
Праздничная линейка
   В нашей  стране  Первое  сентября   
особое  событие  в  жизни  не  только 
школьников,  будущих  первоклассников, 
но  и  педагогов,  родителей.  В  сознании 
большинства  жителей  России  этот 
праздник  ассоциируется  с  началом 
нового  учебного  года,  со  встречей 
друзей, одноклассников и учителей.
  Особую  праздничность  Дню  знаний 
придает  торжественная  линейка,  с 
которой стартует новый учебный год.
  4  сентября  2020г.в  школе  №44  им.  В. 
Кудзоева  г.Владикавказ    прозвенел 
первый  школьный  звонок  для 
первоклассников  в  обстановке, 
сложившейся  в  связи  с  эпидемией 
короновируса.  И  хоть  мероприятие 
длилось  всего  20  минут,  по 
рекомендации  Министерства 
образования  и  науки  РСОА, 
организаторам  удалось  создать 
праздничное  настроение  всем 
присутствующим. 

Отчёт о проведении  месячника  
безопасности 

           В целях повышения безопасности детей в 
начале  учебного  года,  восстановления  у  них 
после  школьных  каникул  навыков  безопасного 
поведения  на  дорогах  и  в  транспорте,  а  также  
адекватных  действий  при  угрозе  и 
возникновении пожаров в школе  с  04. 09. 14 по 
30. 09. 2020 года  в  школе  проходил  Месячник 
безопасности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «МЕСЯЧНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»:

 формирование сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности;
  привитие  знаний  и  умений  распознавать  и 
оценивать  опасные  ситуации,  определять 
способы защиты;
  умение  ликвидировать  последствия  и 
оказывать само и взаимопомощь;
 формирование у учащихся  правил поведения, 
обеспечивающие  личную  и  общественную 
безопасность;
 расширение и углубление знаний педагогов и 
учащихся  по  противодействию  проявлениям 
терактов в образовательных учреждениях;
  воспитание у  учащихся  чувства  патриотизма, 
высокой  бдительности,  коллективизма, 
взаимного  уважения  и  понимания  среди 
учащихся;
  
Во  время  проведения  месячника    наша    школа   
уделяла  внимание  следующим  направлениям 
профилактической работы по безопасности :
1.  Проведены    беседы,  классные    часы    с 
обучающимися.
2. Знакомство с материалами  информационного 
стенда «Уголок безопасности».
3.  Конкур  рисунков  и    плакатов  «Правила 
пожарной безопасности»
4.  Отряд  ЮИД  «Дорожный  патруль»  провел 
акцию «Внимание !Дети!»
5.  Сотрудниками    МВД    и    ГИБДД    были 
проведены  беседы  и  прочитаны  лекции  и 
правилах поведения на дороге.
      Во  время  проведения  месячника  уделялось 
внимание  следующим  направлениям 
профилактической  работы  по  безопасности 
дорожного движения:
  изучение  Правил  безопасности  дорожного 
движения, обучение действиям в чрезвычайных 
ситуациях;
  активизация  и  поддержка  творческой 
инициативы  воспитанников,  вовлечение  их  в 
творческую  деятельность  в  области   знаний 
правил дорожного движения;
  просветительская работа  по  оказанию  первой 
помощи при дорожном травматизме.
  инструктажи  воспитанников  по  правилам 
безопасности дорожного движения;
 выставка рисунков «Мы пешеходы»
 беседа «Мы пассажиры» 
 беседы по пожарной безопасности
 профилактические беседы по противоправным  
действиям несовершеннолетних, об уголовной и 
административной ответственности подростков 
и  их родителей.

  Внимание! Дети!
Безопасности  на  дорогах  нашего  города 
уделяется большое внимание. И особенно это 
касается  территорий,  прилегающих  к 
городским  школам.  Нередко,  именно  в  этих 
районах города совершаются ДТП с участием 
несовершеннолетних пешеходов  –  учащихся 
школ. 
В  рамках  месячника  безопасности  на 
прилегающей  к  МБОУ  СОМШ  №  44 
им.В.Кудзоева  территории  была  проведена 
акция  «Внимание!  Дети!».  Эта  акция  была 
запланирована  администрацией  школы 
совместно с руководством Госавтоинспекции 
Управления  МВД  по  г.Владикавказу. 
«Утренний  патруль  безопасности» 
инспекторов  ГИБДД  совместно  с  отрядом 
ЮИД  нашей  школы  провели 
профилактическое  мероприятие  по 
выявлению  нарушений  во  время  перехода 
дороги  юными  пешеходами  на 
нерегулируемом  светофором  пешеходном 
переходе,  а  также  порядке  транспортировки 
пассажиров в транспортном средстве.
Юидовцы  6  «А»  класса  под  руководством 
инспектора отдела  пропаганды безопасности 
дорожного  движения,  капитана  полиции   
Абашиной  И.Ю.  вручали  агитационные 
памятки водителям и пешеходам, напоминая 
об  ответственности  взрослых  за  жизнь  и 
здоровье  маленьких  пешеходов  и 
пассажиров.  Демонстрируя  постеры 
«Соблюдайте  ПДД!»,  юные  помощники 
инспекторов  объясняли  младшим 
школьникам  о  порядке  перехода  через 
оживленные  движением  улицы,  о  важности 
световозвращающих аксессуаров на одежде и 
портфелях учащихся в темное время суток. 
Подобные  мероприятия  проводятся  с 
участием  отряда  ЮИД  ежегодно  и,  как 
считает руководство школы и представители 
ГИБДД, способствуют воспитанию культуры 
поведения на дорогах и во время движения в 
транспортном средстве, как водителей, так и 
пешеходов.  Кроме  того,  организованные 
совместные  действия  и  целевые  акции 
учащихся  и  сотрудников  Госинспекции 
направлены  на  стабилизацию  и  улучшение 
дорожной  обстановки  в  районах 
общеобразовательных организаций. 



Наши достижения
В 2019 году общественным учреждением «Межрегиональный 
центр  по  делам  детей  и  молодежи»  при  поддержке 
Министерства  культуры  РФ  и  Федерального  агентства  по 
делам молодежи проводился национальный конкурс «Ученик 
года2019»  с  целью  выявления  и  поддержки  одаренных  и 
талантливых обучающихся в области науки, культуры, спорта 
и общественной деятельности. 

В  этом  конкурсе  приняли  участие  450  школьников  из  61 
субъекта РФ, в том числе один человек  из Северной Осетии. 
И  это  ученица  11  «А»  нашей  школы    Тамара  Гагоева.  Она 
стала  призером  данного  национального  конкурса  в 
номинации «За высокие достижения» в учебной деятельности. 
В школе Тамара учится на отлично и является претенденткой 
на медаль «За особые успехи в обучении».
Еще  одним  радостным  событием  для  школы  стала  победа 
ученика  3  «А»  класса  Зеленского    Никиты  в  конкурсе  по 
ментальной  математике.  Никита  стал  победителем  конкурса 
“Маster 2020». Ему был вручен кубок и Диплом за успешное 
завершение  курса  «Ментальной  арифметики».  Радует,  что  у 
Никиты  это  не  первая  победа  и  ,  будем    надеяться,  что  не 
последняя!
Педагогический  коллектив  школы  гордится  успехами  своих 
обучающихся !
 

Всероссийский экологический субботник
 

Всероссийский  экологический  субботник  «Зеленая 
Весна» —  ежегодный  проект,  который  реализуется  с  5 
сентября  по  26  сентября   Неправительственным 
экологическим  фондом  имени  В.И.  Вернадского и 
Всероссийским  обществом  охраны  природы  (ВООП). 
Это  традиционная,  массовая  и  ожидаемая  акция 
федерального  масштаба.  Посредством  практических 
мероприятий  проект  «Зеленая  Весна»  способствует 
развитию и распространению экологической культуры в 
России  и  формированию  социальноответственного 
общества, живущего в гармонии с природой. 

             19  сентября  2020г.    школа  №44  им.В.Кудзоева 
традиционно  приняла  участие  во  Всероссийском   
субботнике  «Зеленая  весна».  Вооружившись 
необходимым  инвентарем,  ребята  7  «Б»  класса  дружно 
вышли  на  уборку.  Все  с  удовольствием  приводили  в 
порядок  школьную  территорию:  собирали  мусор, 
сгребали  листву  и  траву, приводили  в  порядок  клумбы, 
подметали  свои  участки.  Общими  усилиями  школьная 
территория преобразилась: везде чисто и красиво.  
            Субботники  положительным  образом  влияют  на 
детей, ведь это дисциплинирует их, учит элементарным  
трудовым  навыкам  и  заставляет  задуматься  о 
необходимости  соблюдения  порядка.  Субботник  в 
нашей  школе  –  это  не  только  мероприятие  по 
облагораживанию  и  очистке  территории,  это  еще  и 
прекрасная  возможность  сделать  коллектив  еще  более 
дружным и сплоченным.
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