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25 ноября 2018 года в актовом зале нашей
школы прошел праздничный концерт «День
Матери».
День матери - это самый теплый и сердечный
праздник, посвященный самому дорогому и
близкому человеку, нашим мамам! Первый
человек, которого мы любим в жизни, конечно,
мама. Эту любовь мы проносим через всю жизнь. И
сколько бы не было человеку лет, ему всегда
нужна мама. У мамы самые ласковые руки, самое
доброе сердце, которое никогда ни к чему не
остается
равнодушным.

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь
И льётся чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…
Ф. Тютчев

Осень! Удивительное слово! От него веет
нежной грустью, печалью. Это самое
красивое время года. Осень мы любим за
щедрость полей и садов, за ясные дни,
умытые
ключевой
прохладой
лазурноголубого неба; за красу лесов, писанных
золотой и багряной краской. Осень - это
время, когда кружатся листья. Кружатся в
дивном танце. Недаром в эту осеннюю пору
принято проводить осенние балы.

28 ноября в нашей школе традиционно прошёл
праздник,
который прекрасно подготовила
Теблоева Жанна Тимофеевна со своими
воспитанниками.
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НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА.
Невозможно остаться равнодушным, увидев
картины Азанбека Джанаева. Наследие А.
Джанаева бережно собирается и хранится в
коллекциях музеев, особенно полным и
многочисленным
собранием
может
похвастаться
Северо-Осетинский
художественный музей им. М.С.Туганова. В
залах
музея
регулярно
развертываются
выставки работ этого художника и тогда перед
зрителями оживает Осетия со своей историей,
эпосом и современностью. Учащиеся 6 и 7
классов нашей школы, вместе с классными
руководителями,
посетили
выставку
осетинского
художника.
Дети
проявили
большой интерес не только
к творчеству
художника, но и к биографии, задавая
интересующие
их
вопросы
учителям
и
работникам музея. Также ученики с большим
интересом посмотрели выставки, посвященные
истории, этнографии и краеведению.

Учащиеся и их родители!
Педагоги школы! Примите самые
искренние и душевные
поздравления с Новым 2018
годом и Рождеством! Пусть весь
грядущий год будет полон
приятных событий, радостных
встреч, новых открытий и только
замечательного настроения!
Уверена, что каждый из вас
сможет реализовать в
следующем году все свои планы,
достичь всех высот и исполнить
все свои мечты! Счастья Вам,
радости и успеха! Пусть с Вами
рядом всегда будут любимые
люди и верные друзья!
Виктория Славовна Басаева,
директор школы
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Новый год-это самый волшебный
праздник. Праздник, который дарит
людям надежду на чудо. Волшебство
пришло в нашу школу 28 декабря.
Праздничное настроение создавали
гирлянды, игрушки и, конечно же, елка. В
младших классах перед Новым годом был
утренник с новогодними стихами,
песнями и представлениями, а в старших
- новогоднее представление с дискотекой
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