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Апрельской акварелью 

Раскрашены леса, 

Ручьи, берёзы, ели 

И птичьи голоса. 

Апрельской карамелькой 

Хрустит угрюмый снег, 

И верба распушилась 

Вдоль оживлённых рек. 

И облака роятся - 

Прозрачны и легки. 

И тенькает синица 

Апрельские стихи. 
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Апрель – середина весны, 
второй весенний месяц. Он 
приносит с собой тепло, на 
деревьях появляются почки, 
распускаются цветы, 
возвращаются с юга 
перелётные птицы. Народное 
название месяца – 
«снегогон». В это время 
стремительно сходит с земли 
снежный покров и журчат 
ручьи. Про данный месяц 
говорят: «Апрель всю землю 
в цветы одевает, всех людей 
к радости призывает, 
листвою деревья венчает». 
Народные приметы апреля, 
записанные в результате 
многолетнего наблюдения за 
природными явлениями, 
позволяют предсказать 
погоду на несколько дней 
вперед, определить будущий 
урожай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Приметы о природе и 

погоде в апреле 

 В апреле мокро – к грибному 
лету. 

 Гроза в начале апреля - к 
теплому лету и урожаю 
орехов. 

 Поверхность снега в начале 
апреля шероховатая - к 
урожаю. 

 Днем жарко, а ночью 
прохладно в апреле - к 
хорошей (теплой 
безветренной) погоде. 

 Звездные ночи в конце 
апреля - к урожаю. 

 В конце апреля идут теплые 
дожди - к урожаю. 

 Много сока в березе в апреле 
- ждите дождливого лета. 

 Если ласточки еще не 
прилетели в апреле – вся 
весна будет холодной. 
 

 

 

«Школьная правда» 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Одним из самых ярких 

событий апреля 

стала Всероссийская профо- 

риентационная акция «Мир без 

турникетов». 

Акция проходит в рамках 

федеральной программы 

«Работай в России».  

Цель акции заключалась не 

только в знакомстве с 

деятельностью различных 

производств, их структурными 

подразделениями, руководством 

и сотрудниками, но и в 

консультировании специалистов 

различных сфер по 

интересующим ребят вопросам. 

Например, учащиеся узнали о 

тонкостях трудоустройства для 

молодых специалистов, о 

программах социальной и 

финансовой поддержки региона 

для начинающих работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках акции учащиеся 6а 

класса, посетил типографию и 

узнали, как сложно печатать 

газеты, даже если в работе тебе 

помогает огромная машина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войдя в здание типографии 

ребята сразу заметить ячейки, в 

которые кладут газеты, если 

получатель не хочет 

пользоваться почтовыми 

услугами и приходит за газетой 

сам. Весь материал для газеты 

находится корреспондентами, а 

после проходит через 

корректоров, которые 

исправляют ошибки. Потом 

группу повели в цех, где 

печатают газеты, там стояла 

большая машина и рядом 

огромный рулон бумаги для 

печати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщина залила краски в желоб 

и запустила аппарат. Первые 

газеты были заляпаны краской, 

но через несколько экземпляров 

все нормализировалось, стали 

выпускаться красивые газеты, 

которые завтра получат люди, а 

пока эту информацию знают 

только работники типографии и 

ребята, их верные друзья! 

Каждый из учащихся получил в 

подарок свежий номер  местной 

газеты. Теперь 6а класс знает , 

сколько всего нужно сделать 

для того, чтобы газета попала в 

руки читателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 апреля присоединились к 

акции и учащиеся 9 «Б» класса. 

Ребята посетили «ООО 

КерамаБрикетМ», который 

осуществляет производство 

кирпича керамического на 

современном оборудовании 

фирмы «Серик» 

(Франция).Ребят встретили у 

входа и провели интересную и 

увлекательную экскурсию по 

производству. Учащиеся узнали 

о видах производимого кирпича, 

всех этапах его производства и 

даже «прикоснулись» к 

производству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир без турникетов 

 

С чего все начиналось… 



 

 

 

 

 

 
 

В первый день весенних 

каникул ученикам 5-а класса, 

посчастливилось совершить 

удивительное путешествие. Они 

побывали на "Медовых 

водопадах". Расположены они 

на территории Карачаево- 

Черкессии. Ребятам удалось  

побывать и на горе Кольцо. 

Существует  поверье, что кто 

постоит в проеме на горе, тот 

обретет счастье и удачу. Вот и 

учащиеся все дружно загадали 

свои желания. Свое 

путешествие ребята 

продолжили в курортном парке 

г.Кисловодска.  

 

 
 

28 марта в солнечном городе 

Сочи стартовала Всероссийская 

акция «Жонглируй, РДШ!», 

организованная Российским 

движением школьников 

совместно с Российским 

футбольным союзом!  

20 апреля данная акция 

стартовала и в МБОУ 

СОШ№108 среди учащихся 8-11 

классов. 

Победителем стал Алборов 

Азамат (8 б класс) , Иванов 

Иван занял 2 место. Каюшников 

Михаил - 3 место 

Представители центра 

социализации вручили грамоты 

и кубок победителю. 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 апреля учащиеся 9 «Б» 

класса приняли участие во 

всероссийской акции «Голубь 

Мира». Ребята почтили память 

павших в годы ВОВ и 

выступили за мирное 

существование на планете. 

Учащиеся выпустили «белых 

голубей» как символ мирных 

намерений. Первым этапом 

акции было проведение урока 

гражданственности «Голубь 

мира» А заключительным 

этапом проекта: украшение 

памятных мест голубями. 

Ребята выбрали «Парк Победы» 

в районе железнодорожного 

вокзала. 

 
14 апреля учащиеся 9 «Б» 

класса провели мероприятие 

под названием «Математическая 

сказка» во 2 «а» классе. Ребята 

были очень рады приходу 

сказочных героев, которые 

задавали интересные 

математические задачи и 

разыграли настоящее 

представление с участием царя, 

бабы Яги, Водяного, Лешего и 

Рыбака. Ребята увидели, что 

математика может быть 

интересной, а  может быть даже 

сказочной. По итогам игры все 

участники были награждены 

грамотами и получили сладкие 

призы. 

 

 

 

 

 

 
26 апреля учащиеся 8,10,11-х 

классов приняли участие в 

тестировании в рамках 

проведения Всероссийской 

акции "Проверь ПРАВОзнание". 

При проведении акции 

присутствовали: член 

Общественного совета при 

территориальном органе МВД 

России Кабисова С.В., 

представитель 

территориального органа МВД 

России, начальник детской 

комнаты по делам 

несовершеннолетних 

Алейникова Е.В. 

 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто» - именно так можно 

назвать хорошее, доброе дело, 

которое начали учащиеся 7 Б 

класса (кл. рук. Джашитова 

И.М.). К празднику Великой 

Победы ребята решили 

привести в порядок места, где 

похоронены ветераны Великой 

отечественной войны. К 

сожалению, таких мест очень 

много, неухоженных, 

заброшенных. Так давайте чтить 

память тех, кто воевал хотя бы 

тем, что приведём в порядок 

места, где захоронены герои 

войны. 

 

 

 

Вести из классов 

 

С чего все начиналось… 



 

 

 

 

 

 
В начале апреля учащиеся 

нашей школы( воспитанники 

спортивной секции ТХЭКВОН-

ДО , тренер Журавлев А.А) 

приняли участие в Открытом 

первенстве Северо-Кавказского 

федерального округа  по 

тхэквон-до (ИТФ) и показали 

отличные результаты: 

Бурачевский Д- стал призером 

(спарринг), Журавлев И- 

победитель (туль),призер ( 

спарринг),,Дедегкаев А-призер 

(туль), призер (спарринг), Чебан 

Д-победитель (спарринг), 

призер (туль), Мамедов К-

победитель(спарринг).Поздравл

яем!!!  

 

 

 

 

 

 

 

14 апреля состоялся районный 

конкурс "И помнит мир 

спасенный". Учащиеся нашей 

школы : Хадарцева М. - ученица 

9-в класса  стала призером 

конкурса (прочтение на 

осетинском языке), Гусов С-

ученик 3-в класса отмечен 

грамотой в номинации 

"Эмоциональное и 

интеллектуальное воздействие 

на зрителя" (прочтение на 

осетинском языке)- 

руководитель Гиоева З.Г, 

ученица 11-а класса Кукиева В 

отмечена грамотой в 

номинации"Глубина 

проникновения в образную 

систему текста"-руководитель 

Яковлева Л.В. Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 апреля в г. Ессентуки 

проходило открытое первенство 

Северо – Кавказского 

федерального округа по 

Тхэквондо (ИТФ).Ученица 6а 

класса Финогенова Арина 

заняла I место в разделе 

спарринг и III место в туле. 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Кобылкина А -

ученика 7-а класса -     лауреата 

1 степени (в номинации 

фортепиано-соло) 7 

международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

"Звездный дождь" 

(г.Железноводск, руководитель 

Калимбетова Л.П), -   лауреата 1 

степени 8 международного 

конкурса талантов народного 

творчества"Пятигорск зажигает 

звезды" (18-25 марта 2017 г. 

Пятигорск),- лауреата 2 степени  

межрегионального открытого 

фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества "Звезды 

будущего"(1 апреля ст. Курская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хахутова Гаяна - ученица 7-а 

класса стала призером 

международного турнира по 

дзюдо.(1-2 апреля Юрмала, рук 

Швецов А.А 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Бестаева Т. -

ученика 7-а класса - призера 

первенства Минераловодского 

округа по боксу (февраль 2017 

г.Мин-воды),-призера 

первенства республики 

(г.Владикавказ 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем учащихся 7-х 

классов (Григорян Д, Дзугаева 

Л, Кузнецова Д, Макарова А, 

Медведев С, Торчинова Р, 

Мамедова-Гайдар 

В.) призеров районной 

географической игры "Ветер 

странствий".(рук. Рогозина О.С) 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем команду 7-8-х 

классов(Гнездилов М, Ахметова 

Л, Костовская А, Костовская М, 

Исинова Е, Куликова Д, Федун 

А, Кабисов Д)-победителей 

районного брейн-ринга по 

физике "Юный 

физик"(рук.Агаева 

С.А,Черемисина О.С) 

 

Наша гордость! 

 

 

 

С чего все начиналось… 


