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Школа Будущего первоклассника
Сегодня, 14 мая, наша школа распахнула свои две-

ри перед будущими первоклассниками. Мальчишки и 
девчонки впервые переступили порог школы, которая 
очень скоро станет для них вторым домом. Ребята 
познакомились со своими учителями Еленой Ми-
хайловной Зеленской (1 «А»), Натальей Никола-
евной Кодрик (1 «Б»), Натальей Анатольевной 
Евдокимовой (1»В»), Татьяной Михайловной Та-
расевич (1 «Г»). В свою очередь, учителя рассказали 
своим будущим ученикам об интересной школьной 
жизни, правилах поведения в школе. Обучающиеся 
выпускных 4-х классов подготовили для будущих пер-
воклашек небольшие представления, в которых на-
глядно рассказали  о важности процесса обучения с 
помощью знакомых с детства героев сказок. 

После представления ребят ожидали первые в их 
жизни уроки, они посидели за школьными партами, 
где смогли почувствовать себя настоящими ученика-
ми. Теплая атмосфера, доброжелательная обстанов-
ка, всеобщая заинтересованность царили на протя-
жении всей встречи.

А пока ребята познавали новый для них школьный 
мир, родители смогли получить всю необходимую ин-
формацию по работе Школы будущего первоклассни-
ка и задать интересующие их вопросы.

Школа ждет своих первоклассников, а педагоги на-
деются на сотрудничество, взаимопонимание и под-
держку со стороны родителей.

Мария СЛАНОВА.

Абон бирё ныхас 
цёуы нё мадёлон 

ёвзаг бахъахъхъёныныл, 
йё дарддёры рёзтыл, фы-
дёлтёй баззайгё рёсугъд 
ёмё фёзминаг ёгъдё-
уттё сног кёныныл. Нё 
фидён, нё ныфс сты нё 
фёсивёд, нё кёстёртё. 
Уыдонёй аразгё у, цавёр 
уыдзён нё сомбон, фыл-
дёр уыдонмё кёсы ирон 
ёвзаг ёмё нё фыдёл-
ты фёрныг ёгъдёуттё 
хъахъхъёнын, нё фидёны 
фёлтёртём хёццё кё-
нын. Ёмё цёмёй афтё 
уа, уый тыххёй абон мах 
уыцы удварнон хёзнатё 
дёттын хъёуы нё кё-
стёртён Фыдёлтёй 
нём цы зонындзинёдтё 
ёмё фарны ёгъдёуттё 

баззад, уыдоныл иузёрди-
он сты Цёгат Ирыстоны 
Республикон ёхсёнадон 
змёлд “Иудзинад”-ы уёнг-
тё. Ацы змёлдён ныри-
дёгён йё къухы бафтыд 
фёрныг хъуыддёгтё са-
разын. Иудзинады уёнгтё 
сё сёйрагдёр нысёнттыл 
нымайынц, цёмёй рёзгё 
фёлтёр ёнувыд уой рай-
гуырён бёстёйыл, уарзой 
мадёлон ёвзаг, ма рох кё-
ной нё хорз ёгъдёуттё.
Ирон адёмы бирё ёнусон 

истори махён ирдёй ёвди-
сы, Ирыстоны сылгоймёг-
тё кёдфёнды дёр, суанг 
тёккё фыддёр уавёрты 
дёр, кёй ёмбёрстой, нё 
адёмы хъысмёты сын цы 
стыр ахадындзинад и, уый 
ёмё сё ёххёст кодтой 

кадимё ёмё радимё.
Чызджытё цёттё сты 

бёрёгбонмё, сё ахуыр-
гёнджытё сём фёкасты-
сты.
Нё бёрёгбоны жюрийы 

уёнгтё уыдысты иузёр-
дион, ёмё фыццаг бынат 
бацахста:
Ёрыдоны 1-ём астё-

уккаг скъолайы 10-къласы 

ахуырдзау — Сланты Ма-
рия.
Бацёттё йё кодта ирон 

ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг Лохты Ритё.
12 майы Металлургты 

Галуаны ацыд республикайы 
конкурс. Марияйён саккаг 
кодтой 2 бынат.
Айсут нё зёрдиаг ар-

фётё, Рита ёмё Мария!

В г. Владикавказ 
прошел этап 

Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания». 
Ардонский район 
представила команда 
7 «В». Они достойно 
выступили и стали по-
бедителями! Ребята 
будут представлять 
РСО-Алания на Все-
российском этапе, ко-
торый пройдет в ВДЦ 
«Орленок»в период с 
7 по 27 сентября 2022 
года. Подготовили 
ребят учитель физи-
ческой культуры Г.Т. 
Гатаев. Поздравляем 
юных спортсменов и 
желаем дальнейших 
побед!

«В 4 часа утра»…
22 июня 1941 года, 12:00. Нарком иностранных 

дел Вячеслав Молотов зачитывает обращение к 
гражданам Советского Союза: «Сегодня в 4 часа 
утра, без предъявления каких-либо претензий к Со-
ветскому Союзу, без объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну, атаковали наши гра-
ницы во многих местах и подвергли бомбёжке со 
своих самолётов наши города … убито и ранено 
более двухсот человек. … Правительство призывает 
вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще 
теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Советского 
правительства, вокруг нашего великого вождя това-
рища Сталина. Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами».

За 11 часов до этого…
21 июня 1941 года, 13:00. Германские войска по-

лучают сигнал «Дортмунд», подтверждающий, что 
вторжение начнется на следующий день.

21:00. Бойцы 90-го пограничного отряда Сокаль-
ской комендатуры задержали немецкого военнослу-
жащего.

22 июня 1941 года, 0:30. Перебежчик доставлен во 
Владимир-Волынский. На допросе солдат сообщил, 
что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет 
в наступление на всем протяжении советско-герман-
ской границы. Информация передана вышестояще-
му командованию.

3:05. Группа из 14 немецких бомбардировщиков 
Ju-88 сбрасывает 28 магнитных мин у Кронштадт-
ского рейда.

Впереди были еще 1417 дней самой страшной во-
йны в истории человечества. По своим масштабам 
— это был самый крупный и кровопролитный воору-
жённый конфликт в мировой истории.

2 сентября 1945 года в 10 часов по токийскому (14 
по московскому) времени союзники на борту линкора 
«Миссури» приняли Акт о капитуляции Японии. Этот 
документ положил конец Второй мировой войне.

За четыре года войны домой не вернулось более 
26 миллионов граждан СССР, и речь не только о по-
гибших воинах, но и о мирных жителях.Наши деды и 
прадеды, бабушки и прабабушки шли на фронт лишь 
для того, чтобы мы могли жить в мире, спокойствии. 
Просто жить. Понимаете? Если бы они, наши герои, 
не победили в этой войне, нас бы не было. А мо-
жет бы и были, но только рабами. Вели бы рабскую 
жизнь. Да, именно как в древние времена. Поэтому 
этот праздник очень важен. Праздник со слезами на 
глазах. Который празднуют ежегодно.

77 годовщина Победы состоялась в этом году. 
Наша школа приняла активное участие в этом меро-
приятии. Учителя возложили цветы. И отдали честь 
тем, кто жертвуя собой, не ожидая повалы, бился на-
смерть. За мирное время, за голубое небо...

Настя КОЛЕСНИК.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  
Последний звонок — традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу. Последние звонки 

в школах проходят в конце мая, когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены еще не на-
чались. Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его 
уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. 

Всего в нашей школе 52 выпускника.
Классные руководители: 11 “А” - С.В. Тимофеева,11 “Б” - А.Л. Атаева,11 “В” - Б.Ю. Тахохова трогатель-

но поздравили своих детей с окончанием школы и пожелали им достичь высот в жизни!
Cреди почетных гостей были заместитель начальника Управления образования Роза Газаковна Хеста-

нова и заместитель главы АМС МО Ардонский район Алан Маирбекович Адырхаев. Много теплых слов 
прозвучало в адрес выпускников, родителей и учителей от директора нашей школы Тамары Михайловны 
Бацоевой.

Праздник прошел в теплой и дружеской обстановке.
Мы желаем нашим выпускникам успехов в предстоящих ЕГЭ, хорошего настроения! Мы верим, что 

школа всегда будет для них родным домом! В добрый путь, дорогие выпускники!
Мария Сланова.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

Конкурс “Ирон дён ёз”


