
Праздничный концерт,   посвящённый 

Международному    женскому дню 8 марта

7 марта состоялся праздничный концерт, посвящённый

Международному женскому дню 8 марта, подготовленный

учащимися 8–х классов.

Весь день актовый зал школы был наполнен атмосферой

весеннего настроения, улыбками, радостью зрителей, большую

часть которых составляли учителя, гости, сами учащиеся.

Ведущие концерта поздравили всех присутствующих с

наступающим праздником Весны, любви и надежды, и пожелали

здоровья, благополучия, жизни радостной и светлой, как сама

весна.

Концертные номера, исполненные в этот день, конечно

же, были посвящены женщинам. Шуточные номера

перекликались с вокальными и хореографическими, и каждый из

них был настоящим подарком. Весь праздничный концерт

прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд

положительных эмоций, ведь он был подготовлен нашими

любимыми и талантливыми учениками!

Теплые слова благодарности от директора школы Т.Н.

Цуциевой прозвучали в адрес школьников и учителей, чьи

творчество и энтузиазм помогли подготовить замечательную

праздничную программу.

«Кто шагает дружно в ряд, это наш отряд 

Орлят…»

6 марта 2019 года по инициативе регионального штаба 

ВВПОД «Юнармия», совместно с  Министерством образования 

и науки РСО-Алания, при  взаимодействии  Центра  военно-

патриотического воспитания молодёжи Республики Северная 

Осетия-Алания, прошёл  I  Республиканский конкурс «Смотр 

строя и песни» среди  юнармейских  отрядов РСО-Алания.

Конкурс направлен на выявление начальных навыков строевой 

подготовки обучающихся.  Оценивали такие критерии, как:  

дисциплина  строя, внешний вид,  выполнение строевых 

упражнений, строевой  шаг,  исполнение песни. 

Команда МБОУ СОМШ № 44  всегда принимала активное 

участие во всех мероприятиях, проводимых  региональным 

Центром по  военно-патриотическому воспитанию  молодежи. 

Вот и сейчас ребята достойно представили нашу школу.

Каждый критерий оценивали по 5-ти бальной шкале.

В качестве членов жюри на конкурсе присутствовали:

- помощник военного комиссара  РСО-Алания Петросян Рубен 

Эдуардович;

- заместитель командира роты по военно-политической работе 

Князев Михали Евгеньевич;

- заместитель командира  роты по военно-политической работе  

Санакоев Эрик Ирадиевич;

- командир учебного  взвода,  председатель  учебного  центра  

военной полиции  Калинин Андрей Александрович;

-главный  судья  конкурса,  заместитель  начальника  

регионального  штаба ВВПОД  «Юнармия»  Цибиров Хетаг

Майрамович.

В конкурсе приняли участие более 20 команд  из 9 районов 

Республики и г.Владикавказ.

Наша команда заняла почетное  второе место в старшей  

возрастной категории, с чем их и поздравляем!



Предметные недели
Ежегодно в нашей школе в самый разгар учебного

процесса проводятся предметные недели по различныхм

научным направлениям. В рамках проведения этих

недель проводятся открытые уроки, мастер классы,

семинары и заседания методических обьединений

различных дисциплин, викторины и олимпиады среди

учащихся 5-11 классов.

Каждый педагог как личность творческая и всесторонне

развитая старается показать свои самые лучшие уроки,

поделиться опытом с более молодыми учителями.

Учащиеся охотно принимают участие в различных

мероприятиях, соревнуются со сверсниками в знаниях

учебных предметов школьного курса, приобретают

умения и навыки применения этих знаний на практике.

Свои способности при решении тех или иных задач

учащиеся показывают в различных направлениях

учебных программ: физико-математическом,

естественно-научном, гуманитарном, физической

культуре и искусстве. Такое активное участие и

проверка собственных знаний являются большим

вкладом ребят в подготовку к итоговой аттестации в

рамках ОГЭ и ЕГЭ. Что ж, пожелаем всем удачи и

успешной сдачи выпускных экзаменов!

Идет урок английского языка Призеры викторины

по литературе Республиканский

семинар учителей по географии

«Фестиваль современного танца»

Новое событие в жизни нашей школы - фестиваль

современного танца! Подготовка к этому мероприятию, в

котором принимали участие учащиеся 8 и 10 классов, вызвала

много эмоций и споров среди школьного коллектива.

Все сомнения остались в прошлом после проведения этого

мероприятия – яркое и эмоциональное событие понравилось

буквально всем!

Смешение жанров, стилей, драйв и дух соперничества - все это

сопровождало и подготовку к конкурсу и сам фестиваль. Шквал

аплодисментов и взрыв эмоций - с каждым танцевальным

номером!

И вот они - победители!!!!!

1 место среди 8-х классов заняла танцевальная группа 8 «В»

класса!

1 место среди 10-х классов поделили команды 10 «А» и 10 «В»

классов! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За работой компетентное жюри


