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Команда МБОУ СОШ №2 г.Алагира 
: Савхалова Р.В., Цаллагова М.С., Сав-
халова З.К.,Фардзинова М.В. прошла в 
полуфинал Всероссийского профессио-
нального конкурса «Флагманы образо-
вания.Школа». Это площадка для обме-
на опытом и распространения лучших 
практик,на которой управленцы в сфере 
образования могут заявить о себе  и найти 
единомышленников. Целью конкурса яв-
ляется выявление и поддержка талантли-
вых управленцев системы образования, 
обладающих высоким уровнем лидерских 
качеств.

Поздравляю участников с успешным 
прохождением этого первого серьезного 
конкурсного этапа. Уверена, что участие в 
конкурсе «Флагманы образования. Шко-
ла» станет важной вехой в вашем профес-
сиональном развитии, позволит коллегам 
наиболее ярко проявить свои личные ка-
чества и профессиональные навыки, при-
обрести полезный педагогический опыт 
и показать себя настоящими лидерами в 
сфере образования.

Главный редактор - Теблоева М.Б.

 Все мы разные, но права у нас равные!

ОБ АБИЛИМПИКС
Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» — это не только 
соревнования по профессиям для 
людей с инвалидностью, но и про-
фориентационная площадка для 
школьников и родителей будущих 
абитуриентов. Для этих целей на 
площадке чемпионата предусмо-

трено проведение конференций, 
мастер - классов, презентации 
инклюзивных образовательных 
организаций профессионального 
образования. Блок мероприятий 
посвящен развитию механизмов 
содействия трудоустройству ин-
валидов и системе квотирования, 
оборудованию рабочих мест с уче-
том требований доступной среды.
Девиз: Все мы разные, но права у 
нас равные!
Задачи
•	 продвижение	современных	
форматов профессиональной ори-
ентации инвалидов и лиц с ОВЗ с 
использованием технологий кон-

курсов «Абилимпикс»;
•	 повышение	 уровня	 про-
фессионального мастерства ин-
валидов и лиц с ОВЗ посредством 
внедрения лучших практик кон-
курсов «Абилимпикс» в образова-
тельный процесс;
•	 расширение	возможностей	
трудоустройства инвалидов и ос-
воения новых видов профессио-
нальной деятельности, заключе-
ния договоров о трудоустройстве 
и организации стажировок для 
участников чемпионатов в рамках 
социального партнерства с рабо-
тодателями.
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 WorldSkills: что это за дви-
жение и кому оно нужно?  

 Юниорское движение - 
движение учащихся общеоб-
разовательных организаций 
и профессиональных обра-
зовательных организаций 
в возрасте 16 лет и моложе. 
Юниоры - мотивированные 
школьники и студенты пер-
вых курсов колледжей, через 
движение получающие воз-
можность раннего профес-
сионального погружения в 
профессии по компетенциям 
Ворлдскиллс. 

Основная миссия юниор-
ского движения WorldSkills 
Russia - дать подросткам воз-
можность осознанно выбрать 
профессию в быстро меняю-
щемся мире, определиться с 
образовательной траекторией 
и в будущем без проблем най-
ти свое место на рынке труда. 
Участвуя в движении, юнио-
ры получают возможность не 
только быть частью россий-
ского и мирового движения 
WorldSkills, но и сделать пер-
вые шаги к формированию и 
выбору профессиональной 
карьеры и траектории.

Особой ценностью движе-
ния является возможность 
получения не только hard 
skills, обучаясь в школе, но 
также и soft skills, что имеет 
большое значение в дальней-
шей учебе и построении ка-
рьеры. Неотъемлемой частью 
Юниорского движения явля-

ется взаимодействие со спе-
циалистами в своих областях, 
представителями реального 
сектора экономики.

Юниоры являются участ-
никами Региональных чем-
пионатов, которые проходят 
по всей стране и предполагают 
отбор на Финал Национального 
чемпионата “Молодые профес-
сионалы” (Ворлскиллс Россия) 
и члены сборных команд субъ-
ектов РФ.

Впервые отборочный этап 
проводится в Северной Осетии. 
Его цель- повышение  престижа 
рабочих профессий и специаль-
ностей, привлечение молодёжи 
в производственные секторы 
экономики, совершенствование 

профессиональных квалифи-
каций по рабочим профессиям 
и специальностям профессио-
нального образования с учётом 
всероссийских и международ-
ных требований к профессио-
нальным компетенциям.

В отборочном туре четве-
ро  ребята участвовали  в 
номинациях :поварское дело, 
дизайн одежды, плотницкое 
дело, графический дизайн .  

В двух номинациях : плот-
ницкое дело и дизайн одеж-
ды ребята  прошли отбо-
рочный тур по WorldSkills 
и попали  в региональный 
полуфинал. 

Удачи вам, ребята!!!

Завуч по воспитательной 
работе -Цаллагова М.С.

«Первые шаги в мире профессий»
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Доброта -это стремление помочь людям, причём не требуя за это благодарности. 
Это свойство души, позволяющее не оставаться равнодушным к бедам других, оказы-

ваться рядом тогда, когда это так необходимо человеку.
 7 декабря 2021 г. в нашей 
школе были проведены уро-
ки доброты приуроченные к 
Международному дню инва-
лидов: Бокоева М.Ч.«Уроки 
м и л о с е р д и я » , Д а р ч и е в а 
Э.В «Доброта спасет 
мир»,Бацоева А.В«Уроки 
д о б р о т ы » , Ч е л ь д и е в а 
М . К . « М е ж д у н а р о д н ы й 
День инвалида»,Бекузарова 
З.Л.«Доброта делает мир 
лучше»,Черчесова Дз.М.«Мы 
вместе,мы рядом»,Савлохова 
Р.В.«Подари добро!»
На уроках дети познакомились 

с особенностями восприятия 
окружающего мира слабовидя-
щими людьми, узнали об осо-
бенностях людей с нарушени-
ями зрения и слуха, способах 
общения с ними, умений со-
блюдать этические нормы при 
общении с людьми с интеллек-
туальной недостаточностью и 
тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития.  
Особое внимание уделялось 
тому, что  для дружбы важны 
не физические ограничения, 
а душевные качества; что лю-
бой человек может быть по-

лезен и интересен для других; 
что добрые поступки не зави-
сят от того, здоров ли человек, 
который их совершает.  Дети 
узнали о том, что люди с инва-
лидностью могут добиваться 
значительных успехов благо-
даря своим личностным каче-
ствам, многие из таких людей 
занимаются разнообразным 
видом творчества и добивают-
ся осень высоких результатов.

В нашей школе прошли 
мероприятия, посвящён-
ные Дню Неизвестного 
Солдата .

Памятный день 3 декабря, 
в честь Неизвестного Сол-
дата, начали отмечать со-
всем недавно, с 2014 года. 
Дата этого дня была вы-
брана не случайно. В этот 
день в 1965 году отмеча-
лось 25 летие разгрома 
немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой. 
В Александровский сад у 
Кремлевской стены были 
перенесены останки Не-
известного Солдата, по-
гибшего при обороне Мо-

сквы и похороненного на 
41-м километре Ленин-
градскому шоссе в районе 
Зеленограда.
С тех пор 3 декабря при-
нято чтить память всех 
погибших за Родину бой-
цов, чьих имен мы, к со-
жалению, не знаем.
Вечная память павшим за 
Отечество. В кадетском 5Б 
классе прошло меропри-
ятие, посвящённое Дню 
Неизвестного солдата с 
возложением цветов.
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Новый год — это самый 
замечательный праздник, 
которого с нетерпением 
ждут не только дети, но и 
взрослые. Это время по-
дарков, исполнения жела-
ний и настоящего волшеб-
ства.

Чтобы настроиться на 
продолжительное и ве-
селое празднование, мы 
подготовили цитаты про 
Новый год. Начинайте уже 
сейчас заряжаться хоро-
шим настроением!

Вдохновляющие цитаты 
для мотивации на новый 
год. 

«Мы приветствуем но-
вый год и еще один шанс 
для нас сделать все пра-
вильно» 

                     Опра Уинфри 
«Несмотря на то, что ни-

кто не может вернуться 
назад и начать все зано-
во, любой может начать с 
этого момента и привести 
историю к новой концов-
ке» 

                      Карл Брэд 
«Никогда не слишком 

поздно, чтобы ставить 
другую цель или следо-
вать новой мечте»

                       Аристотель
«Впереди намного луч-

ше, чем то, что мы остав

ляем позади» 
                        К. С. Льюис
        
 «Мечта, записанная с 

указанием даты, становит-
ся целью. Цель, разбитая 
на шаги, становится пла-
ном. План, подкрепленный 
действием, делает ваши 
мечты реальностью»

                        Грег С. Рейд

«Наступает день, когда 
ты понимаешь, что пере-
ворачивать страницу - 
лучшее чувство в мире, 
потому что ты осознаешь, 
что в книге гораздо боль-
ше страниц кроме той, на 
которой ты застрял»

                         Зейн Малик

«Чтобы жить увлекатель-
ной жизнью, наполненной 
искусством, музыкой, ин-
тригами и романтикой, вы 
должны окружить себя 
именно этими вещами» 

                        Кейт Спейд

 «В этом году поверьте, 
что все возможно. Начните 
каждый день с целей. Ешь-
те больше настоящей еды. 
Покупайте хорошие книги 
и уделяйте время их чте-
нию. Пейте воду. Делайте 
физические упражнения 
ежедневно, даже если это 
звучит как ужасная идея. 
Покупая вещи, стремитесь 

за качеством, а не количе-
ством. Избавьтесь от не-
нужного и уменьшите бес-
порядок. Обнимите тех, 
кого вы любите. Найдите 
лучшее в других. Покажите 
другим лучшее в себе» 

                      Неизвестный

«Оптимист остается до 
полуночи, чтобы увидеть 
приход Нового года. Пес-
симист остается, чтобы 
убедиться, что старый год 
уходит» 

                            Билл Вон

«Путешествие в тысячу 
миль начинается с одного 
шага» 

                               Лао Цзы

«Если ты не умеешь ле-
тать, беги, если не умеешь 
бегать, тогда иди, если не 
умеешь ходить, то ползи, 
но что бы ты ни делал, ты 
должен продолжать дви-
гаться вперед»

 Мартин Лютер Кинг-
младший

 «Раз в год отправляйся 
туда, где никогда не был»

                        Далай Лама

«Я иду медленно, но я ни-
когда не иду назад» 

              Авраам Линкольн
       
Р.К. Вазиева,психолог 

школы.
 

Вдохновляющие цитаты для мотивации на 
новый год.



  Газета 2х2                                 - 3 -                           №2  декабрь 2021 года

 Команда МБОУ СОШ № 2 
г. Алагира заняла 1 место 
в Районном первенстве по 
дартсу. Учитель Гогичаев 
Я. А.

Учащийся 3 класса Козаев 
Хетаг занял 1 место в респу-
бликанском экологическом 
смотр-конкурсе «Нам и вну-
кам», который прошёл во 
Владикавказе.

 Наш короткометражный фильм про наркотики 
занял 3 место в районном конкурсе на лучший со-
циальный фильм «Наркотикам-НЕТ»

В нашей школе прошёл мастер-класс по Алан-
ской сабле в кадетском 5Б классе. Организаторы:
-Региональное отделение современного мечевого 
боя РСО-Алания
-ГАУ «Центр военно-патриотического воспита-
ния молодёжи РМО-Алания»

Для обучающихся 10-11 классов была про-
ведена лекция «Профилактика экстремизма 
и терроризма в молодёжной среде» .Школь-
никам были разъяснены понятия и причины 
проявлений экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.

МБОУ СОШ № 2 г. Алагира заняла 1 место в 
Районном конкурсе плакатов по теме: «Профи-
лактика по борьбе с туберкулёзом»

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом 
Волонтеры-медики нашей школы провели Все-
российскую акцию #стопвичспид , приурочен-
ную Всемирному дню борьбы со СПИДом

В нашей школе были проведены профилактиче-
ские мероприятия, направленные на формирова-
ние законопослушного поведения обучающихся в 
сфере дорожного движения

 Республиканским кризисным психологом 
Л.Тадтаевой был проведён релаксационный 
тренинг для учителей нашей школы, направ-
ленный на работу с постковидным синдро-
мом и профессиональным выгоранием.
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