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Экология — это всё, что нас 
окружает 

02.09.2020 
  

      2 сентября в ГБОУ «Центр 
образования «Интеллект» были 
проведены   занятия по теме 
«Экология – это всё, что нас окружает». 

 
Обучающимся 2 – 4 классов были 
предложены интересные 
интерактивные задания, которые они 
выполняли с большим удовольствием 
и 
энтузиазмом.  
Педагоги 
школы 
создали все 
условия для 
того, чтобы 
ребятам было 
интересно и 
комфортно 
на занятии после долгого перерыва. 

 

Этот день мы приближали, 
как могли… 

 
    Вся республика, как и вся 
страна, с нетерпением ждала 
этот день… Когда прозвенит 
звонок, девчата спрячутся за 
бантами, а в небо поднимутся 
праздничные шары. Как 
никогда, этот звонок 
действительно был 
долгожданным. 

 
 
И не смотря ни на что, он 
настал.  
 

 



 

Юный читатель Незнакомый                                   
Владикавказ 

28 сентября обучающиеся 1 «А», «Б», «Г» 
класса посетили городскую 
библиотеку.  Юных читателей радушно 
встретили и познакомили с настоящими 
сокровищами библиотечного 
фонда.  Ребята познакомились с 
правилами поведения в библиотеке, 
правилами пользования и обращения с 
книгой. Узнали новые термины: 
абонемент, читальный зал и 
т.д..   Приняли участие в литературной 
викторине «Угадай сказочного героя». В 
конце мероприятия, учащиеся 
прочитали стихотворения о книгах и о 
пользе чтения. Детям пожелали, чтобы 
книги стали их верными друзьями.    

 

Ежегодно в Центре образования «Интеллект» проходят 
акции, посвященные родному городу.  
          В этом году в преддверии Дня республики и Дня 
города с 28 сентября прошла школьная акция «Незнакомый 
Владикавказ», в которой приняли участие обучающиеся 1-4 
классов. Были подготовлены поклассам выставки рисунков 
памятных мест города, проведены виртуальные экскурсии, 
уроки 
— 

презентации, беседы. 
  В акции приняли участие и родители, которые вместе с 
детьми подготовили серию сообщений об исторических 
памятниках и улицах города Владикавказ. Дети с 
интересом узнавали новое, рисовали и оформляли 
выставки. 
      Итогом акции стала выставка газет-коллажей, 
открывающих тайны нашего города для юных горожан. 

Проба пера «75 лет победе»  

Здравствуй, незнакомый ветеран! Хотя  я столько слышала 
историй о войне, столько фильмов смотрела, что мне кажется, мне 
знакомы все ветераны. Все, все, без исключения! Так что начну по-
другому: Здравствуй, мой родной, мой близкий ветеран! 

Один мой прадедушка, оборонявший родную Осетию, погиб, и 
теперь он лежит под землей у мемориала Славы, другой во время войны 
потерял ногу. Воевали все мои старшие того времени, никто не остался 
дома: и прадедушки, и их братья, и их дяди. Сын одной из моих 
прабабушек пропал без вести. Вначале говорили, что он погиб под 
Москвой в одной из страшных битв. Про нее рассказывали, что там все сравнялось с землей, что в 
живых не осталось ни людей, ни зверей, ни травинки, ни маленького деревца. Но потом нам сказали, 
что он погиб в сорок пятом году недалеко от Берлина. Звали его Вячеслав Павлов.  

Дорогой ветеран! Может ты слышал что-то о нем? Может, видел его когда-то? Расскажи, 
пожалуйста, каким он был. 

Бабуля говорила, что он был очень красивым. Высоким, стройным, черноглазым и невероятно 
добрым. Его мама прожила 84 года, и до самого последнего вздоха ждала его возвращения. Ждала и 
верила, верила до последнего дня, что он вернется. Каждый стук в дверь для нее был надеждой. 

Родной мой ветеран, дорогой мой! Скажи мне, что ты его видел. Скажи, что знал о нем, и о 
тысячах таких же, пропавших без вести. Расскажи нам, их потомкам, о том, как они боролись. Как 
умирали, как уходили победителями, как поднимались в небо вместе с журавлями… 

 Кошелева Радмира, 4«А» класс, победительница конкурса «Проба пера» 
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