
«Поезд Победы»

Члены актива РДШ и движения «Юнармия» МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева

посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы», который отправился с

Белорусского вокзала г.Москвы и следует по пути боевых действий и мест значимых

сражений Великой Отечественной войны. В подвижном составе – 7 вагонов, внутри

которых разместилась экспозиция, олицетворяющая различные периоды войны – с

мирного лета 1941-го года по май 1945-го.

С первых минут пребывания в вагоне присутствующие окунаются в атмосферу эпохи

военных лет. Как отметили посетители выставки, на все известные факты и события

после посещения экспозиции смотришь уже по-новому, так реалистична окружающая

обстановка…

Иммерсивная инсталляция – первая в мире историко-художественная выставка,

выставленная в движущемся составе. В уникальном проекте задействованы большое

количество материалов, привлечены различные специалисты. Творческий подход к

исполнению проекта и применение новейших технологий в реализации задуманного

никого не оставили равнодушными. На учащихся нашей школы посещение музея

произвело неизгладимое впечатление. Это еще один шаг в патриотическом

воспитании нашей молодежи, воспитании чувства гордости за героизм великого

народа великой страны.

К 77-летию Битвы за Кавказ

9 октября наша страна отмечала 77-

летие окончания Битвы за Кавказ. На

основании письма Министерства

образования и науки РСО-Алания и в

соответствием с письмом Аппарата

полномочного представителя

Президента РФ в Северо-Кавказском

федеральном округе, во всех

образовательных организациях, в том

числе и в нашей школе прошли

открытые уроки, посвященные

памятной дате.

На уроках истории учащиеся

познакомились с хроникой событий

1943 года, которые проходили в

разгар ожесточенных боев в

окрестностях г.Владикавказа и в

битве за перевалы Главного

Кавказского хребта. Подготовленные

накануне памятной даты презентации

о малоизвестных эпизодах битвы с

участием родственников, ребята

продемонстрировали своим

одноклассникам.

На уроках также были прочитаны

фронтовые письма участников войны,

которые бережно хранятся как

семейные реликвии.



Всероссийская акция «Вода России»

Активисты Регионального отделения РДШ по РСО-Алания стали

участниками экологической акции «Вода России», проходящей в

рамках Федеральной целевой программы. Эта акция проходила по

всем районам республики, но, пожалуй, самой маштабной была во

Владикавказе.

К уборке берегов реки Терек присоединились и активисты РДШ

СОМШ 44 им. В. Кудзоева. Около 8 км чистой береговой линии,

более 400 мешков собранного мусора - вот результат совместной

работы учащихся и представителей общественных организаций

города.

Особым гостем и активным участником мероприятия стала актриса,

известная телеведущая шоу «Уральские пельмени» Юлия

Михалкова. Уже не первый раз Юлия участвует в подобных

мероприятиях, проводимых в различных районах России. С

радостью она приняла участие в экологической акции в Северной

Осетии и своим личным примером продемонстрировала активную

гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам водных

объектов России.

Помимо школьников в акции приняли участие представители

Министерства экологии и природных ресурсов РСО-Алания,

общественные организации и просто неравнодушные к

экологическим проблемам жители республики.

Экологическая работа активистов РДШ нашей школы продолжается.

Толерантность и межнациональные отношения

В МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева состоялась 

просветительско-профилактическая беседа с 

обучающимися 10-х классов по теме «Толерантность и 

межнациональные отношения». Перед обучающими 

выступил Цаллагов Артур Анатольевич, начальник 

отдела Министерства РСО-А по вопросам национальных 

отношении. 

Артур Анатольевич обратил внимание присутствующих

на то, межнациональные отношения – это тип

социальных отношений, участниками которых

выступают различные народы , и что наша республика

многоконфессиональна, но есть в республике

деструктивные силы, которые пытаются расшатать

стабильность.

Поэтому в своем выступлении Артур Анатольевич

затронул вопрос национального

экстремизма, выступающем под лозунгами защиты

«своего народа», его экономических интересов,

культурных ценностей, как правило, в ущерб

представителей других национальностей, проживающих

на этой же территории и религиозного

экстремизма следует понимать нетерпимость по

отношению к инакомыслящим представителям той же

или другой религий. Он отметил, что в последнее время

обострилась проблема исламского экстремизма.

Далее Артур Анатольевич затронул тему

политического экстремизма, выступающего против

существующего конституционного строя.

В заключение Цаллагов А.А. призвал подростков

быть аккуратными и осторожными при общении с

незнакомыми людьми и особенно быть внимательными

в сети Интернет.




