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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ           

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА СЕЛА ТРОИЦКОГО  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Весенний праздник 

В преддверии первого весеннего праздника в нашей школе прошел 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта. Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные 

учащимися школы, подарили всем присутствующим много приятных и 

положительных эмоций. Все ребята, от мала до велика, в этот день старались 

подарить женщинам свою радость, благодарность и доброту. В торжественной 

обстановке звучали песни, стихи для самых дорогих мам и бабушек. В этот 

день женская половина коллектива принимали поздравления не только от 

воспитанников, но и от представителей сильного пола педагогического 

коллектива школы. 

       

   
Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый день их жизни был таким же, 

как этот замечательный весенний праздник - полным признательности и 

уважения, любви и нежности! 
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Умей сказать нет 

В рамках профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения, 16 марта с обучающимися 8-9 классов 

Гуржибековым Т.М. (отделение по незаконному обороту наркотиков) и Давтян 

Н.Е. (ГБУ «Моя семья») была проведена тематическая беседа – круглый стол с 

показом презентаций и видеороликов социальной направленности на тему 

«Профилактика наркотической зависимости. Территория безопасности». 

  
Главная цель беседы – разъяснить негативное влияние наркомании, 

вредных привычек на здоровье подростков, показать актуальность и 

значимость проблемы, способствовать воспитанию отрицательного отношения 

к наркомании, побуждать подростков к сопротивлению вредным привычкам, 

учить противостоять давлению сверстников, развивать критическое 

мышление, воспитывать активную жизненную позицию. 

Неделя открытых уроков 

Урок и школа – понятия неразделимые и вроде бы все об уроке известно: 

о нем написано множество книг и статей, научных трудов. Меняются цели, 

задачи, содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы ни проводились реформы и модернизации, урок 

остается вечной и главной формой обучения. 

С 11 по20 марта в нашей школе была проведена неделя открытых 

уроков. Волновались и дети, и взрослые, потому что это был целый марафон из 

интереснейших уроков. Свое мастерство показывали и очень опытные 

учителя, и те, кто работает в школе не так давно, но уже может поделиться 

своим педагогическим опытом. 

Современный урок –  это особый урок, поэтому каждый конкретный 

учитель определяет для себя те формы, выбирает те приемы, технологии и 

методики, которые ему наиболее понятны, близки, наиболее приемлемы для 

него, наиболее эффективно помогает достичь цели урока. 

Уроки получились разнообразными, насыщенными и содержательными. 

Учащиеся не подвели:  продемонстрировали свои знания, умения и навыки,  

активность, сообразительность. 

Представляем вашему вниманию фотографии некоторых уроков. 
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11.03.2019 Внеклассное мероприятие «Девичий переполох» (Стефоненко В.А., 

классный руководитель 5 «А» класса) 

  

12.03.2019  Урок математики в 3 «А» классе «Умножение и деление на 

однозначное число» (Ювженко Т.Н., учитель начальных классов)  

  

12.03.2019 Урок математики во 2 «Б» классе «Математический КВН» (Тесленко 

Н.В., учитель начальных классов) 

  

12.03.2019 Урок родного языка в 5 «А» классе «Повторение и закрепление по 

темам «Морфемика» и «Орфограммы»» (Тедеева Е.З., учитель родного языка) 
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12.03.2019 Урок русского языка во 2 «А» классе «Развитие речи. Подробное 

изложение по рассказу А.Мусатова» (Батищева Л.Н., учитель начальных 

классов) 

 

12.03.2019 Уроки химии в 8 «А» и 8 «Б» классе «Практическая работа 

«Признаки химических реакций» (Кулаева Г.Н., учитель химии) 
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12.03.2019 Урок физики в 11 классе «Решение задач ЕГЭ» (Хугашвили Н.Д., 

учитель физики) 

  

13.03.2019 Урок математики в 1 «В» классе «Решение задачи выражений. 

Знакомство с краткой записью» (Яшина А.А., учитель начальных классов) 

  

13.03.2019 Урок литературного чтения во 2 «В» классе «В.А.Осеева «Почему?» 

(Кравченко Н.В., учитель начальных классов) 

  

13.03.2019  Урок английского языка в 5 «Б» классе «Здоровый образ жизни» 

(Бетхер Е.В., учитель английского языка)  
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13.03.2019  Урок ИЗО в 6 «Б» классе «Портрет в живописи» (Стефоненко В.А., 

учитель ИЗО)  

  

13.03.2019  Урок географии в 7 «В» классе «Обобщение по теме «Южные 

материки» (Кулаева Г.Н., учитель географии)  

  

14.03.2019  Урок технологии в 1 «А» классе «Аппликация. Соль цветная» 

(Дидевич Л.В., учитель начальных классов)  

  

14.03.2019  Урок английского языка во 2 «А» классе «Интегрированный урок» 

(Зайцева К.В. и Хозиева М.И., учителя английского языка)  
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13.03.2019  Урок обществознания в 10 классе «Демократические выборы и 

политические партии» (Работкин С.В., учитель истории)  

  

15.03.2019  Урок информатики в 5 «А» классе «Систематизация информации» 

(Жураковская Н.В., учитель информатики)  

   

16.03.2019  Урок литературы в 9 «Б» классе «Спрятанная война» 

(Маковская М.Е., учитель русского языка и литературы)  
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Пришкольный лагерь 

В нашей школе на весенних каникулах был организован  лагерь дневного 

пребывания «Радуга». За 5 дней в лагере отдохнули 50 мальчишек и девчонок. 

  

  
Цель работы лагеря: создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и организация досуга учащихся во время весенних каникул. 

Программа была интересной и разнообразной. Несмотря на короткую смену, 

ребята смогли поиграть, порисовать, проявить свои таланты и просто 

пообщаться друг с другом. 

   
 Отдых в лагере - это великолепная возможность развития различных 

интеллектуально- познавательных и творческих способностей детей, 

патриотического и экологического воспитания школьников. Минутки 

здоровья, полноценное питание помогли сохранить детям здоровье, хорошо 

отдохнуть и, самое главное, запомнить еще одну смену. Но это не окончание 

школьной истории.  
«Негрозный» Грозный 

Экскурсия в столицу Чеченской Республики город Грозный в последний 

день весенних каникул стала не только увлекательным путешествием для 

обучающихся 6 «А» и 10 классов, но и подарила уникальный опыт – духовный, 

культурный, интеллектуальный, опыт дружеского общения. Прекрасно 
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открывать что-то новое, неизведанное. И вдвойне приятно делать это в 

компании друзей. В этот день даже те, кто были просто одноклассниками, 

стали друзьями. А когда с тобой рядом такой экскурсовод,  

      
как Работкин Сергей Валерьевич (учитель истории нашей школы и классный 

руководитель 6 «А» класса), то поездка становится вдвойне увлекательнее. 

Столица Чеченской Республики – Грозный, который в последнее время 

привлекает огромное количество туристов, не оставил равнодушным и нашу 

группу. Очень впечатлил центр города, за рекордные сроки возведенный 

буквально из  руин. У детей была возможность любоваться на город не только 

   

  
из автобуса. Они гуляли по улицам и проспектам Грозного, дышали его 

воздухом. Этот город – город контрастов: рядом – современные мечети и 

старинный православный храм, кое-где сохранившиеся старые кварталы и 

ультрасовременный комплекс небоскребов Грозный-Сити. Особый пункт 

экскурсии – посещение мечети «Сердце Чечни». Большинство детей впервые 

посещали не только мечеть, но и храм вообще. 

Один из важных уроков, вынесенных из этой экскурсии, – нужно 

обязательно путешествовать и делать это гораздо чаще. Дети, родители, 

учителя, экскурсовод, водитель автобуса –  в этот день все они были одной 

командой. 
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 «Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, 

проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома», — 

считал Анатоль Франс. Теперь и ученики нашей школы согласны с великим 

французским писателем. 

Парк «Патриот» 

31 марта юнармейцы нашей школы побывали на экскурсии в военно-

патриотическом парке «Патриот» на территории воинской части г. Моздока. 

Здесь ребята не только увидели военную технику, современное оружие, 

но и смогли побывать внутри боевой машины, пострелять по мишеням, т.е. 

почувствовать себя настоящими военными. Они с  интересом преодолевали 

полосу препятствий, лабиринты, спускались в колодцы и даже побывали в 

настоящих землянках. 

  

  
Несмотря  на холодную ветреную погоду, всем было жарко и весело. 

Время пролетело незаметно. Дети не хотели  уезжать. Положительные эмоции и 

впечатления переполняли всех. 
Газета школьного пресс-центра «Школьная весточка», апрель, 2019  

Координационный центр: МБОУ СОШ с. Троицкого, ул. Комсомольская, 14,  

Моздокский район РСО-Алания. Тел: 57158.  

Руководитель школьного пресс-центра: Жураковская Н.В. 

Читай наши выпуски на сайте 

школы:  

http://troickaya.ucoz.net/ 

 
 


