
«День пожилого человека»

1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

Этот день призван напомнить всем о необходимости особой

заботы о тех, чьи боевые и трудовые подвиги заслуживают

всемерной благодарности и самого искреннего уважения.

В международный день пожилых людей члены Северо-

Осетинского отделения «Российского движения школьников»

(РДШ) , в числе которых были и активисты из МБОУ СОМШ

№44 им.В.Кудзоева , вышли в центр Владикавказа, чтобы

поздравить представителей старшего поколения с праздником.

В рамках акции ребята дарили пожилым людям розы и

произносили добрые пожелания.

« Сегодня мы вышли на проспект Мира, чтобы провести эту

акцию и еще раз напомнить нашим старшим,что мы их ценим и

уважаем.Те, кого мы поздравили, были очень рады. В первую

очередь мы желаем им долгих лет жизни и здоровья.» —

рассказала ученица 10 В класса Буклова Алана.

Подобные акции проводятся ежегодно. Их цель -

напомнить жителям республики, что пожилых людей

необходимо беречь и уважать.

Справочно: 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в

своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября

Международным днем пожилых людей. Цель праздничной даты

— привлечь внимание общественности к проблемам людей

пожилого возраста.

«Юный доброволец Алании – 2018»

Во Владикавказе 27 сентября состоялся республиканский 

конкурс «Юный доброволец Алании — 2018», направленный на 

выявление и поощрение наиболее активных добровольцев среди 

обучающихся образовательных организаций.

Членами жюри выступили президенты различных

благотворительных фондов, помощники главы республики,

представители Российского движения школьников, проекта

«Волонтеры-медики», правительства республики, Северо-

Осетинского «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Союза десантников

Северной Осетии. Они рассмотрели 33 проекта от различных

районов и школ республики.

МБОУ СОМШ №44 на этом конкурсе представляли

ученики 10 В класса Буклова Алана и Коков Руслан.

Координатор Российского движения школьников по РСО —

Алания Жанна Маргиева отметила, что проекты отличались

разными направлениями.

«Это работа с детьми-инвалидами, с пожилыми людьми,

экологическое направление — в общем, все значимые

общественно-полезные дела. Я думаю, что это очень хороший

воспитательный момент и мы растим достойное будущее. Это

люди, которые завтра будут и делать молодежную политику, и

принимать активное участие в жизни государства. Это сейчас

мы говорим "дети", а не успеем оглянуться — они уже

молодежь, а завтра — уже полноценные граждане России», —

сказала Маргиева.

Мероприятие прошло под эгидой Российского движения

школьников по республике Северная Осетия — Алания в

рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018».



УРОК МУЖЕСТВА

В рамках празднования Дня защитника Отечества активисты регионального

отделения Общероссийского народного фронта в Северной Осетии организовали

урок патриотического воспитания для учащихся нашей школы. На встречу с

учениками пришли : Бедоев Руслан Александрович - генерал-майор авиации,

член Регионального отделения Общероссийского народного фронта; Тезиев

Таймураз Муратович - член Регионального отделения Общероссийского

народного фронта.

На встрече со старшеклассниками общественники представили документальный

фильм известного режиссера-документалиста Вахтанга Микеладзе "Умереть в

Сталинграде", рассказывающий о крупнейшей сухопутной битве в истории

человечества, которая оказала серьезное влияние на дальнейший ход Второй

мировой войны. После просмотра фильма, проходившего с участием

представителей республиканского Совета ветеранов и общественных организаций,

прошло совместное обсуждение увиденного.

Тему патриотического урока, по мнению члена регионального штаба ОНФ в РСО-

Алания генерала-майора авиации Руслана Бедоева, должна особенно хорошо знать

молодежь.

"Сегодня очень важно донести до подрастающего поколения правду о Великой

Отечественной войне, потому что, к сожалению, нет того достаточного внимания к

истории Отечества. В памяти каждого народа есть события, которые золотыми

буквами вписаны в его историю. Таким событием является для нас Сталинградская

битва", — отметил Р. Бедоев.

Именно под Сталинградом в различных частях и подразделениях Красной

армии сражалось свыше 5 тысяч воинов-осетин во главе с выдающимся

полководцем Исса Плиевым. Из наших земляков — участников Сталинградской

битвы 18 солдат и офицеров впоследствии стали Героями Советского Союза. В

2017 году 5 мая на Мамаевом кургане был открыт памятник жителям Северной

Осетии, защищавшим Сталинград.

Высказать свое мнение о великом сражении, рассказать о своих

родственниках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, смогли и

учащиеся 10-х классов нашей школы - Ольга Кулумбегова, Валерия Багаева,

Артур Березов. Ученица 10-го класса Мария Бязрова хорошо знает о военном пути

своего прадеда Георгия Гелагашвили. "Сегодня я рассказывала о своем прадеде,

который защищал Севастополь, к сожалению, он не вернулся с полей сражения, и

бабушке пришлось самой поднимать пять детей. Я очень горжусь тем, что мой

прадед принял участие в столь ожесточенной борьбе и внес свой вклад в победу",

— поделилась впечатлениями Мария.

Администрация МБОУ СОМШ № 44 им.В Кудзоева надеется на

дальненйшее плодотворное сотрудничество активистов Северо-Осетинского

регионального отделения Общероссийского народного фронта в деле

патриотического воспитания молодежи.

«Коста – через века и 
поколения»

12 октября 201 года в Мемориальном

доме-музее К.Л.хетагурова прошла
литературно-художественная гостиная
"Коста - через века и поколения"с
участием учеников 5 "Г" класса МБОУ
СОМШ №44 им. В.Кудзоева.
Организаторами мероприятия
выступили Владикавказская и Аланская
епархия и Национальный музей РСО-
Алания. Событие приурочено ко Дню
рождения основоположника
осетинской литературы, поэта и
художника К.Хетагурова.

Мероприятие началось с рассказа
заведующей методическим отделом
Национального музея РСО-Алания
Р.А.Туаевой об истории создания
дома-музея Коста. Затем заведующая
музеем Л.О.Габиева провела для детей
экскурсию. В рамках литературно-
художественной гостиной состоялась
презентация выставки рисунков детей -
участников мероприятия. Ребята также
прочитали стихи поэта на осетинском и
русском языках.

Специальным гостем встречи стала
член Союза художников России,
иконописец Оллана Айларова. Ее
рассказ "Иконопись - особый вид
изобразительного искусства" вызвал
большой интерес у детей. В
завершении встречи учитель ИЗО
школы №44 С.А. Албегова - классный
руководитель 5 "Г "класса - выразила
надежду на дальнейшее
сотрудничество и проведение
подобных мероприятий для детей.



«Награждение парадного расчета»

6 октября на территории архитектурно-скульптурного
комплекса «Мемориал Славы» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное принятию Клятвенного обещания
первокурсниками Северо-Кавказского суворовского военного
училища и посвящение в суворовцы. Там же прошло и
награждение парадного расчета юнармейцев нашей школы
памятными медалями.

В числе почетных гостей мероприятия были
Председатель правительства Республики Северная Осетия-
Алания Таймураз Русланович Тускаев, ведущий инспектор
группы инспекторов Южного военного округа, генерал-
лейтенант в отставке Урузмаг Созрыкоевич Огоев, военный
комиссар Республики Северная Осетия-Алания, полковник
Марат Пашаевич Пашаев, другие представители силовых
структур, правоохранительных органов, директор МБОУ
СОМШ № 44 им.В.Кудзоева, представители образовательных
организаций Республики и города Владикавказ, а также
представители Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», родители суворовцев-
первокурсников, обучающиеся начальных классов (с
родителями) МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева,
корреспонденты средств массовой информации.

В адрес виновников торжества было сказано немало
добрых напутственных слов. Среди выступающих были
начальник СКСВУ Тавитов Р.С. и директор МБОУ СОМШ №
44 им.В.Кудзоева Цуциева Т.Н.

В ходе мероприятия традиционно был выполнен ряд
воинских ритуалов: воинское приветствие, вынос знамен,
исполнение государственного гимна, возложение памятного
венка к обелиску, исполнение строевой песни.

В Северо-Кавказском суворовском военном училище
стало доброй традицией, что гостями и участниками значимых
мероприятий училища являются отряды Юнармейцев
республики. Особенностью данного мероприятия является то,
что на нем военный комиссар Республики Северная Осетия-
Алания Марат Пашаевич Пашаев, помощник военного
комиссара Республики Рубен Эдуардович Петросян,
руководитель регионального штаба Юнармии Аслан
Хаджумарович Кайтуков вручили памятные медали
Министерства обороны Российской Федерации «За участие в
военном параде в День Победы» юнармейцам парадного
расчета средней общеобразовательной школы № 44 имени
Владимира Кудзоева.

По окончании мероприятия курсанты СКСВУ и юнармецы
прошли торжественным маршем перед трибуной
Мемориального комплекса.

«Прием в РДШ»
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».

29 октября, Российскому движению школьников исполнилось 3
года. За это время 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 октября в МБОУ
СОМШ №44 им.В.Кудзоева ,более 150 школьников дали
клятву быть достойными продолжателями лучших традиций
Российского движения школьников. 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 Российского движения
школьников.


