
С современными возможностями Российской армии сегодня
смогли познакомиться учащиеся МБОУ СОМШ №44 им.В
Кудзоева.. 24 февраля ученики 8-10 классов не упустили
возможность попробовать солдатскую кашу и оценить свою
готовность к службе в армии.

Современное оружие, новейшие переносные радиоустановки,
беспилотники и военная техника — будущие защитники
Родины с большим удовольствием знакомятся с вооружением.
Экскурсии проводят служащие отдельных мотострелковых
бригад 58-й армии.

Для гостей открыли специальные учебные точки. В каждой
подробно рассказывают о военной службе. Тех, кто решил
связать свою жизнь с армией знакомят с условиями
прохождения службы

Экскурсии для учеников нашей школы в 58-армия стали уже
хорошей традицией.

Новые поколения защитников должно знать, каково это — быть
в ответе за безопасностьРодины.

В 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана во
Владикавказе почтили память воинов-интернационалистов.
Вспомнить их имена в Афганский сквер пришли ветераны
Великой Отечественной войны, родные и боевые товарищи
погибших бойцов, руководство республики, депутаты
парламента Северной Осетии, представители партии «Единая
Россия», кадетские классы и отряды юнармейцев, в том числе и
юнармейцыМБОУ СОМШ№44.

«К сожалению, история так складывается, что каждому
поколению российских военнослужащих приходится воевать:
мы воевали, наши деды воевали. Что касается Афганской
войны, то в ней приняли участие представители всех военных
профессий: летчики, танкисты, пограничники, врачи. Сегодня,
не надо говорить, кто был прав, а кто виноват. Нужно просто
вспомнить всех, кто выполнял воинские задачи и не вернулся
из боя», — сказал командующий 58-й армии генерал-
лейтенант ЕвгенийНикифоров.
Кроме того, министерством образования и науки республики
совместно с североосетинской региональной организацией
«Российский Союз ветеранов Афганистана», североосетинской
региональной организацией семей погибших защитников
Отечества и центром патриотического воспитания молодежи
республики была проведена акция «Бессмертная рота
Осетии».

Стоит также отметить, что в пятницу в всех классах МБОУ
СОМШ №44 им.В.Кудзоева были проведены уроки мужества и
встречи с воинами-интернационалистами.
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23 февраля ,в рамках празднования Дня защитника Отечества,
состоялось возложение цветов к Стеле Победы, которая была
воздвигнута в честь присвоения Владикавказу звания «Город
воинскойСлавы».

На мероприятии присутствовали члены парламента и
правительства Северной Осетии, представители силовых
структур, общественности, почетные ветераны, а также студенты
и школьники, в том числе учащиеся 6Б класс МБОУ СОМШ№44 ,
чтобы почтить память всех защитников, отдавших свои жизни во
имя свободыОтечества.

Перед торжественным шествием прозвучали гимны Российской
Федерации и Республики Северная Осетия – Алания. После
Минуты Молчания и торжественного салюта вереница
благодарных потомковнаправиласьк памятнойстеле.

Этот праздник занимает особое место среди знаменательных
дат нашей страны, олицетворяет истинный патриотизм,
мужество, доблесть и великую славу России. Говоря о
героической истории российского воинства, мы, в первую
очередь, вспоминаем подвиг ветеранов Великой Отечественной
войны, которые защитили страну от фашизма. Вспоминаем
отвагу и самоотверженность воинов-интернационалистов,
миротворцев, солдат и офицеров, которые отстаивали интересы
государства в локальных войнах и горячих точках. Конечно,
благодарим тех, кто ответственно несёт свою службу в рядах
вооруженных сил.

В этот праздничный день желаем всем, к кому относится
звание защитника Отечества, здоровья, оптимизма и

благополучия!

Воинов, находящихся на излечении во Владикавказском

военном госпитале, с Днем защитника Отечества, по
заведенной традиции ,поздравили ученики владикавказских
школ

Есть в 44школе и свои давние добрые традиции. И одна из них
– посещение в канун Дня защитника Отечества с подарками и
концертнойпрограммойВладикавказского военного госпиталя.
Традиция эта зародилась много лет назад, во время второй
чеченской кампании, когда во Владикавказском военном
госпитале оперировали раненных в боях военнослужащих.
Ученики владикавказских школ с гостинцами и концертной
программой навещали их, дабы поздравить их с праздником ,
поддержать и поднять боевой дух. А со временем эта акция
милосердия стала традиционной и совместной с Северо-
Осетинскимотделением Российскогодвиженияшкольников.
В этом году, как обычно, школьники порадовали солдат
гостинцами и показали праздничный концерт, в котором
исполнялись песни и танцы народов, проживающих в Северной
Осетии.

В концерте приняли участие ученик 11 класса Гогичев
Давид и ученица 6 В класса ДзерановаМилана.

Таким образом, находящиеся на излечении солдаты,
которые были очень благодарны гостям за заботу, внимание,
поздравления и подаренное праздничное настроение, ближе
познакомились культурой и традициями одного из уголков
нашей необъятной Родины, где им довелось нести срочную

службу.



В преддверии Дня защитника Отечества ученики 7-х классов
МБОУ СОМШ № 44 посетили музей МВД г. Владикавказа.
Экскурсия была организована по инициативе Молодежного
парламента РСО-Алании, который представлял бывший
выпускникнашейшколы Джиоев Георгий.

Ребята ознакомились с историческими материалами и
экспонатами музея, в которых отражена история развития МВД
России и Северной Осетии. Узнали много интересного о службе
и подвигах сотрудников МВД. Школьники проявили огромный
интерес ко всему увиденному и услышанному. Ребята задавали
вопросы на различные темы. Несомненно, экскурсия им
понравилась и думается, что музей отдела полиции с
желанием посетят и учащихся других классов.

Обновленный музей истории МВД по РСО-Алания состоит из
10 залов, подробно рассказывающих обо всех этапах
становления органов правопорядка Северной Осетии. Каждый
зал посвящен отдельному периоду истории, связанной с Русью,
Аланией, Осетией, республиканским МВД. Интерес вызывает
то, что в музее представлены уникальные исторические
документы, фотографии, образцы форменного
обмундирования и предметы, которые относятся к различным
этапам истории. Музей оснащен мультимедийным
оборудованием, которое позволяет ярко и красочно
представитьисторические события.

Благодаря таким экскурсиям у детей прививается чувство
патриотизма и любви к своему Отечеству. Они видят настоящее
и могут сравнить с прошлым. Дети часто слышат о мужестве
сотрудников МВД во время несения службы, а в музее они
увидели фото, доказывающиеподвиги настоящих героев.

Хочется выразить большую благодарность
организаторамэтого, такого нужного для всех нас, музея.

Навстречу Универсиаде
В школе №44 им.В Кудзоева 16 февраля прошла

встреча , организованная Комитетом молодежной политики,
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. Спортивное
мероприятие для учащихся школы провели заслуженный
мастер спорта Ирина Макеева.- двадцатидвухкратная
чемпионка мира, двадцатикратная чемпионка Европы,
заслуженный мастер спорта по армрестлингу и Махарбек
Каргинов - чемпиона мира и России по смешанным боевым
искусствам, чемпиона мира по FCF MMA, чемпионом мира
среди профессионалов по полноконтактному рукопашному
бою (версия FCF MMA — Международная Федерация
полноконтактного рукопашного боя) в весовой категории
до 71 килограмма.

Спортсмены продемонстрировали упражнения на различные
группы мышц, которые школьники повторяли с большим
удовольствием, после чего провели совместные «Веселые
старты».

Подобные мероприятия нужны для того, чтобы
пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Общение со
спортсменами-чемпионами – большой стимул для молодежи
работать над собой и стремиться покорять новые спортивные
вершины.

В этом спортивном мероприятии также приняли активное
участие школьники и волонтеры Российского движения
школьников, чья работа по популяризации спорта сочетается с
собственнымпримером.



«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

В спортивном зале МБОУ СОМШ №44 16 февраля состоялся спортивный праздник для
детей .В «Веселых стартах» принимали участие команды 7-х классов . Мероприятие
собрало большое количество участникови зрителей.

Перед началом соревнований к участникам обратилась двадцатикратная чемпионка
мира, восемнадцатикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по
армрестлингу Ирина Макиева , которая выразила надежду, что ребята получат только
положительные эмоциии продемонстрируют здоровый дух соперничества.

«Хочется верить, что сегодняшние соревнования будут способствовать поддержанию
любви к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения на всю жизнь», —
отметилаИрина.

Эстафеты прошли в пять этапов, в каждом из которых была задействована вся команда.
Стоит отметить, что к соревнованиям ребята подошли подготовленными, с большим
желанием победить, поэтому и психологический накал мероприятия получился
нешуточным.Болели и сами дети, и их зрители.

Соревнования проходили при таком накале эмоций, что приходилось их разбавлять
«музыкальнымипаузами», которые подготовили участникишкольной самодеятельности.

Победителем стала команда 7 В класса « Люди в черном», призеры соревнований были
награждены спортивнымидипломами и хорошимнастроением))

Спорт в нашей жизни играет немаловажную роль. Во-первых, он является залогом
крепкого здоровья, а во-вторых, воспитывает в нас выносливость. Поэтому такие акции,
безусловно, нужны. Дети всегдаих с нетерпениемждут.

Накануне Дня защитника Отечества
на территории воинской части
Южного военного округа –
мотострелкового соединения 58-й
общевойсковой Армии, на
территории военно-патриотического
парка « Патриот» проходили
мероприятия, связанные с
праздником.

Юнармейцы МБОУ СОМШ №44
принимали активное участие в
работе военно-патриотического
клуба. Парк доступен
военнослужащим, членам их семей,
активистам движения «Юнармия» и
других детских, молодежных
организаций. Здесь проводятся
мероприятия военно-
патриотической направленности, а
также культурно-досуговые
мероприятия и спортивные
состязания. Для этого на территории
парка созданы все
необходимые условия. Есть
площадки для игр в пейнтбол, для
занятий рукопашным боем, запуска
квадрокоптеров, развернуты места
разборки (сборки) стрелкового
оружия, построены рубежи
выживания и детские полосы
препятствий.
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