
«Волшебный перекресток»

В нашей школе уже давно стало традицией принимать участие в

различных мероприятиях по профилактике детского

травматизма и безопасности на дороге. Учащиеся школы

участвуют в организации и проведении акций РДШ совместно с

ГИБДД и отрядом юных инспекторов движения.

Учитывая участившиеся случаи аварийных ситуаций на дорогах

с участием детей, инспекторы ГИБДД проводят в школах города

различные беседы, мероприятия по профилактике нарушений

правил дорожного движения.

Одним из таких мероприятий стал проведенный в актовом зале

нашей школы спектакль Республиканского театра юного зрителя

«Саби», организованный актерами театра по заказу ГИБДД. В

представлении «Волшебный перекресток» приняли участие

сказочные персонажи и всем известный инспектор Дядя Степа,

которые напомнили учащимся младших классах о том, как

важно знать правила поведения на перекрестках и пешеходных

переходах. В беседе со школьниками артисты театра повторили

знания дорожных знаков, а продолжением этого мероприятия

стали классные часы и кружковые занятия «Юные знатоки

ПДД».

Открытие парка  «Патриот»

9 декабря, в День Героев Отечества, юнармейцы МБОУ

СОМШ №44 приняли участие в открытии филиала военно-

патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»

В мероприятия приняли участие командующий войсками

Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр

Дворников, командный состав воинских подразделений ЮВО,

представители республиканских властей, Совета ветеранов,

Дома дружбы, «Боевого братства», казачества, а также

суворовцы и юнармейцы.

На территории военно-патриотического парка представлены

образцы амуниции и вооружения времен Великой

Отечественной войны. Юнармейский сектор состоит из

площадок для игр в пейнтбол, страйкбол и лазертаг, для занятий

рукопашным боем, метания ножей, запуска квадрокоптеров,

изучения основ оказания первой медицинской помощи. Здесь

же развернуты места разборки-сборки стрелкового оружия,

построены «рубежи выживания», детские полосы препятствий.

Военно-патриотический парк будет доступен не только для

военнослужащих и членов их семей, но и для воспитанников

Всероссийского военно-патриотического общественного

движения.



Торжественное вступление в ряды «Юнармии

В День Героев Отечества, 9 декабря, во Владикавказе открыл свои двери Дом
«Юнармии». И в этот же день здесь прошла торжественная церемония вступления
60-ти учащихся общеобразовательных учреждений,в том числе 39 учеников МБОУ
СОМШ№ 44, в ряды молодежного военно-патриотического движения «Юнармия».

От имени руководства Северной Осетии виновников торжества тепло
поздравил Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев и выразил
слова благодарности за открытие Дома "Юнармии" Министерству обороны РФ,
командованию Южного военного округа и 58-й Армии.

Обращаясь к принявшим присягу юнармейцам, премьер-министр Северной Осетии
подчеркнул, что они являются потомками великой страны и это обязывает их
сопоставлять каждый свой поступок.

Североосетинских юнармейцев лично поздравил Герой России, командующий
войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников:

- Желаю вам вырасти настоящими гражданами великой России, патриотами
своей родины. Хочу, чтобы вы получили хорошее воспитание, росли в духе
преданности к своей стране, в духе уважения к старшим и своей семье, были
разносторонне развитыми личностями.

Открывшийся в Северной Осетии Дом «Юнармии», по словам генерал-
полковника Дворникова, является одним из первых в России

Среди почетных гостей мероприятия были Герой России подполковник Гасан
Раджаб-оглы Наджафов, заместитель командующего войсками ЮВО по военно-
политической работе генерал-майор Владимир Жаров, командующий 58-й Армии
генерал-майор Евгений Никифоров, Герой России, председатель Совета
ветеранов РСО-Алания, генерал-майор Солтан Каболов. Также в мероприятии
приняли участие главный федеральный инспектор по РСО-Алания Владимир
Келехсаев, Председатель Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев,
руководители силовых структур, представители юнармейского движения
Северного Кавказа.

Напомним, инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения принадлежит Министру обороны
Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. Основной задачей
движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к
истории и любви к своей стране. На сегодня во всех субъектах России открыты
региональные штабы «Юнармии» и уже более 270 тысяч вступили в ее ряды.

В Доме Юнармии для детей и подростков подготовлен ряд образовательных
программ в научных, творческих кружках и спортивных секциях. Здесь юнармейцы
смогут заниматься робототехникой , конструированием, сборкой квадрокоптеров и
квадроциклов, пройти курс юного кинолога, компьютерной графики, а также
приобрести много других интересных навыков.

Декада правовых знаний

12 декабря исполняется 25 лет со дня

принятия Конституции РФ, основного

документа государства. К этой дате

приурочено проведение Декады правовых

знаний среди учащихся во всех

образовательных учреждениях нашей

страны. С целью повышения правовой

грамотности и защищенности, 6 декабря в

актовом зале школы состоялась встреча для

старшеклассников на тему :

« Антитеррор и противодействие

экстремизму» . В качестве гостей были :

Зураев Алан Муратович, – зам.начальника

правового отдела Конституционного суда

РСО-Алании и Сидакова Роксана

Руслановна, – и.о.старшего помощника

прокурора Затеречного р-на

Так как именно молодежь, в силу

возраста и отсутствия жизненного опыта,

чаще всего оказывается втянутой в ряды

экстремистов, именно их и пытаются

предостеречь ,в первую очередь,

представители правоохранительных органов

и обществен-ности . Встреча была

конструктивной и полезной, много нужной

информации для подростков и конкретных

фактов из жизни для примера.



Посещение музея МВД

На протяжении нескольких лет во Владикавказе

проводилась реконструкция ветхого здания музея истории

органов внутренних дел республики Северная Осетия-Алания.

В рамках проводимых работ было создано 10 экспозиционных

современных залов, где расположились уникальные

исторические артефакты: оружие, экипированные

манекены сотрудников спецподразделений полиции, а также

офицеров полиции в парадной форме и многое другое.

Учащиеся МБОУ СОМШ № 44 со дня открытия

являются постоянными посетителями музея. Ребят

привлекают и интересные рассказы экскурсоводов из жизни

сыскных органов республики и красочные экспонаты.

Музей разместился в 10 залах. Экспозиция начинается с

зала, охватывающего времена зарождения Российской

государственности, с представленными восковыми фигурами

первых стражей порядка, на стендах документация по

древнерусскому праву, нормам права в древней Алании,

истории появления первых правоохранительных институтов,

полицейских органов. Отдельный зал посвящен Великой

Отечественной войне с интерактивными стендами, образцами

боевого оружия, орденами и медалями участников войны,

личные вещи фронтовиков. Есть также, лекционный зал, где

будут проводиться «Уроки мужества» для подрастающего

поколения с показом документальных фильмов.

1 декабря – Международный день борьбы со 

СПИДом.

Ежегодно во всем мире в соответствии с

решением Всемирной организации здравоохранения и

решением Генеральной Ассамблеи Организации

Объединенных Наций 1 декабря отмечается День борьбы

со СПИДом. Этот день стал одной из самых важных

международных дат, связанных с вопросами

здравоохранения, и одной из ключевых возможностей

повысить информированность , а также расширение

доступа к лечению и мерам по профилактике этой

инфекции.

В рамках ежегодной акции в МБОУ СОМШ№44

студентами СОГМА была проведена профилактическая

лекция, целью которой была - информированность

молодежи о последствиях болезни и мерах по ее

профилактике


