
День учителя
5 октября в нашей стране отметили, пожалуй, самый добрый и светлый из осенних 
праздников – День учителя. С самого утра в фойе школы звучала музыка.  Активисты 
Российского движения школьников и учащиеся дежурных классов встречали  
учителей добрыми словами и пожеланиями успехов в работе. Учителям вручали 
самодельные открытки, приготовленные учащимися младших классов.  Кроме того, 
активистами РДШ был подготовлен репортаж, сюжеты которого были сняты в канун 
праздника медиагруппой актива РДШ под общим названием «О чем мечтает учитель».  
Эта акция была проведена в рамках флешмоба по инициативе Российского движения 
школьников.

Музыкальные  поздравления юных вокалистов школы и стихотворения, 
подготовленные самыми маленькими учащимися – первоклашками   –  прозвучали в 
онлайн форме на сайте школы. 
В адрес всего педагогического коллектива с наилучшими пожеланиями обратилась 
директор школы Цуциева Т.Н. Она отметила, что несмотря на сложившуюся 
непростую ситуацию в стране и в мире, именно учителя остаются до конца верными 
своей профессии и призванию, и пожелала дальнейших успехов в жизни и 
профессиональном  мастерстве

Информационная безопасность.
             В рамках проекта «Закон и 
право великой страны», реализуемой 
РОО «Правовой центр право на 
защиту» с использованием гранта 
Президента РФ, была проведена 
встреча с председателем 
Региональной общественной 
организации «Правовой центр» 
Мамиевой Тамарой Гурамовной. 

             В ходе беседа Тамара 
Гурамовна рассказала об 
информационной безопасности, в 
целях профилактики  экстремизма  
обучающие с интересом просмотрели   
социальные видео ролики на тему 
укрепления этноконфессионального 
согласия в подростковой и 
молодежной среде. Обучающимся 
были розданы буклеты и брошюры, а 
школе подарен баннер. 
За высокую гражданскую позицию и 
активное участие в ежегодной акции 
«Молодежь Осетии за мир и 
стабильность», организованного в 
рамках проекта «Правовой патруль – 
2020» ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом обучающаяся  10  «Г» 
класса Ененко Надежда была 
награждена Грамотой Региональной  
общественной организации 
«Правовой центр право на защиту», и 
вручила эту награду председатель 
этой организации Т.Г.Мамиева.



Всероссийский атомный урок
 
           В 2020 году отметила свое 75-летие атомная промышленность 
Российской Федерации. В соответствии с предложениями 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с 
целью популяризации знании об атомной отрасли и формирования 
позитивного отношения обучающихся к атомной промышленности и 
создания и них стойкого интереса к научным знаниям, а также при 
поддержке общественно-государственной детско-юношеской 
организации РДШ, по всей стране 20 октября прошел Всероссийский 
«Атомный урок» и Всероссийский «Атомный классный час». 

              Прошли они и в нашей школе на уроках географии, физики и  
химии учащиеся познакомились с историей создания атомной 
промышленности и  ее значением  в народном хозяйстве. 
Презентация под общим названием «Радиация вокруг нас» ребята 
рассказали о возможностях использования энергии атома как в 
мирной промышленности, так в ВПК страны.
              Интересным был рассказ о первом атомном ледоколе 
«Арктика», капитаном которого долгое время был наш земляк Юрии 
Кучиев. Учащиеся отметили, что промышленный потенциал энергии 
атома должен быть напрвлен на благо народа и использован только в 
мирных целях.

Брейн-ринг
10 октября в рамках празднования75-летия Великой 
Победы состоялась интеллектуальная битва, которую 
организовал интеллектуальный клуб «Дарвин» при 
участии регионального отделения РДШ по РСО-Алания. 
Игра проходила среди команд школьной лиги клуба и 
была посвящена теме Великой Отечественной войны.
Инициатором игры выступила общественная 
организация «Комсомол Осетии»; свой проект эта 
организация реализует в серии интеллектуальных игр 
под общим названием «Герои былых времен в сердце 
моем».

Наша команда «Ника» достойно выступила в 
интеллектуальном сражении, заняв почетное 4 место, 
уступив 1 балл призерам. Всего в мероприятии приняло 
участие 12 команд общеобразовательных учреждений. 
Как отметили участники мероприятия, игра получилась 
интересной и познавательной.
Важным явился тот факт, что проведение данной военно
-патриотической акции совпало  с датой разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Битве за Кавказ (1943 г.), отмеченной как День воинской 
славы в России. Эта Битва стала одной из самых 
масштабных и продолжительных сражений  Великой 
Отечественной войны. 
По окончании мероприятия все команды-участники 
получили от организаторов игры памятные кубки и 
красочные конверты с информацией об участии в 
Великой Отечественной войне Северной Осетии, об 
основных сражениях на подступах к Владикавказу и 
участии народа Осетии в Битве за Кавказ и наиболее 
значимых боевых операциях.




