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 День пожилого человека  

Международный День Пожилых Людей во всем мире отмечают 1 

октября. Дата выбрана не случайно: золотая осень, когда природа 

уже не та, что летом, но еще полна жизни и красок, должна была 

подчеркнуть идею праздника – важную роль пожилых людей в 

жизни общества, преемственность поколений, право каждого 

человека на активное долголетие.  

В этот день волонтеры РДШ отдали дань уважения старшему 

поколению. Ребята ходили по улицам прилегающего к школе 

района и поздравляли всех пожилых людей, которые встречались 

им на пути.  

«Мы хотим Вас поздравить с этим замечательным праздником и 

подарить вам эту розу в знак уважения. А так же мы Вам желаем 

счастья, здоровья и долголетия….» - от этих слов у 

представителей старшего поколения наворачивались слезы на 

глазах.  

Вот так прошел первый день октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

       По традиции 5 октября вся страна отмечает День 

Учителя. В МБОУ СОШ № 14 в этот день 

поздравляли учителей. Каждого педагога встречали с 

песнями, вручали подарки, цветы и воздушные шары. 

А сколько слов благодарности и восхищения были 

адресованы нашему доблестному педагогическому 

коллективу во главе с директором, Семененко 

Василием Владимировичем.  

 

 



 

В школе царила атмосфера праздника и радости. 

 

 
Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь.  

 

 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 



 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

 

 

 

 

 

 

Ты дружбой и знаньями нас 

наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас 

выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

 

 

 

 

 

 



День рождения Коста 

Хетагурова 

 
15 октября исполняется 161 год со дня рождения выдающегося 

осетинского поэта, прозаика, 

драматурга, художника, театрального 

и общественного деятеля, публициста 

основоположника осетинского 

литературного языка Коста 

Хетагурова. 

   Осетинский поэт и художник Коста 

Хетагуров родился 15 октября 1859 

года. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник 

“Осетинская лира”, в котором были впервые опубликованы и 

стихи для детей на осетинском языке. Хетагуров много писал и 

на русском языке, сотрудничал с газетами Северного Кавказа. 

   Коста Хетагуров - основоположник 

осетинской литературы, яркая личность, 

которого знают далеко за пределами 

Осетии. В селе Нар, где родился 

Хетагуров, 15 октября ежегодно 

проходят торжества. 

   В связи с этим праздником в школы 

был проведен конкурс чтецов, рисунков, стенгазет.  

 

 

 



Так же   состоялось мероприятие «Свети звезда, по имени Коста». 

В связи с этим состоялось возложение цветов к памятнику, 

который находится на площади перед Осетинским 

государственным театром. Учащиеся школы посетили и другие 

памятные места, связанные с именем Коста Хетагурова. 

 

     

 

 

 

 

 



Олимпиада 

 
Ну вот и наступил долгожданный день, день начала первых 

испытаний для школьников. Ребята активно принимают участие в 

школьном этапе Олимпиады, выбирают дисциплины, которые им 

пригодятся в будущем, дисциплины связанные с профессиями, с 

жизненными интересами. Учащиеся сталкиваются с достаточно 

сложными, но очень интересными заданиями и выполняют их. 

Хотим пожелать нашим Олимпийцам пройти этот этап и 

проявить себя на муниципальном, а потом и федеральном уровне! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занимательная математика 
*** 

В книге пронумерованы 

страницы с первой по сто 

семьдесят вторую. Сколько 

цифр напечатано на 

пронумерованных страницах?  

*** 

Сколько раз используется 

каждая из цифр от 1 до 9 в 

записи первых 99 

натуральных чисел? 

*** 

Число 20 представьте в виде 

суммы двух слагаемых так, 

чтобы их произведение 

оказалось наибольшим. 

*** 

Тетрадь, ручка, карандаш. 

Книга стоят 37 рублей. 

Тетрадь, ручка, карандаш 

стоят 19 рублей. Книга, 

ручка, карандаш стоят 35 

рублей. Тетрадь и карандаш 

вместе стоят 5 рублей. Сколько стоит каждая вещь? 

 

 

 

 



 

**** 

Имеется 19 гирек весом 1 г, 2 г, 3 г, …, 19 г. Девять из них – 

железные, девять – бронзовые и одна – золотая. Известно, что 

общий вес всех железных гирек на 90 г больше, чем общий вес 

бронзовых. Найдите вес золотой гирьки. 

 

 



Советует психолог 

Памятка родителям 

первоклассника

 
1. Поддержите ребенка в его стремлении стать школьником. 

Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и 

заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и 

возможным трудностям помогут 

первокласснику подтвердить 

значимость его нового положения 

и деятельности.  

2. Обсудите с ребенком те 

правила и нормы, с которыми он 

встретился в школе. Объясните их необходимость и 

целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы 

учиться. Когда человек учится, у него 

может что-то не сразу получаться, это 

естественно. Ребенок имеет право на 

ошибку. 

 

 

 



Страничка поэзии 
    В нашей школе подрастают юные таланты: поэты, художники, 

музыканты. 

   Редакция нашего журнала представляет творчество юного поэта 

– Финаева Ивана, учащегося 10 «А» класса. Первое произведение 

с которым вы познакомитесь, посвящено нашему родному 

городу. 

 

Владикавказ 

Владикавказ – любимый город. 

Он так красив, как моря берег. 

У нас тут памятников много, 

Домов, деревьев и цветов. 

 

 



Владикавказ! Как много в этом слове 

Любви, веселья, теплоты! 

Добру и людям тут раздолье, 

В столице робкой красоты. 

Наш город горы окружают 

И в небо синее глядят, 

И эти молодые горы 

Здоровье, радость нам сулят.  

Владикавказ! Владикавказ – 

Прекрасный город для души! 

Отлично жить, всем дружно жить 

Нам в этой  северной тиши. 

 

 



Юмореска 

 

 

 

 



Над номером работали 
Корреспонденты: Колиева Елена Сергеевна 

Рыбалко Аида Леонидовна 

Бирагова Оксана Валиковна 

Кайтукова Фатима Борисовна 

Финаев Иван 10 «А» класс 

Акопян Анна 9 «А» класс 

Габоева Виктория 9 «А» класс 

Редакторы: Гамосова Елена Юрьевна 

                    Хадаева Виктория Анатольевна 

Идеи и реализация проекта: Семененко Василий Владимирович 

                                    Бароева Виктория Валерьевна

 



 

 


