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На кануне Великой Пасхи 
провели Пасхальную ярмарку

14 мая в Точке Роста нашей школы прошла 
Всероссийская акция «100 баллов для Побе-
ды».  В рамках акции Вазиева Р.К., педагог-пси-
холог, провела игру «100 баллов для победы»

Тедеева Анна ученица 
11 класса заняла 3 место 
в конкурсе«Ирон дан 
аз»(уч. Дзагоева М.А.)

Председатель антинаркотического фонда 
РСО-Алания Дзахсоров Т.Т. провёл беседу 
с учащимися 9-11 классов по теме «Про-
филактика наркомании в подростковой 

среде»

В День местного самоуправления в 10 «А» 
классе (учитель Габолаева Ж.М.) прошёл 
Единый урок основ местного самоуправ-
ления. В гости были приглашены выпуск-
ники прошлых лет, ныне сотрудники Ад-
министрации местного самоуправления.

Битиев Аслан, ученик 2 «В» класса 
стал победителем Международно-
го конкурса «Признание таланта», 
Всероссийского конкурса «Салют 

Победы»

                                                             Наша школа поддер-
жала Всероссийскую 
акцию «Часовой у Зна-
мени Победы.В рамках 
военно-патриотическо-
го воспитания прошёл 
конкурс Песни и строя 
«Салют Победы!». По-
бедителями стали 5 «В» 
и 8 «В» класс

Юнармейцы 3 «А» класса 
совершили экскурсию по 
Местам Боевой Славы в 
преддверии Дня Побе-
ды. Ребята также при-
няли активное участие в 
акциях «Окна Победы» и 
«Вальс Победы». Учащи-
еся  7 «В» класса возло-
жили венок к братской 
могиле.

Подробная информация на : alagir2.mwport.ru
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21 мая 2021 года в нашей 

школе прошел праздник 
Последнего звонка. Этот 
день не отмечен в календа-
ре красным, но он поистине 
является одним из самых 
волнительных, душевных, 
искренних праздников для 
детей и взрослых, а осо-
бенно для выпускников 
9, 11 классов.  Белые бан-
тики девчонок, строгие 
галстуки и бабочки маль-
чишек, звуки прощально-
го школьного звонка. Ра-
достное и в то же время 
грустное событие для тех, 
кто говорит «до свида-
ния» школьным этажам, 
одноклассникам, учите-
лям и, конечно же, детству.
В этом году школа выпу-

скает 31-го ученика (кл.
рук.- Кодзаева З.С. и Хоса-
ева Р.Э.) Выпуск 2021 года 
80-й в нашей школе. Пер-
вые выпускники 1941 года 
с выпускного балла ушли 
на фронт.«Последний зво-
нок»  прошел для ребят с 
неожиданным сюрпризом. 
Врио главы республики 

Сергей Иванович  Меняй-
ло приехал поздравить вы-
пускников лично. Во дворе 
родной школы его встре-
тили тремя пирогами. 
Врио главы Северной Осе-
тии обратился к выпуск-
никам: « Дорогие наши вы-
пускники, поздравляю вас 
с этим важным событием! 
Сегодня у вас наступа-
ет новая, захватывающая 
жизнь. С этого дня вы сту-
паете на самостоятельную 
дорогу, которая полна как 
сложных, так и радост-
ных моментов. Но, самое 
главное, с этой дороги не 
сойти, и не идти по пути 
наименьшего сопротивле-
ния. Желаю вам в любых 
ситуациях оставаться са-
мими собой. Честными, 
настоящими и искренни-
ми. Пусть все у вас полу-
чится!  В добрый путь!»        
Слова благодарности ру-

ководитель республики 
выразил  так же учителям, 
отметив, насколько важен 
и сложен труд педагогов. 
Он подчеркнул, что учи

теля вкладывают все свои 
силы и время в своих уче-
ников, воспитывая достой-
ных граждан страны.Шко-
лу № 2 в Алагире Сергей 
Меняйло окончил в 1977 
году. Именно в этом учеб-
ном заведении долгое вре-
мя преподавателем работа-
ла и мать Сергея Меняйло 
– Татьяна Касполатовна  
Годжиева.Проща льные 
минуты всегда наполнены 
яркими воспоминаниями 
и щемящей грустью, пото-
му что уходит в прошлое 
нечто важное, сокровен-
ное, родное. Дорогие вы-
пускники! Пусть каждый 
из вас найдет свою дорогу 
в жизни. Желаем вам удачи 
на выпускных экзаменах!

Главный редактор - Теблое-
ва М.Б.
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Школа ― это мгновение, в которое ребенок  становится взрослым.

Начальная школа — это 
первая ступенька в школь-
ной жизни ученика. Про-
щание с начальной шко-
лой — это всегда очень 
трогательное и волнующее 
событие и для детей, и для 
учителя, и для родителей. 
В этом году последний 
звонок в начальной школе 
прозвенел для учащихся 
Тибиловой В.М., Зангиевой 
Е.В. и Теблоевой М.Б. Че-
тыре года рука об руку со 
своими одноклассниками 
и классным руководителем 
школьники преодолевают 
первую ступень образо-
вания. Первые палочки в 
прописи, первые цифры 
в тетрадке, первые слова 
в Букваре. И вот они про-
летели незаметно – эти 
четыре года. И вчерашние 
первоклассники стоят в 
торжественном строю 
такие повзрослевшие, от-
крытые, веселые, и немно-
го задумчивые. Праздник 
«Прощай, начальная шко-
ла!» получился веселым и 
радостным с нотками 
грусти. Учащиеся читали 

стихи о школе и дружбе, 
пели песни и танцевали 
традиционный симд.Ди-
ректор школы Коченова 
Л.Ч. вручила отличникам 
Похвальные листы за осо-
бые успехи в учёбе. Были 
на празднике и сюрпризы. 
Лариса Черменовна  награ-
дила учащихся за творче-
ские и интеллектуальные 
достижения  денежны-
ми  стипендиями имени 
А.С.Дзасохова .Этими 
счастливчиками стали: 
Моргоева А., Бузарова 
З,.Хадарцева Р. и Битиев 
А.Родители учащихся по-
лучили благодарственные 
письма от классных руко-
водителей за хорошее вос
питание своих детей. С 

напутственными словами к  
выпускникам и родителям  
выступила Мадина Бори-
совна. Дорогие ребята, я с 
вами была с первых школь-
ных дней, я помню ваши 
милые улыбки и первые 
победы в учебе. Сегодня 
вы совсем взрослые и уже 
прощаетесь со школой. 
Она от всей души  поже-
лала, несмотря на все бури 
эмоций и трудности жиз-
ни, оставаться добрыми, 
открытыми, жизнерадост-
ными, интересными людь-
ми. Слушайте свое сердце, 
доверять  внутреннему 
зову, не бояться перемен и 
смело покорять  намечен-
ные вершины. 
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12 апреля – День Космонавтики

12 апреля – День космо-
навтики, всемирный праздник, 

установленный в честь первого 
полета человека в космос. 60 лет 
назад, 12 апреля 1961 года, все 
радиостанции Земли прерывали 
свои передачи, чтобы сообщить 
сенсационную новость – чело-
век в космосе! Мир услышал 
Гагаринское «Поехали», озна-
меновавшее начало пилотиру-
емой космонавтики. Эта тема 
также притягательна для детей, 
ведь космос – это красота, это 
таинственность, новые зна-
ния и простор для фантазии.В 
течении недели проводились   
тематические классные часы, 
посвящённые Дню космонав-
тики .В рамках мероприятий 
учащиеся говорили о том, как 

люди стали осваивать косми-

ческое пространство и почему 
именно 12 апреля мы отмечаем 
День космонавтики, обсуждали 
роль Юрия Гагарина в освоении 
космоса, вспомнили имена кос-
монавтов и российских ученых, 
которые внесли неоценимый 
вклад в российскую космонав-
тику. В 6 «б» классе был про-
ведён урок на тему «Связь темы 
космоса с литературой» Ребята 
с Оказовой С.В. изучили, что 
представляет Солнце с точки 
зрения науки, и отследили как 
небесное тело представляли 
разные народы в мифологии. 
Гозюмова И.Г.провела урок 
истории в 8 классе на  тему « 
Освоение космоса» .Учащиеся 
10 класса рассказали о про-
ектах «Колонизация луны», 
подготовленные в рамках кон-

курса «Большая перемена». 
Селивёрстова Г.П. провела 
урок по теме « 60 лет космонав-
тике в России», ребята смогли 
погрузиться в таинственный  
космический мир.Для учащихся 
начальной школы  в библиотеке 
были проведены мероприятия, 
посвящённые полёту человека в 
космос. Обучающиеся 4 класса 
смогли принять участие в  Все-
российском открытом уроке 
«Он сказал: «Поехали!». В клас-
сах были оформлены выставки 
детских рисунков  «Космическое 
пространство», «Разные плане-
ты», «Этот загадочный космос». 
Лучшие работы украсили фойе 
школы. 

Завуч по воспитательной ра-
боте -Цаллагова М.С.
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Если над вами издеваются, 
помните!

• Не порицайте себя. Это 
не ваша вина. Неважно, что 
вам говорят или что делают 
с вами, вы не должны испы-
тывать стыд от того, кто вы и 
что вы чувствуете.

• Гордитесь тем, кто вы 
такой. Несмотря на то, что вам 
говорят хулиганы, есть много 
вещей, которыми вы можете гор-
диться. Держите в голове это, а 
не то, что вы слышите от хулига-
нов.

• Попросите о помощи. По-
говорите с родителями, учите-
лем, консультантом или другим 
взрослым, которому вы можете 
доверять. Встреча с консультан-
том не означает, что с вами что-
то не так.

• Научитесь справляться 
со стрессом. Новые способы об-
легчения стресса могут быть на-
столько жизнеутверждающими, 
что вы не будете приглушены 
травлей. Тренируйтесь, медити-
руйте, думайте о себе хорошо, 
практикуйте мышечную релак-
сацию и дыхательные упражне-
ния. Все это – хорошие способы 
управлять стрессом в случае 
травли.

Кандидаты на роль «агрес-
сора»:

Дети, участвующие в трав-
ле, не обязательно сами 
были подвержены насилию. 
Агрессорами могут оказаться 
популярные среди сверстни-
ков подростки с высоким ста-
тусом и хорошими навыками 
общения.

Зачинщиками травли ча-
сто бывают дети, «близкие 
к идеалу» – сильные лиде-
ры, отличники, на них воз-
лагаются надежды в семье 
и школе: у них есть глубокий 
социальный страх «упасть с 
пьедестала». А еще дети – не-

формальные лидеры, часто 
недополучившие родитель-
ской любви. 

Как вести себя с агрессо-
ром:

• признать свою ответ-
ственность как взрослого;

• изменить свое поведе-
ние, не прибегать к агрессии, 
дать пример здорового раз-
решения конфликтов;

• понять, что ребенок в 
беде, и встать на его сторону;

• не винить, не призы-
вать к пониманию, а призвать 
его в союзники в лечении бо-
лезни – «травли».

Что же делать?
1. Применять жесткие 

меры
 Задиры привыкли к жест-

кому обращению и мягких 
методов не понимают. Они 
признают силу. Силу физиче-
скую или умственную. И для 
них жесткие методы поведе-
ния являются авторитетными 
и желаемыми. Жестко можно 
поставить на место и кулака-
ми, и словами. Желательно, 
чтобы методы были жестки-
ми, но не жестокими.

2. Полное игнорирова-
ние.

Этот метод работает в 70% 
случаев. Часто буллерам (за-
дирам) просто надоедает то, 
что они никак не могут на 
тебя воздействовать, заце-
пить, унизить. Когда они по-
нимают, что тебе все равно, 
могут оставить тебя в покое 
и начать искать себе новую 
«жертву» для насмешек. В 
остальных 30% случаев, если 
буллеры заметят хоть одно 
твое больное место, игнори-
рование не поможет. Они бу-
дут использовать его, чтобы 
докопаться до тебя еще силь-
нее. Тогда самое время ме-

нять тактику. 
3. Уход от проблемы.
Близко к игнорированию. 

Самый распространенный и 
самый неэффективный ме-
тод – избегать встреч с зади-
рами. Это не всегда помогает. 
Можно перейти в другую шко-
лу. Это тоже вариант 50/50, по-
тому что в новой школе тоже 
могут как «травить», так и 
дружить.

4. Перетерпеть и подо-
ждать, пока само  пройдет.

Как известно, ничто не веч-
но. Все когда-нибудь конча-
ется. И школьный буллинг 
тоже. Можно его просто пере-
терпеть, простить или занять 
нейтральную сторону.

5. Быть сильным несмо-
тря ни на что.

Это не сложно. Ты можешь 
быть просто не участвовать 
в этих бессмысленных раз-
борках и жить по своим пра-
вилам. Ты можешь быть аут-
сайдером, но оставаться при 
этом человеком с собствен-
ным взглядом на происходя-
щее. Даже если тебе обидно, 
все равно гни свою линию. 
Потому что задиры останутся 
такими же, а ты вырастешь 
сильной личностью. Часто, 
за непробиваемость характе-
ра, начинают уважать.

6. Изменить себя. 
Бывает так, что тот чело-

век, которого унижают, как 
говорится, «сам напросил-
ся», своей наглостью, высо-
комерием, пренебрежением 
или чем-нибудь другим. По-
этому подумай, есть ли что-то 
в тебе такое, за что могли на 
тебя ополчиться однокласс-
ники.

Р.К. Вазиева,психолог школы.

Памятка школьникам. 
Рекомендации психолога.


