йын рухс хъуыдытæ кæй лæвар кодта,
уый тыххæй поэты ном абон дæр ма нæ
зæрдæтæ байдзаг кæны сæрыстырдзинад æмæ
уарзондзинадæй!

Администрация школы - интерната вместе с
классными руководителями и воспитателями
подготовили

продуктовые

наборы,

которые

раздали в школе малоимущим семьям, в которых есть школьники.

Абон

Ирыстон

бæрæг

кæны

Хетæгкаты

Къостайы райгуырды 162 азы бон. Номдзыд поэт,

драматург,

рухстауæг,

нывгæнæг

стыр

æвæрæн бахаста дунеон литературæмæ. Йæ
уацмыстæ нымад сты классикæйыл. Алы аз
дæр не скъола Къостайы райгуырæн боныл

В проднаборе 5 позиций: молоко, макароны и

сæмбæлы куыд национ бæрæгбоныл.

рис, сахар и подсолнечное масло - это все про-

Алы

къласы дæр цæуынц тематикон изæртæ, кон-

дукты проверенного качества.

курстæ, равдыстытæ. Куыд æрвылаз, афтæ ацы
хатт дæр Джызæлы культурæйы галуаны дæр
ацыд Къостайы мысæн бон. Активонæй дзы
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Фотоконкурс "Как я помогаю родителям

Все профессии нужны

осенью"
Сегодня в школе - интернате прошло внеклассОсень – волшебное время года! Деревья меняют

ное мероприятие по профориентации в онлайн

свой цвет. Осень ещѐ прекрасна тем, что в ней

формате«Все

все цвета – летняя зелень и желто-красные ли-

вместе с родительской общественностью при-

стья. Как будто лето не хочет уступать своѐ ме-

няли

сто.

Цель и задачи :
-закрепить

профессии

нужны».

Учащиеся

активное

участие.

понятие

«профессии»;

- расширить знания о многообразии профессий;
- формировать активный познавательный интерес к окружающему миру;
-развивать

кругозор,

любознательность;

-воспитывать уважительное отношение к труду,
людям труда.
Оглянитесь вокруг – это правда красиво! Сохранить способность видеть и чувствовать эту красоту, сколько бы лет вам не исполнилось – это

В ходе путешествия учащиеся говорили о том,
что является важным в жизни каждого человека,
что такое профессия.

очень важно. Недаром столько стихов, песен
сложено про это время года! А вспомните картины Левитана! Разве они не прекрасны? Осень
всех вдохновляет и никого не оставляет равнодушным! Чтобы сохранить красоту природы
нужно потрудиться, поблагодарить природу за
все ее дары. А труд одного человека незаметен
в масштабах целой планеты, но каждый может помочь тому, кто находится рядом. Любой
человек может начать творить добро прямо сейчас. Мы - часть большого мира, и от наших действий зависит его процветание и благополучие...

Дети, родители и педагоги взяли во внимание
высказывание ВРИО министра образования и
науки нашей республики Э.М.Алибековой:"...Чем
раньше мы сможем выявить склонности и способности детей, тем легче им будет определиться с дальнейшим профессиональным путем..." Воспитатели объяснили, что профессия –
это труд, которые люди выбирают на всю
жизнь.

Чтобы стать хорошим специалистом, человек
должен много знать и много уметь. Учение – то-
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же труд, и труд не простой. Человек любой
профессии обязан трудиться!
День народного единства
4 ноября вся Россия отмечает День народного
единства. Знать суть праздника очень важно,
ведь именно он связывает различные эпохи
российского государства между собой.

НÆ

ТЫХ

ИУДЗИНАДЫ

ИС

Адæмон иудзинады бон, зæгъгæ, Уæрæсейы
Федерацийы æмбæстæгтæ нысан кæнынц, кæм
фæнды ма цæрой, уæддæр. Уый нысан цæуы
Уæрæсейы

хъайтарон

историон

цаутæй

æппæтæн кад кæнын æмæ национ символы
æмбарындзинады
сæрибардзинад

тыххæй.
æмæ

Фыдыбæстæйы

хæдбардзинад

чи

бахъахъхъæдта, уыцы алы уырнынад æмæ
диныл

хæст

Мæскуыйы

адæм

уæд

ссæрибар

кодтой

тыхæйисджытæй.

Уымæ гæсгæ 4 ноябрь у адæмы иумæйаг
бæрæгбон. Абон ахсджиаг у адæмон иудзинад
хъахъхъæнын. Ууыл баст у адæмы хæлардзинад дæр. Уадз, ацы бон алкæмæндæр йæ
зæрдыл лæууын кæна иу хъуыддаг — иудзинады нæ тых æмæ нæ фидардзинад кæй ис. Уадз,
алчидæр æргом уæд хæлардзинадмæ!
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