
 
Сентябрь 2020 

1 сентября 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь 

распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! 

С трепетом и волнением порог своих классов 

переступили 145 первоклассников. Их наставниками  

стали Лисовинова С.А , Тлатова О.А , Конопленко И.В.  

Гуацаева И.В 

    На линейке состоялось торжественное приветствие 

первоклассников. Одиннадцатиклассники повязали 

ленты новоиспеченным ученикам и  вручили им 

памятные подарки.  

      Директор школы, Бацоева Тамара Михайловна, 

поздравила  обучающихся школы с новым учебным 

годом, отметила, что учение - нелегкий, но радостный 

и увлекательный труд. 

Пусть новый учебный год станет для всех  ярким и плодотворным, пусть будет наполнен 

творчеством, интересным и полезным общением, духовно и интеллектуально обогатит и 

ребят, и их педагогов. 

Димитренко Марина 

«Школьное питание». 

С 1 сентября 2021 в общеобразовательных организациях Ардонского района реализуется 

программа «Школьное питание» для обучающихся начальных классов, которая является 

одной из мер социальной поддержки и стимулирования общества, в частности, 

подрастающего поколения. 

В нашей школе  питанием охвачено 557 обучающихся начальной школы.  

    Бесплатным горячим питанием школьники обеспечиваются за счёт бюджета РСО-А и 

бюджета МО Ардонский район.  

                                                                             Сланова Мария 
 

 
 



«Точка роста» 
 

 
 

    В нашей школе состоялось торжественное мероприятие, связанное с открытием Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», являющегося 

структурным поздравлением общеобразовательной организации. Это важное событие для 

обучающихся, родителей и педагогов. 

Центры созданы в рамках национального проекта «Образование». В них школьники на 

современном оборудовании будут изучать такие  предметы,  как  «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», а  также будут заниматься в различных кружках. В «Точках 

роста» ученики смогут работать  на современных компьютерах, 3D-принтерах, управлять 

квадрокоптерами, осваивать шлемы виртуальной реальности. Также школьники смогут  

научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.  

В  мероприятии приняли участие  начальник управления Образования Швецов А. В.,  

директор школы Бацоева Т.М., учителя, родители и ученики. Начальник Управления 

Образования сказал: «Теперь у школьников появится гораздо больше возможностей для 

развития дополнительных компетенции независимо от места проживания. Подобные 

мероприятия также прошли и в МБОУ  СОШ № 3, 4 ,с. Красногор. Мы надеемся, что 

Центры «Точка роста» объединят ребят, научат их работать в команде и вооружат 

знаниями цифрового, естественно научного, технического и гуманитарного профилей. 

Создание таких центров обязывает педагогические коллективы школ ко многому, в 

первую очередь, обеспечить школьникам возможность получить качественное 

современное образование и подготовить успешных, мотивированных на творчество и 

современную инновационную деятельность выпускников. Мы уверены ,что у вас все 

получится! Вперёд к «Точке роста!» 

Шанаева Мадина 

 
  

 


