
75 летие Биты за Кавказ 
 

22 ноября на базе нашей школы прошел 
муниципальный семинар для заместителей 
директоров школ по воспитательной работе 
на тему «Военно-патриотическое воспитание 
как одно из главных направлений 
воспитательной работы в школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках этого мероприятия совместно с 
Левобережной префектурой города 
Владикавказа была организованна встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны – 
участниками битвы за Кавказ. Эта встреча 
была приурочена к знаменательному 
событию – 75-летию разгрома немецких 
войск под Владикавказом и прошла в виде 
литературно-музыкальной композиции. 
Силами учащихся школы был подготовлен 
концерт. В нем приняли участие учащиеся с 
1-х по 11 классы. 

Среди гостей семинара были: 

- руководитель Левобережной префектуры, 
Таутиев А.В., сотрудники префектуры; 

- председатель совета ветеранов 
Левобережной части г.Владикавказа Золоев 
И.К.; 

- ветераны Великой Отечественной войны.   

Юнармейцы из числа учащихся нашей школы 
с большим интересом слушали рассказы из 
боевого прошлого участников боевых 
действий под Владикавказом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доброволец! 
В нашей школе с сентября 2017 года 
стартовал проект активиста РДШ Плиева 
Арсена «Внимание! Ребенок на дороге!». В 
реализации проекта  задействованы дети 4-9 
лет, а именно ученики младших классов 
СОМШ №44 и средних и старших групп 
близлежащих д/с как наиболее социально не 
защищенная группа учащихся школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель данного проекта - сформировать у 
детей основы безопасного поведения на 
улице и в транспорте. Для достижения 
поставленной цели предполагается решить 
следующие задачи: 
- Познакомить детей с необходимым 
минимумом Правил Дорожного Движения и 
дорожных знаков; 
- Обучить элементарным навыкам 
дорожной грамотности; 
- Развивать интерес родителей к 
совместному с ребёнком познаванию 
правил личной безопасности детей; 
- Стимулировать развитие ответственности 
родителей 
- Воспитывать навыки личной 
безопасности. 
                 Важной составляющей успешной 
реализации данного проекта является его 
практическая направленность. Основные 
формы и методы   внедрения основных его 
положений являются беседы, просмотр 
видеороликов и кинофильмов о правилах 
ПДД; организация и проведение акций 
совместно с ГИБДД; проведение ролевых 
игр, практические занятия в автогородке и 
на улицах микрорайона. 
                  С данным проектом Арсен 
принял участие в Региональном этапе 
конкурса «Юный доброволец-2017», заняв 1 
место (Диплом победителя) в номинации 
«Социальное волонтерство».                   

 
 

Всероссийский 
географический диктант 
Вот уже в третий раз в нашей 
стране проходит Всероссийский 
«Географический диктант», 
организованный по инициативе 
президента России, 
председателя Попечительского 
совета Русского 
географического общества 
Владимира Путина. В этом году 
он принял статус 
международной 
образовательной акции. К 
Всероссийской акции 
присоединилось более 20 стран 
мира.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На одну из площадок этой 
акции, в Северо-Осетинский 
государственный университет 
им.К.Л.Хетагурова,  проверить 
свои знания по географии 
пришли все желающие. 
Большую активность в этом 
всенародном событии, как и в 
прошлые годы, проявили 
учителя географии и учащиеся 
нашей школы. Вместе с 
руководством ВУЗа, 
представителями 
«Географического общества» из 
Карачаево-Черкессии и 
Федерации альпинизма 
Северной Осетии учащиеся 
нашей школы ответили на 30 
вопросов. В основных блоках 
заданий содержались вопросы 
на знание географических 
понятий и терминов, 
географической карты, истории 
исследования территории 
России и изучение особенностей 
ее природы. По окончании 
диктанта все участники 
получили именные 
Свидетельства Всероссийской 
общественной организации 
«РУССКОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО». 


