
100-летие Орджоникидзевского ВОКУ

23 ноября во Владикавказе состоялось празднование 100-летия

со дня образования дважды Краснознаменного

Орджоникидзевского высшего общевойскового командного

училища имени маршала Советского союза А.И. Еременко. В

этот день более 600 выпускников военного вуза приняли участие

в торжественных мероприятиях на территории штаба 58-й

общевойсковой армии ЮВО, где до расформирования (1 марта

1993 года) находилось училище.

Торжественные мероприятия, посвященные знаковому событию,

прошли сегодня на Мемориале Славы и на территории бывшего

вуза, где теперь располагается штаб 58-й общевойсковой армии.

На плацу выстроились, как и много лет назад во времена своей

юности, выпускники училища разных лет. Участников и гостей

встречи поприветствовали Глава республики Вячеслав Битаров,

помощник Министра обороны РФ Александр Галкин,

командующий 58-ой армией ЕвгенийНикифоров.

В данном событии приняли участие и юнармейцы нашей школы.

Им выпала высокая честь стоять в почетном карауле на

территории Мемориального комплекса, где проходила часть

юбилейных мероприятий.

Чтить традиции…

Фестиваль  «ГОРОД ТАЛАНТОВ» 
Наша школа всегда принимает участие в творческих

конкурсах и фестивалях, потому что это помогает выявить нам

талантливых детей, способствует развитию и сохранению

культурного потенциала, содействует росту творческих

способностей и гармоничному становлению личности.

13-14 ноября 2018 г. Комитет молодежной политики,

физической культуры и спорта АМС г. Владикавказ провел

фестиваль «Город талантов». На этом фестивале наша школа

была представлена в четырех номинациях: эстрадное пение

(Гогичев Давид 11 «Г» класс, Дзагкоева Диана 8 «Д» класс,

Хамицаева Мадина 9 «А» класс), авторская песня (Гогичев

Давид 11 «Г» класс), народный танец (ансамбль народного

танца «Сармат»). В номинации «изобразительное искусство»

были представлены работы Плиевой Зарины и Гасановой

Марият.

В трех номинациях наши конкурсанты стали

победителями: ансамбль «Сармат» и Гогичев Давид за

исполнение авторской песни в стиле рэп, а также работы

юных художников заняли 1 и 2 места.

На республиканском этапе «Молодость Осетии»

ансамбль «Сармат» занял III место в номинации народный

танец, такой результат и у Гогичева Давида в номинации рэп.



«Веселые старты»

24 ноября в нашей школе прошло ежегодное спортивное

мероприятие – эстафета «Веселые старты» среди команд 5-х

классов.

Команды из 8 человек (5 мальчиков и 3 девочки)

соревновались в различных эстафетах, целью проведения

которых являлись: совершенствование двигательных умений,

развитие ловкости, быстроты, координации и синхронности

движений, а также способности ребят работать в сплоченной

дружной команде.

Веселые и увлекательные этапы соревнования включали

несколько эстафет: «Поезд», «Эстафета с остановками»,

«Змейка», «Перепись населения», «Бег с прыжками»,

«Выпады», «Кенгуру», «Прыжок за прыжком».

Ребята с большим азартом приняли участие в каждом этапе.

Несмотря на сложности заданий, и мальчишки и девчонки

смело преодолевали падения, боль и трудности состязаний.

По итогам соревнований учителя физической культуры,

входившие в справедливое жюри, единогласно решили:

присудить первое место и вручить кубок победителя команде

«Iron» 5 «В» класса. Второе место заняла команда «Ну,

ПОГОДИ!» 5 «Д» класса, а третье место завоевала команда

«Молния» 5 «Г» класса.

Помощь в проведении спортивных соревнований нам оказали

активисты РДШ нашей школы. После окончания соревнования

победители и призеры сделали фотографии на память.

«Народов – много, страна одна!»
«Народов – много, страна одна!» - слоган «Большого

этнографического диктанта», который прошел 7 ноября,

накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов

России, в странах СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Эта

международная просветительская акция прошла в нашей стране

уже в третий раз.

Целью проведения диктанта является оценка уровня

этнографической грамотности населения, знаний о народах,

проживающих в России. Участником диктанта может стать

любой житель России, независимо от образования, социальной

принадлежности, вероисповедания‚ гражданства. Задания

диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для

всех регионов и 10 вопросов - уникальных для каждого

субъекта.

На непосредственное выполнение работы (заполнение бланков

тестов) было отведено 45 минут. Максимальная сумма баллов за

выполнение заданий - 100.

В числе многочисленных площадок, на которые с утра пришли

все желающие, чтобы проверить свои знания в области

этнографии, истории народов России и своего народа, была и

наша школа. Учащиеся 7-11 классов, а также учителя истории и

географии, осетинского и английского языка отвечали на

вопросы этнодиктанта. Самым молодым участником этой акции

стал десятилетний четвероклассник, а самому старшему

участнику - 53 года.

После проверки и подведения итогов выяснилось, что из всех

субъектов РФ лучше всего диктант написали в Северной

Осетии, средний балл составил 75 из 100. Средний балл в нашей

школе – 69, что тоже неплохо.

Большую помощь в организации проведения акции и проверке

работ нам оказали активисты и волонтеры РДШ.

http://vladikavkaz.bezformata.com/word/bolshogo-etnograficheskogo-diktanta/9873212/

