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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ           

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА СЕЛА ТРОИЦКОГО  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

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

Первый звонок, первый урок… 

1 сентября - это всегда особый, волнующий праздник. Веселая 

беззаботность позади, впереди - череда уроков и перемен, домашних заданий 

и внеклассных мероприятий.  

  
В этом учебном году наша школа принимает в 

свою дружную семью 78 первоклассников. 

Они еще не ведают, что им предстоит 

непростая, но интересная дорога в мир 

знаний, по которой их поведут их первые 

учителя. Завершил праздник традиционный и 

долгожданный школьный звонок, который по 

традиции дали выпускник и первоклассница. 

Стоит сказать, что 1 сентября – 

праздник не только педагогов и учащихся, 

ведь вряд ли в России найдется человек, 

который не вспоминал бы с радостью первый 

класс, первую учительницу и школьных 

друзей. Остается пожелать ребятам 

увлекательного образовательного процесса, 

новых достижений и успехов, ведь школьные 

годы не только чудесное, но и трудное и ответственное время. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 
В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминают россияне 3 сентября жертв 

Беслана и других терактов, происходивших в столице, а также в Чечне, 

Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей страны.   

  
В нашей школе к этой дате был приурочен ряд мероприятий, 

посвященных проблемам борьбы против терроризма и экстремизма: классные 

часы, беседы, выставки рисунков. 

 

  

Дорожная безопасность 

11 сентября сотрудники инспекторы по пропаганде БДД Никитенко Н.А. 
и Авакова А.Б. провели профилактические беседы с обучающимися нашей 

школы. В ходе беседы сотрудники полиции подробно рассказали обучающимся 
о состоянии аварийности в районе, и причинах совершения дорожно-
транспортных происшествий. Особое внимание было уделено соблюдению ПДД 
в качестве пешеходов и ответственности за данное нарушение. Помимо этого, 
инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения разбирали с 
ребятами основные ошибки пешеходов, обсуждали психофизиологические 

особенности их возраста, которые приводят к ДТП, такие как склонность к 
юношескому максимализму и неправильность оценки дорожной обстановки. А 
также, объяснили принципы работы светоотражателей. 



 

3 
 

  
Главная цель профилактической беседы предупредить ребят о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения. Быть 
осмотрительными при управлении велосипедом, скутером, мотоциклом, а так 
же о необходимости использование светоотражающих элементов. 

Да будет вечной о героях память! 

Вся многовековая история России - это 

история подвигов наших предков, жертвовавших 

собой во имя родной Земли. Память о героях 

Великой Отечественной Войны живет в наших 

сердцах, их подвиги всегда будут являться 

примером глубочайшего патриотизма, несгибаемой 

силы духа, мужества и доблести. Ныне живущие 

поколения – последние, кто может сохранить 

воспоминания очевидцев и участников тех 

событий. Сохранить и передать детям, внукам, 

правнукам. 

14 сентября исполнилось 118 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Н.Д. Дронова, чьё имя носит наша школа села Троицкого. И уже стало 

доброй традицией проводить в этот день торжественную линейку и командно-

спортивную игру «Зарница».  На линейке присутствовали почетные гости: 

Кунич И.К., Токарева Л.П., Ковалёв А.П., офицеры воинской части №3737 

Арустамян Б.А. и Ким В.И., а также внучки Н.Д.Дронова- Заковоротняя Елена 

Васильевна и Доколенко Марина Васильевна.  

  
В своих выступлениях гости пожелали всем здоровья, хорошей учёбы, а 

так же сказали много тёплых слов в адрес педагогического коллектива нашей 

школы, и выразили надежду, что подрастающее поколение будет чтить память 

предков. 
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Настоящим украшением линейки стало танцевальное выступление коллектива 

«Эксклюзив» под руководством Дарьи Рудь, а боевой дух всем собравшимся 

подняли ребята военно-патриотического клуба метания ножей под 

руководством Ли А.Г.  

 
Во время проведения командно-спортивной игры «Зарница» ученики нашей 

школы смогли показать свои знания в области истории, русского и 

английского языков, экологии, медицины, физики и информатики, и, конечно, 

спортивную подготовку во время прохождения различных эстафет. 

Интересные вопросы на знание правил дорожного движения подготовили для 

наших детей  инспекторы по пропаганде ПДД Никитенко Н.А. и Авакова А.Б. 

  
Хочется верить, что проведённое мероприятие поможет в формировании 

гражданской позиции наших школьников и воспитании патриотизма - одной 

из важнейших черт всестороннего развития личности.  В наше непростое 

время мы ни в коем случае не должны забывать о героях, сложивших головы 

за наше настоящее и наше будущее, и всегда помнить об их подвигах! 

Подрастающее поколение должно помнить и чтить память героев, быть 

достойными потомками и в наше мирное время своими достижениями 

прославлять свою школу, республику, страну! 
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Помоги пойти учиться 

Весь сентябрь  в  

нашей школе 

проходила акция «Помоги 

пойти учиться», в рамках 

которой мы смогли помочь 

подготовиться к новому 

учебному году школьникам 

из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Учителя, родители и 

обучающиеся нашей школы 

приносили канцелярские 

принадлежности для тех ребят, которым нужна помощь, чтобы достойно 

учиться и получать знания. 

Месячник психологического здоровья 
В рамках месячника психологического здоровья  с 1 по 30 сентября 

педагог-психолог нашей школы Буянова В.А. провела диагностику самооценки 

психических состояний по Айзенку в 1-х, 5-х и 10 классах, тренинги на 

формирование позитивного отношения к себе «Кто Я?» в 4-х классах, беседу с 

родителями на общешкольном родительском собрании «Психологическое 

здоровье вашего ребёнка». 

Так же Валентина Александровна провела беседы на разные темы и 
коррекционно-развивающие занятия с элементами тренинга. Ребятам очень 
понравились ролевые игры, дыхательные упражнения, релаксация. Беседа с 

детьми на тему: «Ребёнок имеет право на защиту» прошла нестандартно: дети 
сами озвучили права и обязанности ребёнка, используя соответствующие 

иллюстрации.  

    
Работа с родителями носила просветительский характер. Валентина 

Александровна рассказала об особенностях возрастной группы детей, 

возможных трудностях, поиске путей решения, подчеркнула важность 
контакта родителей и детей вне школы. 

Газета школьного пресс-центра «Школьная весточка», октябрь, 2018  

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/ 

 
 


