
«Народов много - страна одна!»

День народного единства. Этот праздник — один из самых молодых в
Российской Федерации. Это день сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в
обществе.

В канун его празднования по всей России прошли единые уроки,
классные часы, народные гуляния и концерты. В них приняли участие
люди разного возраста и национальностей, показывая дружбу и единение
народов государства.

«Народов много — страна одна!» Это слова из песни, которая стала
гимном Большого Этнографического Диктанта также приуроченного к
знаменательной дате. Неслучайно эта масштабная Всероссийская
Просветительская акция проходила именно 1 ноября. Накануне
Праздника народного единства этнографический диктант написали не
только по всей России, но и за ее пределами.

Наша школа стала одной из площадок данной акции. Диктант написали в
этот день учащиеся школы, учителя истории и географии, родного и
русского языка и литературы разных наиональностей. Самым младшим
участникам акции по 13 лет, самым старшим - 72-73 года. Вопросы
этнодиктанта были не из легких даже для учителей. Они включали
тестовые задания по традициям, обычаям, культуре, национальной кухне
и занятиям жителей различных регионов страны. Некоторые вопросы
включали региональный компонент на знание культуры и традиций
осетинского народа. Большая часть участников диктанта с заданием
справилась. Средний бал ответов на вопросы составил 72 балла из 100.

Участие в такой важной всероссийской акции несомненно побуждает
учащихся к расширению знаний об особенностях народов, населяющих
нашу страну; об изучении самобытности ее этносов, традициях и
культуры людей разных национальностей. Как отметили участники
Акции, большое разнообразие народов является уникальной чертой
нашей страны, позволяющей более объемно смотреть на имеющиеся
проблемы современного мира, поддерживать дружбу, взаимопонимание
и определять будущее государства.

Открытие спортивной площадки в дендропарке

28 октября учащиеся школы №44 им.В.Кудзоева приняли

участие в открытии самой крупной на Северном Кавказе

спортивной площадки для занятий воркаутом.

Комплекс появился на месте пустыря во Владикавказском

дендропарке и стал частью спортивно-рекреационной зоны

города. Новое место отдыха возникло менее чем за три месяца.

Помимо открытой площадки в него входят еще четыре детских

городка.

Новая площадка — самая большой на территории СКФО.

Раньше рекорд принадлежал спорт-зоне в Чеченской

республике. На открытие нового комплекса приехали

спортсмены со всего округа. Они с удовольствием опробовали

различные турники и перекладины и высоко оценили качество

выполненных работ на территории спортивного городка.

Перед зрителями выступили воркаутеры из Дагестана,

Кабардино-Балкарии, Ставропольского края. Масштабы

спортивного комплекса под открытым небом для занятия

воркаутом оценили и почетные гости. На открытие приехали

полномочный представитель президента в СКФО Александр

Матовников и федеральный инспектор по Северной Осетии

Владимир Келехсаев. Полпред отметил уникальную зону

дендропарка и поздравил жителей с новой площадкой.

Решение о строительстве площадки было принято еще весной.

Тогда полпред впервые посетил дендрарий и отметил, что парку

не хватает спортивно-рекреационной зоны. Проект

разработали, и сегодня спортивно-рекреационная зона включает

в себя площадку для занятий воркаутом, которая состоит из 30

элементов – различных турников и брусьев, а также 4 детских

городка, в том числе, с оборудованием для детей с

ограниченными возможностями. Все площадки установлены на

травмобезопасном покрытии высшего качества.



Экскурсия в 34 бригаду  58 Армии

13 октября учащиеся 8 «Б» и 10 «Б» классов нашей школы посетили 34 бригаду управления 58 Армии. Такие экскурсии уже

давно стали традиционными. С ребятами провели интересную беседу и практические занятия по профориентации. Офицеры

бригады рассказали о современном вооружении и экипировке военнослужащих, о последних разработках боевой техники,

пожалуй, самой боеспособной армии страны. Целью таких тематических экскурсий является не только ознакомление с

армейскими буднями, но и отработка начальных практических навыков работы с техническими средствами обеспечения

современных армейских подразделений.

В начале экскурсии учащимся продемонстрировали документальный фильм об истории создания и армейских буднях 58 Армии.

Затем была организована практическая часть встречи. Ребята с удовольствием надевали на себя бронежилеты и каски,

разбирали и собирали автомат Калашникова, примеряли под себя установку гранатомета, знакомились со средствами связи и

оптическими приборами разведгрупп и оперативных частей.

Немаловажным фактом является то, что внимание и интерес к службе в армии сегодня развит не только у юношей, но и у

женской половины старших классов. Девчонки с большим вниманием знакомились с бытом военнослужащих, расспрашивали о

рационе питания солдат и офицеров бригады. Неподдельный интерес у слушательниц можно было заметить и во время беседы о

вооружении боевых подразделений. Фотографии в экипировке солдата стали финальными сценами увлекательной и

познавательной беседы.

Возможно, после посещения войсковой части у многих ребят изменится мнение о службе в армии. Ведь это не только

постоянная «муштра», но и постоянная работа над собой. Это закалка организма, развитие интеллектуальных и практических

способностей, умение адаптироваться к любым природным условиям, проявлять сообразительность, умение работать в

команде. Как правило, такие мероприятия достигают своей цели, и молодые люди идут служить в армию уже достаточно

подготовленными, как морально, так и физически. От имени администрации школы, педагогического состава и всех

старшеклассников хочется выразить благодарность руководству воинской части за хорошую и полезную работу в деле военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.


