
 

    

   

 

    

  24 апреля 2020 г. во владикавказском МБОУ-лицей прошёл XIV Региональный конкурс 

исследовательских работ и проектов младших школьников и дошкольников «Я познаю мир». 

Обучающиеся начальной школы МБОУ СОШ №26 приняли в нём активное участие.  

  В двух возрастных группах – дети до 7 лет и 7-11 лет – участники прошли интеллектуальное 

состязание в различных областях по трём циклам: гуманитарному, естественнонаучному и 

техническому. В целях предупреждения коронавирусной инфекции второй этап Регионального 

конкурса состоялся в дистанционном формате.  

  Юные исследователи представили на суд экспертной группы различные научные работы, 

исследования и проекты, подкреплённые видеороликом со своим выступлением. Всего было 

представлено 166 проектов, с участием 229 школьников и дошкольников.   

  7 участников нашей школы заняли призовые места. Орехова Д. (секция «ОБЖ»), Турова П. (секция 

«Ихтиология»), Багаев Э. (секция «Математика»), Писаренко М. (секция «Наука о человеке»), Ласая 

Т.(секция «ЗОЖ») – все эти ребята из 1 «Б» класса заняли 1 место. Их научный руководитель - 

Солохянц Н.Р. Победителями также стали: Суменова И., 3 кл. (секция «Криптография» )- научный 

руководитель Вышаренко А.В., Абаева С., 4 кл. (секция «История») – научный руководитель – 

Царикаева Т.М.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!! 
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Дорогие выпускники! Поздравляем вас с долгожданным и знаменательным событием – 

окончанием школы! Это был непростой и интересный период в жизни – больше десяти лет вы 

учились, приобщались к необъятному миру знаний, делая уверенные шаги, чтобы стать 

грамотными и образованными людьми. Надеемся, это вам удалось, и сегодня вы вполне 

современные, знающие, готовые к новой жизни молодые люди, перед которыми открыты 

бесконечные, разнообразные дороги и самые амбициозные перспективы. 

 

                         

 

 
   Дорогие выпускники, вы получили сегодня 

путёвку в жизнь, навсегда закрыв за собой 

дверь в беззаботное школьное детство. Пусть 

этот день станет удачным стартом для 

захватывающего путешествия по успешной, 

богатой на радостные и счастливые события 

юности. Любите жизнь во всех её проявлениях, 

стойко переносите временные трудности, не 

поддавайтесь соблазну более лёгкого выбора в 

ущерб поставленной цели. Цените и любите 

своих родных, будьте добрыми и 

справедливыми людьми. Помните: подлинное 

богатство человека выражается сердечной 

теплотой любящих людей, детскими улыбками 

и количеством дружеских плеч, подставленных 

вам в трудную минуту. Смело и уверенно 

двигайтесь вперёд и, я уверенна, обязательно 

прид1те к намеченной цели! 

Сидиропуло А.И. (кл.рук. 11 «А» класса) 

 

 

                         

 

 

Выпускники, счастливой вам дороги! 

Ведь выбор ваш отнюдь не мало значит! 

Верьте в себя, не ведайте тревоги, 

Желаю вам я всяческой удачи! 

Пусть будет всё, о чём давно мечтали, 

Пускай вас жизнь к успеху приведёт! 

Мне хочется, чтоб вы все понимали: 

Вас впереди большое счастье ждёт! 

                  Джиоева И.Т. (психолог школы) 

 

 

Н А   П О Р О Г Е   Ю Н О С Т И 

 

 

 

                         

 

 

 

 
 
Дорогие мои выпускники! Я вас поздравляю с 
окончанием учебного года! Вы закрываете 
школьную страницу. Перед вами открывается 
новая, главная страница под названием «взрослая 
жизнь». На этом пути тоже будет много 
интересного и важного.  И желаю вам веры в себя. 
Идите за своей мечтой и ничего не бойтесь! Всё в 
ваших руках. Смело вступайте в новую, интересную 
жизнь! Но и родную школу, учителей, школьных 
друзей не забывайте. Я с вами не прощаюсь, а 
говорю вам6 «До свидания»! Я люблю вас! 

Багаева Л.Г. (кл.рук. 11 «Б» класса) 

 

Вот позади девятый класс, 

Мы поздравляем с этим вас! 

Сегодня все выпускники, 

Во взрослой жизни новички. 

Одни останутся в десятом, 

Уйдут другие с аттестатом. 

Вам всем желаем мы побед, 

И пусть никто не знает бед. 

Удачи, счастья, доброты, 

И пусть сбываются мечты. 

---------------------------------   

   Поздравляем наших выпускников с 

окончанием 9-го класса! Вы ступаете на 

новый жизненный этап, и пусть он будет 

самым волшебным и плодотворным. 

Прекрасных начинаний, запоминающихся 

ярких событий, новых познаний и сильной 

воли. Пусть ничто вас не останавливает на 

пути к поставленным целям и не омрачает 

ваш настрой. Грандиозных вам успехов в 

самостоятельном путешествии по 

чарующим лабиринтам жизни. 

 

   

 

  Желаю твёрдо верить в свою мечту, желаю 

выкладываться по полной ради интересного 

дела, желаю добиваться больших успехов 

во всех начинаниях. И пусть любые ваши 

победы с вами всегда разделяют верные 

друзья и любящая семья. 

Газданова Ф.К. 
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   Вот и подошёл к концу очередной 
учебный год. Год, который, конечно, 
останется в памяти не только 
учащихся, родителей, учителей, 
выпускников, но и всех жителей 
страны. 
   Несмотря на необычность ситуации, 
жизнь тем не менее продолжается. И в 
четвёртой четверти произошли 
события, свидетельствующие об этом 
вполне красноречиво. О них – в этом 
выпуске нашей школьной газеты. 
   Особенно мне хочется обратиться ко 
всем нашим выпускникам. Дорогие 
наши ребята, вам «повезло» больше 
всех! Ваш последний звонок войдёт в 
историю. Впервые церемония прошла 
для вас в онлайн-формате. 
Самоизоляция внесла свои 
коррективы даже в эту светлую 
многолетнюю традицию. Но, как 
известно, дорогу осилит идущий. Не 
сдавайтесь! Будьте стойкими! Учитесь 
противостоять обстоятельствам! 
   Я желаю всем в первую очередь 
здоровья (удивительно, каким 
глубоким смыслом наполнила жизнь 
эти слова, которые, чего греха таить, 
мы так часто произносили 
формально). А ещё исполнения 
самых-самых заветных желаний! 
Пусть ваша жизнь сложится счастливо, 
судьба будет к вам благосклонна, а 
удача пусть сопутствует вам во всех 
начинаниях! 

                                 Гацалова А.В. 
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13 мая, в преддверии Дня осетинского языка и 
литературы, состоялся Глобальный диктант по 
осетинскому языку, организатором которого выступило 
Министерство образования и науки РСО-Алания. 
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Стр. 4 

ИРОН ÆВЗАГ ÆМÆ ЛИТЕРАТУРÆЙЫ БÆРÆГБОН 

 С 30 апреля по 9 мая обучающиеся, учителя и 

администрация приняли участие во 

Всероссийской акции «ОКНА ПОБЕДЫ»;  

 С 25 апреля по 9 мая прошла Всероссийская 

дистанционная акция для детей и молодёжи 

«ИМЕНА ПОБЕДЫ - СЛАВА РОССИИ 2020»; 

 Учащиеся школы 30 апреля присоединились 

к Всероссийской акции «ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА», которая прошла в онлайн-

формате; 

 В  СОШ№26 создана «КНИГА ПАМЯТИ», куда 

вошли воспоминания учителей, родителей, 

обучающихся о своих героях-победителей в 

ВОВ; 

 С 28 мая по 7 мая обучающиеся приняли 

участие в Республиканской акции «СЕРДЦЕ 

СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ» ; 

 В преддверии Дня Победы обучающиеся 

школы присоединились к акции РДШ 

«ПИСЬМО ПОБЕДЫ»; 

 9 Мая прошла Всероссийская акция памяти  

«ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ» 

  

« Я познаю мир» 
(итоги конкурса) 

Стр. 1 Стр. 2 

Стр. 2-3 

СТРАНИЦЫ 
«ЖИВОЙ 
ИСТОРИИ» 

 Стр. 4 

 

 

 
 

  Работы принимались в течение 10 минут. Итоги Глобального диктанта опубликованы на 

официальном сайте Министерства образования и науки республики. Текст диктанта читала начальник 

отдела национального образования и языковой политики Министерства образования и науки Ирина 

Накусова. 

  Участники акции могли размещать свои фотографии в социальной сети Instagram с 

хештегом #глобалондиктант2020#национхайад и отмечать официальный аккаунт министерства 

@minobrnauki15. 
 

  Впервые диктант  прошёл в дистанционном формате и площадкой для его 

проведения стала  национальная телекомпания  «Осетия-Ирыстон». «В 

предыдущие годы часть участников акции писала диктант дистанционно, 

сейчас мы перевели диктант полностью в онлайн-формат. Для удобства акция 

пройдет на телеканале «Осетия-Ирыстон», который любезно поддержал нашу 

идею. Принять участие в мероприятии может любой желающий», – 

рассказала начальник отдела национального образования и языковой 

политики Министерства образования и науки РСО-Алания Ирина Накусова.  

  После окончания эфира диктант необходимо было сфотографировать и 

отправить на электронную почту iron@mon.alania.gov.ru. 

  

 

 

 

С Т Р А Н И Ц Ы   «Ж И В О Й   И С Т О Р И И» 

он провел в Иране, где помогал обеспечивать 
безопасность во время Тегеранской конференции. 
  В 1943 году Ислама Миткаевича направили на 
Украинский фронт. Там он участвовал в 
контрнаступлении советской армии. Это тысячи 
километров через Молдавию, Румынию, Болгарию, 
Югославию. А новость о победе он встретил уже в 
Будапеште. 

  За воинские заслуги Ислам Миткаевич получил 
множество медалей, в том числе и «За отвагу». 
Говорит, что гордится всеми знаками отличия, но 
главной наградой в своей жизни считает большую 
семью: сын, три внука и три правнука. Предстоящее 
75-летие победы ветеран встретит, перешагнув 
вековой рубеж. 
 
                                                                               Солтамов С.                                                                                                       

                          

  Ислам Мамсуров с детства хотел стать военным. 
Поэтому после окончания Горно-Металлургического 
Техникума  поступил в военное училище. Тогда он и 
представить не мог, что уже через 10 дней после 
окончания учёбы ему предстоит защищать Родину от 
фашистских захватчиков. «Руководство нашей 
страны знало, что война начнётся и готовилось к 
этой войне. И перед войной в стране создали очень 
много военных училищ. И я тоже попал в этот 
набор. И нас, молодых лейтенантов, направили в 
распоряжение ВВС Закавказского военного округа», – 
вспоминает ветеран Великой Отечественной войны 
Ислам Мамсуров. 
  Ислам Миткаевич служил техническим работником 
Военно-Воздушных Сил СССР. Большую часть войны 

 

Другу МБОУ СОШ №26, ветерану 

Великой Отечественной войны 

Исламу Миткаевичу Мамсурову                     

5 апреля исполнилось 100 лет. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%822020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCq3H6MeBeUH_zwuT0Vs5KakWopib-zO79O9QT3EknnH5oGnrieg6sNujp_iqu-Hdtp7EaLMYLmB7AdlAG2clKtp4giQlDFuVkAwEKJUNviGfUhlK9RoWULwafkz5-CrP3PA2YPfvED3zq5g3K7P26RqmxGS6s_HCiqxxSQgfkvA2XP2En0Fuvdlc_8Mo058ebAoxBVACnZH6tnyFmJTKVIdyTQ8cBN8uojNNzKwnfgcW0iKIj4oRb1Ryjsy8XGR4Hv0FRrD_1K7fNef4pbgB7rilWYgef5pzfD4IMDsJDNuJnTwIr90-K71NhCc5UC8Jwe&__tn__=%2ANK-R-R
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