
Учитель - это судьба. 

 

 

«Если хочешь, чтобы тебя помнили год - посади цветы. 

Чтобы помнили долгое время – посади дерево. 

Но если ты хочешь, чтобы о тебе помнили вечно – УЧИ ДЕТЕЙ» 

Восточная мудрость 

 

Эта восточная мудрость, как ни что иное раскрывает смысл профессии 

Учитель 

МБОУ СОШ № 28 вот уже третий год начинает учебный процесс. 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний, линейка памяти 

Бесланкой трагедии. Горе и радость… Всегда рядом… 

Но вот и рабочие будни! Снова учащиеся вместе с педагогами 

активно начали принимать участие в различных конкурсах. 

Стартовали как всегда учителя осетинского языка и литературы.  

Туаева Ф. В. и Джатиева О. О. со своими ученицами Алборовой 

А. 10а класс и Кочиевой Л. 8а класс стали участницами декады 

литературно – художественного творчества школьников г. 

Владикавказа «Къостайы фæдонтæ» Жюри высоко оценило 

выразительность и оригинальную подачу Алборовой Агундой отрывка 

из произведения А. Коцоева «Дадолты мæт». 13 октября в 

Республиканской юношеской библиотеке состоялось торжественное 

вручение. Агунда была награждена дипломом лауреата, Кочиевой 

Валерии вручили сертификат участника. Туаева Ф.В. и Джатиева О. О. 

как учителя, подготовившие учащихся, получили благодарственные 

грамоты.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Открытие 82 театрального сезона было приурочено к празднованию 

Дня рождения великого осетинского поэта К.Л. Хетагурова.15 октября 

на сцене осетинского театра им. Б. Тхапсаева была показана трагедия 

«Фатима», написанного Кокаевым Т. по поэме К.Л.Хетагурова 

«Фатима».  

Игра актѐров завораживала. Они 

настолько глубоко и 

проникновенно передали чувства, 

тревоги и характеры героев того 

времени, что зрители   замирали 

от восхищения. 

Отрадно было видеть в зале 

театра не только старшее 

поколение, но и представителей 

молодѐжи.            

Приятно были удивлены 

присутствием на просмотре 

спектакля и      учеников нашей 

школы.     Очень радует, что 

молодые люди проявляют интерес к национальному достоянию и 

культурно просвещаются»! 

  Поделились впечатлениями осетиноведы со своими коллегами. 

     Декаду Коста продолжило более молодое поколение учителей 

нашей школы. Наряду с опытными наставниками, своими знаниями с 

детьми делятся и молодые педагоги. В этом году в школу пришѐл 

молодой специалист, учитель осетинского языка и литературы 



Баграева Раксана Генадиевна. 16 октября состоялся дебют. 

Открытый урок, который она провела в 5 «А» классе на тему «Жизнь 

и творчество К.Л.Хетагурова» произвѐл неизгладимые впечатления 

на присутствующих. 

    Администрация школы и коллеги Раксаны были воодушевлены тем, 

что дети, которым осетинский язык не является родным, свободно 

рассказывали стихотворения поэта, разгадывали кроссворд по 

биографии Коста. Урок прошѐл легко и непринуждѐнно. Дети активно 

участвовали в процессе. Говорили свои мысли, работали по книге. А 

если где – то заминались, Раксана мягко помогала им. На уроке были 

использованы осетинская мелодия, презентация. Благодаря чему урок 

был насыщенным. Завершили урок ученики 9-11 классов. Которые, 

как положено старшим на празднике, произнесли тост с тремя 

пирогами, осетинским пивом и дзыкка.  Пожелали своим младшим 

здоровья и благополучия. 

И закончатся праздничные мероприятия посещением учащимися с 

педагогами музея К.Л. Хетагурова и музея М.С. Туганова, где опять 

ребята проявят свой талант в чтении произведений великого поэта. 

Хорошее начало учебного года! Успехов вам, мои дорогие коллеги! 

 

 Заира Таймуразовна 

Бегкаева, 

 заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 28 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


