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15 декабря на базе Центра образования прошел республиканский 

фестиваль художественного мастерства детей-инвалидов «Шаг навстречу». 

В нем принимали участие ребята из разных районов нашей республики, 

которые показали свои умения в нескольких направлениях: вокальное 

мастерство, хореография, инструментальное и театральное искусства, 

литературное чтение и, 

конечно же, творческие 

работы. 

Ребята очередной 

раз  доказали, что у 

бесценного  таланта, 

которым  они 

обладают,  нет преград. 

А гости фестиваля 

пожелали развивать и 

беречь свой дар. 

День Матери 
Среди многочисленных праздников День Матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку. В связи с этим во всех классах в 

рамках классного часа было проведено праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери. 

 Целью данного праздника являлось поддержание и укрепление семейных 

традиций, бережного отношения к матери, теплых взаимоотношений в 

семье, воспитание любви и уважения к ней, желания доставлять радость 

близкому, родному человеку.        

   В ходе праздничного мероприятия дети узнавали об истории праздника,  

читали стихи, исполняли песню «Мама, одно есть слово на планете». 

  Была проведена викторина «А всё ли мы знаем о маме?», где  дети 

отгадывали загадки о вещах, которыми пользуется мама. 

Праздник вызвал массу положительных эмоций. Приятным завершением 

мероприятия стали подарки для мам. Это были творческие работы, 

изготовленные детьми под чутким руководством воспитателей. Огромный 

труд, любовь к мамам, тепло души  и яркая фантазия украсили каждый 

подарок и придали индивидуальный шарм. 

 



ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ МИРА 
В рамках патриотической  направленности «Сила России  в единстве народов!» 

01.12.2022  в ЦО «Интеллект» прошел Фестиваль народов мира. Обучающиеся  3 

«Б» класса  представили  Японию-страну восходящего солнца.   Ребята с 

увлечением рассказали о достопримечательностях, культуре и традициях Японии, 

показали элементы боевых искусств, разыграли сценки-диалоги на японском 

языке. Ярким и запоминающимся моментом стал рассказ о том, что Япония-

единственная страна, против которой применялось ядерное оружие. 

Ученики 3 «В» класса рассказали об истории древней 

Греции, обычаях, культуре.  Показали  национальные 

танцы и представили блюда греческой кухни. Также 

рассказали про древнегреческие мифы и легенды. 

Все дети были в красочных костюмах. После 

представления гостей пригласили выполнить задания- 

сделать лавровый венок, собрать пазл «Театральная маска» и поучаствовать в 

мастер-классе по приготовлению греческого салата. 

    Зрители совершили кругосветное  путешествие по всем материкам,  

попробовали кухню народов мира , увидели национальные костюмы, 

прочувствовали  красоту  песен и яркость 

танца, познакомились с культурой разных 

стран. С ответственностью и энтузиазмом 

подошли обучающиеся и родители к этому мероприятию. Активно 

шла подготовка: подбирались костюмы, репертуар, сценарий. 

Участники фестиваля читали стихи, демонстрировали своё 

хореографическое мастерство, исполняя национальные танцы, 

показали сценку о легенде амулета «Глаз Фатимы», угощали жюри 

блюдами национальной кухни, показывали красочную презентацию. 

Костюмы, в которых ребята выходили на сцену, сделали 

выступления особенно эффектными. Ребята стремились, чтобы 

рассказ о выбранной стране или народности получился интересным 

и запоминающимся.  
 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
Ко дню Народного единства с 3 по 8 ноября 2022 года в седьмой раз пройдет Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант». Организатором Большого этнографического 

диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей. Организатором Диктанта в 

Республике Северная Осетия-Алания является Министерство образования и науки. 

Цель VII Международной просветительской акции — привлечь внимание людей к истории, культуре и 

традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического  

мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень 

этнографической грамотности населения. 

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от 

возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, 

участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к Акции присоединились более 2,5 

миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. 

Ежегодно жители Республики Северная Осетия-Алания активно присоединяются к Акции. Так в 2021 

году Акцию поддержали 26 350 участников. 

Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная 

космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. 

Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испанский. 

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 

лет из 30 вопросов: 

20 — общих для всех; 

10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. 

Для нашей республики вопросы разработаны Бзаровым Р.С., директор института истории и археологии.    

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения — 45 минут. 



 

В Диктанте могут принять участие все 

жители Республики Северная  Осетия-Алания. 

Для этого любой желающий независимо от 

возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и 

гражданства может зайти на официальный сайт 

www.miretno.ru c 00.01 час 03 ноября по 23.59 

час 07 ноября 2022 года по московскому 

времени и пройти тестирование. 

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Диктанта до 11 ноября 2022 года. 

Юный интеллектуал 
В конце 1 четверти в рамках программы 

УИР  с  обучающимися 4 классов ЦО 

«Интеллект» были проведены квесты с 

использованием игровых  и сюрпризных 

моментов, с применением индивидуальной и 

коллективной форм работы.  

Мероприятия проходили в форме 

путешествий по станциям в «Страну знаний». 

Задания, игры способствовали  творческому 

включению ребят в учебно-воспитательный 

процесс, созданию  праздничного настроения. 

Задания на всех станциях маршрута  

развивали познавательную активность, 

наблюдательность, внимательность, 

смекалку.  

Также в ходе путешествия 

обучающиеся проявили знания и 

навыки в разгадывании головоломок, 

ребусов, и обобщили знания  по 

предметам.  А построение логических 

связей между предметами и 

явлениями  помогло им успешно 

пройти весь заданный маршрут.  

Участниками квеста стали не только ученики, но также и педагоги 

английского и осетинского языков,  школьные библиотекари. Очень важно, что подобные формы работы с 

детьми дают возможность развивать умение работать в команде, сотрудничать; воспитывают чувство 

уважения к товарищам. 

 

Волшебство в школьной жизни 

не должно заканчиваться!  

 

   

По итогам олимпиады были определены победители, которые отмечены грамотами за 1,2,3 место. Во 

время вручения грамот директор Галаова Б.Н. отметила значимость заинтересованности  во всестороннем 

интеллектуальном развитии, личностной учебной мотивации, так как  эти качества помогают в расширении 

кругозора, способствуют развитию социального интеллекта и информационной грамотности. 

 



Синичкин день Орлята России 
«Синичк

ин день» 

создан по 

инициативе 

Союза 

охраны 

птиц 

России и 

отмечается 

12 ноября, в 

этот день 

жители 

разных 

населенных 

пунктов 

страны готовятся к встрече «зимних гостей» — птиц 

остающихся на зиму в наших краях: синиц, щеглов, 

снегирей, голубей, соек.  
Учениками первых классов была проведена акция 

«Синичкин день». Целью акции было привлечение 

внимания к проблемам охраны и бережному 

отношению к птицам, пропаганде экологических 

знаний у детей. 

Учащимися были подготовлены сообщения, 

стихотворения о птицах, пословицы и загадки, 

интересные факты из жизни птиц, а также проведена 

познавательная викторина о зимующих и перелетных 

птицах.  
В рамках проведенной акции дети развешивали 

кормушки на участке школы. Ребята с огромным 

удовольствием насыпали корм в кормушки, закрепляя 

знание о том, как правильно подкармливать 

зимующих птиц. Это работа принесла детям большую 

радость и понимание, что они участвуют не только в 

интересном, но и очень полезном деле. 

В рамках всероссийской 

программы развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России», в 

ЦО «Интеллект», прошёл 

курс внеурочной 

деятельности  – «Орленок — 

эрудит». 

Трек «Орлёнок-Эрудит» 

занимает первый месяц 

второй четверти. В этот период дети знакомятся с 

разными способами получения информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том 

числе познавательной. 

В классах были 

создан 

информационный 

уголок «Орлята» 

класса. Ребята 

научились работать с 

конвертом — копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». 

Использовались групповой и индивидуальный 

методы проведения занятий. Ребята разгадывали 

кроссворды, ребусы, задачки на логику и т.п. Так 

же проводились игры 

– конкурсы на 

лучший вопрос от 

эрудита. Главной 

задачей месяца – 

пополнить второй 

конверт – знаний, в 

который 

обучающиеся 

вкладывали все то, 

что они интересного 

узнали за этот месяц. 
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