
                                                                                                      №3 март  2021 года

    

   

   
               Поздравляю прекрас-

ных женщин нашего коллек-
тива  и милых девочек с Меж-
дународным женским днем! 
Спасибо вам за добросовест-
ный труд, понимание, сердеч-
ность, милосердие, которыми 
преисполнены ваши нежные 
души! Пусть любой ваш путь 
будет освещен солнцем, сопро-
вожден удачей и приводит к 
успеху! Уважения коллег, роста

 карьеры, хорошего настро-
ения и женского счастья. С 
праздником!

               В соответствии с 
планом воспитательной рабо-
ты школы и с целью развития 
творческих способностей об-
учающихся в школе проведены 
праздничные мероприятия, по-
священные празднику весны, 
8 Марта. В начальной школе 
прошли  конкурсы «А ну-ка, де-

вочки!», «Самая, самая!» и др. 
Ребята подготовили подарки и 
видео-поздравления для мам 
и бабушек. Мальчики читали 
стихи и пели песни для дево-
чек. Проведен конкурс рисун-
ков «Поздравляем с 8 марта». 
Волонтеры - медики совместно 
с учащимися начальной шко-
лы поздравили медицинский 
персонал местной больницы и 
больных, находящихся на ле-
чении с праздником. Все были 
очень благодарны ребятам. 

                 Не обошлось и без 
сюрпризов. Александр Серге-
евич Дзасохов  очередной раз 
прислал подарки всему педаго-
гическому коллективу родной 
школы.

Главный редактор-
Теблоева М.Б.
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    Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важ-
нейших задач современного 
образовательного учреждения.

   Под патриотическим вос-
питанием понимается посте-
пенное формирование у обуча-
ющихся любви к своей Родине, 
постоянной готовности к ее 
защите. Вместе с тем, воспи-
тание патриотизма — это не-
устанная работа по созданию у 
обучающихся чувства гордости 
за свою Родину и свой народ, 
уважения к его великим свер-
шениям и достойным страни-
цам прошлого.

     В этом учебном году тра-
диционно начался месячник 
торжественным открытием, 
учащиеся и педагоги ознако-
мились с планом мероприятий 
и активно включились в его 
реализацию.Учащиеся 11 «Б» 
класса (кл.рук. Хосаева Р.Э.) 
провели мероприятие «Пом-
ним», посвящённое Дню Памя-
ти жертв Холокоста.Для своих 
подопечных классов вожатые 
и активисты школьного парла-
мента провели мероприятие ко 
Дню полного снятия блокады 
Ленинграда «Выжил!Выстоял! 
Не сдался  Ленинград!»

 15 февраля в День вывода сов  
етских войск из Афганистана в 
школе прошли классные часы.
Классные вожатые 6 «А» клас-
са совместно с работниками 
библиотеки  Асей Николаевной 
и Светланой Хазбиевной про-
вел внеклассное мероприятие, 
возложили цветы к памятнику 

воинам- интернационалистам, 
почтили память Погибших Ми-
нутой Молчания.

 В рамках месячника по во-
енно-патриотическому вос-
питанию в 4 «В» классе прошёл 
класссный час «А, ну-ка, маль-
чики!». Состоялся конкурс инс-
ценированной песни «Я помню! 
Я горжусь!» (1 место достойно 
занял 6 «А» класс, кл.рук.- Дза-
гоева М.А.) и конкурс «Песни 
и строя «для учащихся началь-
ных классов ( 1 место занял 4 
«А» класс, кл.рук.- Зангиева 
Е.В.)

  Праздничное мероприятие 
организовали и учащиеся  5 «В» 
класса (кл.рук.- Гасиева Л.Ю.), 
посвящённое Дню Защитника 
Отечества.Мероприятие про-
шло в необычном формате: 
оригинальные поздравления от 
девочек, конкурсы на ловкость 
и смекалку.

   8 классы были приглашены 
в районный Дворец культуры 
на мероприятие «Встреча по-
колений .Защитник Отечества 
- звание гордое». Дети с интере-
сом задавали вопросы бывшим 
армейцам. Особый интерес они 
проявили к выступлению Эль-
бруса Баграева, которому дове-
лось служить в Афганистане.

   Хочется отметить и наших 
шахматистов, которые приня-
ли участие в первенстве среди 
школьных команд, посвящён-
ном Дню Защитников Отече-
ства.

    С 26 января по 9 марта 
2021года проводился Всерос-
сийский конкурс, посвящён-
ный Дню памяти юного героя-
антифашиста «Им было тогда 
не до игр...» Ученица 4 «В» 
класса Моргоева Амина стала 
победителем в номинации  «ли-
тературная».

   Одним из самых ярких 
мероприятий стало торже-
ственное  вступление в ряды 
Всероссийского военно-па-
триотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
«Юнармейцы» 6 «Б» класса ( 
кл.рук.- Оказова С.В.) пере-
дали эстафету 4-ым классам. 
Своим присутствием почтили 
мероприятие  полковник Ха-
даев М.В., майор внутренней 
службы Торчинов А.Т., пол-
ковник внутренней службы 
Долгов В.Н., полковник-под-
водник капитан первого ранга 
Мельницкий В.А., капитан 
второго ранга Дзарасов А.Дз., 
председатель совета ветеранов 
ИкоевР.И. , председатель во-
енно-патриатического клуба 
«Ас-Аланы» Дзитоев А.М..
заместитель регионального 
отделения Всероссийского во-
енно-патриотического движе-
ния «Юнармия» Наниев Дж,А.. 
представители регионального 
штаба «Юнармии» Дигуров 
Т.М. и Райков Т.С.

Завуч по воспитательной 
работе -Цаллагова М.С.

«Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, прису-
щих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духов-
ным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и про-
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Формы насилия.
Буллинг – относительно новый 

термин, обозначающий старое, 
можно сказать, вековое явление – 
детскую жестокость.

Заметное звучание проблема 
буллинга приобретает в подрост-
ковом возрасте. 

Какие вообще бывают формы 
насилия (потому что то, что одни 
считают насилием, другие думают, 
что это шутка)

Ученые выделяют несколько 
форм насилия.

1)Физический школьный бул-
линг – умышленные толчки, уда-
ры, пинки, побои,  нанесение иных 
телесных повреждений. Он так же 
включает в себя сексуальный бул-
линг (действия сексуального ха-
рактера).

2) Психологический школьный 
буллинг – насилие, связанное с 
действием на психику.

3) Вербальный буллинг (обидное 
имя (клички), с которым постоянно

обращаются к жертве, обзыва-
ния, дразнение, распространение 
обидных слухов).

− обидные жесты  или действия 
(например, плевки в жертву либо 
в её направлении),  запугивание 
(использование агрессивной инто-
нации голоса и языка ,тела, чтобы 
заставить жертву совершать или 
не совершать что-либо);

− вымогательство (денег, еды, 
иных вещей, принуждение что-
либо украсть); 

И последнее время стали вы-
делять школьный кибербуллинг – 
унижение с помощью мобильных 
телефонов,

Интернета, иных электронных 
устройств (пересылка неоднознач-
ных изображений и фотографий, 
обзывание, распространение слу-
хов и др.).

Буллинг – в основном латент-
ный (скрытый) для окружающих 
процесс, но дети, которые подвер-
глись травле, получают психологи-
ческую травму различной степени 
тяжести, что приводит к тяжёлым 
последствиям вплоть до само-

убийства. Так же травму получают 
и другие участники травли, о чем 
нельзя забывать. 

Не имеет значения, имел место 
физический буллинг, или же психо-
логический. Предотвращение слу-
чаев школьного насилия является 
важнейшей задачей государства, 
поскольку жестокое отношение к 
ребёнку неминуемо приводит к не-
гативным последствиям.

И здесь возникает следующий 
вопрос «Что мы, взрослые, а 
именно: педагоги можем предпри-
нять?»

Причины буллинга. 

Почему можно стать мишенью 
травли?

Исследования показывают, что 
примерно 25% детей испытывают 
на себе травлю. Хулиганы склон-
ны задираться на людей, которые 
«отличаются» от них и не подхо-
дят под «критерии основного тече-
ния». Это может быть из-за того, 
как вы одеваетесь, ведете себя 
или из-за вашей расовой, религи-
озной принадлежности или сексу-
альной ориентации.

 Это может быть просто потому, 
что вы новенький в школе или не-
давно переехали и еще не успели 
обзавестись друзьями.

Буллинг в своих самых  ужасных 
проявлениях наиболее явным ста-
новится в подростковый период. 
Правда, еще в младшей школе 
каждый член группы (класса) по-
степенно занимает свою позицию, 
начинает играть свою роль. Как 
правило, если у ребенка были 
проблемы во взаимоотношениях 
в младших классах, скорее всего, 
его  будут одним из первых пробо-
вать «продавить» в средней шко-
ле. Конечно, не редки случаи, ког-
да при переходе в 5 класс ребенок  
набирает свои очки и поднимается 
в рейтинге, но это совсем другая 
история, и для него тоже нужен 
«толчок». Такой же толчок нужен и 
для того, чтобы тот или иной ребе-
нок получил роль жертвы.

Структура буллинга: жертва; 
агрессор; наблюдатель (ли).

Кандидаты на роль «жертвы»: 
• дети, пережившие развод 

родителей; 
• те, у кого проблемы в се-

мье; 
• сменившие место учебы; 
• одаренные дети; 
• те, от кого родители требу-

ют больших свершений; 
• подростки из бедных се-

мей; 
• дети с инвалидностью; пе-

режившие смерть родственников 
(сироты).

Признаки того, что ребенок стал 
жертвой травли: 

• часто получает в свой 
адрес оскорбительные замечания;

• склонен подчиняться дру-
гим детям;

• приходит домой с синяка-
ми, в порванной одежде и не мо-
жет дать этому внятного объясне-
ния;

• не принимает участия в 
групповых играх или оказывает-
ся последним, кого пригласили в 
игру;

• не имеет постоянных дру-
зей, регулярно впадает в «неми-
лость» у одноклассников;

• ребенок не получает при-
глашений в гости и сам никого не 
приглашает;

• выказывает признаки стра-
ха или сильного нежелания ходить 
на учебу.

Как вести себя с жертвой:
• сказать ребенку, которого 

травят: «я тебе верю»; 
• помнить, что жертва не 

виновата в насилии, не пытайтесь 
оправдать насилие, объясняя его 
«сам виноват»; 

• принцип: учителя и дети 
вместе против буллинга и моб-
бинга. Не обвинять агрессора, а 
попробовать его привлечь на сто-
рону добра; следить за тем, чтобы 
самим не спровоцировать наси-
лие. Поддерживать собственный 
авторитет и здоровую обстановку 
в группе. (продолжение следует)

Р.К. Вазиева,психолог школы.
 

Памятка школьникам. 
Рекомендации психолога.
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На базе Кванториума в нашей школе прошли 
практические занятия по биологии для волон-
тёров - медиков.

Гегуева Анна заняла 2 место 
на районном конкурсе чтецов, 
посвящённом 135-летию Н.С. 
Гумилёва и 130-летию О.Э. Ман-
дельштама ( Учитель- Кочиева 
Т.Х.)

Открытое мероприятие по пожарной без-
опасности  прошло во 2 «В» классе «Пожар 

или огонь»(кл.рук. Чельдиева М.К.)

Цараков Георгий , ученик 
5«В» класса занял 1 место 
на первом этапе Респу-
бликанского турнира по 

шахматам.

На чемпионате РСО-Алания по сме-
шанным боевым искусствам наш уче-
ник Аслан Дзугкоев одержал победу в 

весе до 70 кг.

Отряд Юных инспекторов дорож-
ного движения провели открытое 
мероприятие для учащихся 3-х 
классов. На мероприятии участво-
вали Кайтов В.Т., Богова М.Р. и Би-

гулова М.

Ученики 5-х классов Гозюмов З. и Зан-
гиева Дз. получил диплом 1и2  степе-
ни на 5-м фестивале «Амыраны рухс 
-2021» (Подготовила- Качмазова Ф.Х.

Психолог Центра 
социализации мо-
лодёжи Цокова А. 
в 8 классах провела 
тренинги в рамках 
программы «Про-
филактика нар-
комании и ПАВ в 
молодёжной среде»

Учащиеся нашей 
школы  присоеди-
нились к Всероссий-
ской акции «Подари 
книгу». Благодаря 
этой акции замет-
но пополнился наш 
фонд художествен-

ной литературы.

Ученица 4 «В» класса Бу-
зарова Зарема стала по-
бедительницей 1 этапа 
Международного кон-
курса «Надо много знать, 
чтобы помогать»Цель 
конкурса-формирование 
основ здорового образа 
жизни и экологической 

культуры.

Подробная информация на сайте школы : alagir2.mwport.ru
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