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Поздравляем с юбилеем!
Наш любимый директор, Бэла Георгиевна Икаева, является
креативным человеком, придерживается девиза: «Успех рождает успех». Она
верит в свой коллектив, поэтому всегда внимательна к любым идеям коллег и
учеников, поддерживает их, оказывает помощь. Бэла Георгиевна – главный
вдохновитель и организатор всех творческих мероприятий гимназии.
Наш директор - успешный руководитель. Она – хороший психолог, человек
высокой морали, сильная и творческая личность; человек, постоянно развивающийся,
совершенствующийся, предъявляющий к себе жёсткие требования. Только такой
человек имеет право управлять людьми, может добиться желаемых результатов.
Эти качества делают нашего директора успешным, а вместе с ним и нашу
гимназию.
В этот день мы желаем
ей здоровья и долгого творческого
пути!
Мы уважаем и любим
Вас, Бэла Георгиевна, и
хотим, чтобы еще долгие годы
Вы, как Данко, освещали
нам путь в прекрасный мир под
названием «жизнь»!
С уважением,
коллектив гимназии
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Мероприятия, посвященные празднованию
162-й годовщины со дня рождения К.Л.Хетагурова
С 11 по 16 октября в ГБОУ «Гимназия «Диалог»
прошла традиционная тематическая неделя Коста,
посвященная дню рождения основоположника осетинского языка и литературы К.Л. Хетагурова.
11.10.2021 в библиотеке был оформлен стенд
«И миру возвещу свободу и любовь».
Была организована выставка рисунков и поделок.
«Каждый год, 15 октября, в день рождения
Коста Левановича Хетагурова, учителя осетинского
языка и литературы нашей гимназии устраивают
настоящий праздник для нас. Холл украшают рисунки
учеников, из каждого угла гимназии доносятся стихи
Коста, и завершается это все прекрасным концертом.
Благодаря любви и уважению наших учителей к творчеству поэта, каждый ученик гимназии знает и чтит
Коста Хетагурова», - поделился Тимур Валгасов.
15.10.2021 в актовом зале прошло общешкольное мероприятие «Весь мир-мой храм…»

15.10.2021 приняли учащиеся нашей гимназии
приняли участие в конкурсе чтецов «Дæ кад мыггагмæ
у цæринаг».

В ходе недели учителями родного языка и литературы были проведены уроки и классные часы, посвященные творчеству К.Хетагурова.
На переменах для учащихся гимназии учителя
родного языка и литературы организовали просмотр
мультфильмов по произведениям поэта и видеороликов о жизни и творчестве К.Л.Хетагурова.

В течение недели обучающиеся 1-11 классов
участвовали в Республиканской поэтической онлайн-акции
«Цæйут, æфсымæртау, раттæм нæ къухтæ!».

№2, октябрь 2021 Диалог News 3

Устами учащихся
Фынддæсæм октябры æрвылаз нæ Республикæйы
бæрæг кæнынц Хетæгкаты Къостайы райгурæн бон.
Къоста уыди поэт, публицист, драматург, нывгæнæг
æмæ ирон литературæйы бындурæвæрæг.
Фынддæсæм
октябры
æрвылаз нæ Республикæйы бæрæг кæнынц
Хетæгкаты Къостайы райгурæн бон. Къоста уыди
поэт, публицист, драматург, нывгæнæг æмæ
ирон литературæйы бындурæвæрæг. Нæ Гимназии
ирон
æвзаджы
ахуыргæнджытæ
архайынц,
цæмæй
ахуырдзаутæ дзурой сæ
мадæлон
æвзагыл,
æмдзæвгæттæ
ахуыр
кæной, конкурсты æвдисой æнтысдзинæдтæ...
Нæ къласы номæй мæн фæнды зæгъын бузныг нæ
ахуыргæнджытæн: Джыбылаты И.М, Къæлхидты Э.М.
Амбалова Милана
Праздник на осетинском
языке о великом осетинском поэте - это, в первую
очередь,
приобщение
учеников к культуре и
традициям своей малой
Родины. День рождения
Коста в нашей гимназии
это день традиции и радости, это дань уважения,
которую каждый ученик
отдает с трепетом и любовью.

Анна Манукян

Участие в Межрегиональном
фестивале Русского
географического общества
Активисты РДШ нашей гимназии приняли участие в Межрегиональном фестивале Русского географического общества «Открываем Россию заново. Всей
семьёй!»

Мадæлон
æвзагæй
адджындæр нæй зæххыл. Æз
сæрыстыр дæн, ирон кæй
дæн æмæ Къостайы взагыл
кæй дзурын, уымæй. Бузныг
уыцы
ахуыргæнджытæн,
мадæлон æвзагмæ уарзондзинад чи гуырын кæны,
уыдонæн.
Кадиев Георгий

Æз, Киситы Иринæ, 2 г
къласы ахуырдзауты номæй
зæгъын,
тынг
кæй
фенхъæлмæ кæсæм ирон
æвзаджы
уроктæм.
Нæ
ахуыргæнæг Лидия Даурбековнæ нын уарзын кæны нæ
мадæлон æвзаг. Алы урочы
дæр базонгæ вæййæм ног
дзырдтимæ,
фæахуыр
кæнæм
чысыл
æмдзæвгæтæ.....
Мах уарзæм нæ рæсугъд
мадæлон æвзаг!!!
Æз ирон лæппу нæ дæн,
фæлæ мын ирон æвзаг у
тынг хæстæг мæ зæрдæмæ
Раигуырдтæн
Ирыстоны,
архайын ирон æвзаг зоныныл.
Уарзын кæсын Къостаиы
æмдзæвгæтæ.
Зæрдывæрдæй дæр дзы
зонын. Фæнды мæ арæхдæр
куы хъуысид æхсæнады ирон
æвзаг.
Еременко Сергей
Гости фестиваля стали участниками мастерклассов народного творчества. Популярностью пользовались экспозиции 58-й армии. Каждый мог попробовать полевую кухню. Особую атмосферу создал концерт военного оркестра, студентов факультета искусств СОГУ и эстрадно — джазового оркестра им. Кима
Суанова.

Самым массовым мероприятием стала разминка с бронзовым призером Олимпиады–2020 Мадиной
Таймазовой. Гостям фестиваля провели мастер-класс
по рукопашному бою и джиу-джитсу. Спортивную тему
продолжили «Весёлые старты» Российского движения
школьников.
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Тренинг для учащихся
старших классов
В сфере последних событий мы ясно понимаем,
как важно психологическое здоровье молодых людей,
влияющее на их взаимопонимание.
Психологом гимназии Токаевой Т.Т. был проведен тренинг для учащихся старших классов, во время
которого ребята учились слышать друг друга, понимать
и помогать тем, кто испытывает психологический дискомфорт.

Результат тренинга ещё раз подтвердил, что
наши гимназисты умеют понимать друг друга , всегда
готовы оказаться рядом с тем,кому трудно и протянуть
руку помощи.

Участие в торжественном
мероприятии, посвященном
15-ти летию создания
«Союза десантников»
16 октября класс «Юнармии» принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном 15-ти летию создания «Союза десантников» РСО-Алания.
Учащиеся поздравили учителя ОБЖ, председателя «Союза десантников» РСО-Алания Игоря Кимовича Золоева и его соратников с праздником.

Некоторые ребята этого класса мечтают свое
будущее связать со служением Отчизне. Слушая рассказы гостей о военной жизни, они еще больше утвердились в своем выборе.
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Методический семинар учителей начальных классов
В рамках деятельности методического совета
ГБОУ "Гимназия "Диалог" 21 октября был проведен
семинар, на котором учителя познакомились с методическими основами проведения письменных работ разных видов и критериями выставления отметок по ним.
В ходе семинара учителя начальных классов
обсудили такие письменные работы, как выборочный.
зрительный, предупредительный, объяснительный,
творческий, словарный диктанты, контрольное списывание, письмо по памяти.

Учителя поделились опытом работы и положительными результатами, которые дает каждый из обсужденных видов диктантов.
Кроме того, оживленное обсуждение вызввли
нормы оценки. Учителя более подробно обсудили
условные обозначения, которые используются при
проверке ученических тетрадей.

Всероссийский «Урок Цифры» на тему
«Искусственный интеллект в образовании»
8 октября в центре цифрового образования
«IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог» прошел всероссийский «Урок Цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании».
Спикером выступила Екатерина Иванова –
младший научный сотрудник лаборатории прикладной
социологии к конфликтологии Владикавказского научного центра Российской академии наук, наставник
центра «IT-куб».

На уроке учащиеся гимназии знакомились с тем,
какие задачи уже сейчас может решать искусственный
интеллект, как применяется в образовании и что можно
сделать, чтобы развиваться в этой сфере. В качестве
практической части урока учащиеся прошли игровой
тренажёр. Выполняя задания онлайн-тренажёра, ребята в игровой форме попробовали себя в роли настоящих исследователей данных и смогли создать умного
помощника для учителя.
Задачами всероссийского проекта «Урок Цифры» являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с
компьютерными технологиями и программированием.
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Профориентационная
акция «День ИТ-знаний»
Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ
«Гимназия «Диалог» принял участие в профориентационной акции «День ИТ-знаний», проводившейся для
школьников по всей России 15 октября. Акция организована при поддержке Министерства Просвещения
Российской Федерации и проходит уже в пятый раз.
Профориентационная акция «День ИТ-знаний»
включена в программу по популяризации ИТспециальностей в Республике Северная ОсетияАлания.
В этом году темой «Дня ИТ-знаний» стала разработка игр. В центре цифрового образования «IT-куб»
с игровой индустрией школьников знакомили наставник направления «Мобильная разработка» Екатерина
Иванова и специалист по графике в видеоиграх Энвер
Дзекоев, участвовавший в разработке таких проектов,
как: War Thunder, Armored Warfare, WRC 7, WRC 6,
CSR racing 2, Sébastien Loeb Rally Evo, Ride и др.
Участники акции познакомились с циклом производства игр – от появления идеи до запуска и развития проекта. Энвер Дзекоев рассказал ребятам о том,
чем занимается на работе, как происходит создание
трехмерных моделей, продемонстрировал свои работы, а также объяснил какие предметы нужно изучить,
чтобы в будущем построить карьеру в этой сфере.

.
«Профориентационная акция «День ИТ-знаний»
включала как очные мероприятия, так и онлайнтрансляции и мастер-классы. Эксперты индустрии из
Mail.ru Group, ВКонтакте, Одноклассников, Сферума,
Учи.ру и других российских ИТ-компаний знакомили
школьников с особенностями игровой индустрии. Некоторые мероприятия «Дня ИТ-знаний», например, мастер-классы, можно будет пересмотреть в записи на
сайте акции itday.tech-mail.ru», – комментирует наставник направления «Мобильная разработка» Екатерина
Иванова.

Центр «IT-куб» принял участие
в работе региональной
площадки Всероссийского
Фестиваля науки «NAUKA 0+»
Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ
«Гимназия «Диалог» принял участие в работе региональной площадки Всероссийского Фестиваля науки
«NAUKA 0+» 8-10 октября. Цель проведения фестиваля
– доступным языком рассказывать обществу, что такое
наука, чем занимаются ученые, как научный поиск
улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.
На выставке «Наука - обществу», прошедшей в
стенах Горского государственного аграрного университета в фестиваля, «IT-куб» представил ряд проектов,
разработанных сотрудниками и учащимися центра:
- MVP мобильного приложения с дополненной
реальностью к учебнику по истории Осетии, с помощью
которого через камеру смартфона можно увидеть на
страницах учебника маркеры дополненной реальности
и получить доступ к дополнительному контенту;
- MVP мобильного приложения с карточками для
запоминания слов на осетинском языке, которое при
перемещении камеры смартфона над карточками с
помощью технологии дополненной реальности отображает на экране смартфона анимированные 3D-модели,
анимация сопровождается озвучиванием слова на осетинском языке;
- панорамный тур в формате 360° по парку
им. К.Л. Хетагурова;
- представлена программа цикла образовательных мероприятий «Цифровая гигиена и кибербезопасность», направленных на изучение вопросов защиты
персональных данных, способов защиты от кибератак и
др.
Также были продемонстрированы работы учащихся центра «IT-куб»:
- сайт «Достопримечательности Северной Осетии», разработанный с использованием языка Python;
- робот – санитайзер, позволяющий осуществить
бесконтактную дезинфекцию рук;
- мобильное приложение для создания собственных комиксов.

В рамках работы региональной площадки Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» в центре
«IT-куб» прошли:
- "IT-квест", в ходе которого школьники 12-14
могли познакомиться с виртуальной и дополненной
реальностью, программированием, робототехникой.
- Мастер-класс «Образовательный туризм и математическое моделирование» и воркшоп «От соцсети
до ЕГЭ», посвященные одной из актуальных областей
IT - анализу данных.

