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                                                                                       «ЛЕОНАРДО 2019» 

Наша школа принимала Республиканский Фестиваль творческих открытий и 

инициатив «ЛЕОНАРДО». За право называться самыми креативными соревновались 

130 мальчиков и девочек из Владикавказа, Алагирского, Дигорского и Ардонского 

районов. Наш район представляли МБОУ СОШ №1, 2, 4, СОШ с. Мичурино, Кирово, 

Нарт, Коста и Красногор. Творческие испытания были по трем направлениям: 

гуманитарное, естественно - научное и физико - математическое. Ребята выступали с 

защитой своих проектов, а также отвечали на вопросы экспертов. На фестивале работало десять секций. 

Работы оценивались  по направлениям и по возрасту. Самые высокие результаты показали представители нашей школы, 

которые заняли 13 первых мест. Два вторых места у школьников из селения Коста. Представители Владикавказского Лицея 

завоевали шесть первых мест. По одному первому месту у Владикавказских СОШ № № 26, 11 и Алагирской СОШ № 2.  

                                                                                                                                                                              Анжелика Вазиева.  

 

                                                                                  "Ирон дæн æз". 

   На базе МБОУ СОШ №1 прошёл традиционный ежегодный районный этап республиканского 

конкурса «Ирон дæн æз». Организатором данного мероприятия является республиканское 

общественное движение «Иудзинад».  Конкурс прошёл среди юношей, обучающихся 9 - 11 классов 

школ района и был приурочен к национальному празднику осетин Джеоргуыба.  В конкурсе 

приняли участие 6 школ района - МБОУ СОШ №1, 2, Кадгарон, Коста, Нарт и Фиагдон. Лучшие 

знания осетинских традиций и обычаев показал обучающийся МБОУ СОШ №1  Датиев Эльзар, 

(учитель Лохова Рита Хазбиевна),заняв 1 место. Второе место занял   Гутнов Маирбек, 

обучающийся МБОУ СОШ  

с. Кадгарон. Третье место занял  Кулов Сослан, обучающийся  МБОУ СОШ с. Коста.  Все победители конкурса и их 

преподаватели  были награждены Почётными грамотами и денежными призами, а участникам конкурса были вручены 

памятные подарки. 

                                                                                                                                                                         Сланова Мария 

Исторические даты декабря  

     3 декабря-День неизвестного солдата. 5 «Б» класс вместе с учителем истории Иконниковой Людмилой Ивановной и 

классным руководителем Ватаевой Нателлой Казбековной посетили  музей «Подвиг». Обучающиеся подготовили сообщения 

об этом празднике, о памятниках г. Ардон, посвященных событиям ВОВ, рассказали стихотворения. Ребята возложили цветы 

к Вечному огню и почтили минутой молчания всех погибших солдат и офицеров ВОВ. 

9 декабря- День Героев России. Обучающиеся 5 «А» класса также с учителем истории Иконниковой Л.И. и классным 

руководителем Хлоевой Л.Б.посетили музей  Истории в ДДТ. Ребята подготовили небольшие доклады о  героях России, 

выразительно рассказали стихи и  вместе с экскурсоводом музея рассказали несколько историй о героях. После выступления 

обучающихся ознакомили с экспонатами музея. 

В нашей школе прошел ВПД. Участвовали в нем обучающиеся 11 «А» и 11 «Б» классов (учитель Клепец М.С.)и 

обучающиеся 10-х классов (учитель Иконникова Л.И.) Лучшие результаты показали  Загалова ДЗ.,Комаева В., Кесаев К, 

Хоранова А, Дудаев Д.Валиев М., Леков В, Ременюк Я, Магкеева Д., Магкеев С,Гудиева Д. 

Также прошел Исторический диктант «Я горжусь Россией» среди обучающихся 10-11 классов. Среди лучших- Магкеева 

Д.,Джигкаева У.,Беридзе С. 

                                                                                                                                     Иконникова Людмила Ивановна 

 

Казачьи игры 2019 

Традиционно осенью в нашей  школе прошли детско-юношеские соревнования «Казачьи игры».  

В мероприятии приняли участие обучающиеся 9-х классов. 

В качестве гостей на мероприятие были приглашены заместитель главы администрации города, представители духовенства, 

атаман Ардонского городского казачьего общества . 

Участники соревнований состязались в пяти видах испытаний. Были представлены не только спортивные дисциплины, но и 

проведен конкурс на знание казачьей культуры «Знай и люби казачий край!»..  

Ребята получили массу незабываемых впечатлений, ближе познакомились и крепче подружились друг с другом, 

почувствовали атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности.  

По итогам соревнований первое место занял 9 «А»класс, второе место – 9 «Б», третье место 9 «В». Всем победителям и 

участникам были вручены призы и грамоты. 

 

 

https://shahti.bezformata.com/word/kazachi-igri/2822798/
https://shahti.bezformata.com/word/kazachi-igri/2822798/
https://shahti.bezformata.com/word/znaj-i-lyubi-kazachij-kraj/14115631/


                                                                                Предмет математики настолько серьёзен, 

                                                                 что полезно не упускать случаев, 

                                                                        делать его немного занимательным. 

Б. Паскаль 

С25.11.19 по 30.11.19 в нашей школе прошла предметная неделя математики. В ней 

приняли участие обучающиеся 5-11классов под руководством учителей. 

Проведение предметной недели в нашей школе стало традицией.. 

     В подготовке недели математики участвовали все учителя математики, 

информатики и физики нашей школы (Бадриева А. В., Багдасарова Д. Ю., 

Ерманчук Е. В., Ревазова З.  А., Аверина М. С., Кортиева И. Ш., Сафонова Л. А., 

Журмилова С. В., Адырхаева Т. Т.) 

    При планировании предметной недели выбрали основную тему, идею, вокруг 

которой строилась дальнейшая работа, продумали оформление недели и 

подготовку обучающихся, так как основная задача предметной недели – привлечь и заинтересовать каждого ученика, поэтому 

подготовили задания по силам и интересам для всех.    

    Учитель  математики Бадриева А.В. подготовила викторину для 8-х классов «Эта интересная математика». Игра была 

командной, в каждой команде было по 6 участников. Каждая команда имела свое название: «Ястребы» из 8 «А», «Стрела» из 8 

«Б» и «Кот ученый» из 8 «В».Данное мероприятие вызвало огромный интерес у обучающихся, что способствовало 

активизации познавательного интереса к предмету. По итогам игры команда 8 «В» класса одержала победу,на втором месте 

команда 8 «А» класса, 8 «Б» класс занял третье место. 

Школьники 7-х  классов  приняли участие  в викторине «Путешествие в страну математики“, которую подготовила и провела 

Аверина М.С. 

      Команды  7 «Б» и 7 «Г» классов разделили первое место, набрав по 14 баллов, второе место с отрывом в 3 очка заняла 

команда 7 «В» класса и ,набрав 8 балов, команда 7 «А» класса вышла на третье место. 

Багдасарова Д.Ю. подготовила для обучающихся 6-х классов интересную викторину 

«Ох,уж эта математика» и развлекательную программу «Математические чудеса и тайны»»  о  роли цифр в судьбе человека. 

Дети могли по цифре узнать своё будущее, разгадывали математические тайны, принимали участие в фокусах. Игра прошла 

весело и интересно. Победила команда 6 «А» класса, второе место разделили команды 6 «Б» и 6 «В» классов, третье место 

жюри присудило команде 6 «Д» класса,а завершила турнирную таблицу команда 6 «Г» класса. 

В рамках недели математики, информатики и физики была проведена игра «Звездный час» с обучающимися 5 классов, 

которую подготовила и провела учитель математики Кортиева И.Ш.    

Все ребята принимали активное участие в игре. Наибольшее количество баллов (28) набрала команда 5 «Б» класса, одержав 

победу в игре. С небольшим отрывом в 2 очка  команда 5 «В» класса заняла второе место. На третьем месте команда 5 «А» 

класса (24 балла), на четвертом – 5 «Г» класса (17 баллов). 

Итоговым стало мероприятие, которое проводилось в нашей школе второй раз – « Всероссийская контрольная работа для 

взрослых и не только…», математический флешмоб, в ходе которого были поставлены и достигнуты следующие цели: 

развитие математических способностей, сообразительности, любознательности, логическое мышление, укрепление памяти 

обучающихся. 

    Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя математики  прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и 

показала высокую результативность работы всех обучающихся и  учителей.  
                                                                                                                                                Ерманчук Елена Владимировна. 

Новый год 
    Что такое новый год? Это волшебство, это чудесный праздник, в котором взрослые 

превращаются в детей, а  дети наивно верят в Деда Мороза и Снегурочку, которые вот - вот 

прибудут на санях с оленями. Новогодняя ночь- это когда всей семьёй выходишь на улицу, чтоб 

запустить фейерверк или просто смотришь, как сказочно рассыпаются искры на темном полотне 

ночного неба. Дети весь год стараются себя хорошо вести, чтоб в конце года Дед Мороз принес им 

подарок! Взрослые завели привычку подводить итоги прошедшего года и строить цели на 

будущий год. Кто-то радуется, что год провел хорошо, а кто- то, возможно, претерпел некие несчастья , но это только повод 

для извлечения нового урока на будущее , возможно, - это лучшее , что могло с вами произойти ...  

    Первая школа г.Ардон зажгла в сердцах обучающихся огоньки хорошего настроения. Каждый класс украшал дружно свой 

кабинет для уютной атмосферы. Но чтоб появилось новогоднее настроение не обязательно входить в какой - либо класс, ибо 

с первых шагов в школу в глазах пришедшего загорается искра счастья, наивного и детского. На подоконниках вестибюля  

выставка  детских поделок, которые никого не оставляют равнодушными. Чудесная ёлочка - один из символов Нового года- 

прекрасно смотрится  в холле нашей школы. Младшим школьникам устроили  утренник, где каждому подарили новогодний 

подарок из сладостей. Для  старшеклассников  была  представлена концертная программа, после  которой состоялась 

дискотека. Дети  здорово провели время.  

   Большое спасибо администрации и учителям нашей школы за такую чудную обстановку, чуткость и старания для нас. Мы  

ценим это, и  эти мгновения никогда не уйдут из нашей памяти, они навсегда  будут помещены в копилку воспоминаний о 

школьных временах. С Наступающим Новым 2020 годом!!! Пусть предстоящий год принесет много  продуктивных дней, 

идей, их воплощение! 

                                                                                                                                       Мистулова Виктория 
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