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    В последнее воскресе-
нье ноября в России от-
мечается праздник -

День Матери. Он был учрежден
Указом президента РФ Бориса
Ельцина от 31 января 1998 года.
История празднования уходит
в далёкое прошлое. Древние
греки отдавали дань уважения
матери всех богов -
Гее. Римля-

не посвящали три дня

в марте другой матери богов -
восточной Кибеле.
Новый праздник — День
матери — постепенно входит
в российские дома. Среди
многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране,
День Матери занимает особое
место. В этот день хочется
сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность
и ласку.
И это замечательно: сколько
бы хороших, добрых слов мы
ни говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они
не будут. Дети дарят своим
мамам не толь-

ко добрые слова
и улыбки, но и множество
подарков, сделанных своими
руками, а также специально
подготовленные концерт-

ные номера.
От лица всего коллектива
газеты«2х2» я поздравляю 

всех матерей нашей школы
с этим праздником.
Пусть на ваших лицах
всегда светится улыбка
и радостные искорки
сверкают в глазах!
Не остались в стороне и на 

этот раз наши детки. Ребята 
приняли участие в чтении 
стихов ко Дню Матери и в ак-
ции «Завтрак для мамы»

День матери — самый добрый праздник!
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НЕДЕЛЯ     ДОБРОТЫ     В     ШКОЛЕ

Доброта — язык, на котором немые могут говорить и который 
глухие могут слышать. К. Боуви.

Всю свою жизнь, с самого ран-
него детства, человек познаёт, 
что такое хорошо и что такое 
плохо. Мало того, познавая, 
он проявляет на деле свою 
способность понять это каче-
ство. Одни люди уже в 16 лет 
понимают, что за всё, что для 
тебя делается хорошего, надо 
платить добром, а другие и 
в 30 лет только требуют благ 
для себя, не догадываясь, что 
за эти блага надо платить или 
трудом либо самой дорогой  
ценой - душевным теплом. До-
брое отношение к людям про-
является в разных формах, в 
разных наших качествах. А 
легко ли быть добрым, внима-

тельным, отзывчивым?Быть 
добрым одновременно легко, 

и совсем 
не просто. К сожалению, не 
всегда мы относимся друг к 

дру
гу с пониманием. У каждо-
го из нас свои достоинства и 
свои недостатки.Доброта - это 
признак силы, а не слабости. 
Сильный человек проявляет 
великодушие – большую до-
броту, а слабый человек бы-
вает добреньким на словах, и, 
как правило, бездеятельным в 

поступках.
С 16 по 22 ноября в школе про-
шла Неделя Добра.Учащиеся 6 
«А» и 5 «Б» класса организова-

ли «Ящик добра».Все ребята 
имели возможность написать 
добрые пожелания в адрес 
одноклассников, учителей, 
друзей и опустить их в ящик.
Наибольшую активность про-
явили учащиеся 7 «В»,5 «А», 5 
«Б».Особо хочется отметить 
работу классных руководите-
лей Дзагоевой М.А., Загало-
вой Р.Ц., Гозюмовой Е.К., Дза-

хоевой З.Т.
В течение всей недели дети 
делали добрые дела:помогали 
нуждающимся, звонили тем, 
с кем давно не общались, улы-
бались всем, говорили род-

ным, как сильо их любят!..
Ученица 11кл. Мамитова З.
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Антинаркотического            воспитания                учащихся          в  школе
«Наркомания это болезнь, но без одной стадии – 

полного выздоровления».

Данной проблеме в на-
шей школе уделяется особое 

внимание.Состоялась  встреча 
старшеклассников с заместите-
лем начальника УКОН МВД по 
РСО-АЛАНИЯ полковником 
полиции Симонянц Сергеем 
Григорьевичем. Сергей мГри-
горьевич рассказал об угрозе  
здоровью, об уголовной от-
ветственности за распростран-
нение, хранение и употребле-
ние наркотических средств. 
В своей беседе он рассказал 
ребятам о том, что наркоманы 
редко переживают 30-летний 
возраст. Обычно наркоманами 
делаются люди, у которых на-
блюдается упадок физических 
и душевных сил для того, что-
бы бороться в жизни за свое 
место под солнцем.

Абсолютно все исследователи 
(будь то врачи, социологи, пе-
дагоги и т. д.) сходятся во мне-
нии, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрас-
те, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

Один из американских 
наркологов Р. Христофсен 
пишет: «Я ни разу не встре-
чал хронического наркомана 
в возрасте более 30 лет. Дело 
заключается в том, что че-
ловек начинает употреблять 
наркотики в восемнадцать 
лет и к двадцати годам стано-
вится «хроником9raquo;, то 
есть нуждается в ежедневном 
потреблении своего допинга, 
шансов дожить до тридцати 
у него практически нет, даже 
если до начала своего пагубно-
го пристрастия он отличался 

атлетическим здоровьем».

Наркомания — это очень 
страшная болезнь, так как она 
выражается в болезненной за-
висимости от каких бы то ни 
было наркотических средств — 
будь то лекарства, анаша или 
же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на 
очередную дозу может пойти 
абсолютно на все — воровство, 
обман, а в некоторых случаях 
и на убийство. Как только он 
примет наркотик, ему стано-
вится немного легче. Именно 
за такое непродолжительное 
облегчение наркоман, зача-
стую даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радостей 
жизни.

Принимая наркотик, нар-
коман попросту подписывает 
себе смертный приговор. Од-
нако наркотические вещества 
очень дорогостоящи. И те, кто 
занимается их распростране-
нием, получают от этого ко-
лоссальные деньги. Честным 
трудом подобных денег не 
заработаешь, однако наркотор-
говцам всегда нужны поку-
патели на их товар, которые 
будут готовы выложить любую 
сумму за дозу так необходи-
мого им вещества. При этом 
они пускаются в самые разные 
изощрения, чтобы человек 
впервые попробовал наркотик. 
Часто первая доза продается 
за незначительную сумму или 
же вовсе дается бесплатно. 
Наркоторговцы могут нарочно 
заслать своего агента в компа-
нию подростков или школьни-
ков, чтобы он их «посадил на 
иглу». Они полны решимости 
сделать что угодно, чтобы хотя 

бы один их знакомый начал 
принимать или хотя бы раз 
попробовал эту отраву. Даже 
первая доза наркотика может 
оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых 
сильных, умных и волевых 
людей. С ним справиться не 
может почти никто. Наркоти-
ки — это беда для здоровья.

Дети и подростки очень ча-
сто стали умирать из-за пере-
дозировки наркотиков. Рас-
пространенность наркоманов 
среди детей и подростков — 
беда очень большого количе-
ства родителей. Сергей Григо-
рьевия отметил, что каждому 
разумному человеку, который 
хочет прожить полноценную 
жизнь, а не сгинуть в возрасте 
20-30 лет сморщенным ста-
риком, потерявшим рассудок, 
стоит всерьез задуматься – а 
стоят ли минуты сомнитель-
ного удовольствия того, чтобы 
отдавать за них всю жизнь, на-
полненную настоящими радо-
стями и удовольствиями?

Завуч по УВР - Цаллагова 
М.С.
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Как воспитывать волю
Наблюдай за собой в течение 

какого-то времени. Четко опре-
дели, от каких привычек или 
черт характера ты хочешь изба-
виться. Это твоя Цель.

«Сражение выигрывает тот, 
кто твердо решил выиграть»,  - 
писал Лев Толстой. Будь уверен 
в себе и в том, что добьешься 
цели. Без такой уверенности не 
стоит начинать.

Борись с недостатками путем 
их замены достоинствами. Го-
товясь к тому, что это длитель-
ный, постепенный процесс. Чем 
меньше насилия над собой, тем 
лучше, но помни слова Лафон-
тена: «Путь, усыпанный цвета-
ми, никогда не приводит к сла-
ве».

Овладей тремя самовоздей-
ствиями: самоободрением, са-
моубеждением и самоприказом. 
Учись видеть в себе другого 
- «человека привычки», от пло-
хих свойств которого хочешь 
избавиться. Общайся и взаимо-
действуй с ним. Но он – это не 
ты!

Умей и отступать. Но всегда 
помни, что тактические пора-
жения не должны поколебать 
уверенности в стратегической 
победе.

Старайся сопровождать воз-
действия на самого себя поло-
жительными эмоциями, подкре-
плять свои победы приятными 
переживаниями. 

Как решать мысленные задачи

Четко осознай условия задачи. 
Точно определи границы того, 
что тебе известно. Чаще всего 
ошибки решения коренятся в 
неправомерном сужении рамок 
условия.

Переформулируй вопрос за-
дачи. Как он может звучать по-
другому?

Уясни, какой именно информа-
ции тебе не хватает для ответа 
на вопрос задачи. Подумай, как 
можно найти эту информацию.

В творческих задачах наибо-
лее очевидный способ решения 
обычно не бывает лучшим. Не 
спеши.

Попробуй взглянуть на зада-
чу по-новому. Анализируя свои 
неудачные подходы к решению, 
ответь себе: не шаблонны ли 
эти подходы? в чем их стерео-
типность: почему они не годят-
ся?

Используй свое подсознание. 
Если ты долго ломал голову 
над задачей, погрузился в нее, 
но безуспешно, отвлекись от 
задачи, не думай о ней какое-
то время, займись чем-нибудь 
другим. Твое подсознание само 
будет работать над проблемой 
и, возможно, выдаст наилучший 
результат. 

Как управлять своими эмоци-
ями

Полностью избавиться от эмо-
ций и неразумно, и невозможно. 
Нет эмоций плохих или хоро-
ших. По мнению Жан-Жака Рус-
со, «все страсти хороши, когда 
мы владеем ими, и все дурны, 
когда мы им подчиняемся».

Джонатан Свифт сказал: «От-
даваться гневу – часто все рав-
но, что мстить самому себе за 
вину другого». Возьми эти сло-
ва своим девизом, и ты станешь 
намного уравновешенней и оп-
тимистичней.

Необходимое условие радост-
ного настроения – хорошие вза-
имоотношения с людьми. И на-
оборот: радостное восприятие 
жизни – залог симпатии и рас-
положения к тебе других. Дай 
себе установку на доброе и ува-
жительное отношение к людям. 
Прав Шекспир: «Напрасно ду-
мать, будто резкий тон есть при-
знак прямодушия и силы».

Не пытайся просто подавить в 
себе эмоции, Подавленные чув-
ства все равно выльются нару-
жу тем или иным способом или 
могут стать причиной заболева-
ния. Лучше «отыграй» эти эмо-
ции внешне, но без вреда для 
окружающих.

Если у тебя возникло раздра-
жение или разозленность, не 
борись с ними, а попытайся «от-
делить» их от себя. Понаблюдай 
за их протеканием, найди и про-
анализируй причину их появле-
ния, и ты убедишься, насколько 
мелка и несерьезна эта причи-
на. Все это способствует угаса-
нию негативных эмоций.

В отношениях с близкими 
людьми часто бывает нужно 
откровенно сказать о своих 
чувствах, возникших в той или 
иной ситуации. Это гораздо луч-
ше, чем фальшь и закрытость в 
общении. 

Р.К. Вазиева,психолог школы.

Памятка школьникам. 
Рекомендации психолога.
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Совет старшеклассников совместно с учителем 
физкультуры Зангиевым А.Г. провели Весёлые 
старты для учащихся  первых классов. 

                                              

С 14 по 21 декабря проходил кон-
курс на лучшее Новогоднее оформ-
ление .Среди учащихся 1-4 классов 
победу одержал 1 «В» класс

Призёрами Всероссийского фестиваля  творче-
ских открытий и инициатив «Леонардо» на ре-
гиональном этапе стали учащиеся 4 «В» класса 
Гафуров Д. и Бекоев Р.(Учитель Теблоева М.Б.)

Караева К.стала побе-
дителем конкурса»Лес 

глазами детей»

Наши волонтёры - медики стали участни-
ками круглого»Врачи Осетии в борьбе с 
пандемией. Основные вопросы профилак-

тики среди детей и молодёжи.

В рамках  проведения Всероссий-
ской акции «Стоп ВИЧ-СПИД» 
прошли мероприятия, которые 
повысили уровень информиро-
ванности обучающихся о ВИЧ/

СПИДе.

3 декабря  прошли классные часы 
ко Дню Неизвестного солдата.
Актив РДШ школы и 4-ые классы 

возложили цветы

                                                             Наша ученица 2 «В» 
класса Хадарцева Рами-
на (Классный руково-
дитель Чельдиева М.К.) 
стала победительницей 
конкурса «Творчества  
обучающихся на род-
ных языках, включая 
русский», который про-
ходил в рамках Всерос-

сийского мастер-класса 
учителей родного язы-
ка. Рамина победила 
в номинации «Чтение 
на языках народов 
России школьных про-
грамных произведений 
А.С.Пушкина» в млад-
шей возрастной группе.

Центр военно-патри-
атического воспита-
ния  провели урок 
Мужества в старших 
классах.Руководитель 
передвижного музея 
Э.Техов провёл для 
наших детей экскур-
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РАЗГАДАЙ  ...

Сколько всего 
треугольников на 
картинке?


