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В этом выпуске: День дополнительного образования 

1. День 
дополнительного 
образования 

2. В стране 
счастливого 
детства 

3. Чистый двор 
4. Пожарником 

стать хочу! 
 

17 сентября, в парке имени 

К.Л.Хетагурова, прошёл День 

дополнительного образования, 

организованный Министерством 

образования и науки РСО — Алания. 

Учащиеся ГБОУ ЦО «Интеллект», в 

рамках экскурсии, посетили грандиозное 

мероприятие в Центральном парке. Детей 

развлекали аниматоры, угощали бесплатным 

мороженым.  

Но самое главное – у них была 

возможность участвовать в мастер-классах, которые подготовили 

учреждения дополнительного образования. 

Почувствовали себя гонщиками Формулы 

– 1. С помощью VR-очков открыли мир 

виртуальной реальности. Раскрасили в 

яркие цвета поделки. На 3D-принтере 

реализовали самые смелые идеи. 

Поучаствовали в спортивном квесте. 

Научились оказывать первую 

медицинскую помощь. Проверили свои 

знания в английском языке и многое 

другое. 

В завершении праздника, посмотрели 

концерт творческих коллективов города. 

 
 
 



Экскурсия в пожарную часть 
Достаточно трудно отыскать ребенка, который 

равнодушно отнесется к реву пожарной машины, к форме 

спасателей, да и просто к пожарному делу.  28 сентября, 

учащиеся Центра образования отправились на экскурсию 

в пожарную часть №16 при главном управлении МЧС. 

Экскурсоводом был сотрудник МЧС, который рассказал 

о каждом экспонате, а также раскрыл секреты 

ежедневной работы. 

Сотрудники МЧС приветливо встретили ребят и 

ознакомили с 

пожарно-

техническим 

вооружением 

пожарной части.  Они рассказали  о пожарной технике и 

показали  детям, как и чем оборудованы машины, для чего 

служит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-

технического вооружения.   Специально для юных гостей 

сотрудники учреждения  разрешили ребятам подняться в 

машины, ощутить себя  юными пожарными. Дети надевали тепло-

отражательные костюмы, боевое обмундирование и снаряжение, 

учились разворачивать пожарный рукав, надевать панорамную 

маску. 

В стране счастливого детства 
07.10.22. в очередной раз 

посетили  Городскую библиотеку.  

Литературная гостиная «В стране 

счастливого детства» была направлена на 

духовно – нравственное воспитание: 

патриотизма, эстетического сознания и 

нравственных чувств, ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений 

об идеалах и ценностях, любви и уважения к 

семье, воспитание семейных ценностей.  

Литературный праздник, посвященный творчеству детских писателей, показал знания детей не только 

текста произведений, но и смекалку, внимательность, хорошую память, находчивость, а главное какой ты 

читатель. Дети разгадывали загадки, сочиняли рассказы, участвовали в конкурсе, читали стихи. 

Готов к труду и обороне! 
В ЦО ГБОУ «Интеллект», в начальной школе, закончилось 

тестирование нормативов ГТО, среди 2-4 классов. Обучающиеся 

сдавали обязательные тесты: бег 3×10м/с., бег 30 м/с., бег 60м/с., бег 

1000м., подтягивание, отжимание, тест на гибкость и прыжок в длину с 

места. 188 ребят показали лучшие результаты! Родителям было 

предложено зарегистрироваться их на сайте и подать заявление на 

прохождение испытаний ГТО.  Всю четверть ребята с большим 

энтузиазмом и спортивным интересом проходили тесты. Желаем всем 

высоких спортивных достижений, крепкого здоровья, мирного неба над 

головой! 
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