
Международная  акция «Вахта памяти»

Первая в этом году Международная Вахта Памяти
«Кавказский рубеж-2019», посвященная 76-годовщине полного
освобождения Северной Осетии от фашистов, проходила у
Эльхотовских ворот.

Международная акция Вахта Памяти является основной частью
активной военно-патриотической работы Министерства
внутренних дел Северной Осетии . За эти 14 дней Вахту Памяти
посетили около 2000 учащихся Северной Осетии. Были
организованы встречи с ветеранами - участниками Великой
отечественной войны, ветеранами ОВД, экскурсии по
воспроизведенным боевым позициям на местах былых
сражений, что помогло ребятам окунуться в атмосферу тех
далеких военных лет. Ребята смогли воочию увидеть, как
проходит поисковая работа, а также непосредственно принять
участие в раскопках. За девять дней обнаружены останки 136
защитников Отечества, из которых установлены имена пяти
героев:

За 14 дней в акции приняли участие более двух тысяч учащихся
образовательных учреждений республики. Были организованы
встречи с ветеранами — участниками Великой отечественной
войны, и экскурсии по местам сражений. Кроме того, ребята
смогли воочию увидеть, как проходит поисковые работы и даже
принять участие в

Военно-спортивная игра «Победа»
Во Владикавказе на базе 58-й общевойсковой армии
Южного военного округа Минобороны России прошел
республиканский финал военно-спортивной игры «Победа».
Школьники из Владикавказа и районов республики боролись
за звание победителя в военных дисциплинах: сборка-
разборка оружия, строевая подготовка, знание истории. В
финал вышли лучшие из лучших. Соревнования проходили
два дня. Торжественное открытие прошло на Мемориале
Славы во Владикавказе. Участники финала, ветераны,
руководство 58-й армии возложили венки к вечному огню.

Команда «НИКА» МБОУ СОМШ №44 неоднократно
входила в число призеров военно-спортивных игр. И в этом
году в финале республиканского этапа наша команда заняла
почетное IIIместо !!!

Команда «Ника» показала хорошие результаты
в спортивных соревнованиях, теоретических конкурсах
по истории и медицине, строевой подготовке, стрельбе,
в конкурсах стенгазет, патриотической песни.



Награждение юнармейцев

Прибывший во Владикавказ руководитель аппарата

Союза ветеранов России Александр Кравчук вручил

140 памятных орденов юнармейцам.

В числе награжденных 13 юнармейцев МБОУ СОМШ

№44.

Делегация из Москвы во главе с руководителем

аппарата Союза ветеранов России генералом-лейтенантом

Александром Кравчуком провела на Мемориале Славы

во Владикавказе урок мужества.

Начали торжественную часть с чествования героев

войны. Собравшиеся на Мемориале ветераны Великой

Отечественной получили медали и грамоты от организаторов,

также Александр Кравчук вручил памятные ордена

юнармейцам.

В ходе мероприятия знаками отличия были награждены

140 школьников и учащихся ВУЗов и средних специальных

учебных заведений, которые входят в число юнармейцев.

Для гостей подготовили концертную программу, исполнили

песни военных лет, ведущий, заслуженный артист России

Александр Голобородько, зачитал стихи, посвященные

Великой Победе. Местные артисты исполнили национальные

героические композиции.

«Сегодня вся страна готовится к 75-летию Великой Победы.

То, что мы сегодня во Владикавказе усилиями Союза

ветеранов России, звездами-олимпийцами, ветеранами

Республики, молодежи, провели урок мужества и чести, —

это стоит дорогого. Мы обратили внимание друг друга на то,

что действительно те наработки, то достояние, что у нас есть

героическое, которое старшее оставили нам в наследство,

мы должны передавать из рук в руки. И мы сегодня

еще раз убедились в том, что когда мы вместе, когда вместе

старшее и молодое поколение, то нам все под силу. И будем

идти этой дорогой чести и славы», — рассказал председатель

Совета ветеранов РСО-АЛАНИЯ Солтан Каболов.

По окончании урока мужества делегация посетила мемориал

«Барбашово поле», где в 1942 году в ожесточенных боях

под Владикавказом ценой сотен жизней враг был остановлен.

Экскурсию для гостей провел министр внутренних

дел Республики Северная Осетия — Алания Михаил Скоков.

«Классные встречи»  в СОГУ
12 апреля 2019 г. учащиеся 8-х классов МБОУ СОМШ № 

44 вместе с делегатами активистов РДШ городских школ 

приняли участие во Всероссийском проекте «Классные 

встречи».

Ребятам посчастливилось познакомиться с Маратом

Сосланбековичем Басиевым - председателем Комитета

молодежной политики, физической культуры и спорта,

финалистом Всероссийского конкурса «Лидеры России».

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по

инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина

с целью выявления, развития и поддержки перспективных

руководителей. Также конкурс является флагманским проектом

открытой платформы «Россия – страна возможностей» и

одноименной автономной некоммерческой организации .

Школьникам также удалось задать вопросы Марату

Курмановичу Сокаеву - заместителю министра экономического

развития РСО-Алания, полномочному представителю

Республики Северной Осетии - Алании по торгово-

экономическим вопросам. Марат Курманович, отвечая на

вопросы детей, посоветовал им больше обращать внимание на

образование, потому что, по мнению заместителя министра,

лидером может стать только всесторонне развитый человек.

Причем нужно выбирать профессию, заглядывая на 5-10 лет

вперед, учитывать, что технарь в любой момент может

переквалифицироваться и стать гуманитарием, а вот обратного

процесса история не знает.

Поделился жизненным опытом с участниками движения

РДШ и Артур Тимурович Касаев – преподаватель СОГУ,

владелец «Гипермаркета Отделочных Материалов». Он

поделился с участниками встречи своим мнением относительно

ЕГЭ, рассказал о смешных случаях из жизни и напоследок дал

совет: чтобы быть лидером в своей отрасли, нужно заниматься

любимым делом (даже если оно приносит небольшой доход).

В конце встречи гости проекта «Классные встречи»

поблагодарили всех присутствующих и подарили учащимся

подарки за самые лучшие и яркие вопросы.


