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ШАГ ЭРУДИТА 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

1. СЛОВО ДИРЕКТОРУ. 
2. ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ. 
3. БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК. 

 

 

                   

                                Дорогие друзья! 

                   Сегодня Вы читаете первый номер нашей школьной газеты. 
Благодарю всех, кто работал над этим выпуском и хочу пожелать им 
больших творческих успехов. 

                  Я надеюсь, что школьная газета будет интересна и читаема. 
Нам всем вместе, нужно много работать, чтобы быть успешными. 
Ведь школа завтрашнего дня должна отвечать требованиям будуще-
го.  

                   Хочу выразить слова благодарности своим коллегам, за то, что всегда готовы 
протянуть руку помощи. Практика сегодняшнего дня показала, что мы - единая педаго-
гическая команда, умеющая слажено работать.  

               Обращаясь к педагогам и ученикам нашей школы, хочу пожелать, чтобы не 
останавливались на достигнутом, добивались успехов в любых начинаниях и обязатель-
но шли вперед. 

               И пусть каждый из нас помнит, что ОБРАЗОВАНИЕ - важнейшее благо, если оно 
высшего качества. 

                                                   С УВАЖЕНИЕМ ДИРЕКТОР ГБОУ ЦО «ЭРУДИТ»  

                                                                   ЭЛЬМА ХАТАХЦИКОЕВНА ФИДАРОВА! 

 

5 апреля  
2022 г N 1   

 

       ШКОЛА—ЭТО ЗДАНИЕ С 
ЧЕТЫРЬМЯ СТЕНАМИ, ВНУТРИ 
КОТОРОГО— БУДУЩЕЕ. 



* 

2 

     ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ    

      «Язык есть исповедь народа,  

         Его душа и быт родной». 

                                               П.А. Вяземский . 

           С января по март 2022 года прошел IV Международный кон-

курс для детей и педагогов «Язык предков», посвященный Междуна-

родному дню родного языка. Конкурс призван выявить и поддержать 

талантливых детей, говорящих на родных языках, привлечь внима-

ние к важности изучения родного языка для сохранения семейных и 

народных традиций. 

            В конкурсе приняли участие и стали победителями  ученик 

1»А» класса  Бузоев Георгий, - 1 место, Валиева Лина 2 «Б» класс -

2 место, Догузов Георгий – 1 место, Кочиева Милана 5 «А» класс - 2 

место, Джатиева Эльмира 5 «Б» класс – 3 место, руководители Цо-

гоева Л.Т., Меняйло С.З., Кулова Ж.В.,   Тебиева Я.О. 

             И победители  и  руководители награждены дипломами ор-

ганизации Фонда поддержки родных языков «Язык предков». 

Поздравляем победителей  и желаем дальнейших успехов! 
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События, происходящие в нашей стране, не оставляют равнодушными 

ни одного человека, считающего себя патриотом России. Маленькие граж-

дане нашей страны, учащиеся ГБОУ ЦО «Эрудит», тоже не остались равнодуш-

ными к беде своих сверстников из ДНР и ЛНР . Волею судьбы эти дети оказа-

лись на гостеприимной земле  РСО-Алания. Акция добра прошла в нашем цен-

тре образования. Беженцам были собраны канцелярские товары, игрушки, то-

вары первой необходимости.  

С особым трепетом и волнением наши ребята передали собранные 

средства в ГБУЗ «Республиканский ортопедо -травматологический  санаторий 

для детей с родителями» «Юность». Здесь временно проживают дети, педаго-

ги, родители из ДНР и ЛНР. 

        

          Доброта спасет мир! 
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           29 марта в  МБОУ СОШ № 46 им. И.М. Дзусова прошли  Муни-
ципальные соревнования по футболу среди общеобразовательных орга-
низации на «Кубок Главы  Республики Северная Осетия –Алания».  
            Соревнования проводились в целях массового привлечения де-
тей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической 
культурой, выявления одарённых футболистов. 
            Футбольная команда ГБОУ ЦО «Эрудит» встретилась с командой 
ГБОУ ЦО Интеллект.  
Во время игры ребята проявили ловкость, быстроту реакции, спортив-
ную выдержку, решительность и смелость.   
            Игра получилась напряженная, победа переходила от одной ко-
манды к другой.  Со счётом 3:2 ,  в полуфинал прошла команда ГБОУ 
ЦО «Интеллект».  
            - Игра в футбол сплачивает коллектив, воспитывает товарище-
ские взаимоотношения, - считает тренер команды Етзиев В.Т. 
            -  А победы наши  еще впереди! 
 

   

Быть футболистом – не работа,  

А, откровенно говоря,  

Великий дар – попасть в ворота  

И промахнуться в вратаря. 
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                    Давайте мы станем добрее, 
                    Устроим пернатым сюрприз, 
                    На всех по соседству деревьях 
                    Кормушки развесим ко Дню птиц!  

                

              В экологическом праздничном календаре особое место занимает Международный 
день птиц, так как праздник появился раньше аналогичных дат, посвященных защите пред-
ставителей мира животных. 

               Впервые о проблемах птичек поднял вопрос учитель биологии из американского 
городка Оил-Сити. Событие датировано 1894 годом. Преподаватель организовал праздник 
совместно со своими учениками. 

               Идея была одобрена и подхвачена широкими массами. После этого торжество ста-
ли организовывать ежегодно.       

                 Позже идею подхватили и в Европе, где общественность присоединилась к празд-
нованию. 

               В 1902 г. подписывается Конвенция, основным пунктом которой была защита перна-
тых. И уже в 1906 г. праздник вошел в календари многих стран мира. 

                Именно с датой подписания этой Конвенции и связан день, когда отмечается Меж-
дународный день птиц. Кроме этого дата 1 апреля была выбрана по причине возвращения пе-
релетных птиц к этому времени домой.. 

        Маленькие друзья  природы, юные эколята 1»А» класса, подготовились к встрече с 
пернатыми друзьями.   
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Без срока давности. 
 

       В рамках просветительского проекта «Без срока давности», инициированного Прези-

дентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение у современников памя-

ти о Великой Отечественной войне в школе прошел конкурс сочинений «Без срока давно-

сти». На школьном уровне отобрали две работы. Одна из них раскрывает значимость по-

левых писем, которую написала ученица 5 «А» класса Гиоева Ангелина. У второй работы 

тематическое направление: Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 

участника Конкурса, рассказал нам об этом ученик 5 «А» класса Калмыков Мирослав. 

 

        История моей семьи в годы Великой Отечественной войны 

         Более 80 лет назад началась Великая Отечественная война, оставившая свой страш-
ный след и в истории всего человечества, и в истории почти каждой советской семьи. Не 
обошли стороной годы тяжелых испытаний и семью моей прабабушки, которые жили 
тогда в небольшой деревеньке Республики Беларусь. Ее мама, Мария, родилась в самом 
начале войны и была младшим ребенком в семье. В годы войны деревню оккупировали 
фашистские захватчики. В доме моей прабабушки они организовали свой штаб, а ее ма-
ленькую с матерью и остальными братьями и сестрами выселили в холодный сарай. Ок-
купанты тогда еще не знали, что Мария была родной племянницей командира роты пар-
тизанского отряда, которого они никак не могли поймать! 

Когда тайна вскрылась, прабабушку и всю ее семью повели на расстрел. Но односельчане 
вовремя смогли предупредить отряд партизан, и те смогли предотвратить страшную тра-
гедию, вступив в прямой бой с врагом! 

         Тогда были трудные голодные времена. Фашисты отбирали практически всю еду. Но 
люди, каким-то образом смогли спрятать часть зерна. По ночам прячась женщины, 
рискуя жизнями, пекли хлеб не только для своих детей, но и для партизан. Когда немцы 
на время уезжали из деревни, местная детвора бежала на поля и разбирала снопы соломы 
– это было знаком для партизан, что в деревне нет фашистов и можно ненадолго прийти 
к своим семьям повидаться. 

        Отец Марии был тогда уже не молод и его отказались принимать в ряды Красной Ар-
мии. Тогда он попросился пойти работником полевой кухни. В его обязанности входило 
приготовление горячей пищи и своевременная доставка ее на передовую солдатам. На те-
леге, запряженной конем, он пробирался к линии фронта и ни пули, свистящие над голо-
вой, ни снаряды, взрывающиеся повсюду, не останавливали его. Всегда вовремя он при-
возил обед солдатам, тем самым поддерживал дух и силы бойцов. 
Обратно он вез на своей повозке раненых и убитых. Он самоотвер-
женно выполнял свой долг, несмотря на возраст и ранения, за что 
был награжден медалью «За боевые заслуги». 

        Я горжусь, что в моей семье есть такие герои! 

 

Калмыков Мирослав. 

Ученик 5 а класса ГБОУ ЦО «Эрудит» 
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Но, однажды ребята признались мне в том, что 

они огорчаются, когда берут в библиотеке книгу не в 

очень хорошем состоянии: порваны листы, пометки на 

страницах, страницы помяты и потрепаны, ли-

сточки выпадают. Оно и понятно, книги не новые, 

ими пользовалось не одно поколение школьни-

ков, и не все бережно относились к библиотечной 

книге. И мы задумались над тем, а нельзя ли 

книге подарить «вторую жизнь». Так возникла 

идея нашего проекта. 

Проект «Книжкина больница»  - актуален. 

            Главным в проекте является то, что уча-

щиеся смогут повысить уровень своей книжной куль-

туры, будут сопереживать. Возможно, что дети книгу 

станут воспринимать, как живое существо, которое 

одаривает их умными мыслями, развлекает, ничего 

не требуя взамен. Вместе с тем и эти безмолвные су-

щества нуждаются в уходе и заботе. 

 Участвуя в проекте «Книжкина больни-

ца», дети смогут проявить доброту, отзывчивость и 

талант. Постоянно занимаясь с детьми, увлекать их 

чем-то новым, по-настоящему полезным, и дети охот-

но откликнуться, включатся в работу с желанием и 

интересом. Ребята в ходе работы прочувствуют важ-

ность своей работы, самостоятельно придут к выводу: 

книги надо беречь! 

«Книжкина больница» для ребят – это и игра, 

и труд, и новые знания. А занятие – ремонт книг – 

превращается в интереснейшее дело!!!» 

Первыми на помощь «пострадавшим» книж-

кам пришли ученики 1 «Д» класса. Вместе со своим 

классным руководителем Наной Тамазовной они по-

лечили книжки.  

Очень надеемся, что эту добрую идею поддер-

жат и остальные ребята нашей школы.  

БИБЛИОТЕКА – ЭТО ХРАМ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЕЙШИХ И УВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫХ КНИГ. ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТ РЕБЯТАМ НОВЫЕ МИРЫ, РАСКРЫВА-

ЮТ ЗАГАДКИ И ЗНАКОМЯТ С ЧУДЕСАМИ. 

                      Приходи к нам в библиотеку, читатель!  

           Протяни руку к книжной полке. И пусть литературный  

                                  мир откроется перед тобой!     
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           МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ     

                ДАРЕНИЯ КНИГ         

14 февраля в МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ 

КНИГ  в школьной библиотеке  ГБОУ ЦО «Эрудит» было 

очень многолюдно. С самого утра ребята с радостью 

несли подарки. Интересные, увлекательные, самые раз-

ные книги.  Звучали стихи о любви к самому верному 

другу ребят – книге.       

 Книжные  полки пополнились новыми интерес-

ными произведениями детских писателей, русских 

классиков и зарубежных авторов. Эта добрая тради-

ция пришлась по душе всем ребятам. Они продолжа-

ют дарить новые книги и после праздника.  


