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Выпуск № 2 под редакцией 10 «А» класса

Хлебникова Виктория Евгеньевна
– преподаватель английского
языка в нашей школе.
-Виктория Евгеньевна, нам известно что
Вы учились в нашей школе, это правда?
- да. Я училась здесь с 1998 г. по 2008 г.
- Кем вы мечтали стать в детстве?
- я всегда мечтала стать переводчиком. С
детства обожала английский язык! Даже сейчас, будучи учителем, я занимаюсь
любимым делом – составляю переводы на
заказ, в качестве переводчика сопровождаю американских профессоров, которые
раз в год приезжают в наш город.
- где Вы получили высшее образование?
- в СОГУ им. К.Л.Хетагурова.
- Сколько лет планируете работать в нашей школе?
- трудно сказать. Как получится.
- а кто преподавал Вам английский язык?
- до 10 класса мне преподавала Могунова Нина Петровна. Именно она
привила мне любовь к английскому языку. Затем 2 года я училась у Егонян Жанны Яковлевны.
- вам нравится Ваша работа?
- мне приятно помогать детям узнавать этот язык, ведь сейчас знание английского просто необходимо. Конечно, работа учителя – это огромный
труд.
Мы желаем Виктории Евгеньевне больших успехов!
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Вспомним детство! Это, наверное, самая счастливая пора, когда
мы полны веселья, радости, беззаботности. Мы готовы целыми
днями забавляться и не знаем устали. Самое излюбленное место
– это, конечно же, детская площадка. Там мы можем кататься на
качелях, на горке, взобраться на турник. Всем знакома горка, некогда красовавшаяся у входа в нашу школу. Именно там мы проводили лучшее время, будучи учениками младших классов. Становясь взрослее, мы забываем об этом счастливом времени и проверяем свои физические силы. Но время и люди захотели испытать нашу горку на прочность. Она долго не сдавалась: сначала
сломались перила, затем отвалились лесенки, камнями была исцарапана сама горка… И, наконец, вся конструкция рухнула…
Сейчас уже ничего не восстановишь, и мы можем лишь вспомнить те моменты, когда забавлялись там с одноклассниками…
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В нашем классе , как и в любом другом, очень много
спортсменов. Каждый из них пытается быть лучше и поэтому непрерывно работает над собой ! Ведь спортсменом не рождаются, а становятся! Вот некоторые из них:

Солдатенко Ростислав
девять лет занимается футболом
и довольно-таки успешно! Его
самые значимые соревнования
еще впереди, но уже был турнир за сборную России в Туркменистане и в Нижнем Новгороде, где проходил чемпионат России по футболу, в котором его
сборная одержала победу! Всего
у Ростислава 20 медалей, а самая
значимая для него та, которой его наградили на чемпионате России по футболу. Также у Ростислава есть 2 кубка, которые он завоевал как лучший вратарь турниров!

Мария Булкаева занимается конным спортом уже почти 5
лет. Ее самые значимые соревнования проходили у нас в РСОАлании , где состоялся открытый турнир среди юношей и детей.
Мария выступала на коне по кличке
Постулат, подготовилась на нем за 1
месяц. Она не рассчитывала войти в
десятку лучших, но порадовала своего тренера 4 –м местом, что повысило квалификацию Маши. Также в новом году они едут на Всероссийскую
спартакиаду среди юношей, где будут выступать в командном зачете!
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Сулейман Муталибов целых 3 года занимался рукопашным боем , но в данный момент увлекается кик-боксингом. Его самые значимые соревнования были в г. Ставрополе и в г. Анапе, где
проходили Всероссийские соревнования! У Сулеймана есть 8 республиканских медалей. 2 медали с СКФО и одна на Всероссийском
фестивале боевых искусств г. Анапа.

Стелла Чепакова на протяжении 8 лет занимается каратэ! Самые
значимые соревнования для нее—
Чемпионат России, где она получила
первое место, У Стеллы есть 7 золотых,
5 серебряных и 8 бронзовых медалей!

Анна Ткачук уже 11 лет занимается художественной гимнастикой!
Самые значимые соревнования для
нее — ЮФО и СКФО в групповых упражнениях, где их команда заняла третье место и получила две медали!

Игорь Алексеев уже 10 лет занимается плаванием .Самые значимые соревнования для него - Первенство России, финал Спартакиады школьников 2013 г. , также в их числе - Первенство Москвы и
РСО - Алании, где он одержал победу !

Дорогие спортсмены!
Наша школа очень
гордится Вами и
желает Вам больших
успехов в будущем!

5

У наших талантливых учеников самые
успешные родители на свете!
Мама Федосеенко Алексея,
Светлана Алексеевна Чернова, занималась в спортивной
школе «Локомотив» с 1977 по 1982 гг. баскетболом и имеет первый разряд!
Помимо этого с 1980 по 1984 год занималась бальными
танцами, и со своим партнером они стали двукратными
победителями фестиваля «Студенческая весна».
Дедушка Анны Ткачук,
Рыковский Виктор Валентинович, подполковник танковых
войск, офицер-преподаватель.
После окончания Благовещенского высшего танкового училища был направлен для прохождения службы в Приморский
край. Бросала судьба командира
по разным местам нашей необъятной родины. Побывал он и в
Амурской области, и в Западной
группе войск, и, наконец, с 1991 г. офицер несет службу на
Кавказе, в Северной Осетии. Здесь принимал участие в
осетино-ингушском конфликте.
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Почти нет таких семей, которых не коснулась Великая Отечественная Война. Семьи учеников нашего
класса не исключение.
Дедушка Балатаевой Киры (10 «А»), Дзгоев
Борис Саламонович, родился в селе Хумалаг Кировского района СОАССР 15 июля
1914 года (20 мая 1919 года). Окончив 10
классов , он учился в Нефтяном техникуме в
Баку. Во время войны был стрелком , разведчиком , служил в войсках 2-ого Белорусского фронта. Был награжден многими
медалями и орденами.
.
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Сулейман, ты очень хороший, умный, красивый! Ты
настоящий друг!
От одноклассниц.

Наташа и Тамик, вы
встречаетесь?

Кира, ты мне очень нравишься!
Твой Казик)))

Саша, Аня, Настя, Лариса, что вы делали в
клубе в пятницу?

Настя и Влада, я устрою
темную вашим парням.
От…
Алина и Герман, мы рады
за вашу пару.
От одноклассников.
Саша Розов, не скромничай,
ты шикарен.
Твоя тайная воздыхательница .
Виталик, твои волосы сводят меня с ума.
Твоя одноклассница.
Олежка из 10 «А», ну ты и
шалунишка.
От Маши.

Просто интересно

Шпион
Леша, когда ты похудеешь?
От Ланы
Боря, ты постригся?
Сам знаешь, от кого
11 «А», вы были такими няшными черепашками-ниндзя.
От …
Милана, спустись с небес на землю.
От…
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Победители и призеры предметных олимпиад:
Алборова Валерия 10 «Б»—победитель по французскому
языку, призер по ОБЖ и обществознанию.
Агабекян Роза 8 «А»—призер по литературе.
Бирюк Александра 10 «А» —призер по обществознанию.
Бешкарева Юнона 7 «В» — призер по английскому языку.
Беляева Наталья 11 «Б» —призер по русскому языку.
Гатаева Стелла 6 «А» —призер по обществознанию.
Головина Полина 7 «В» —призер по биологии.
Гашиева Лейла 7 «В» —призер по биологии.
Дзодзикова Елена 8 «А» — призер по литературе.
Ишарина Айгуль 7 «А» —призер по географии.
Король Ангелина 8 А –призер по биологии
Курбанов Казбек 10 «А» —призер по химии.
Козаев Виктор 10 «А»—призер по физкультуре.
Медоев Владислав — призер по физкультуре.
Мирзегасанова Арина 8 «А» —призер по физкультуре.
Мкртчян Диана 8 «А» —призер по географии, русскому
языку и физике.
Суходолова Диана 10 «Б» —призер по физкультуре.
Тедеева Лариса 10 «А» —призер по английскому языку.
Тедеев Тамерлан 10 «А» —призер по биологии.

