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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ           

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА СЕЛА ТРОИЦКОГО  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

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

Урок цифры 

С 4 по 10 декабря в нашей школе учителями информатики в 5-11 классах 

были проведены уроки программирования и цифровых навыков - «Уроки 

цифры».  

«Урок цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках 

которой школьники с 1 по 11 класс могут в игровой форме познакомиться 

с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых 

технологий. Участие в «Уроке цифры» позволило каждому ученику узнать 

о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться 

с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для 

учителей акция — возможность повысить интерес школьников к информатике 

с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении. 
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Организаторы мероприятия: Министерство просвещения РФ, 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО 

«Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: 

фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, 

а также Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим 

ежегодной акции «Час Кода», которая проводилась в российских школах с 2014 

по 2017 гг. При этом охват обучения — общее количество вовлеченных 

регионов, количество уроков и их темы — будет существенно расширен. 

Всего в уроке приняли участие 277 учеников. На уроке в 5 классе 

присутствовал главный редактор газеты «Моздокский вестник» Телевной С.В. 

Психолого - диагностические, профилактические 
мероприятия по выявлению и минимизации у 

несовершеннолетних суицидального риска 

Переход из 4 в 5 класс и из 9 в 10 класс может стать переломным 

моментом, которые ребенок проходит в процессе обучения в школе. В связи с 

этим, в 5-х,10-ом классах проведена диагностика уровня тревожности и 

методика изучения психологических особенностей самооценки школьников с 

целью выявления детей группы риска. 
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С целью формирования представления, учащихся о себе, умения 

правильно оценивать себя и других, среди обучающихся 8 классов проведена 

методика определения самооценки учащихся. 

  
Среди учащихся 8, 9-х классов проведена беседа на тему: «Конфликты в 

нашей жизни и пути их решения». Учащиеся познакомились с понятием 

«конфликт» и «конфликтная ситуация», со способами предупреждения 

конфликтов, что способствует формированию позитивного отношения к 

людям, желания овладеть навыками общения и социального взаимодействия, 

побуждает детей к сотрудничеству и взаимопониманию.  

С целью профилактики суицидального поведения проведен урок на тему: 

«Мы выбираем жизнь».  

   
      С целью воспитания в детях человечности, милосердия, умения прийти на 

помощь нуждающимся в ней, стремление быть благородным, воспитание в 

детях доброты, привитие учащимся нравственных ценностей, среди 

обучающихся 8-10 классов проведены уроки доброты и милосердия. 

  
Провели мероприятия педагог- психолог Буянова В.А. и социальный педагог 

Могелат А.Г.  
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Безопасный Новый Год! 
Совсем скоро будет любимый всеми в 

нашей стране праздник - Новый Год. Одна 

из замечательных новогодних традиций 

этого зажигательного праздника - запуск 

фейерверков, взрыв петард и другой 

пиротехники, которая создаёт волшебную 

атмосферу. Кроме вау - эффекта и целого 

букета положительных эмоций, которые 

приносит запуск салютов, у такой забавы 

есть и другая сторона - опасность для 

здоровья людей. 

12 декабря  с обучающимися нашей 

школы провели беседу инспекторы ПДН 

Каспаров А.Н., Куразова М.К., Светобатченко А.В., Худиева М.О. и Лохова В.С.  

 
Во время встречи школьники прослушали лекцию «О недопустимости 

использования детьми пиротехнических средств».  В ходе профилактической 

беседы сотрудники полиции рассказали,  как не допустить возникновения 

экстренных ситуаций и какие действия необходимо предпринять в случае 

пожара, напомнили обучающимся о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения и об ответственности за совершение административных 

нарушений. Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движения 

- это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. 

Несовершеннолетние обязаны 

знать не только свои права и 

обязанности как участников 

дорожного движения, но и к 

каким последствиям может 

привести их нарушение.  

На протяжении всей 

беседы ребята с большим 

вниманием слушали, 

задавали вопросы, на 

которые получили 

компетентные ответы. 

Хочется надеяться, что беседы  не прошло даром, и ребята запомнили, что их 

жизнь зависит только от них самих… 
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Лучшим из лучших! 
Школьникам Северной Осетии, успешно проявившим себя в учебе, 

спорте, искусстве, общественной деятельности и достигшим 14-летнего 

возраста в День Конституции вручили паспорта граждан РФ. В их число 

попала и обучающаяся нашей школы Хасикова Анастасия.  

С этим знаменательным 

днем молодых людей 

поздравили первый 

заместитель Председателя 

Правительства РСО-

Алания Ахсарбек Сабаткоев и 

главный федеральный 

инспектор по РСО-

Алания Владимир Келехсаев . 

Ахсарбек Сабаткоев 

поздравил ребят и от имени 

Главы республики, отметив, 

что Вячеслав Битаров хотел 

бы сегодня лично вручить им паспорта, но находится в рабочей командировке 

в Москве для решения важных государственных задач.  

- Получение паспорта – это важный шаг во взрослую жизнь. У многих из 

вас к своим 14 годам уже есть успехи и нас это радует. Это дает 

уверенность, что наше будущее в надежных руках. Вы внесете свою лепту в 

развитие нашей страны. 

Ближайшее будущее России 

зависит от вас. Сегодня 

ваша основная задача – 

хорошо учиться, получать 

знания, чтобы потом 

применить их в жизни для 

того, чтобы наша 

маленькая Осетия в 

составе России чуть 

продвинулась. Мы хотим, 

чтобы каждый из вас стал 

личностью, чтобы ваши 

имена были вписаны в историю нашего Отечества. Поздравляем и желаем 

успехов, - произнес Ахсарбек Сабаткоев.  

Виновников торжества поздравил от имени Полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО Александра Матовникова и от себя лично главный 

федеральный инспектор по РСО-Алания Владимир Келехсаев. 

- Уверен, в будущем каждый из вас непременно внесет свой весомый 

вклад в развитие нашего Отечества. Достойно и бережно относитесь к 

истории своего народа. А мы, старшее поколение, будем делать все от нас 

зависящее, чтобы вы полностью могли себя реализовать, - подчеркнул 

Владимир Келехсаев.   
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25-летие Конституции России 

В рамках празднования  25-летия со дня принятия Конституции России, 

в МБОУ СОШ с. Троицкого прошли следующие мероприятия: 

С 10 по 18 декабря проведен конкурс рисунков «Мое отечество», в котором 

приняли участие обучающиеся 1-11 классов. 

 

 
С 10 по14 декабря в 1-4 классах классными руководителями с целью 

формирования у учащихся понимания сущности и значения Конституции и 

государственных символов Российской Федерации, воспитания чувства 

уважения, гордости, патриотизма, расширения кругозора и повышения общей 

культуры учащихся, были проведены классные часы «С чего начинается 

Родина?». На классных часах дети узнали о том, что Конституция – это 

основной закон государства, в нем написаны правила, по которым живут все 

жители России, познакомились со второй главой Конституции нашей страны, 

которая называется: «Права и свободы человека и гражданина». Была 

показана презентация «Моя Родина – Россия!». 
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10 декабря  в 5-7 классах с целью формирования у учащихся 

представления о Конституции РФ, символике России, чувства патриотизма, 

гражданского сознания и гордости за свою страну классные руководители 

провели классные часы «Мы граждане великой России!». Дети рассказывали 

стихи о нашей великой Родине, разбирались, что же что такое Конституция 

РФ, когда она была принята, что провозглашает. Далее дети рассказали о 

символах государства (Гимне, Флаге и Гербе), прослушали запись 
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государственного Гимна РФ, поговорили о президенте России, территории РФ, 

посмотрели слайды, отражающие красоту нашей Родины. В завершение 

классных часов были проведены викторины «Кто лучше всех знает Россию?». 

12 декабря заместитель директора по воспитательной работе организовала и 

провела церемонию торжественного вручения паспортов обучающимся, 

достигшим совершеннолетия (8 классы). 

7-15 декабря в 9-11 классах учителя истории провели тематические 

уроки  «12 декабря - День Конституции РФ». Ребята вспомнили с историю 

возникновения флага, герба, гимна, когда был утверждён главный закон 

нашей страны – Конституция РФ. Были перечислены права и обязанности 

граждан РФ. Дали определение понятию гражданин, написали юридический 

диктант, прошли «Тест по правосознанию 2018». 

  

Всероссийская олимпиада школьников 

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников - 40 обучающихся нашей школы стали победителями и 

призерами.  

 
Есть в нашей школе знатоки сразу нескольких предметов, которым будут 

вручены от 2 до 5 дипломов! Мы гордимся нашими ребятами, достойно 

представившими свою школу на предметных олимпиадах. 
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Администрация школы благодарит педагогов за подготовку победителей и 

призеров олимпиад. 
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Уроки доброты 

С 22 по 25  декабря 2018 года для обучающихся 9-11-х классов нашей 

школы педагог-психолог Буянова В.А. провела Уроки доброты. Главная цель  –  

научить детей с пониманием относиться к своим сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья, сформировать у них толерантное 

отношение к детям-инвалидам, воспитать умение сопереживать, быть 

готовыми оказать помощь людям, попавшим в беду. 

С учащимися проведена беседа о доброте, милосердии и отзывчивости к 

людям. Всем участникам мероприятия был показан документальный фильм об 

общеобразовательной школе - интернате № 1 имени К.К. Грота в Санкт-

Петербурге – первом и старейшем в России учебном заведении для слепых 

детей. Фильм рассказывает о жизни детей с проблемами зрения, их 

увлечениях, обучении, общении, социализации и развитии талантов

  
 

Как в сказке придет Новый год 

Отмечать новогодний праздник в кругу школьных друзей, 

одноклассников – это все уже вошло в традицию нашей школы. Чудесные 

сказки, улыбки,  блеска в глазах и массу незабываемых эмоций и позитива 

подарили дети друг другу в этот день! Праздник Новый год, один из самых 

любимых праздников, потому что к нам приходит Дед Мороз с подарками и 

Снегурочка. Мы рады приходу зимы,  ждем чудес, загадываем желания. 
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27 декабря в нашей школе прошли новогодние мероприятия. На 

празднике у 1-4 классов царила атмосфера настоящего чуда. 

 
Каждый из ребят ждал в этот волшебный день исполнения своих заветных 

желаний, долгожданных подарков. В гости к малышам пожаловали новогодние 

сказочные персонажи: Баба Яга, Леший, разбойники, Кикимора и, конечно 

же, Дед Мороз и Снегурочка. На сцене было разыграно представление с  

                         

захватывающим сюжетом: похищением Деда Мороза. Все зрители были 

непосредственными участниками сказочного 

спектакля - решали хитроумные задачи 

коварной Бабы Яги, исполняли новогодние 

песни, частушки, водили хороводы, отгадывали 

загадки. И, в конце концов, Дед Мороз был 

спасён и доставлен к новогодней ёлке с 

подарками.  

Также свой новогодний вечер провели 

учащиеся старших классов. Ребята из 5-11-х 

классов с интересом участвовали в конкурсах, 

танцевали и веселились. Яркие костюмы, 
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отработанный сценарий, дружные хороводы создали настоящую атмосферу 

Нового года. В программе были представлены различные номера: 

танцевальные флэш-мобы, стихи, песни, танцы, сценки и конкурсы. 

   
Праздник завершился дискотекой. Новогодние выступления оставили у 

зрителей и участников массу положительных эмоций. 

Огромное спасибо тем, кто принял участие в подготовке и проведении 

праздников.  

   

   

Газета школьного пресс-центра «Школьная весточка», январь, 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/ 

 
 


