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Одним из непременных атрибутов Дня Знаний
является торжественная линейка. Это
обязательное мероприятие, которое принято
проводить в стенах школы. Существует
множество способов ее проведения.
Традиционная линейка предполагает
построение учеников, речь директора школы,
непременные поздравление первоклассников
Школьная газете:

История 1 сентября
День знаний, как и многие другие праздники,
имеет свою историю, начало которой
знаменуется 1492 годом. Именно в 1492 году
Иван 3 издал указ о праздновании начало
Нового года 1 сентября. Следующим значимой
датой в истории праздника стал 1700 год. В
этот году Петр 1 перенес празднование Нового
года на 1 января, после чего на 300 лет была
забыта дата 1 сентября. Но все же, по
прошествии времени, 1 сентября вновь стал
началом, но только не нового календарного, а
учебного года. Это событие датируется 1984
годом, когда был издан в Советской России
указ о признании 1 сентября официальным
праздником – Днем Знаний.

1сентября-это первый звонок,волнения,море
цветов и белых бантов,а также это самый
важный день для тех,кто впервые переступил
через школьный порог. В этом году наша
школа открыла свои двери для 100
учеников,13 из которых первоклассники.
Право дать первый звонок представили
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ученику 11-го класса Дзабраеву Давиду и
ученице 1-го класса

Иманалиевой Софии. С напутсвенными
словами выступила заведующая отделом
образования района Хадарцева Альбина
Бексолтановна, директор школы Басаева
Виктория Славовна, а также глава АМС поселка
Гуриев В.Ц.
Желаем всем легкого учебного года,
выпускникам успехов на экзаменах!

Нелегок и
кропотлив
учительский
труд! День
учителя один
из самых
популярных
праздников в
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нашей школе! В этот день все учителя
принимают многочисленные
поздравления. Почти во всех школах
проводят праздничные концерты. Наша
школа не исключение. 5 октября ученики
нашей школы подготовили замечательное
поздравление для наших любимых
учителей. С их лиц не сходила улыбка.
В этом учебном году в учительский
коллектив пришли новые педагоги.
Учитель математики- Дзуцева Людмила
Петровна,учитель химии- Багаева Зарина
Алексеевна,учитель английского языкаГусева Евгения Львовна. Мы желаем им,
чтобы все годы, проведенные в нашей
школе, стали для них незабываемыми! Не
были обделены вниманием и педагоги,
которые работали в нашей школе много
лет назад. Они приняли поздравления от
своих коллег и учеников, были очень
растроганы, рады, удивлены, что их
помнят и почитают спустя годы… Это
было интересное и незабываемое
мероприятие в нашей школе.

Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!
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15 октября – день рождения великого
поэта, основоположника осетинской
литературы, Коста Левановича
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Хетагурова. В этот день наша школа
посетила родное село поэта – Нар. Он жил
в самом живописном уголке нашего края,
неудивительно, что эти горы и природа
вдохновляли Коста писать такие
произведения, которые остались в душе и
сердце его потомков. Нар – место, где всех
переполняют чувства гордости и
патриотизма, это случилось и с нами. Во
время экскурсии все слушали
завораживающий рассказ гида о жизни и
творчестве Коста. Позже мы долго
любовались красотами ущелья, которые
окружали нас. Местные жители оказались
очень радушными и встречали гостей с
улыбкой на лице.
Встав около монумента Коста, мы
пытались понять его мысли, переживания.
Особенно сильно нас впечатлила дорога
ущелья, неповторимые осенние красоты
представились пред нами. Советуем всем
по возможности посетить это село и
почувствовать это место, где когда-то жил
один из величайших представителей
Осетии.

В Алагире состоялся конкурс «Аив
дзырды дæсны», посвященный дню
рождения Коста Левановича
Хетагурова. Учащиеся нашей школы
Бритаев Георгий и Кабалоева Милана –
заняли 1 – ое место с инсциноровкой
«Лæскъсдзæрæн». Ахполов Марк и
Томаев Александр – заняли 2 – ое
место со стихотворением
«Ракæс».Музыкальная композиция «
Къоста сываллаттæн» в исполнении
Кабалоевой Миланы,Танделова
Георгия, Бестаевой Анжелики,
Дзодзикова Арсена, Иманалиевой
Софии – заняла 2 – ое место. Учителя,
подготовившие конкурсантов, Ходова
Ирина Владимировна, Баразгова
Марина Михайловна, Кудзиева

Учащиеся 8 и 9 класса.
Анжела Дзантемировна, также были
награждены почетными грамотами.
Гордимся нашей школой!
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накаленной, интересной, веселой и
позитивной. Дебютировав, команда 2
класса, достойно сыграла, но уступила
команде 3 класса. Учащиеся 4 класса с
небольшим отрывом одержали победу над
5 классом. От лица всех школьников,
благодарим Дулаеву Марину Валерьевну,
за прекрасно составленные литературные
игры, классных руководителей за помощь
в подготовке команд к играм!
23
октября, уже по сложившейся традиции,
в нашей школе прошли литературные
игры. Они состоялись между 2- 3
классами, по сказкам А. С. Пушкина,
также между 4 – 5 классами по
произведениям Г. Х. Андерсена. Хочется
отметить , что дети с большим интересом
и энтузиазмом подошли к подготовке к
игре. 2 – 3 классы выступили с
прекрасным домашним заданием,
подготовив замечательные инсценировки.
Борьба в обеих играх, была очень

Ред.коллегия
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Фиагдон – наш любимый край,
которому хочется пожелать
процветания. Первые шаги к этому
совершает архитектурное
сообщество, задумавшее создать
набережную, а
также сделать
Фиагдон более
современным и
оснащенным
новыми зонами
отдыха. Помощь для
свершения этой
нелегкой задачи,
оказали ученики
нашей школы, принявшие участие в
конкурсе рисунков «Мой Фиагдон».
Участники были награждены
призами – книгами, для того чтобы
расширить кругозор своих
фантазий. Были представлены
макеты проектов будущей
набережной, с которыми детвора
знакомилась с большим интересом и
увлечением. Мы желаем удачи,
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терпения и настойчивости в
реализации данной идеи!

Алагирский район п.Верхний Фиагдон , ул.Дзтиева 17
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