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Сегодня в номере: 

 

 Снова в школу! 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 С днём Учителя! 

 Все работы хороши - выбирай на 

вкус! 

 В здоровом теле – здоровый дух! 
 Посмеёмся вместе… 
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Снова в школу! 

День знаний – это праздник книг,  
цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик –  
Главней всего сегодня это!!! 

          

           День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 
традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог.  

           1 сентября 2018 года МБОУ СОШ № 22 вновь распахнула свои двери для любимых учеников. Первый 
звонок прозвучал для 132 первоклассников. На линейке учащихся школы приветствовали гости и   директор 
школы Зара Сергеевна Ситохова. Все гости пожелали ребятам хороших отметок, интересных уроков и 
настоящих друзей. Первоклассники тоже не остались в стороне. Они прочитали стихи. По традиции малыши 
выпустили воздушные шары в небо, а одиннадцатиклассники   дали наказ малышам и проводили ребят на их 
первый школьный урок. 

После линейки состоялись классные уроки по теме «Россия, устремленная в будущее».  Во многих 

классах были приглашенные родители. Гости поделились своим опытом, рассказали о своих профессиях. 

Учащиеся обсудили вопросы выбора будущей профессии у подрастающего поколения.  
 

 

 



Выпуск № 1 [ШКОЛЬНЫЙ  МЕРИДИАН] 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

               3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день Россия вспоминает 

жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах 

террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный             

народ. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

            Для учащихся 1-11 классов прошли уроки мужества на которых они вспоминали жертв 

теракта в Беслане. В память о них в воздух выпустили белые воздушные шары. Школа почтила 

память погибших в террористических актах минутой молчания. 
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С днём Учителя!  

 

Есть профессия такая, 

Пусть не модная сейчас, 

Но судьба ее простая – 

Заходить с улыбкой в класс. 

И с такою же улыбкой 
Помогать,растить, учить, 

Что ответственней, скажите, 

И прекрасней может быть? 

          

 

 

 
 

Пусть солнышко забыло появиться, 

И тучки дождик нам на лица сеют,  

Но после жарких дней приятно 

возвратиться 

Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем! 

 

Хотим Вам пожелать во всем удачи, 

Чтоб были по плечу Вам все задачи,  

Чтоб дети Вас ничем не огорчали, 

Чтоб обходили стороною Вас печали! 
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Все работы хороши - выбирай на вкус! 

 

 

  

 

 
Краткое описание профессии:  Инженер — это специалист с высшим техническим образованием. Название профессии произошло от 

латинского слова ingenium, что означает «способность, изобретательность». Инженерные профессии относятся к числу самых 

массовых профессий высококвалифицированного труда. Инженеры работают во многих отраслях народного хозяйства: на 

заводах, стройках, шахтах, в военном деле, авиации, транспорте, ведут разработки в научно-исследовательских институтах. Круг 

инженерных должностей широк — это мастер или старший мастер, инженер и старший инженер, начальник смены, участка, 

ведущий инженер или руководитель предприятия.  
История профессии: Инженерами первоначально называли людей, управляющих военными машинами. Первыми гражданскими 

инженерами в 16 веке стали строители мостов и дорог, а первые учебные заведения для подготовки инженеров появились столетием позже. В Россию 

специальность инженера пришла благодаря Петру I. К настоящему времени система обучения и профессиональной деятельности инженеров представлена целым 

комплексом специальностей.…        Профессию инженера можно получить в разных учебных заведениях, прежде всего это наш  СК ГМИ. На сайте учебного заведения 

есть страничка для абитуриента, где каждый желающий может получить информацию о самом университете, факультетах, условиях приёма. 

 

Дорогие ребята! Впервые на страницах нашей 

газеты рублика «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». Мы адресуем эту рублику 

прежде всего нашим выпускникам, надеемся, 

что и другим ребятам будет интересно 

познакомиться с информацией о профессиях. 

В жизни каждого человека очень важно, кем он станет, 

какую профессию он выберет. Сферы человеческой 

жизни удивительно многообразны, и каждая из них 

нуждается в своём великом Мастере – человеке, 

вкладывающем в труд всю душу. Всякий труд 

становится высоким нравственным достоянием 

человека, когда он соединяется с любовью. Тогда 

появляется прекрасное слово «трудолюбие», с 

помощью которого человек становится творцом. 
Чтобы правильно выбрать будущую 

профессию, о них нужно знать. В этом номере 

мы расскажем о профессии – ИНЖЕНЕР. 

Социальная значимость: В нашей стране профессия инженера 

является одной из самых востребованных. 

http://www.kto-kem.ru/professiya/inzhener/
http://www.kto-kem.ru/professiya/inzhener/
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                                              В здоровом теле – 
                                      здоровый дух! 

 
Спартакиада по традиционным играм осетин «Нартика» 

среди учащихся 9-11 классов 
 

25 октября 2018 года во Владикавказе проходил муниципальный этап спартакиады по 
традиционным играм осетин «Нартика» среди учащихся 9-11 классов школ города. Состязания 

состояли из 5 дисциплин: перетягивание верёвкой, выталкивание плечом, стрельба из лука, 
перетягивание палкой и метание спортивного снаряда. В состязаниях принимали участие 

учащиеся из 13 школ города. Эти соревнования проводятся второй год подряд. 

По результатам выступления, наши ученики стали восьмыми в общекомандном зачете. 

Спартакиада 

8 и 15 ноября 2018 года в рамках Спартакиады школьников проходили соревнования по футболу 

среди учащихся школ города. В первой игре воспитанники нашей школы одержали уверенную победу 

над учащимися 34 школы со счетом 16 : 3. Это позволило нам дальше участвовать в соревнованиях. 

И 15 ноября мы играли с учащимися 29 школы, которые одержали победу со счетом 9 : 6. 

Впоследствии 29 школа стала чемпионом в этом виде состязаний. 
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  Посмеёмся вместе! 

Полминутки для шутки 

- Серёжа, мне очень понравилось 

твоё домашнее сочинение «Как я 

помогал маме». Сам писал? 

- Нет, мама помогала… 

 

 

Полминутки для шутки 

- Серёжа, мне очень понравилось 

твоё домашнее сочинение «Как я 

помогал маме». Сам писал? 

- Нет, мама помогала… 

 

 

 

Говорят малыши 

Медсестра беседует с детьми в детском 

саду: 

–  Дети, для чего надо мыть руки перед 

едой? 

–  Чтобы ложку не испачкать! 

 

Анекдот 

Сын пришел из школы и папа у него 

спрашивает:  

- Ну сынок, как дела в школе?  

А мальчик ему отвечает:  

- Я с родителями двоечника не 

разговариваю! 

 


