
«Владикавказ - наш общий дом»

Под таким названием пятый городской
фестиваль школьников прошел в школе №22.

Культурное мероприятие было
призвано показать многообразие
культурного, этнического, фольклорного
наследия народов, которые проживают на
территории нашего города. Фестиваль
преследовал такие немаловажные цели, как
воспитание у подрастающего поколения
толерантности, уважение к культуре всех
народов, формирование активной
гражданской позиции и многое другое.

В актовом зале, где проходил фестиваль, не
было ни одного свободного места. По словам
организаторов, это одно из самых любимых
мероприятий обучающихся. Учащиеся
подготовили прекрасный праздник народных
традиций. Как и положено ,по обычаям
наших предков, перед открытием фестиваля
была произнесена молитва старшего с чашей
пива и тремя пирогами. После всех
напутственных слов собравшиеся гости
смогли насладиться великолепными
выступлениями самодеятельных
танцевальных коллективов и вокалистов,
которые не оставили равнодушными никого.

Учащиеся нашей школы достойно
представили программу, которая согласно
жребию, была посвящена традициям и
обычаям казачества.

Великолепное исполнение народной
песни «Когда мы были на войне» учеником
11 класса Уртаевым Георгием и сводным
хором нашей школы принесло заслуженную
победу в этом конкур Особые слова
благодарности хотелось бы выразить за ту
огромную работу, которую проводит
учитель музыкального искусства МБОУ
СОМШ №44 им.В Кудзоева Тедеева Тамара
Ботазовна в деле воспитания и любви к
музыке у учащихся нашей школы.

Творческий подход, красочное
оформление, прекрасная кухня и
замечательные национальные обряды,
представленные участниками фестиваля, еще
раз показали, что такие мероприятия
воспитывают любовь и уважение к культуре
народов других национальностей.

Учащиеся  44-школы во Всероссийской   акции  « 
Случайный вальс»
В день победоносного окончания Сталинградской 
битвы,
2 февраля, активисты Общероссийского
народного фронта при участии воспитанников
Российского движения школьников (РДШ),
присоединились к всероссийской акции «Память в
танце. Случайный вальс».
Мелодия вальса звучала по всей стране. Во
Владикавказе музыкальный флешмоб прошел на
проспекте Мира.

Представители Российского движения
школьников (РДШ) школы №44 им.В Кудзоева в
составе многих других команд, в том числе
владикавказских вузов , на глазах у прохожих
исполнили вальс и предложили горожанам
присоединиться к акции.

После танца организаторы
патриотического мероприятия рассказали
зрителям о том, что данная музыкальная
композиция была выбрана для
флешмоба неслучайно.

2 февраля 1943 г. победоносно
закончилась Сталинградская битва. Через
несколько дней в честь данного события Марком
Фрадкиным на стихи Евгения Долматовского
была написана песня «Случайный вальс» по
дороге из Сталинграда в Елец. Вскоре она стала
фронтовым хитом.

«Песня получила всенародное признание,
потому что в ее основу легла реальная, очень
красивая история любви между военным
летчиком Василием и девушкой Зиной.
Вспыхнувшее чувство, которое оборвалось, так и
не начавшись, так как молодой человек
героически погиб, теперь увековечено в словах и
музыке. Это очень трогает душу, ведь таких
историй, искалеченных войной судеб много и
сегодня. Мы хотим напомнить, какой ценой
досталась нашему народу победа в
Сталинградской битве», – рассказала член
команды «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии
Кира Галиева.

Знаменитая мелодия «Случайный вальс»
звучала в этот день и на входе в Центральный
парк отдыха имени Коста Хетагурова. «Мне очень
нравятся песни военных лет, каждая из них
пропитана слезами от утрат и радостью Победы.
Во многих семьях жителей Северной Осетии
навсегда остались на полях сражения под
Сталинградом их деды и прадеды . Память о
подвигах, совершенных ими , во время Великой
Отечественной войны, должна жить в наших
сердцах, передаваться из поколения в поколение»,
– поделилась участница акции ученица 10 В
класса МБОУ СОМШ им.В Кудзоева Даниэлла
Филатова.

75-летие освобождения Юга 
России от фашистов отметили 
автопробегом
13 января в Северную Осетию
прибыла автоколонна из участников
автопробега - патриотической акции,
приуроченной к 75-летию
освобождения Северного Кавказа и
Юга России от немецко-фашистских
войск. Владикавказ стал очередным
пунктом исторического маршрута:
Ставрополь – Дагестан – Чечня –
Ингушетия – Северная Осетия –
Кабардино-Балкария – Карачаево-
Черкессия – Адыгея –
Краснодарский край – Ростовская
область – Калмыкия.

На Мемориале Славы, где встретили
участников автопробега, состоялось
памятное мероприятие с участием
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, участников
локальных конфликтов и боевых
действий, представителей
молодежных организаций, учащихся
школ города, студентов ВУЗов.
Митинг памяти павших начался с
развертывания и 20-метровой копии
Знамени Победы, после чего
участники акции возложили цветы к
Вечному огню. На акции прозвучали
также песни и стихотворения на
военную тематику.
Несмотря на морозную погоду,
учащиеся нашей школы в составе
активистов РДШ посчитали своим
долгом прийти на Мемориал и
почтить память бойцов, погибших
при освобождении их родного края
от немецко-фашистских
захватчиков. «Вы – наследники
победителей и вы должны гордо
нести это звание, должны прочно и
бережно охранять завоевание наших
отцов, дедов и прадедов», -
подчеркнул, обращаясь к молодежи,
председатель оргкомитета по
организации акции, депутат Думы
Ставропольского края Виктор
Лозовой.



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.

Госпиталь!
Патриотическое воспитание
является одним из ключевых
направлений воспитательной
работы в муниципальном
общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной
многопрофильной школе №44
им.В.Кудзоева г.Владикавказа.

В феврале в школе ежегодно
проводится месячник оборонно-
массовой и военно-спортивной
работы. В рамках этого месячника
проводится акция «Посылка
солдату».
В этом году Всероссийская акция
«Посылка солдату» началась 1
февраля, а закончилась 23. За это
время учащиеся 1-11 классов нашей
школы общими усилиями собрали
для военнослужащих, проходящих
лечение во Владикавказском
военном госпитале посылки, в
которые заботливо упаковали
разнообразные предметы личной
гигиены и продукты , а также
подготовили теплые слова
поздравления от учеников.

Стало доброй традицией
поздравлять офицеров и солдат
накануне праздника Дня защитника
Отечества и проводить акцию
«Посылка солдату». За годы
существования этой акции мы с
особой теплотой чествуем воинов,
которые проходят лечение в
военном госпитале.

Вручения подарков была
доверено учащимся 10 классов,
которые , несмотря на карантин,
введенный в учебных заведениях
города, охотно выполнили эту
почетную миссию



Учащиеся МБОУ СОМШ №44  приняли участие в  

праздновании юбилея Росгвардии

В отдельном батальоне бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск

национальной гвардии РФ по городу Владикавказ прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-

летию со дня сформирования воинской части

Часть 3724 войск Национальной гвардии РФ шествует над отрядом «Юный спецназ Росгвардии»,

состоящим из учащихся

7 «В» класса. Согласно совместному плану ребята посетили часть в День открытых дверей, а офицеры

части выступают перед учащимися, проводят уроки мужества, рассказывают о боевых традициях.

Именно поэтому отряд «Юный спецназ Росгвардии» был приглашен на юбилей части. Ребята

приготовили юбилярам свой подарок, который вручили командиру части.

Со знаменательной датой военнослужащих поздравил глава Республики Северная Осетия – Алания

Вячеслав Зелимханович Битаров. «Все эти годы вы с честью выполняете самую важную и ответственную

государственную задачу – обеспечение мира, стабильности и безопасности в нашем многонациональном

Отечестве. Ваша каждодневная деятельность связана с постоянным риском для жизни, она – для людей

твердых жизненных принципов, решительных, смелых, бесконечно преданных интересам Родины, верных

присяге и боевому братству», – сказал Вячеслав Зелимханович, обращаясь к юбилярам.

В мероприятии также приняли участие председатель Парламента Северной Осетии Алексей Мачнев,

главный федеральный инспектор по республике Андрей Бессонов, глава города Владикавказа Махарбек

Хадарцев, председатель Совета ветеранов Солтан Каболов, архиепископ Владикавказский и Аланский

Леонид, ветераны Великой Отечественной войны и члены семей погибших военнослужащих.

Торжественная церемония продолжилась возложением цветов к памятнику военнослужащим,

погибшим при выполнении служебных задач. Затем вниманию гостей была представлена выставка

вооружения и военной техники.


