
Вступление в РДШ

В современном мире, где нравственные ценности уходят на задний план, а слово 
«патриотизм» можно услышать только в день победы, очень важно заботиться о 
воспитании подрастающего поколения.  Именно поэтому в России создаются различные 
организации, направленные на развитие детско-юношеской активности, одна из них - 
Российское движение школьников.

Торжественная церемония вступления в «Российское движение школьников» состоялась и 
в  нашей школе.  172  четвероклассников пополнили ряды новой детско-юношеской 
организации "Российского движения школьников" (РДШ).

        «Ребята! В вашей жизни сегодня важное событие – вы становитесь на ступеньку 
выше в своих делах и помыслах, вы вступаете в ряды Российского движения школьников. 
Вы делаете в своей жизни очень важный шаг», - сказала в своей приветственной речи 
куратор РДШ по РСО-Алании  Маргиева Жанна Юрьевна.

С напутственным словом к ребятам обратился выпускник школы и активный член РДШ 
Кайтмазов Николай. Он пожелал ребятам оставаться такими же активными, добрыми и 
отзывчивыми.

       Ребята произнесли торжественное обещание:  «Мы, вступая в ряды Российского 
движения школьников, перед своими товарищами торжественно обещаем. Быть верными 
и прилежными в рядах РДШ. Клянемся высоко нести честь нашей школы! Хранить и 
приумножать её традиции.»

После торжественного прочтения обещания, все они получили отличительный атрибут 
участника организации - значок. 

 

 Быть членом детской организации – это значит быть первым, быть организатором, 
творцом, другом, товарищем, не боятся трудностей, быть готовым первым протянуть 
бескорыстную руку помощи человеку, родной природе, Отечеству. В конце праздника 
ребята исполнили гимн и танец РДШ.

НАШ ДЕВИЗ: открытость, информативность, активность!
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 Акция «Георгиевская лента»
              Ежегодно с 23 апреля по 9 мая в 
республике проходит патриотическая  акция 
«Георгиевская лента» под девизом «Мы 
помним, мы гордимся».

              Черно-оранжевые ленточки стали 
символом памяти о Победе в Великой 
Отечественной войне, знаком вечной 
признательности ветеранам, освободившим 
мир от фашизма. Этот символ – выражение 
нашего уважения к ветеранам, дань памяти 
павшим на поле боя, всем тем, благодаря 
кому мы победили в 1945 году.

               Впервые акция «Георгиевская 
ленточка» была проведена в 2005 году. 
Ленточка стала атрибутом торжественных 
мероприятий, традиционных встреч с 
ветеранами в школах столицы, праздничных 
гуляний во многих городах РФ.
                В рамках проведения акции в 
МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева 24 апреля 
георгиевские ленточки раздавались 
учащимся, учителям ,родителям . Волонтеры 
встречали  ребят в фойе школы, на площадке 
перед школой. Ленточки получили и все 
желающие, оказавшиеся в районе проведения 
акции. Акция проводится в школе не первый 
год и стала уже доброй традицией.
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР РДШ



« Аты-баты, шли солдаты»

              «Аты-баты, шли солдаты» - под таким названием вот уже пятый год подряд в средней образовательной многопрофильной школе №44 
им. Владимира Кудзоева проводится патриотический конкурс, приуроченный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

                  Компетентному жюри под председательством начальника Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии 
подполковником полиции Сергеем Караевым необходимо было оценивать учеников 1-7 классов по нескольким категориям: определить лучшую 
команду по строевой подготовке, наиболее подготовленную форму для конкурса, оценить исполнение строевой песни, а также назвать лучшего 
командира.

В этом году впервые в состав жюри были приглашены представители территориального Управления республиканской Росгвардии.

                «Нам было очень сложно оценивать, так как все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, 
военную выправку и слаженность команд. Видно, что дети стараются и искренне переживают за победу, мы сделали все возможное, чтобы 
постараться отметить каждую выступающую команду» - рассказал свои впечатления о конкурсе Сергей Караев.

 Итак, наши победители:

 1 «Б» класс , «Юный моряк»        ( кл.рук-ль Ардасенова Ж.С.)

 2 «Б» класс,                                     ( кл.рук-ль Кайтмазова М.В.)

 3 «Б» класс «Солдаты России»  ( кл.рук-ль Джиоева А.Х.)

 4 «В» класс «Бригантина»            ( кл.рук-ль Ватаева Л.К.)

 5 «В» класс «Десантники»            ( кл.рук-льПилиева Л.Г.)

 6 «Б» класс «Сыны Отечества»  ( кл.рук-ль Цориева Л.К.)

 7 «В» класс  «Юный спецназ»    ( кл.рук-ль Рубаева Л.В.)

                  

 

                  Соревнования превратились в настоящий праздник, благодаря красочной концертной программе. Дети продемонстрировали 
собравшимся национальные танцы, а также исполнили песни военных лет.

                   После вручения всех призов и наград, для организаторов и участников стало приятной неожиданностью, что сотрудники Росгвардии 
подготовили еще один кубок от республиканского ведомства.

 Его обладателем стала команда 7 «Д» класса (кл.рук-ль Епхиева Р.С.) Поздравив собравшихся с предстоящим праздником 9 мая - Днем Победы в 
Великой Отечественной войне, начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания» подполковник полиции Сергей Караев поблагодарил 
организаторов за столь красочное патриотическое мероприятие и вручил кубок, выразив надежду, что и эта награда станет переходящей доброй 
традицией в воспитании молодого поколения.
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Военно-патриотическая  игра «Победа»               
             27 апреля на базе войсковой части 58-й армии Южного военного округа состоялся республиканский финал военно-спортивной игры «Победа» 
среди старшеклассников. Соревнования были посвящены 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

              Мероприятие началось на Мемориале Славы, где юнармейцы возложили венок к Вечному огню. Там же состоялось награждение

юнармейцев-участников  парада Победы города Воинской Славы Владикавказ 2017 года. Впервые в истории на площади Свободы в одном парадном 
строю с воинами 58-й армии прошел юнармейский парадный расчет. Участниками парада 2017 года стали 46 юнармейцев, среди них курсанты Центра 
военно-патриотического воспитания молодежи Северной Осетии и ученики школы № 44 г. Владикавказ.

                    В рамках республиканского финала военно-спортивной игры «Победа» юноши и девушки из 8 лучших команд школ республики, 
победители муниципального этапа, поборолись за награды в спортивных соревнованиях, теоретических конкурсах по истории и медицине, строевой 
подготовке, в конкурсах стенгазет и патриотической песни.

                     Команда МБОУ СОМШ №44  «НИКА»  заняла почетное 2 место.

Победитель республиканского этапа представит Северную Осетию во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая пройдет в июле в 
Московской области.

 

 

 

 

         Военно-патриотическая  игра «Зарница» 

                   29 апреля в МБОУ «Гимназия №16» прошел муниципальный этап соревнований «Зарница». Применить на практике свои физические, 
умственные и творческие способности решили представители 20 городских школ. Когда-то в «Зарницу» играл каждый школьник. Любимую игру всех 
советских детей придумала обычная сельская учительница из Пермской области. Первые соревнования прошли в 1964 году, сейчас они получили 
второе рождение. Отметим, что военно-спортивная игра «Зарница» является одним из проектов патриотической направленности.

                    Целью «Зарницы» традиционно является воспитание у школьников патриотизма и гражданственности, морально-волевых качеств 
личности, формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических умений и навыков поведения в 
экстремальных ситуациях, пропаганда и популяризация здорового образа жизни.

       – Сначала в каждой школе прошел первый этап соревнований, по результатам которого были созданы команды, – рассказала методист управления 
образования Ирина Васильевна Мирошниченко. – Теперь проходит муниципальный этап. 4 команды-победительницы примут участие в 
республиканском этапе. Интерес к этим соревнованиям растет. Наша задача – привлечь как можно больше детей, заинтересовать их.

                 Программа соревнований в этом году включала в себя знание истории ВОВ, ПДД «Дорожная грамота», смотр строя и песни, оборонно-
спортивные мероприятия, спортивное ориентирование, знания основ ОБЖ, оказание первой медицинской помощи. Парад участников приветствовал 
полковник запаса и главный судья Борис Викторович Дунаев.

     – Победители муниципального этапа будут представлять город на республиканском этапе, поэтому прошу вас показать все, на что вы способны, – 
сказал Борис Викторович. – Очень хорошо, что у нас «Зарница» возрождается. Все традиции, которые были когда-то заложены, сохраняются. Эти 
соревнования направлены на всестороннее развитие личности, в том числе на подготовку к службе в Вооруженных силах РФ. Желаю вам успеха. 
Пусть победит сильнейший!

          После напутственных слов и оглашения регламента был поднят российский флаг. Пятиминутная готовность, и соревнования начались. Команды 
проходили этап за этапом. Ребята на ходу обсуждали ошибки и победы, делились впечатлениями, давали друг другу советы. Все время их 
поддерживали учителя. Кто-то здесь был в первый раз, а кто-то уже стал постоянным участником.

По итогам муниципального этапа соревнований «Зарница»  3 место завоевала команда «Ника» МБОУ СОМШ № 44.
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Учащиеся МБОУ СОМШ №44 приняли участие в 
акции под названием  «Сбавь скорость», 

«Внимание! Пешеходный переход»

                       В рамках мероприятий, направленных 
на пропаганду безопасности дорожного движения, 
воспитанники пришкольных лагерей СОШ № 44 и 
№ 11 призвали водителей автотранспорта повысить 
внимание на дорогах вблизи пешеходных 
переходов, детских садов и школ.

                   На улицах города прошли акции под 
названием «Сбавь скорость», «Внимание! 
Пешеходный переход»

В надежде повлиять на сознание участников 
дорожного движения с помощью ярких 
запоминающихся агитационных плакатов, дети без 
слов привлекали внимание водителей и пешеходов, 
побуждая их к разумным решениям и действиям на 
дороге.

                  Уважаемые водители! Отдел ГИБДД 
УМВД России по г. Владикавказ напоминает: во 
избежание трагедий на дорогах, помните, что 
уступить дорогу пешеходам, пользующимся 
преимуществом в движении – это требование ПДД, 
от выполнения которого зависит жизнь человека.
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Акция «Живая память»
 
          Молодежный парламент 
предоставил возможность посмотреть 
советские фильмы о войне и проверить 
свои знания по истории Великой 
Отечественной в преддверии Великого 
праздника - Дня Победы. Акция 
"Живая память" проходила в течение 
двух недель в Национальной научной 
библиотеке. "А зори здесь тихие", 
"Судьба человека", "Отец солдата" - эти 
картины навсегда впечатлили тех, кто 
впервые увидел их и не оставили 
равнодушными тех, кто видел их не 
раз. Завершилась акция викториной "Я 
знаю, я горжусь!" В ней приняли 
участие 4 команды из 4-х школ города, 
в том числе и команда учащихся 8-х 
классов МБОУ СОМШ № 44 . Ребята с 
большим азартом и удовольствием 
отвечали на вопросы, после чего 
победителям вручили ценные призы и 
дипломы.  Цель была достигнута - 
школьники быстро и качественно 
освежили свои знания по истории ВОВ. 
Надеемся, что подобные акции внесут 
весомый вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
научат любить и уважать свою Родину. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

