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В этом выпуске: 

Кузница мастеров 

1. Новый год 
2. Учитель года 
3. Будни 

«Интеллекта» 
 

Мастер-класс в Центре образования 
«Интеллект» 

   В рамках курсовой подготовки участников 
республиканского конкурса «Учитель года 
2020» в Центре образования «Интеллект» 
прошли мастер-классы. Их провели 
лауреаты Всероссийского конкурса 
«Учитель года 2012» Мамутова Анна 
Евгеньевна по теме «Ресурсы 
интерактивной доски на уроках в 
начальных классах» и лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
2014» Хлыпина Нэля Владимировна по теме 
«Формирование универсальных учебных 
действий через интерактивные методы и 
формы на уроках русского языка». 

Учитель года 
   В Северной Осетии подвели 
итоги республиканского конкурса 
«Учитель года-2020». 
Торжественная церемония 
награждения прошла в 
Республиканском дворце детского 
творчества им. Б. Кабалоева.  
 

    
 
    Поздравляем Середину 
Татьяну Юрьевну, учителя 
начальных классов, ставшую 
лауреатом республиканского 
конкурса «Учитель года». 
 



 
 

Новый год 
 

Новый год, пожалуй, самый 
любимый праздник для всех! И по 
традиции с 25 по 27 декабря в ЦО 
Интеллект прошли Новогодние 
утренники. 
Ученики 
старших 
классов 
организовали 
и провели 
занимательны
е, интересные, 
сказочные 
выступления для учеников 
младших классов. Любимые 
Новогодние песни, 
загадки,потешки, традиционный 
хоровод вокруг красавицы-ёлки, 
ну и конечно, поздравления от 
Деда Мороза и Снегурочки.                                  

Доброй традицией в «Интеллекте» стала постановка 
новогоднего спектакля силами обучающихся 4-х классов. Не 
стал исключением и 2020 год, встреча которого была 
ознаменована спектаклем «Мышиный бунт». Особенно 
приятно, что постановка была организована в школе на новой 
сцене, которую оформили как раз в канун новогодних 
праздников. 
Ребята с большим 
удовольствием вживались 
в свои роли, пели и 
танцевали, говорили не 
только на русском, но ещё 
и на осетинском и 
английском языках. 
Зрители, ребята 1-3 
классов, педагоги и 
родители, внимательно и с огромным интересом следили за 
событиями на сцене.  
Праздник удался!  

 

Природоохранная акция «Операция 
«Кормушка» 

С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, 
снегири, воробьи и многие другие пернатые начинают 
искать корм вблизи жилых домов. Поэтому мы с детьми и 
их родителями ежегодно проводим природоохранную 
акцию по подкормке птиц зимой. 
 

 

По местам воинской славы 
Патриотическое воспитание молодежи является одним 
из приоритетных направлений деятельности ГБОУ ЦО 
«Интеллект». Начало закладывается ещё на дошкольной 
скамье, переходит в начальную школу и среднее звено. 
Воспитанники «Интеллекта» с интересом изучают 
историю России, её народов, героев и полководцев , 
особый интерес у школьников вызывают герои ВОВ из 
Северной Осетии. Команда юнармейцев из 5 «А» класса 
только в этом году уже дважды посетила мемориальный 
комплекс «Барбашово поле» . Накопленными знаниями 
дети поделились с телеканалом Россия-24. Отвечая на 
вопросы журналистов, они провели интересную 
экскурсию гостям Республики . Вместе с директором ЦО 
Галаовой Б.Н., зам.директора по УВР Фёдоровой О.Е., 
классным руководителем Туаевой Л.Ю. и Черевко Н.В. 
учащиеся возложили цветы к мемориалу Героя 
Советского Союза Петра Барбашова, имя которого 
навсегда осталось для Северной Осетии символом 
мужества и отваги. 
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