
Мода на  «АЛЬБУС»        продолжается…….                    

В последние годы в обществе появилась не новая, но очень

интересная, а самое главное полезная, тенденция — мода на

знания.

Команда «Тесла» удачно завершила игру во втором туре

игры «Владикавказская крепость» и прошла в следующий этап,

игры которого состоятся весной 2020 года.

Команда 44-школы «Тесла» состоит из учеников 9-10 классов. В

нынешнем составе эта молодая команда в чемпионате участвует

впервые. 17 декабря состоялся второй этап игры.

"Владикавказская крепость" проводится в формате поединка

между командами. В каждой — шесть человек.

Интеллектуальный клуб "Альбус" создал целое молодежное

движение. Школьники, студенты и даже взрослые

с удовольствием принимают участие в чемпионатах. Для них это

способ расширить свой кругозор, пообщаться с интересными

людьми и провести свой досуг весело и с пользой.

Интеллектуальные игры становятся популярными среди

школьников и вовлекают все большее количество смышленых

веселых мальчишек и девчонок.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно

отмечается по всему миру 1 декабря. Этот день стал

одним из самых важных международных дней, связанных

с вопросами здравоохранения и одной из ключевых

возможностей повышения информированности и

возможности отметить такие достижения как расширение

доступа к лечению и мерам по профилактике.

Этот международный день служит делу укрепления

организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-

инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем

регионам мира. Организованные усилия направлены на

укрепление общественной поддержки программ

профилактики распространения заболевания.

Ежегодно в нашей школе проводятся профилактические

беседы и тематические классные часы, посвященные

данной мировой проблеме. В тематических встречах

принимают участие студенты СОГМА, являющиеся

членами общественного движения волонтеров-медиков.

В беседе со старшеклассниками будущие медики

раскрывают сущность проблемы и способы ее

устранения, способствуя повышению культуры

поведения подрастающего поколения в сложном

современном обществе. Регулярные встречи со

студентами одного из ведущих ВУЗов республики

являются также важным звеном профориентационной

работы руководства Медицинской Академии с

молодежью.



«Молодость Осетии»

В Северной Осетии стартовал фестиваль

«Молодость Осетии» - республиканский этап XIX

Молодежных Дельфийских игр России, которые

пройдут в Омске в 2020 году. Целью мероприятия

является выявление и поддержка одаренной,

талантливой молодежи Северной Осетии, а также

сохранение и развитие культурного потенциала.

В этом году в нем приняли участие порядка 800

человек из всех районов республики, в их числе

учащиеся 44 школы. Конкурсанты представили

творческие номера в 21 номинации. Конкурсанты

демонстрировали жюри свои творческие

способности в разных направлениях – вокале,

хореографии, художественном слове,

изобразительном искусстве. В вокальном конкурсе

приняли участие в творческой битве Батыров

Таймураз (номинация «Народное пение»),

Хамицаева Мадина («Эстрадное пение») и

Горохова Лия («Художественное чтение»).

Из числа победителей фестиваля будет

сформирована делегация, которая представит

Северную Осетию на XIX молодежных

Дельфийских играх России. Самые яркие номера

фестиваля представили на гала-концерте, который

прошел 6 декабря в республиканском Дворце

молодежи.

Посещение музея истории МВД
На протяжении нескольких лет во Владикавказе

проводилась реконструкция ветхого здания музея истории
органов внутренних дел республики Северная Осетия-Алания.
В рамках проводимых работ было создано 10 экспозиционных
современных залов, где расположились уникальные
исторические артефакты: оружие, транспортные средства,
экипированные манекены сотрудников спецподразделений
полиции, а также офицеров полиции разных исторических
периодов в парадной форме и многое другое.

Учащиеся МБОУ СОМШ № 44 со дня открытия музея являются
его постоянными посетителями. Ребят привлекают и
интересные рассказы экскурсоводов из жизни сыскных органов
республики и красочные экспонаты музея.

Экспозиция начинается с зала, охватывающего времена
зарождения Российской государственности, с
представленными восковыми фигурами первых стражей
порядка, на стендах - документация по древнерусскому праву,
нормам права в древней Алании, истории появления первых
правоохранительных институтов, полицейских органов.
Отдельный зал посвящен Великой Отечественной войне. Здесь
представлены интерактивные стенды, образцы боевого
оружия, ордена и медали участников войны, личные вещи
фронтовиков, принимавших участие в обороне нашего города и
республики.
Есть также, лекционный зал, где проводятся «Уроки мужества»
для подрастающего поколения с показом документальных
фильмов.
Очередная экскурсия в музей прошла при поддержке
молодежного парламента республики и партии Единая Россия.
Одним из представителей молодежного парламента,
оказывающих постоянную помощь в организации различных
мероприятий, является выпускник нашей школы - Джиоев
Георгий.
В этот же день состоялась встреча с участником поискового
движения в нашей республике – Артемием Мириковым,
который прочел лекцию о героях и участниках Великой
Отечественной войны – представителях Осетии. Этот
увлеченный исследованием молодой человек является
лауреатом инициативы «Горячее сердце – 2019». В беседе с
учащимися нашей школы он отметил важность и значение
знания героической истории нашей республики и страны. Было
отмечено также, что такие мероприятия способствуют
воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма и гордости за
свой народ, любви к Родине, почитанию традиций и боевых
заслуг нашего народа в различные исторические периоды.


