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 Как встречать год Кабана 
На смену миролюбивой Собаке 

грядет год желтой Земляной 

Свиньи( Кабана). Тоже 

относительно спокойный 

тотем, но у Кабана случаются 

вспышки агрессии. Свинья- 

существо оптимистичное и 

обязательно станет 

благоволить тем, кто открыт 

миру, настроен 

доброжелательно по 

отношению к окружающим. Не 

ждёт « манны небесной», а сам 

готов трудиться на благо 

семьи.особенно 

благоприятным год будет для 

тех ,кто работает на земле 

 О праздничном столе 
Для встречи Свиньи блюда 

должны быть неизбитые,но и не 

изысканные.Готовить можно 

свежие ,маринованные и соленые 

овощи,рыбу,птицу,мясо, 

грибы,крупы,фрукты.Свинья 

любит овощи ,зелень,поэтому их 

должно быть много. Желательно, 

чтобы домашнее меню включало 

блюда желтого или красного 

оттенка, это цвета наступающего 

года . 

 В отношении новогоднего наряда 

древнее учение фен-шуй 

рекомендует: чтобы не просто 

создать стильный образ, но и 

поправит своё финансовое 

положение  запрограммировать 

судьбу на карьерный рост или у 

успех в делах  сердечных , 

новогодний наряд для встречи 

2019 года должен быть 
эффектным , но при этом не 

слишком броским. Будьте  

счастливы! 

 

С Новым годом!  
Новый год- это не 
просто начало нового 
отсчета в календаре, 
это новые надежды , 
успехи,победы. 
Дорогие коллеги ! 
Пусть в Новом году 
вашими постоянными 
спутниками будут 
удача и хорошее 
настроение ! Пусть 
радость от сбывшихся 
надежд и желаний 
никогда не покидает 
вас .пусть в доме будет 
достаток , а в семье 
царит мир и 
любовь.Желаем вам 
крепкого 
здоровья,счастья и 
благополучия! 
 Администрация и профком 
СОШ №2 
 

 
 

Что для Вас Новый 
год? 
 На вопросы отвечали 

      

   О наиболее значимых 

событиях уходящего года. 
 

В конце года принято подводить 

итоги уходящего года, 

анализировать, делать выводы. 

Конец школьного (учебного) года 

не совпадает с астрономическим 

годом, но   

все же  итоги подводят.  

 День памяти жертв 

Холокоста,Неделя русского языка 

и литературы,  Акция «Мы, 

молодежь Алагира, против 

наркотиков!» 

Конкурс 

национальных  любительских 

молодежных и детских театров 

«Амран», 

Всероссийский  открытый урок  

«Спаси жизнь человека», Конкурс 

«Ирон дан аз», «Вахта памяти», 

На платформе «Учи.ру» прошла 

олимпиада по математике , 
«Брейн-ринг», В преддверии  9 

мая  активисты школы члены 

РДШ совместно с членами партии 

«Единая Россия» провели акцию 

«Георгиевская лента», 

Всероссийская акция  «100 баллов 

для победы»,Защита проектов 

.Это не полный перечень всех  

акций, мероприятий  ,в которых 

принимала участие школа,а 

вместе с ней учащиеся. И во всех   

конкурсах школьники занимали 

первые и призовые места. А ещё 

открытые уроки, волонтерство 

,поздравления и многое другое. 

 Окончание второй четверти 

совпадает с Новогодними 

праздниками ,которые шумно и 

весело проходят в школе. 



  
Существует множество китайских 
легенд, объясняющих 
возникновение символов 
восточного гороскопа, из которых 
можно выделить две 

День рождения Будды 

Однажды Будда пригласил к себе 

на праздник всех животных, 

какие захотят прийти. Пришло 12 

зверей. Время стояло холодное, а 

чтобы попасть к Будде, нужно 

было переплыть широкую реку. 

Каждому животному в порядке 

живой очереди Будда подарил по 

одному году управления. Крыса, 

которая не хотела мокнуть в 

холодной воде, попросила быка 

перевезти её, и тот согласился; на 

берегу крыса соскочила с его 

спины, прибежала к Будде первой, 

и получила первый год. Бык стал 

вторым. Обезьяна стала девятой, 

так как вошла в воду, лишь 

убедившись в том, что всё 

безопасно. Петух стал десятым, 

так как давал инструкции своей 

большой семье, как жить, пока он 

будет отсутствовать. Собака 

прибежала вслед за ним, так как 

была занята делами. Последней 

пришла медлительная свинья 

Повеление Нефритового 
императора Слуга Нефритового 
императора был послан, чтобы 
найти 12 самых красивых 
животных и привести их для 
награждения; аудиенцию 
назначили на 6 утра. Слуга, 
спустившись, сразу нашёл и 
пригласил Крысу, а потом 
позвал быка, тигра, кролика, 
дракона, змею, лошадь, овцу, 
обезьяну, петуха и собаку; не 
найдя кота, он попросил крысу   
исполнила обещание, но кот любил 
поспать и попросил разбудить его; 

 
Качмазова Ф.Х. учитель осетинского 
языка и литературы – 
Это возможность начать жизнь по 
новому, встретить так, чтобы потом 
весь год был таким как вы его 
встретили, просто веселый праздник 
с елкой фонариками, подарками и 
оттенком волшебства, вы каждый раз 
ждете чего-то от этого праздника. 
Фардзинова К.Х.,учитель 
осетинского языка и литературы 
- с детства остались самые теплые и 
радостные воспоминания. Это время 
самых добрых и искренних 
пожеланий, время ожидания нового. 
Тулоева З.,ученица 11 класса- время 
чудес, каникул, подарков. 
крыса же поняла, что кот красивее 
её, и не стала будить кота. На 
аудиенцию пришли вовремя все, 
кроме кота; лучше всех 
подготовилась крыса, которая на 
спине у быка стала играть на 
дудочке, чем вызвала восторг и 
получила первое место. Быку за его 
доброту отдали второе место, 
тигру — третье, кролику за красивый 
мех — четвёртое, дракону за 
необычность облика — пятое, змее 
за мудрость — шестое, лошади — 
седьмое, овце — восьмое, обезьяне 
за ловкость — девятое, петуху — 
десятое и собаке — одиннадцатое. 
Тут заметили, что одного животного 
не хватает; слуге пришлось срочно 
искать двенадцатое животное, и он 
позвал свинью, которой дали 
двенадцатое место. В это время 
проснулся кот, и со всех ног побежал 
во дворец, но все места уже были 
распределены. С тех пор кот сильно 
обижен на крысу, и они 
непримиримо враждуют.  
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Утренники  для  младших и 

средних школьников-   Елка, 

веселье, радость ,подарки , 

Дедушка Мороз со своей внучкой 

Снегурочкой ( великолепно 

исполнили их роли Кантеев Х. и 

Гозюмова З.) , другие сказочные 

герои. Учащиеся 9-11 классов 

весело проводят время на 

новогоднем карнавале. 

 

Каникулы удались! 
 

Учащиеся МБОУ СОШ № 2 г. 

Алагира провели зимние 

каникулы в Санкт-Петербурге. 

Наряду с увлекательными 

экскурсиями и знакомством с 

городом произошла неожиданная 

встреча с Владимиром 

Владимировичем Путиным . 

Глава государства присутствовал 

на народных гуляниях в  

Петропавловской крепости и 

произвел традиционный 

полуденный выстрел из пушки. А 

Дзасохову Косте посчастливилось 

сфотографироваться с 

Президентом! 
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