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  Удивительный праздник 1 
сентября. Именно в этот день 
первоклашки слышат свой пер-
вый звонок. Для многих малы-
шей это долгожданный день, 
это своего рода новый рубеж, 
когда начинается новая жизнь. 
Наверно поэтому этот празд-
ник – День знаний столь волну-
ющий, ведь это – это начало но-
вого учебного года. Безусловно, 
с середины августа всех вол-
новал вопрос: сможем ли мы 
начать учебный год за школь-
ными партами? Как бы то ни 
было, но дистанционное обу-
чение стало для учеников, их 
родителей и учителей серьёз-
ным испытанием на прочность. 
И вот, момент истины настал! 

Учёбе в школе БЫТЬ! 1 сен-
тября на торжественной ли-

нейке было непривычно ма-
лолюдно: ограничения на 
проведение массовых меро-
приятий позволили принять 
участие в торжествах лишь 
ученикам 1 и 11 классов. Их ро-
дители также смогли присут-
ствовать на празднике. Особое  
и самое почётное место конеч-
но занимали первоклассники. 
 Уже в который раз добрые, от-
зывчивые учителя  Дзалаева 
Э.Г., Дарчиева Э.В. и Бокоева 
М.Ч.набирают несмелых, ис-
пуганных, маленьких ребяти-
шек, которых на протяжении 4 
лет будут вести  по дороге зна-
ний. Вслед за линейкой во всех 
классах прошёл урок Мира.

День знаний это множество улыбок День знаний это множество 
цветов День знаний это отправная точка Для тех, кто постигать 

азы готов!
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!

Дети — это самое ценное и 
дорогое, что есть в жизни 
каждого человека. Ежегодно 
на дорогах России соверша-
ются десятки тысяч дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
подростков. В период летних 
каникул эта ситуация осо-
бенно ухудшается. Знание 
и соблюдение правил до-
рожного движения поможет 
сформировать безопасное 
поведение детей на доро-
гах. Инспекторы отдельного 
взвода ДПС ГИБДД Отде-
ла МВД России по Алагир-
скому району совместно с 

учащимися первого класса 
и преподавателями нашей 
школы провели акцию «По-
священие первоклассников 
в пешеходы», где ребятам, 
еще недавно беззаботно 
игравшим в песочницах 
детских садов, а уже сегод-
ня пересевших за школьные 
парты рассказали о прави-
лах безопасного поведения 
вблизи проезжей части, о 
том, что дорога – это не ме-
сто для игр, а по пути в шко-
лу следует быть предельно 
внимательными и не забы-
вать о соблюдении Правил 
дорожного движения. На-

помнили о необходимости 
использования световозвра-
щающих элементов в темное 
время суток в населенных 
пунктах на слабоосвещен-
ных участках дороги, в осо-
бенности, если отсутствует 
возможность движения по 
тротуарам. Юным участни-
кам дорожного движения 
были вручены информаци-
онные памятки с напомина-
ниями по безопасному по-
ведению на проезжей части.  
  
Урусова Елизавета ученица 

11кл            .
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«Точка роста» – федеральный проект, нацеленный на предоставле-
ние образования в рамках цифрового и гуманитарного профиля, раз-
работанный на базе региональной системы «Современная школа».

В сентябре 2020 года в 
Алагирском районе от-
крылись пять центров 
цифрового и гуманита-
рого профилей « точка 
роста» в рамках  нацио-
налього проекта «Обра-
зование». Современные  
центры созданы в школе-
интернат, школах №2,3,5, 
с.Црау. Их посещают бо-
лее тысячи школьников 
из всего района. Наши 

ребята с большим ин-
тере посещают круж
ки по различным 

направлениям.»Точка 
роста» в нашей школе 
стала настоячщим трам-
плином для желающих  
серьёзо заняться про-
ектно-иследовательской 
работой. Школьники 
могут работать на но-
вых современных ком-
пьютерах, 3Д-принтерах, 
управлдять квадро-

коптерами, играют в 
шахматы,готовятся к кон

курсам, мероприяти-
ям и открытым урокам.

Так же на террито-
рии нашей школы на 
базе «Точки роста» на-
ставники мобильного 
«Кванториума» прово-
дят уроки техологии со 
школьными учителями. 
В промежутках между 
визитамикоманда  педа-
гогов будет руководить 
проектной работой ре-
бят удалённо. В мобиль-
ном технопарке 4 на-
правления обучения:IT 
и VR,промышленый 
дизайн и робототехни-
ка, аэро и гео,хайтек.

Ученица  11 кл. Мами-
това З.
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Антистрессовые правила от 
психолога

Стресс — это ответная реакция организма 
человека на перенапряжение ...

     Вставайте утром на де-
сять минут раньше, чем 
обычно. Таким образом, вы 
сможете избежать утренне-
го раздражения. Спокойное, 
организованное утро умень-
шает неприятности дня.
               Не полагайтесь на свою па   
мять. Заведите ежедневник.
    Откладывание на сле-
дующий день являет-
ся стрессовым фактором. 
Планируйте наперед и все 
будете успевать сегодня.
         Ослабьте ваши стандар-
ты. В противоположность 
общепринятому мнению, не 
все вещи, которые стоит де-
лать, стоит делать хорошо. 
Будьте более гибкими. Совер-
шенство не всегда достижи-
мо, а если даже и достижимо, 
то оно не всегда этого стоит.
      Считайте ваши удачи! 
На каждое сегодняшнее не-
везение, вероятно, найдет-
ся десять случаев, когда вы 
были успешны. Воспомина-
ние о хорошем может умень-
шить ваше раздражение.
       Старайтесь иметь друзей, 
которые не слишком беспо-
коятся или тревожатся. Ни-
что быстрей не выработает 
у вас привычку постоянного 
беспокойства, как волнения и 

переживания вместе с други-
ми хронически озабоченны-
ми, терзающимися людьми.
 Во время работы перио-
дически вставайте и потя-
гивайтесь, не сидите весь 
день, скрючившись, в од-
ном и том же положении.
  Высыпайтесь.
      Создайте из хаоса по-
рядок. Организуйте ваш 
дом или рабочее место 
так, чтобы вы всегда мог-
ли найти то, что ищете.
       Выполняйте глубокое 
медленное дыхание. Когда 
люди ощущают стресс, они 
дышат быстро и поверх-
ностно. Это может привести 
к мышечному напряжению 
вследствие недостаточно-
го снабжения тканей кисло-
родом. Расслабьте мышцы 
и сделайте несколько глу-
боких вдохов и выдохов.
        Сделайте что-нибудь для 
улучшения вашего внеш-
него вида. Если вы буде-
те выглядеть лучше, то это 
может заставить вас и чув-
ствовать себя лучше. Хоро-
шая прическа, аккуратный 
костюм могут дать вам тот 
жизненный тонус, в кото-
ром вы нуждаетесь. От-
носитесь к себе хорошо.

       Делайте свои выходные 
дни как можно разнообраз-
нее. Если будни обычно ли-
хорадочные, используйте 
выходные для спокойного 
отдыха. Если рабочие дни на-
полнены делами, требующи-
ми выполнения в одиночку, 
то в выходные ведите более 
общественный образ жизни.
        Прощайте и забывай-
те. Примите тот факт, что 
люди вокруг вас и мир, в 
котором мы живем, несо-
вершенны. Принимайте бла-
гожелательно, на веру сло-
ва других людей, если нет 
доказательства обратного. 
          Верьте тому, что боль-
шинство людей старают-
ся делать все настолько 
хорошо, насколько могут. 
                Ну и, конечно же, 
обратите внимание на хоро-
шее питание и регулярные 
физические упражнения.

Р.К.Вазиева, психолог школы
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29 сентября в МБОУ СОШ № 2 г. Алагира состоялось торжественное открытие центра «Точка роста»

Ко Дню пожилого человека учащиеся 4 «в» класса (классный руководитель Теблоева М. Б.) провели Акцию, 
посвященную Дню пожилого человека. Учащиеся вручали цветы и поделки собственного изготовления.

Учащимися МБОУ СОШ № 2 была проведена «Ярмарка».  Акция проводится ежегодно, все вырученные сред-
ства направляются на лечение детей. 

                                                              Состоялась встреча 
10- ых классов с руко-
водителем Фонда за-
щиты сирот и лиц, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации 
«Нам по пути», канди-
датом педагогических 

наук, кризисным пси-
хологом Тадтаевой Ла-
урой Хасановной. Лау-
ра Хасановна провела 
с учащимися лекцию 
по теме: « Информаци-
онная безопасность».
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