
 

Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс.  

Пусть нам лета жаль немного —  

Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 
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Весь мир-мой храм, любовь-моя святыня,                          

Вселенная-Отечество мое! 

 15 октября наша школа отмечала 162-летие со дня ро-

ждения великого осетинского поэта, художника, основопо-

ложника осетинской литературы К.Л.Хетагурова. Учащиеся 

возложили цветы к памятнику поэта, читали стихи, инсце-

нировали басни. 

 Куцури Г., Хамикоев А.. Валгасов А., успешно выступи-

ли в муниципальном и республиканском конкурсах «Къостайы 

фœдонтœ», выступили с музыкально-литературной компо-

зицией «Цœйут, œфсымœртау раттœм нœ къухтœ!» в пан-

теоне Осетинской церкви у могилы поэта.                                                                                         

 Ребята получили из рук министра образования и науки 

Эллы Алибековой благодарственные письма.  

 

 Людей разных стран и нацио-

нальностей, объединил и навеки по-

роднил с Осетией Коста Хетагуров, 

человек, назвавший мир своим хра-

мом, вселенную – отечеством.  Стихо-

творение Коста Хетагурова 

"Завещание" в дар всем народам на 

Земле" переведено на 105 языках на-

родов России и мира. 

 Вопросы сохранения и развития русского 

и всех языков народов нашей страны имеют важ-

нейшее значение для гармонизации межнацио-

нальных отношений, обеспечения гражданского 

единства, укрепления государственного сувере-

нитета и целостности России.  

                                                                  В.В.Путин 

 Сохранение и развитие родных язы-

ков– одна из государственных задач, стоящих 

на современном этапе перед Россией. Родной 

язык –неотъемлемая часть культуры.  Это 

душа и сердце народа, без которой не выжить 

ни одной нации.                                                                               

   Школа радушно приняла у себя Артеменко 

Ольгау Ивановну– директора научно-

исследовательского центра национальных проблем об-

разования ФИРО РАНХиГС, члена комиссии по вопро-

сам образования и исторического просвещения Совета 

при президенте РФ, председателя Правления Ассоциа-

ции учителей родного языка.                                                           

 В работе конференции приняли участие уча-

щиеся 10-11 классов. 
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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! 

Посвящение в вожатые 
 В этом учебном году мы начали осуще-

ствлять работу по внедрению классного вожат-

ства в рамках национального проекта  

«Подготовка кадров для системы образовния»                                                                              

 67 учащихся 8 «А» и 8 «В» классов изъяви-

ли желание войти в состав вожатского корпуса. 

Ребятам торжественно вручили значки, после 

чего под гимн вожатых ими были произнесены 

слова торжественного обещания исполнять 

свой долг в качестве вожатых школы и быть 

приером для младших школьников 

Есть просто храм,    

Есть храм науки,  

А есть ещё природы храм         

С лесами, тянущими руки                               

 Навстречу солнцу и ветрам.                           

Он свят в любое время су-

ток,                                     

Открыт для нас в жару и 

стынь,                                  

Входя сюда,              

Будь сердцем чуток,                                

Не оскверняй ее святынь!  

С учащимися 1 

«А» класса со-

трудник нацио-

нальног парка 

«Алания» Григо-

рян Диана прове-

ла познаватель-

ное мероприятие, 

где они узнали 

много интересно-

го о флоре и фау-

не, природных и исторических памятниках, достоприме-

чательностях нашей заповедной территрории. После уро-

ка ребята  1класса вместе с  11-классниками приняли 

участие в акции «Пернатым надо помогать!» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 


