
Прием в Юнармию

С 1 сентября 2016 года начинает работу Всероссийское военно- патриотическое
движение «ЮНАРМИЯ», созданное по инициативе министра обороны Сергея
Кужугетовича Шойгу.

Основными целями этого движения является воспитание сильного, умного,
красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою Родину, знающих ее
историю, готовыми протянуть руку помощи в любой ситуации и, конечно же, встать на
её защиту.

21 января 2017 года в рамках пилотного проекта в ряды военно-
патриотического движения Юная Армия в нашей школе был создан первый отряд
юнармейцев. Торжественный прием в ряды Юной Армии прошел на Мемориале
Славы. В этом же году был создан парадный расчет юнармейцев, который с
подразделениями 58 армии принимает участие Параде Победы 9 Мая. Все
юнармейцы, участники Парада Победы, были награждены медалью “Участник Парада
Победы”. Лучшие юнармейцы в 2019 году были отмечены знаком отличия “Юный
защитникОтечества”.

И сегодня 7-8 декабря 2020года в преддверии Дня героев Отечества еще 300
ребят 6-7 классов пополнили ряды Юнармии. В торжественной обстановке ребята
произнесли слова клятвы , а со словами напутствияк ним обратились гости:

Иванов Эдуард Геннадьевич, подполковник запаса, старший воспитатель
Суворовского училища;

Золоев Игорь Кимович, председатель Совета ветеранов Правобережного района
г.Владикавказ;

Мещеряков Юрий Дмитриевич, старший лейтенант, командир взвода 67
зенитно-ракетнойБригады;

Губаев Артур Эльбрусович, лейтенант, командир отделения 67 зенитно-ракетной
Бригады;

ХадарцевМарат Русланович, полковникзапаса;

Снежко Сергей Анатольевич, старший прапорщик пограничных войск ФСБ РФ по
РСО-А;

КоломыйцевСергей Викторович, старшийпрапорщик, ветеран вооруженных сил;

Кудзиев Алан Львович, Райков Тамерлан Сергеевич - представители Центра
военно-патриотическоговоспитаниямолодежи;

Сегодня более 900 обучающихся нашей школы могут с гордостью сказать – я
юнармеец…

День Неизвестного солдата

3 декабря 2020 года в нашей школе

прошли классные часы, посвященные

Дню Неизвестного солдата. Этот

памятный день призван увековечить

память, воинскую доблесть и

бессмертный подвиг советских и

российских воинов, которые погибли в

боевых действиях и чьи имена остались

неизвестными. В этот день вспоминают не

только участников Великой

Отечественной войны, чьи могилы до сих

пор не найдены, а самих участников

боевых сражений считают пропавшими

без вести. Этот день также считают днем

памяти тех, кто сражался за Родину

далеко за ее пределами и был участником

так называемых «неизвестных войн»…

Памятные мероприятия прошли во всех

классах школы. Учителя и учащиеся

проработали большой фактический

материал, были привлечены фото- и

видеоматериалы об истории учреждения

памятной даты; ребята подготовили

рассказы о своих родственниках,

пропавших без вести в годы Великой

Отечественной войны, используя

материал и фотографии из семейного

архива.

Ко Дню памяти Неизвестного солдата был

приурочен исторический диктант,

посвященный Великой Отечественной

войне, в котором приняли участие учителя

истории и учащиеся старших классов.

Память о Неизвестном солдате и

всех воинах, погибших на полях сражений

за нашу Отчизну, живет и передается из

поколения в поколение.

Имя твое неизвестно, подвиг твой

бессмертен…



Начальная военная подготовка

В рамках совместных мероприятий в школе № 44 им. В. Кудзоева

была проведена беседа на тему: «Что такое патриотизм и в чем он

проявляется». Участниками встречи с представителями Центра

военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания стали

обучающиеся 9-10 классов.

Перед ребятами выступил руководитель Центра Аслан

Хаджумарович Кайтуков. Он также провел занятия по огневой

подготовке, рассказал о современных видах стрелкового оружия.

Организованная выставка-экспозиция «Битва за Кавказ» вызвала

живой интерес у обучающихся. Ребята ознакомились с образцами

вооружения, снаряжением и амуницией периода Великой

Отечественной войны, ходом боевых действий на Кавказе.

Такие встречи позволяют обучающимся получить знания по

начальной военной подготовке и воспитывают чувство гордости и

уважения к славным страницам истории Отечества.

Всероссийские диктанты – проверка наших знаний

Уже не первый год учащиеся и педагоги нашей школы

принимают участие во Всероссийских просветительских

акциях. В этом году из-за сложившихся в России и мире

известных обстоятельств данные акции прошли в

дистанционной форме и, как отметили организаторы,

были особенно массовыми.

Большой этнографический диктант проходил в канун

празднования Дня народного Единства и стал поистине

международным. Наши учащиеся приняли активное

участие в данной акции, причем участниками ее стали не

только старшеклассники, но и учителя истории,

географии, русской и осетинской филологии,

администрация школы.

Экологический диктант проходил в рамках

экологической недели, объявленной Министерством

природных ресурсов, и был посвящен всемирному дню

вторичной переработки отходов. Проверить свои знания

в области экологии было так много желающих, что

технические возможности интернет-платформ не смогли

принять такое количество участников, которое было

заявлено ранее. Однако те, кому повезло пройти опрос,

получили не только сертификаты участников, но и

дипломы победителей и призеров.

Географический диктант проходил на площадках,

зарегистрированных на территории республики во

Владикавказе и административных районах.

Инициатором данной акции выступило Российское

Географическое Общество, юбилей которого отмечается

в текущем году. Круг вопросов диктанта был особенно

разнообразен. Он включал знание материала не только

самой географии, но и биологии, экологии, литературы,

физики, истории, краеведения. Ограниченное

количество мест на площадках не позволило всем

участникам получить электронные сертификаты, но

желание принять участие в опросе в связи с этим не

пропало.

И учащиеся и учителя, принимавшие участие в

просветительских акциях, отметили важность

организации данных мероприятий в расширении

кругозора, стимулировании получения знаний в

различных областях науки, изучении территории нашей

необъятной страны, увеличении ее богатств и

сохранения природы России.




