горожан, всегда убирают, чистят свою территорию, не
разбрасывают мусор. За пределами школьных и дошкольных
территорий картина другая. Утопаем, утопаем в мусоре.
Наверное, экологические уроки нужны не только детям, но и
всему населению страны, ведь если мы не победим мусор, то
мусор победит нас.
В современных условиях жизни экологическое образование и
воспитание – неотъемлемый элемент формирования нового
человека. Экологическое сознание в самом широком смысле этого
слова представляет собой сферу общественного и
индивидуального сознания, связанную с отражением природы как
части бытия.
Проблема формирования экологического сознания особенно
остро возникла уже в XX веке, когда человечество стало понимать
пагубные последствия своей деятельности, которые привели к
экологическому кризису. Проявления этого кризиса наблюдаются
в самых различных сферах жизнидеятельности: загрязнение
окружающей сферы, изчезновение целого ряда животных и
растений, нерациональное использование природных ресурсов.
В настоящее время активизировались филосовские,
экологические, психологические исследования, связанные с
необходимостью понимания взаимодействия человека с миром
природы.
В процессе урока в защиту окружающей среды выступила
школьная агитбригада. На уроке присутствовали начальник
Районного управления образования С.С. Моллаев, директор
школы Л.Ш.Хутуева, завучи, педагоги.
Елена Коваленко
Адрес школы: г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 23
Телефоны: 8 866 38 4 24 47
Редколегия: Авдеев Кирилл, Ачабаева Эльвира.

Мы знаем: без сомнения
Продлится много дней
Союз детей, родителей
И всех учителей!
№82 МОУ «СОШ №3»
г. Тырныауза октябрь 2015 г

ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Поздравляем
дорогих учителей с праздником!

Ежегодно в школе отмечается День учителя, но в этом
году он проходил особенно. А началось с того, что ученики 8 «А»
класса встав в живой коридор приветствовали учителей под
шквал аплодисментов со словами поздравления, задав хорошее
настроение на весь день. Еще не было 8 часов утра, когда
учителя-дублеры (учащиеся 10-11 классов) уже, были в школе, и
разошлись по кабинетам ,
готовясь к первому уроку:
проветривали кабинеты,
заполняли доску. Прозвенел
звонок и начался урок. Завуч –
дублер Узденова Леона
проходя по школе обратила
внимание на спокойную
рабочую обстановку в
кабинетах.
Учителя, находясь в учительской, спокойно общались друг с
другом. Затем были приглашенный на 3-4 уроки в качестве 12-го
класса на творческий урок и урок- игру в химкабинет, учителя

которые у них провели
учащиеся 11-х классов Бозиева
Фарида и Бичекуев Таулан.
Поделив учеников 12-го класса
на три команды, Фарида и
Таулан начали игровой урок
«Своя игра». Дух
соперничества и жажда
победы были вызваны интересными вопросами из разных
областей школьных предметов. В конце соревнования победила
дружба, а в качестве поощрительного приза учителя были
приглашены на чаепитие,
организованное Ученическим
Советом самоуправления
«Лидер».
По традиции по
понедельникам в школе
проходят общешкольные
линейки. И в этот день
традицию не нарушили, на
большой перемене все
учителя и учащиеся 5-11 классов совместно с учителями –
дублерами были приглашены на торжественную линейку.
Линейку открыла директор-дублер Бозиева Фаризат ,
поздравив учителей с профессиональным праздником и
передала слово учащимся 10-х классов, которые прочитали
стихи, сочиненные Ефимовой Екатериной. В конце линейки
ученики 10-11 классов преподнесли цветы всем учителям в знак
благодарности за их нелегкий труд под аплодисменты всей
школы.
Да день был насыщенный и интересный. Многие дети, которые
дублировали учителей стали более понимать труд учителя. У
некоторые из них появилось желание в будущем стать
учителем. А это самая большая похвала для учителя, когда его
ученики идут по его стопам.

Организатор Гуданаева С.С.

В СУДЬБЕ ПРИРОДЫ
– НАША СУДЬБА
В течение 2015 года в школах по всей стране проходят
мероприятия экологической направленности: проекты, мастерклассы, всероссийские уроки, тематические экскурсии,
конференции. Акция ставит перед собой цель- сформировать
экологическую культуру подрастающего поколения в сфере
обращения с отходами производства и потребления.
Важнейшим экологичеким
проблемам современного
оружающего мира, в частности
Эльбрусского района, был
посвящен экологический урок в
МОУ «СОШ №3»
г.п.Тырныауза. Преподаватель
биологии, Заслуженный учитель
КБР Зейжан Зекиряевна
Узденова и учащиеся девятого
класса говорили о
глобальных проблемах биосферы, вспомнив при этом, что такое
биосфера, ее границы, кто ввел это понятие. Педагог рассказала
учащимся об изменении природной среды в результате
антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ведущих к
нарушению структуры и функционирования природы.
Мы, взрослые, давно уже все подзабыли, а ребята отвечали
уверенно и активно. Урок сопровождался соответствующим
видеоматериалом.
Сокращение биологического разнообразия, парниковый эффект,
нарушение озонового слова, увелечение кислотности, массовое
сокращение площади лесов, загрязнение водных систем - эти
общие проблемы присущи нашей республике, и нашему району.
Особое внимание - чистоте города. Школьники, в отличие от нас,

