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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ           

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА СЕЛА ТРОИЦКОГО  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

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

День Учителя 

5 октября отмечают свой профессиональный праздник педагоги. В этой 

профессии нет случайных людей. Давно известна простая истина: учителями 

работают люди по призванию, имеющие природный дар в этом непростом 

деле. Учитель всегда на виду: на своем рабочем месте – в школьном классе, в 

обществе, дома, на улице.  

  
5 октября в нашей школе был проведён праздничный концерт 

посвященный Дню учителя. Словами благодарности, уважения, 

признательности и пышными букетами  ярких осенних цветов был отмечен 

труд учителей. Для них звучали  песни, стихотворения о школе и учителях, 

были поставлены юмористические инсценировки из школьной жизни. Учителя 

и ученики получили большой эмоциональный заряд и огромное удовольствие 

от проведённого мероприятия. 

6 октября по традиции был проведён День 

самоуправления - одиннадцатиклассники 

исполняли роль учителей. Все  учащиеся 

добросовестно и ответственно отнеслись к 

своим обязанностям. Хочется отметить, что с 

каждым разом у детей получается все лучше и 

лучше. Каждый участник мероприятия остался 

доволен проведением дня, кто-то смог открыть 

в себе новые качества, преодолеть страх и 

стать уверенней, определиться с будущей 

профессией и просто хорошо и с пользой 
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провести день. Это очень большой опыт для каждого, который обязательно 

пригодится в дальнейшей жизни.  

  
Мы считаем это мероприятие очень важным и думаем, что его стоит 

проводить чаще, ведь именно в этот день ребята смогут понять, какого быть 

учителем, как это трудно и сложно вести урок. И именно после такого 

мероприятия ребята начнут уважать и ценить труд учителей, изменят свое 

отношение к ним и впредь начнут вести себя достойно на уроках.   

Безопасное колесо 

 
9 октября 2018 года команда нашей школы «Светофорик»  приняла 

активное участие в районном конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». Основная цель конкурса — воспитание 

законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской 

безнадзорности, дорожно-транспортного травматизма с участием 

несовершеннолетних, формирование у детей культуры здорового образа 

жизни, а также закрепление школьниками знаний Правил дорожного 

движения.  
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На первом этапе конкурса участникам необходимо было пройти 

индивидуальное тестирование на знание Правил дорожного движения и 

оказанию доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Также 

конкурсанты демонстрировали практические навыки оказания доврачебной 

медпомощи. 

 
Заключительным этапом конкурса стали выступления агитбригад. Юные 

инспекторы дорожного движения в музыкальной, стихотворной, шуточной 

формах представили на суд жюри различные ситуации, связанные дорожным 

движением. 

Осенние фантазии 
С целью приобщения к природе, 

накопления знаний об окружающем 

мире, развития творческих 

способностей у детей, а также 

привлечения родителей в 

образовательный процесс в школе 

классные руководители 1-х классов 

Дидевич Л.В. и Чиркова Н.В. 

провели выставку поделок из природного материала «Осенние фантазии».  

   

 

 

 Работа с природным материалом творческая, она требует фантазии. 

Родители совместно с детьми смастерили замечательные поделки: забавные 

игрушки, очаровательные персонажи из любимых сказок, целые композиции, 

которые можно назвать настоящими произведениями искусства. Ни одна 
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работа не повторяется. Все экспонаты выставки «Осенние фантазии» стали 

прекрасным украшением фойе школы, а в дальнейшем и интерьера классов. 
 

 
Активное участие родителей детей в жизни школы, их общение в 

совместном творчестве в домашних условиях объединяет всех членов семьи, 

способствует созданию в семье духовного микроклимата, где близкие друг 

другу люди любят, понимают и ценят друг друга. Благодарим всех родителей, 

не жалеющих времени на занятия со своим ребенком и принявших участие в 

изготовление поделок со своими детьми! 

100- летие Комсомола 
29 октября 2018 года по всей стране 

отмечается 100-летие со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи – ВЛКСМ. Комсомол – это 

часть нашей истории, уникальный пример 

организации общественного молодежного 

движения в стране. 

В рамках памятной даты в нашей школе 

были проведены: конкурс рисунков, конкурс 

чтецов, выставка научно – популярной и 

художественной литературы посвященной 

Комсомолу, тематические классные часы 

«Комсомол, ты в памяти моей». Учителем 

истории Работкиным С.В. была подготовлена 

познавательная игра-викторина «Комсомол – 

моя судьба!» для обучающихся 11 класса. К 

вопросам викторины игроки подходили серьезно, обдумывали каждый ответ. 

Чувство победы подталкивало детей к правильным решениям. Цель данного 

мероприятия: познакомить учащихся с жизнью, подвигами, заслугами 

комсомольской организации перед Родиной; ознакомить с работой 

комсомольской организации. 
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Осенние листья по ветру кружат… 
27 октября  в нашей школе прошли традиционные школьные Осенние 

праздники.  Для обучающихся 5-6 классов была организована конкурсная 

программа, в ходе которой они читали стихи об осени, соревновались в «сборе 

урожая», пели частушки на осеннюю тематику.  

    
Для учащихся 7-11 классов также была организована конкурсная 

программа. Ребята пели песни, танцевали, показывали сценки,  представляли 

осенние поделки. Обучающиеся продемонстрировали свои яркие, 

харизматичные образы.  В конце программы жюри дало оценку 

выступающим, были вручены дипломы  по разным номинациям. Закончился 

вечер праздничной дискотекой.  
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