
27 октября наша школа приняла участие в одной из Всероссийских

просветительских акций — Географическом диктанте. Уже пятый год

она проводится на территории России и за рубежом по инициативе и

поддержке Русского географического общества. Масштабная

международная просветительская акция, инициатором которой является

Председатель Попечительского Совета Общества, Президент Российской

Федерации Владимир Путин, давно стала традиционным событием для

всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий,

исследований и путешествий. Людей, примером для которых служат

героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес

вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто

серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных

перед современным обществом.

Напомним, что Географический диктант проводится с 2015 года с целью

популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала

международной.

На специально организованных площадках в этой акции приняли участие

учащиеся школ города, учителя, студенты, преподаватели ВУЗов,

военнослужащие и все желающие. Одна из таких площадок была

организована в актовом зале СО РИПКРО, где наши старшеклассники и

учителя географии ответили на вопросы теста в режиме онлайн.

Как отметили участники диктанта, вопросы были интересными и порой

нелегкими. Участие в таком опросе позволяет задуматься о

необходимости расширения кругозора, пополнении знаний истории

исследования территории России, о разнообразии природы нашей

страны, об особенностях и традициях народов, населяющих ее регионы.

О результатах и количестве набранных баллов за ответы мы узнаем через

месяц на сайте РГО. А пока впереди еще один диктант —

этнографический. Большой этнографический диктант в Северной Осетии

напишут на 106 площадках. Одна из таких площадок под № 38

организованна в школе № 44. В ней примут участие более 60 учащихся,

учителя географии, истории, осетинского и английского языка.

Число участников просветительских акций с каждым годом растет. Это

говорит о том, что жители нашей страны проявляют все больший интерес

к знаниям о родном крае и родной стране.

День рождения РДШ

29 октября во Дворце Пионеров г. Владикавказа прошёл 

II слёт активистов Регионального отделения РДШ по РСО-

Алания в честь празднования Дня рождения РД

Всероссийский праздник, посвящённый Дню российского

движения школьников и принятию в Детское общественное

объединение .

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович

Путин 29 октября 2015 года создал новую общероссийскую

общественно- государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников»

.Быть членом любой организации – значит выполнять

поручения, её законы и отвечать за свои поступки. Это значит

уметь жить в коллективе, принимать участие в общественных

делах, а самое главное – уметь дружить, быть патриотом своей

Родины.

В массовом танцевальном флешмобе «Классные встречи» среди

800 участников приняли участие и ученики 44 школы —

активисты движения. Позже праздник продолжился во дворце

детского творчества. Всего во всероссийском движении состоит

уже более 5000 школьников из Осетии. Праздник посетили и

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых

действий, представители молодежных общественных

организаций. Как говорят сами дети, участие в этой

организации много дает им для личного развития.
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Прием в РДШ в МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии

и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего

поколения и формированием личности.

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение

школьников».

За время своей работы РДШ объединило тысячи школ, учеников и педагогов по

всей России, воплотило в жизнь множество проектов и мероприятий. Всё, что

делают ребята: масштабные тематические смены во Всероссийских детских

центрах, творческие конкурсы и акции, охватывающие всю страну, — открывает

школьникам новые горизонты и дарит им дополнительные возможности для

самореализации.

На торжественном приеме в ряды Всероссийского движения школьников, который

состоялся 22 октября в МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева, учащиеся 2-х

классов дали клятву быть достойными продолжателями лучших традиций

Российского движения школьников. С приветственным словом и поздравлениями

выступила директор школы Цуциева Т.Н. Она пожелала ребятам успехов в учебе и

реализации своих новых идей, активности в общественной жизни школы, города,

республики и страны. Пусть большая и дружная семья РДШ становится всё больше

и крепче с каждым днём и продолжает сеять разумное, доброе, вечное!

Завершилось торжество праздничным концертом и традиционным

флешмобом, которые подготовили активисты и участники школьного отделения

Российско

Камень слез

В день памяти жертв политических

репрессий 30 октября во Владикавказе

состоялось открытие обновленного

мемориала "Камень слез", в котором

приняли участие и педагогический состав

нашей школы.

На мраморе высечены фамилии 1620

расстрелянных в годы репрессий жителей

Северной Осетии. Сам памятник был

открыт еще 14 лет назад в Тургеневском

парке, но за эти годы оказался в

полуразрушенном состоянии. После

проведенной реконструкции « Камень слез»

был вновь открыт. Памятник представляет

из себя крупный расколотый валун, на

котором написано "Жертвам политических

репрессий 20-х - 50-х годов XX века", а

также нарисована колючая проволока.

В мероприятии приняли участие

активисты общественных организаций,

родственники жертв репрессий и

представители республиканской власти.


