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Всероссийская акция
«Блокадный хлеб»

(проект)

памяти

По всей России 27 января прошли мероприятия, посвященные полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
⠀Воспитатели Дзебисова Г.Я. и Дадьянова Н.К. наглядно показали и рассказали, что ключевой символ акции – кусочек хлеба весом 125 граммов: именно
такая ежедневная минимальная норма
была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига
на фоне всех тяжестей военного времени.

⠀
Напомним, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в
окружение 8 сентября 1941 года, а
полностью освободить его удалось 27
января 1944 года. До начала войны
население города насчитывало более 3
млн. человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тыс. По последним
подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1,5 млн человек. Подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов,
а голода. 150 000 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов, 610 школ и
детских садов, 21 научное учреждение,
840
заводов.
⠀
Всероссийская акция (проект) памяти
«Блокадный хлеб» рассказала учащимся
ГБОУ школы-интерната о трагедии целого города, которая развернулась среди
общего горя Великой Отечественной
войны.
Главная ее цель – сохранить память о
трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда.

Неделя-акция «Нет наркотикам,
мизму и терроризму»

экстре-

Систематически в школе-интернате проходят тематические акции "Нет наркотикам, экстремизму
и терроризму".
Главными направлениями акции являлись: привлечение внимания обучающихся к проблеме, профилактика злоупотребления 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 Мобильные отряды МВД России СОП МВД по республике
Калмыкия,городов Санкт-Петербурга и
Обнинска
Калужской
области.
Представители этих ведомств поздравили детей с Новым годом и преподнесли
4
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памятные подарки в виде спортивного
инвентаря и настольных игр.

Конкурс «Краса и доблесть Юнармии»

12 февраля 2021г. в районном дворце
культуры состоялось награждение победителей и призеров конкурса «КРАСА И
ДОБЛЕСТЬ ЮНАРМИИ» Пригородного района.
С нашей школы этой награды удостоена
ученица 9 класса Савлохова Залина.

Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Институтом
изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования и
Национальной родительской ассоциацией.
В родительском собрании приняли участие эксперты в области детской психологии, в развитии и продвижении социальных сетей, специалисты по детской
онлайн-безопасности.
Активными слушателями онлайн-собрания
стали родители наших учащихся.

Открытые родительские собрания станут
новым циклом эфиров Всероссийского
проекта «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ».
"Вечное
ее!"

чудо

-

книга...

Подари

мне

14 февраля в школе прошла акция «Международный день дарения книг».

Открытые родительские онлайн собрания
« Как работают социальные сети»

12 февраля в 18:00 по московскому
времени состоялось первое открытое
родительское онлайн-собрание на тему
«Как
работают
социальные
сети».

Книга – это окно в мир культурного
многообразия, это мост, соединяющий
разные цивилизации во времени и пространстве. Благодаря книге мы получа-
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ем доступ не только к знаниям, но и
идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель
информации,
основа
образования
и
творчества, книга дает возможность
каждой культуре рассказать о себе,
знакомит с обычаями и традициями разных народов.
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Главная задача любой библиотеки как
информационного центра является оказание помощи учащимся и учителям в
учебно-воспитательном
процессе.
Доказано, что сотрудничество библиотекарей и учителей способствует повышению уровня грамотности учащихся,
содействует развитию навыков чтения,
запоминания, а также выработке умения
пользоваться
информационнокоммуникативными
технологиями.
Организаторами данного праздника являлись классные руководители и воспитатели 5-х классов Касаева Ф.Б., Короева Л.Б, Яхъяева К.И. и зав. библиотекой с.Гизель Даурова Замира и
методист Кокаева Неля.

«День вывода войск из Афганистана»
«ПОДАРИ КНИГУ – ПОДАРИ МИР» так называлась экскурсия в сельскую библиотеку
с.
Гизель.
Это один из самых молодых праздников
в календаре, призванный вдохновлять
людей по всему миру дарить детям и
взрослым хорошие книги, тем самым
прививая
любовь
к
чтению.
Нельзя забывать о том, что библиотека
всегда была интеллектуальным клубом,
куда люди приходили не только за книгами, но и общались. И сейчас они
очень нуждаются в этом. Эта традиция
существовала всегда, и ее обязательно
нужно возродить.

«Афганистан - это память и боль»
Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной скольких покосило,
В войне афганской сколько полегло?!
Оставшиеся будут неустанно
Бессмертный подвиг молодости славить...
Между Россией и Афганистаном
Лежит пространство под названьем ПАМЯТЬ...
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15-16 февраля для юнармейцев 5-8
классов
ГБОУ
школы-интерната
им.М.С.Бароева были проведены открытые внеклассные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана.
Организаторами этих мероприятий были
Дзебисова Г.Я., Касаева Ф.Б.,Агнаева
Р.А.,Сидакова М.И. и Кодзаева В.В.
Ровно 32 года назад, 15 февраля 1989
года,
завершился
вывод
советских
войск из Афганистана. Последние колонны военной техники, солдат и офицеров советской армии покинули территорию иностранного государства и, с
честью исполнив свой интернациональный долг, вернулись домой. Эта памятная дата установлена в честь воинов интернационалистов, которые выполняли
свой боевой долг за пределами границ
своей родной страны.

Мы чтим память о них и гордимся теми,
кто храбро выстоял в противостоянии с
боевиками, проявляя самоотверженность
и взаимовыручку. Многочисленные примеры
героизма
воиновинтернационалистов стали верным ориентиром в службе для нескольких поколений защитников Родины, которые и
сегодня продолжают надежно защищать
отечественные рубежи.
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Всероссийская акция « Урок цифры».
Тема урока « Приватность в цифровом
мире»
С 2 по 22 февраля обучающиеся школы
(1-10 классы) в очередной раз принимают участие во Всероссийской акции
"Урок
цифры".
Тема урока в феврале "Приватность в
цифровом мире".

Ученики познакомились с основами информационной безопасности и овладели
важным навыком 21 века - умение защищать свои персональные данные.

Музыкально – литературное мероприятие « Ах, это прекрасное чувстволюбовь!»
17 февраля в школе - интернате под
руководством педагога Дадьяновой Н.К
Ученическим советом было проведено
музыкально - литературное мероприятие
" Ах, это прекрасное чувство - любовь!!!"
Цели мероприятия:
 способствовать развитию творческой
активности учащихся;
 способствовать построению межличностных отношений между мальчиками
и
девочками;
способствовать формированию интеллектуального потенциала.
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Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать
ей целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотношения всех
участников
учебно-воспитательного
процесса,
положительные
жизненные
примеры и духовные ценности, способствуют становлению личности. Большую
социальную значимость играет целенаправленное общение с семьей.

Акция « Ученик+
воспитание»

семья

+

школа

=

Чтобы воспитать человека во всех отношениях, надо знать его во всех отношениях.
(К.Д.Ушинский)
Семья занимает центральное место в
воспитании ребенка, играет основную
роль в формировании мировоззрения и
нравственных норм поведения ребенка.
Семья – ячейка школьного коллектива.
На данный момент педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в
создании благоприятных условий для
личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека,
ведущего достойную жизнь.

Взаимодействие школы и семьи должно
быть индивидуальным, и поэтому педагог должен действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия жизни,
место проживания, социальный статус
семьи и т.д.
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суинаг фæлтæрæн æнæвгъауæй дæттынц
Мæхъиты Изетæ æмæ Зæринæ - мадæлон
æмæ уырыссаг æвзаджы ахуыргæнджытæ.
Уыдон се стырдæр хæсыл нымайынц рæзгæ
фæсивæды ирон фарн æмæ `гъдауы сæйраг
тых нæ фесафын - уый у æвзаг, æмæ йæ
æрвылбон фидарæй - фидардæр кæнынц сæ
куысты мидæг. Уымæн æвдисæн абоны
диссаджы урок" Мæлæн дын нæй, мæ
мадæлон æвзаг"

«Мадалон авзаджы аппатдунеон бон».
Ногдзауы акци «Хихъуыдыгонд амдзавга мады номыл».

«Урок Мужества»
Стоим мы на посту,
повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Цалынмæ æвзаг цæры, уæдмæ адамы хатт
дæр æнæмæлгæ у. Ис байсæн зæххытæ,
паддзахадон æмæ культурон хæзнатæ,
фæлæ
адæмæн
сæ
бон
æвзаг
бахъахъхъæнын куы уа, уæд сын тас
ницæмæй у. Уыимæ ацы бæрæгбонæн ис
стыр хъомыладон нысаниуæг – мадæлон
æвзагмæ уарзондзинад гуырын æмæ йæ
фидардæр кæнын.

Мы — армия народа.
Великий подвиг наш
история хранит.

Накануне празднования государственного праздника Дня Защитника Отечества
в начальной школе прошѐл Урок Мужества.
Мероприятие знакомит учащихся начальной школы с историей праздника День
защитника
славных

Отечества,

подвигах

напоминает

земляков,

о

нацелено

на воспитание чувства гордости за геАхæм рухс хъуыдытимæ
сфæлдыстадон рухстауæн

æрвылбон се
куыст кæстæр

роическое прошлое и настоящее родной
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страны

и

еѐ

народа,

на

воспитание

Педагогические

советы

и

занятия

производственной учѐбы.

чувства гордости за великую страну.

В

целях

повышения

профессиональных

В ходе истории нашего государства в

компетентностей

народе сложился свой образ защитника

февраля 2021г. были проведены внепла-

родной

новые педагогические советы и занятия

земли:

бесстрашного,

горячо

любящего свою родную землю воина, который

готов

отдать

жизнь

за

педагогов

18

и

25

производственной учѐбы.

Отече-

ство. Этот человек совершает подвиг
не ради высокого звания и наград, но
по

велению

встать

на

биться

до

своего

сердца.

Он

защиту

своего

народа

последнего.

Он

готов

готов

и
по-

мочь, тем, кто слабее, кто терпит несправедливость и нуждается в помощи.
Он защищает свою родину не только в
битвах, но и в мирное время, стоя на
страже безопасности родной земли.

Всероссийский конкурс
«Живая классика»

юных

чтецов

26 февраля 2021 года учащиеся нашей
школы под руководством МО филологов
приняли участие в школьном этапе Все10

российского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух
отрывков из прозаических произведений
российских и зарубежных писателей. В
рамках Конкурса участникам предлагалось прочитать вслух отрывок из выбранного ими прозаического произведения. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников,
формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого
осмысления текста. Члены жюри оценивали выступление каждого конкурсанта
по следующим критериям:
·
оригинальность выбора;
·
соответствие возрасту;
·
эмоциональность чтения;
·
артистичность выступления.
После совещания и подсчѐта
лов жюри определило победителей.
Ими стали Савлохова З., Хачирова А.,
Даурова В.(1-е место); Тегетаева В.,
Газзаева А., Збаровская Е.(2-е место); Котаева Д., Гурциева К., Хачирова В., Цгоева Д. и Чертикоев Д.(3-е
место).
Как ни велико было волнение, но ребята достойно прошли этот конкурс, получили опыт публичного выступления.
Радуемся за них и желаем дальнейших
успехов!
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ными руководителями и воспитателями
прошли мероприятия:

-Открытые уроки ОБЖ, посвященные Всемирному дню гражданской обороны:
-«Поведение ребенка в автономной обстановке»;

-«Общие понятия о ПМП в различных
ЧС»;
-«Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи ГО»;
- Классный час «Правила знай и выполняй»;

Всемирный день гражданской обороны
В рамках проведения
Всероссийского
дня гражданской обороны 1 марта 2021
года в школе -интернате под руководством зам.директора по УВР Дзгоевой
Э.Ш, старшего воспитателя Касаевой
Ф.Б., руководителя МО классных руководителей Дзебисовой Г.Я., педагога
ОБЖ Гудиева В.З., совместно с класс-

- Классный час «Как себя вести в ЧС.
Урок пожарной безопасности»;
- Классный час. Безопасная служба:
«Как себя вести, если на улице произошел взрыв или стрельба»;
- Викторина «Общие понятия о ПМП»;
- Проведение занятий по мерам безопасности для учащихся по теме «День
защиты детей от чрезвычайных ситуа-
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ций»;
- Викторина «Пожарная безопасность»;
-Просмотр видеофильма с обсуждением
«Последствия чрезвычайных ситуаций»;
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дзота, что командир отделения дивизии
войск НКВД, младший сержант Петр Барбашов ценой своей жизни обеспечил товарищам прорыв обороны врага, который
был остановлен советскими войсками на
подступах к столице Северной Осетии.

- Час безопасности:

-«Сигналы гражданской обороны и действия при получении сигналов ГО»
-Просмотр фильма «Огонь» 8-10 классы.
-Конкурс творческих работ на противопожарную тематику.

Экскурсия
поле»

на

мемориал

«

Дети с большим интересом осмотрели
уникальные экспонаты, в том числе образцы стрелкового оружия, танки и
пушки которые применялись в боях с
гитлеровцами. Завершив экскурсию на
«Барбашовом поле», все вместе они почтили память солдат, павших в боях за
Родину.

Барбашово

В рамках формирования нравственно патриотических
качеств
обучащиеся
школы - интерната посетили мемориальный комплекс"Барбошово поле". Педагоги Пхалагова М.Т., Галачиева Л.М.
,Кисиева З.Б., Баратова О.Д., Коцоева
А.З. и Годжиева З.Л. провели внеклассное мероприятие под открытым небом.
Учащиеся школы-интерната ознакомились
с экспонатами музея – с боевой техникой времен Великой Отечественной
войны и сфотографировались у танка.
Педагоги рассказали своим воспитанникам о Герое Советского Союза Петре
Барбашове, воине - сибиряке, закрывшем своим телом амбразуру немецкого

Творческий онлайн акция-конкурс «О
любви на родном языке»
4 марта учащиеся школы-интерната приняли участие в творческой акции - онлайн конкурса звучащего слова «О любви на
родном языке», приуроченной Международному Дню родного языка.
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-развитие военно-патриотического воспитания;
-воспитание эстетического и нравственного сознания молодежи;
-активное содействие сохранению связей между поколениями.

Международный фестиваль(для особенных детей) для детей и молодежи
«Яркий мир»
Международный фестиваль для детей и
молодежи «Яркий мир» — 2021 проходил
в феврале - марте, главной задачей
которого было создать яркое событие
в жизни особенных детей, вдохновить
на развитие своих талантов
и установление дружеских связей; побудить обычных детей к совместному
творчеству и дружбе с их особенными
ровесниками.

«8 Марта – Женский день»

«Веселые старты»- в рамках празднования 5-летия со дня основания
ВВПОД «Юнармия»
В рамках празднования 5-летия со Дня
основания ВВПОД «Юнармия» в школе интернате 04.03.2021 года состоялись
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ под руководством учителей физической культуры Пхалагова
А.А. и Бепиевой И.Ю.,Моргоевой Э.А.,
педагогов ОБЖ и технологии, классных
руководителей и воспитателей 8-х
классов, шеф-повара, медработника, а
также воспитателей Фардзиновой А.С.,
Хадиковой Ф.С. и Цаликовой А.Б.
Игра проводится в целях вовлечения
несовершеннолетних и молодѐжи в патриотическую деятельность, профилактику проявлений экстремизма в молодѐжной среде.
Популяризация среди школьников Юнармейского движения.
Основные задачи:
-привитие знаний, умений и навыков
начальной военной подготовки;

В соответствии с планом воспитательной работы школы-интерната и с целью
развития творческих способностей обучающихся, с 3- 6 марта 2021 года в
школе проведены
праздничные мероприятия, посвященные
празднику весны, 8 Марта.
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный женский День 8 марта. 8 Марта - самый удивительный, самый нежный
праздник весны! Этот день особенный,
он согрет лучами солнца, женскими
улыбками, украшен россыпью цветов,
нежностью.
В преддверии праздника в нашей школе
прошли праздничные мероприятия, посвященные женскому дню, в которых активное участие приняли Ученический
совет, руководители МО классных руководителей - Дзебисова Г.Я., воспитателей - Агнаева Р.А. и начальных
классов - Кубалова А.К., Профорг Дадьянова Н.К., Дзгоева Э.Ш., Касаева
Ф.Б.,Голоева М.К., Гизоева И.Г.,
Таучелова С.Н., Сланова Л.Г.,Тотикова
И.Х., Самаева А.Ш., Сидакова М.И.,
Макиева И.Г., Кодзаева В.В., Дауева
Э.С., Джелиева А.Ф.,Агнаева
З.Б.,Макиева З.С.
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5-й фестиваль детских и молодежных

Организация родительского контроля

театров « Амыраны рухс – 2021»
11 марта 2021 года в Районном Дворце
культуры им. Народного поэта Северной
Осетии Гриша Плиева с. Октябрьское
состоялся Пригородный районный этап
5-го Фестиваля осетинских национальных любительских детских и молодежных
театров «Амыраны рухс - 2021»
В фестивале в номинации"Эстрадная сатирическая миниатюра" 2-е место заняли наши обучающиеся Габиева Лана и
Кораева Мадина-драмкружок"Малусæг".
Руководитель Дадьянова Н.К. Также за
участие награжден ученик 1-го класса
Гаглоев Темырболат(подготовили Дадьянова Н.К. и Танклаева М.Ю.).

Важным фактором в обеспечении безопасности школьного питания является
организация родительского контроля.
Одними из «проверяющих» в данном случае выступают представители родительского комитета. Право представителей
родительского комитета на участие в
организации и контроле школьного питания, как правило, закрепляется в
нормативных документах образовательного учреждения, таких, например,
как: положение о родительском комитете; положение об организации питания
образовательного учреждения. При этом
обязанности по непосредственной организации питания возложены на образовательное учреждение.
Из числа представителей родительского
комитета, а также педагогических работников создается специальная комиссия, на которую возлагаются обязанности по организации общественного контроля за питанием. Состав комиссии
утверждается в начале каждого учебного года директором образовательного
учреждения. Также формируется план
работы комиссии в части проведения
различных проверок.
Систематически контроль осуществляется
над:
- соответствием ежедневного меню (меню-раскладки)
примерному
меню
по
набору блюд, требованиям СанПиН по
составу и выходу блюд, соответствием
веса порций меню, вкусовым качествам
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предлагаемых
блюд;
- отсутствием в дополнительном меню
запрещенных к реализации детских организациях
продуктов;
- соблюдением культуры обслуживания
обучающихся;
- санитарным состоянием обеденного
зала и пищеблока.

Цель и задачи конкурса:
-воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодѐжи, посредством изучения региональных символов
и государственных символов Российской
Федерации;
- расширение исторических знаний и
представлений;
- развитие творческих способностей;
- стимулирование работы педагогических коллективов по изучению, использованию и популяризации региональных
символов и государственных символов
Российской Федерации.

Всероссийская

2 –ой Всероссийский конкурс на знание истории и символов России
В соответствии с единым календарѐм
массовых и методических мероприятий
на 2020- 2021 гг. Центром гражданских
и молодѐжных инициатив «Идея» проводился Всероссийский конкурс на знание
истории региональных символов и государственных символов Российской Федерации «Гимн славит Родины просторы!».
Активное участие во 2-ом Всероссийском конкурсе на знание истории региональных символов и государственных
символов Российской Федерации приняли
члены Ученического самоуправления Тегетаева Вика, Бедоева Лана, Гурциева
Кристина, Дряева Милана и педагог музыки Агнаева З.Б. под руководством
старшего воспитателя Касаевой Фатимы
Борисовны.

акция

«

Сообщи,

где

торгуют смертью!»
В ГБОУ школе-интернате с 15 по 26
марта прошла акция «Сообщи, где торгуют
смертью»
Целью данной Акции являлось
привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением
наркомании.
В период проведения акции в школе
провели цикл мероприятий разнопланового характера (лекции, беседы, тематические программы, «круглые столы»,
классные часы), в которых приняли
участие обучающиеся школы и их родители (законные представители), медперсонал, классные руководители, воспитатели, педагог-психолог и инспектор ПДН.
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пляски и хороводы, игры и забавы. Повсюду царила атмосфера радости и веселья. Кульминацией мероприятия стало
сжигание чучела Масленицы, которое
символизирует уход зимы, таяние льда,
приход первого весеннего тепла и расцветания природы.

Веселым и задорным праздником зиму
проводили! Будем ждать весну!!!

Праздник «Масленица»
В середине марта в школе прошел
народный праздник Масленица, который
подготовили
воспитатели
Дадьянова
Н.К., Джелиева А.Ф., Баразгова М.М.,
Агнаева
Р.А.
Масленица — веселый, шумный, любимый
народный праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают
весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы.

В нашей школе стало уже доброй традицией праздновать Масленицу. Всю неделю дети готовились к этому событию
и ждали его с нетерпением. На классных часах они узнали, как раньше на
Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай.
Наш праздник был пропитан народным
колоритом: русские народные мелодии,

Внеурочная деятельность как средство профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних представляет собой
одно из ведущих направлений всей
борьбы с преступностью. Их эффективное предупреждение
является существенным условием охраны нравственного здоровья подрастающего поколения.
В зависимости от того, как реализует
себя ребенок в социуме, зависит его
будущее и будущее других. Очень важно
уделять большое внимание ребенку и
тому, чем ребенок занимается, что его
интересует, каковы его взгляды, способности, каково отношение ребенка к
окружающему миру, чего он хочет достичь в своей жизни.
Заставить подростка заниматься «правильным» делом невозможно. Необходимо
постараться
заинтересовать
его,
направить его энергию в нужное русло.
Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает,
что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.
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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 процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. Главной целью школы является организация
наиболее эффективной занятости подростков. Для этого педагогический
коллектив выявляет у каждого подростка интересы, склонности, мотивации.
Также ключевым моментом является подбор методов для того, чтобы заинтересовать учащихся, привлечь к участию
во внеурочной деятельности.

Одним из результатов работы во внеурочное время является занятость детей в кружке"Рукодельницы".

В рамках проводов зимы и празднования
Масленицы руководителем кружка "Рукодельницы" Персаевой И.И. состоялась
выставка-ярмарка детских поделок.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Живая классика»
17.03 2021 г. в Пригородном районе
прошел районный этап ежегодного Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Организатором выступил
отдел образования и муниципальных
услуг администрации района. Основными
целями мероприятия являются повышение
интереса к чтению у школьников, развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого
осмысления
текста.
Как
отметил
начальник отдела образования Пригородного района Белла Кокаева педагогами-филологами районных школ прилагаются все усилия для привития школьникам интереса к классической литературе.

«В наши дни, когда отношение к книгам
изменилось и в приоритете для ребят
оказались
компьютерные
технологии,
это особенно актуально», – добавила
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член жюри. Отметим, что в районном
этапе конкурса приняли участие только
те чтецы, чьи выступления были признаны
лучшими
в
ходе
проведения
школьного этапа. В результате отбора
в районный этап прошли 3 учащихся
нашей школы: Хачирова Алина, Котаева
Дана и Тегетаева Виктория. Выступления были оценены по таким критериям,
как органичность исполняемого произведения, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей,
грамотная речь, дикция и расстановка
логических ударений. Из уст участников прозвучали произведения Антона
Чехова, Юрия Яковлева, Константина
Ушинского, Марины Дружининой, Чингиза
Айтматова и Ивана Тургенева и др.
Подготовили
участников
учителя
филологи Кассохова
Т.К., Отараева
О.Ф., Гудиева З.А. и Калтурова Э.К.

Общешкольное родительское собрание
19 марта в ГБОУ школе-интернате прошло общешкольное родительское собрание "Проблемы детей – наши общие проблемы" или "Ребенок + родители + школа = воспитание"
В своем выступлении директор Светлана
Авдуловна рассказала и довела до родителей роль и особенности проведения
ВПР и ГИА в 2021году, познакомила родителей с Центром образования естественно-научной
и
технологической
направленностей "Точка Роста", который функционирует в школе с целью реализации федерального проекта "Образование" и функционирует один год.
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-антитеррористическая и пожарная безопасность в период весенних каникул.
2. Занятость учащихся в каникулярное
время, план работы школы на весенние
каникулы. Свободное время ребенка: с
пользой
и
без.
3. Здоровый образ жизни:
-питание школьников;
-профилактика
вирусных
заболеваний
и вредных привычек( наркомания, курение, алкоголь и т.д.)
4. Взаимодействие и взаимопонимание
семьи
и
школы.
5.Конфликты с ребенком и пути их разрешения.
6. Итоги I полугодия 2020 – 2021
учебного
года.
Слова благодарности выразила также в
своем выступлении председатель общешкольного
родительского
комитета
Полина Владимировна всему педагогическому коллективу.
О своей проделанной работе перед родительским сообществом отчитался Ученический
комитет.

Всероссийская акция по профилактике
безопасности дорожного движения и
детского травматизма
В школе-интернате на протяжении ряда
лет ведется систематическая работа по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма. Цель работы - воспитание культуры поведения на
улице, в транспорте и обучение ПДД.

На собрании рассматривались следующие
вопросы:
1. Безопасность несовершеннолетних:
-в сети Интернет;
-профилактика
детского
транспортного травматизма;

дорожно-
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ится ни мороза, ни дождя – его можно
носить
в
любую
погоду‖.
Учащиеся начальных классов нарисовали
дорожные знаки и провели викторину на
знание знаков по ПДД.

Обучение детей и подростков
Правилам дорожного движения призвано подготовить дисциплинированного участника дорожного движения, способного
обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих его людей в
условиях дорожно-транспортной среды.
В рамках акции Недели безопасности
дорожного движения
педагоги нашей
школы и сотрудники Госавтоинспекции
проводили работу со школьниками и их
родителями. В классах прошли тематические занятия, конкурсы, открытые
уроки, тестирования, соревнования и
другие массовые мероприятия по безопасности дорожного движения.

В рамках акции по безопасности дорожного травматизма в начальных классах
прошли занятия по правилам дорожного
движения. Цель их состояла в том,
чтобы активно изучать ПДД и развивать
внимание, наблюдательность и логическое мышление.

Конкурс

антинаркотического

плаката

«Сообщи, где торгуют смертью!»
В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в ГБОУ школе - интернате прошел конкурс антинаркотического плаката среди учащихся. Основным критерием выбора победителей стало умение детей найти нестандартные подходы, сюжеты в теме
конкурса и старание выразить их в ярких незабываемых образах.

Цель конкурса – привлечь общественность к борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и распространением наркомании.

Члены отряда ЮИД напомнили ученикам
начальных классов
о необходимости
прикрепления световозвращающих элементах на одежде, сумках, обуви.
―Световозращатель на одежде – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Световозвращатель не бо-
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Онлайн-марафон

«Большая

перемена»

26 марта стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»
–
проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей».

Открытие нового сезона самого масштабного конкурса для школьников проходил
в
формате
трехдневного
онлайнмарафона и завершился 28 марта, в
День
больших
перемен.
Регистрация участников открыта на
платформе bolshayaperemena.online до
1
июня
2021
года.
Участие в онлайн-марафоне «Большая
перемена» примут организаторы, партнеры конкурса, победители первого сезона «Большой перемены», педагоги и
родители.

Посещение театров и музеев
Учащиеся 9а класса со своими педагогами с большим интересом вникли в историю возникновения своего города,
посетив Исторический музей Владикавказа.
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многом это связано с выявлением и сохранением накопленных лучших традиций
в воспитании подрастающего поколения, обновлением самой системы образования, внедрением и проектированием
новых
технологий.
Лучшее место в модернизации духовнонравственного воспитания учащихся современной школы отводится музеям.

Целью духовно-нравственного воспитания является ориентация подрастающих
поколений на ценности отечественной
культуры, формирование у них бережного отношения к Родине, ее культурноисторическому прошлому. Патриотизм,
как многогранное по своему содержанию
понятие, включает в себя:
– любовь к родным местам, почтение
прошлого своей Родины, гордость за
свой
народ;
– уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой
и
национальной
неприязни;
– ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, приумножить
богатства своей страны, готовность
защищать Отечество и служить его интересам.
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Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся, на сегодняшний день,
является одной из наиболее важных и
актуальной в современной школе. Во
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