
По решению Парламента РСО-Алании «День знаний» был перенесен на 4 сентября.

Прекрасным осенним утром 4 сентября МБОУ СОМШ №44 гостеприимно распахнула свои двери перед гостями - учащимися и
их родителями. Растерянные , но счастливые, первоклашки , сосредоточенные и «важные» старшеклассники стали героями
школьного праздника.

Кроме учащихся 1,10-11 классов в торжественной линейке приняли участие родители учеников, педагоги и гости праздника, в
том числе и прославленный и любимый народом чемпион Мурат Гассиев.

Торжественная линейка началась с поздравлений с началом учебного года, особо поздравили «виновников торжества» -
первоклассников.

Старшеклассники вручили детям символические «ленты первоклассника».

Директор МБОУ СОМШ №44 им.В Кудзоева Татьяна Николаевна Цуциева в своем поздравлении пожелала всем участникам
образовательного процесса успехов, желания познавать новое, созидания не только в учебе но и в спорте, творчестве, искусстве.

В атмосфере праздника не была забыта страшная дата – 15-летие трагических событий в Беслане. Минутой молчания участники
линейки почтили память погибших.

Почетное право дать первый звонок было предоставлено ученице

1 «В»класса Рубаевой Полине и ученику 11 «В» класса Плиеву Арсену.

По традиции линейка закончилась праздничным концертом.



Юнармейцем быть готов!

21.09.2019 г. в МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева прошла торжественная
церемония посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юная Армия» учащихся 3-х классов. В проведении данного мероприятия
приняли участие: заместитель командира роты по военно-патриотической работе
третьего мотострелкового батальона 19 бригады старший лейтенант Беляевский
Денис Юрьевич и помощник начальника артиллерии 19 отдельной мотострелковой
бригады старший лейтенант Липов Валерий Викторович.

Ведущие праздника рассказали ребятам о целях и функциях Военно-
патриотического движения «Юнармия», о значении его работы в деле становления
сильного, умного, красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою
Родину, знающих ее историю, готовых протянуть руку помощи в любой ситуации
и, конечно же, встать на ее защиту.

С приветственным словом к учащимся обратилась директор школы Цуциева
Татьяна Николаевна. Также в адрес будущих юнармейцев прозвучали поздравления
от нашего гостя - Липова В.В. Он пожелал ребятам быть здоровыми, крепкими,
ответственными и активными в жизни школы; быть верными боевым традициям
своего народа и военно-патриотическому движению страны. В исполнении
школьного хора прозвучал Гимн Юнармейского движения РФ.

И самым волнительным моментом мероприятия стала клятва о готовности
учащихся стать в ряды большого дружного юнармейского отряда школы. Право
зачитать текст Торжественной клятвы юнармейца было предоставлено командиру
отряда военно-спортивной игры «Зарница», участнику Парада Победы 2019 г.,
юнармейцу Хугаеву Сослану. Несомненно, это мероприятие запомнится ребятам и
станет одним из ярких событий в нашей школе.

Всероссийский день бега «Кросс 

нации»
21 сентября в 11.00 на водной станции 

города Владикавказа прошел 

Всероссийский день бега «Кросс нации».

«Кросс нации» – крупное спортивное 

событие, которое привлекает всех 

любителей лёгкой атлетики и спорта в 

целом, пропагандирует спортивные 

ценности. Вместе с поклонниками бега по 

традиции на старты вышли 

профессиональные спортсмены  и все 

желающие. Руководство организацией 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» в 

Северной Осетии осуществляют 

Министерство физической культуры и 

спорта РСО-Алания и Федерация лёгкой 

атлетики РСО-Алания.

Несмотря на пасмурную погоду и время от 

времени моросящий дождь, забег прошел 

при большом количестве участников. 

Дистанции кросса были разделены 

следующим образом: у юношей  – 1000 м, 

девушки соревновались в забеге на 500 м. 

Во главе колонны бегунов были 

профессиональные спортсмены из школы 

легкой атлетики, их результаты в забеге 

бесспорно лидирующие. Из команд 

образовательных организаций наша школа 

пришла к финишу первой. Так держать, 

ребята!



Встреча с представителем Военного университета

Военно-патриотическому воспитанию учащихся в нашей

школе уделяют немалое внимание. Многие выпускники школы

после окончания учебы и успешной сдачи экзаменов

поступают в ВУЗы Министерства обороны РФ и связывают

свою дальнейшую жизнь с армией. В связи с этим

профессиональной ориентации в воспитательной работе

школы придается особое значение. В рамках такой

деятельности в школе регулярно проводятся встречи с

представителями различных организаций и ведомств военного

профиля.

Так, 20 сентября в Актовом зале школы прошла встреча

учащихся 10-х и 11-х классов с представителем Военного

университета Министерства Обороны РФ, доцентом кафедры

автомобильной подготовки, полковником Бабакиным

Александром Николаевичем. Представили гостя из Москвы

представители военного комиссариата РСО-Алания – военный

комиссар г.Владикавказ Бегизов Р.Т. и представитель

пресцентра военкомата Яшин А.В. Александр Николаевич

рассказал об истории создания университета – одного из

старейших военных учебных заведений страны, о его

структуре и об организации образовательной деятельности. Он

отметил особое значение ВУЗа в подготовке

квалифицированных кадров для различных структур

Российской Армии и аппарата Министерства обороны. В своей

речи также преподаватель ВУЗа рассказал о порядке приема

документов и процедуре поступления в Университет. В

процессе беседы учащиеся задавали интересующие их

вопросы, получали полные исчерпывающие ответы. Возможно,

заинтересованные данной беседой учащиеся решат связать

свою судьбу с военной службой и продолжат боевые традиции

своего героического народа, посвятят жизнь защите нашей

Родины.

Медиашкола РДШ

Сентября на базе Владикавказского Математического

лицея прошла «Классная встреча» с известными

журналистами, блогерами и общественными

деятелями РСО-Алания. Эта встреча была

организована в рамках проекта Медиашкола «Свой

голос» активом РДШ РСО-Алания информационно-

медийного направления.

С начинающими активистами встретились

Заслуженный работник образования РСО-Алания,

декан факультета журналистики СОГУ Фатима

Хабалова; Директор иститута современных

социально-гуманитарных исследований Алан

Габисов; координатор РДШ по РСО-Алания Жанна

Маргиева; Начальник отдела СМИ и печати Комитета

по делам печати РСО-Алания Эльдар Афашоков;

Заместитель редактора газеты «Слово» Ольга

Мезенцева и другие общественные деятели. Из беседы

школьники узнали о деятельности современных СМИ

и их значении в освещении важных событий в жизни

города и республики. Такая встреча проводится уже

во второй раз. Из числа участников семинара будет

сформирована команда кураторов медиа направлений

в школах.


