№59
Декабрь 2013 год

г. Владикавказ
Газета издается с сентября 2007г.

Ежемесячный вестник ПУ -7

Дорогие коллеги, дорогие
ребята! От всей души поздравляем
вас с Новым годом!
Коллегам хотим пожелать
удачи, семейного благополучия,
терпения, высокой зарплаты, а
ребятам – успехов в учёбе, счастья,
здоровья, чтобы не огорчали своих
родителей, близких и учителей.
2014 год – год синей
деревянной лошади. Синий цвет
символизирует глубину и высоту.
Это год целеустремлённых людей,
которые способны добиваться
поставленных результатов, пусть даже не самым лёгким путём. Праздник лучше встречать в
кругу друзей. Когда часы известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем,
настраивайтесь на лучшее, мысленно взывайте к добру и справедливости. Празднование должно
сопровождаться интенсивной,
зажигательной музыкой. Однако помните, что попытки
встретить Новый 2014 год совсем уж неординарно и развязно могут привести к плачевным
результатам. Меню вашего стола преимущественно должно быть овощным. Хорошо иметь на
столе побольше салатов и фруктов. Ешьте вдоволь, тем более пища должна быть лёгкой.
Людям, стремящимся к успеху, восточный гороскоп лошади советует отказаться от
устаревших стереотипов, откинуть ворох никому не нужных условий, правил, запретов и поновому взглянуть на окружающий мир, людей и события. Гороскоп на год лошади утверждает,
что будущий год будет более стабильным, чем год прошедший. А, в общем, многое зависит от
вас. С Новым годом!!! Пусть исполнятся все ваши желания!!!
Чудесный, добрый Новый год пусть самым лучшим в жизни станет. И счастья много
принесёт, мечты скорее исполняет!
Администрация училища

«От правовых знаний – к гражданской позиции»
Под таким девизом прошла в училище «Неделя правовых знаний». Цель этой недели –
повышение правовой грамотности и правовой культуры обучающихся, а также предупреждение
совершения правонарушений и преступлений среди подростков. В рамках этой недели во всех
группах прошли классные часы на правовую тему, встречи с работниками правоохранительных
органов. Преподаватель истории Цидаева Ф.Ю. провела среди обучающихся 2, 3 курсов конкурс
«Знатоки права».

«Закон и подросток»
Так называлось мероприятие, которое провела в
рамках «Недели Права» социальный педагог училища
Кочиева Фатима Яковлевна. Знание законов – это
один из важных факторов, которые должен знать
каждый гражданин, а тем более подросток. А чтобы
лучше запомнить основные из них, мероприятие было
проведено в игровой форме. Свои группы
представляли команды: группа №9 – «Фемида».
Участники: Даурова Алина, Зекеева Камила,
Кертанова Белла; группа №11 – «Юрист». Участники:
Датиев Алан, Каллагов Артур, Тедеев Эльбрус; группа
№5
–
«Юридическая
контора».
Участники:
Серебрякова Ирина, Дигуров Сослан, Демченко Анна.
Игра началась с представления команд. Капитаны озвучили названия, девизы своих команд. Ведущая
Фатима Яковлевна коротко рассказала о правах и обязанностях подростков, а участники игры
отвечали на поставленные вопросы. Болельщики тоже не «дремали». Они, как могли, поддерживали
свои команды, тоже отвечали на вопросы, которые касались всех: и участников, и болельщиков.
Члены жюри подвели итоги и присудили единогласно 1 место команде «Юрист» (группа №11), 2
место заняла команда «Фемида» (группа №9); 3 место – команда «Юридическая контора», (группа
№5). Ребята показали хорошее знание законов. Оказывается, они знают не только свои права, но и
обязанности. Молодцы, ребята!
Цидаева Ф.Ю., преп.истории и права.

Конституция – это закон нашей жизни
День
12
декабря
является
государственным
праздником. В этот день наша страна отмечает День
Конституции РФ. А Конституция - это закон, это
правила, установленные государственной властью.
Выполнять их должны все граждане страны. В ней
записано, что РФ (Россия) - демократическое
государство,
основные
принципы
которого
народовластие, свобода, равноправие...» Таким
вступлением начала «Викторину» преподаватель
истории и обществознания Габараева Фатима
Зурабовна. Это мероприятие было приурочено к
«Неделе права». Участники викторины: команда
группы №3 - Кочиев А., Петухов А., Газданов С.,
Казиев А., группа №7 - Кадзаев В., Ахмад-ЗакиУмед, Кулов Т., Кокоев Д., группа №6 - Белова Д, Балаева А., Сокурова А., Сотишвили М.
Этим ребятам предстояло показать знание основного закона Российской Федерации.
Вопросы были сложные, но познавательные: «Когда человек приобретает права? - Какие
обязанности вы знаете? Как называется основной документ муниципального образования?»
Ребята показали хорошие знания основного закона нашей страны. Но в любом
конкурсе есть победители и побеждённые. Члены жюри посовещались и решили присудить
1место команде группы №7, на 2 месте – группа №3, на 3-ем - группа №6. Присутствующие
поблагодарили Фатиму Зурабовну за хорошую подготовку мероприятия, а ребят – за
активное участие. Эти знания, несомненно, пригодятся им в жизни. Мо-лод-цы!!!
Кочиева Ф.Я., соц. педагог

Акция «Милосердие» продолжается…
В прошлом номере газеты мы писали о
посещении Детского дома «Хуыры тын». Тогда ещё
ребята решили продолжить благотворительную работу:
собрать деньги, купить подарки и поздравить детейсирот с Новым годом. Началась активная подготовка.
Большую работу провели члены старостата Кувалда
Полина, Мерденова Кристина, Датиев Алан во главе с
зам.директора по УВР Мукаговой И.С. Они не только
собрали деньги, а сделали отличные новогодние
подарки. Члены драмкружка поставили для ребятишек
сказку «Репка». А наши «умельцы» из группы №1,8,17
своими руками изготовили ширму и куклы для
кукольного театра. В общем, все потрудились на славу! С этими подарками наши ребята вместе с
Иветой Сосланбековной, соц. педагогом Кочиевой Ф.Я., педагогом-психологом Дзугаевой А.П.,
библиотекарем
Цаликовой
З.М.,
руководителем драм.кружка Кумаритовой
М.Ч. отправились в Детский дом «Солнышко».
Видели бы вы глаза этих ребятишек, когда они
смотрели сказку в исполнении наших ребят! А
когда появились Дед мороз и Снегурочка,
ребята кричали от восторга и хлопали в
ладоши. Они наперебой рассказывали стихи,
пели песни, водили хоровод вокруг ёлки, с
удовольствием
участвовали
в
играх
и
конкурсах, организованных Дедом Морозом и
Снегурочкой. Веселье затянулось до самого
вечера. Ребятишки не хотели отпускать гостей,
фотографировались на память. Наши ребята
обещали чаще приходить к ним в гости.
Конечно же, эта встреча запомнится всем на всю жизнь!

«Толерантность – путь к миру»
Под таким названием в нашем училище состоялась конференция, которую проводила
Левобережная префектура Северо-Западного и Затеречного районов г.Владикавказа.
Мероприятие было приурочено к «Неделе правовых знаний». Программа конференции была
очень насыщенной. Первой выступила руководитель рабочей группы Левобережной
администрации по профилактике экстремизма Качмазова Фатима Сергеевна. Она
рассказала о той работе, которая проводится в этом направлении. Затем выступили
Цаллагов А.А., начальник отдела по работе с религиозными организациями и профилактике
экстремизма Министерства РСО-Алания по вопросам национальных отношений; Морданова
Л.В. – ведущий специалист РД и НКС; Беляев В.С. – начальник отдела гражданскопатриотического воспитания ЦЭВ; Войтько О.В. – зам.директора по УВР МБОУ СОШ №39.
Через каждое выступление красной нитью прошли слова:
«Толерантность – это готовность быть терпимым, это
снисходительность, умение считаться с мнением других,
это самый верный и самый надёжный путь к миру и
согласию, это самый верный путь противодействия
экстремизму». Руководитель миротворческого движения
Екименко И.А. представила на суд зрителей презентацию
«Мы разные, но мы все вместе!», в которой познакомила с
работой математического Лицея в этом направлении.
Ребята с интересом слушали выступления, задавали
вопросы. Мероприятие было очень интересным и полезным.
Зам .директора по УВР Мукагова И.С.

С Новым годом!!!
В актовом зале училища собрались все
сотрудники, чтобы встретить самый любимый
праздник Новый год. Игры, конкурсы,
юморески, песни. Чем ещё можно развеселить
публику? Марина Черменовна вместе с
участниками театрального кружка подготовила
отличную праздничную программу. А девочки
группы №9 поставили сказку, где зрители
познакомились со сказочными персонажами:
Кащеем Бессмертным (Техов Урузмаг), Бабой
Ягой (Датиев Алан) – гр.№11; Емелей (Сугаров
Алан), Водяным Кащеем (Размадзе Георгий),
Иванушкой (Зангиев Марат) – гр.№7; Кикиморой болотной (Зуймонова Элина), Лихой
одноглазой (Абаева Алина), Марфушенькой (Мерденова Кристина), свахой (Гаглоева
Кристина) – гр.№9; матерью Марфушеньки
(Кувалда Полина) – гр.№13. От автора текст
читали Кертанова Белла и Зекеева Камила. Вот
такой
«звёздный состав» предстал перед
зрителями и, конечно, покорил всех. Им долго
аплодировали. Алан Тедеев учится на 2 курсе, но
его имя уже знают все в училище. Ни один
концерт не обходится без его песен. Не говоря
уже о заслуженном артисте Южной Осетии
Спартаке Лагкуеве. Их зажигательные песни
заставляли зрителей не просто слушать, но и
танцевать.
А на дискотеке были не только
современные, но и зажигательные кавказские
танцы. Ох, и весело было!!! Повсюду раздавались
возгласы: «С Новым годом!!! С новым счастьем!!! Конечно же, эти пожелания сбудутся, если
очень постараться.

Поздравляем!!!
Финалиста III Всероссийского
конкурса работников
образовательных учреждений
«Воспитать человека-2013»
Мастера производственного обучения группы №12

Сальникову
Марину Владимировну
.
РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

