
    Под таким названием в СОШ №30 прошел 
семинар-практикум В семинаре участвовали руково-

дители городского Управления образования, директо-
ра и педагоги городских школ, представителей Севе-
ро-Осетинского института Повышения Квалификации 
Работников Образования и Северо-Осетинского госу-
дарственного университета имени К. Л. Хетагурова. 

     
 
 

Как отметила начальник Управления образо-
вания Альбина Дзлиева, развитие проект-
ной деятельности является одним из приоритетов ра-
боты в сфере образования.   

«В современном мире значимыми для каждой лично-

сти являются умения мыслить, принимать реше-
ния и находить способы решения возникающих си-
туаций. Развить эти качества и повысить качест-
во образования и помогает проектная и исследова-
тельская деятельность. Чтобы раскрыть эту те-
му мы сгодня пригласили руководителей образова-
тельных учреждений, профсоюзов. Как проектная 
деятельность помогает педагогам и ученикам со-

вершенствовать свои навыки», - рассказала Дзлие-

ва. 

Проектные и исследовательские виды 

деятельности обучающихся в индивидуальной и групповой 

формах с использованием информационных технологий 
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День космонавтики — день, установленный в память о совершении первого полёта человека 
в космос. Первоначально День космонавтики отмечался в СССР. Сегодня он отмечается в 
России, а также ряде стран постсоветского пространства. Совершение первого полёта чело-
века в космос состоялось 12 апреля 1961 года. Этим человеком стал советский лётчик-
космонавт уроженец нынешней Смоленской области Юрий Гагарин, в последующем ставший 
Героем Советского Союза, кавалером высших знаков отличия различных государственных на-
град, а также почётным гражданином ряда городов, как в России, так и за рубежом.                                  

Заветная мечта каждого человека– хоть раз в 
жизни оказаться на расстоянии вытянутой ру-
ки до звезды. Мы долго ждали момента откры-
тия у нас в городе планетария. В рамках ме-
роприятий, посвященных 60-летиюпервого 
космического полета Ю.А.Гагарина,с целью 
повышения интереса детей и молодежи к кос-
мической тематике 600 учащихся школы №30 
посетили планетарий. Дети получили целую 
вселенную впечатлений, новых знаний и вол-
шебный опыт комического путешествия. 

 

 

 

 

 

   Урок Солнечной системы в 1 А 

классе.            Дети представили 

свои поделки в виде       планет,      

проявив 

свою фан-

тазию и                    

творчество. 
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Если вы хотите с головой погрузиться в работу редак-

тора школьной газеты, то мы ждем вас! Газета “NEWS 

30” набирает креативных и активных ребят в новый 

редакторский состав. Расскажи о своих талантах, и 

может именно ты станешь частью нашей команды! 

Дерзайте и у вас все получится! 

Давайте делать газету вместе! 

«ЗВЕЗДНЫЙ   ОЛИПМ»                      
МБОУ СОШ№30 

ГабуеваАлександра 

МБОУ  СОШ № 30  г.Владикавказа, 

        10 класс 

Призёр регионального 

этапа по: 

Литературе истории 
обществознанию англий-

скому языку 2 место 

«Шаг в будущее»  2 ме-

сто «Созвездие интел-

лектуалов» победитель 

городского этапа 

«Живая классика».  

Бедоева Аина 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        11 класс 

призёр муниципального 

этапа ВОШ  

по осетинскому языку 

Дзбоева Зарина 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        11 класс 

призёр республи-

канского этапа 

ВОШ по осетин-

скому языку 

 

Есенова Светлана 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        11 класс 

победитель           

республиканского эта-

па ВОШ  

по физкультуре 

Дзагкоев Амурхан 

 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        11 класс 

призер  республиканско-

го этапа ВОШ  

по физкультуре 

 

Дзантиева Ирина 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        10 класс 

Победитель 

муниципального эта-

Плиева  Иза 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        9класс 

Победитель 

Республиканского 

этапа ВОШ по гео-

графии 

Участник Российско-

го ОШ 

Данильянц Валерий 

МБОУ  СОШ № 30 

 г.Владикавказа, 

        9класс 

Победитель 

Республиканского этапа 

ВОШ по географии 

Участник Российского 


