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7 января Региональное 

отделение «Российского 

движения школьников» по 

РСО-А совместно с 

«Союзом детских и 

подростковых 

организаций» провели 

ежегодную 

благотворительную акцию 

«Рождественский подарок 

ребенку- инвалиду». Ребята посетили 

свыше 290 детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.   

Большое спасибо активистам 

РДШ 10б и 11а класса за 

активное участие в 

благотворительной акции.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 января обучающиеся 

10б класса посетили 

краеведческий музей.   

Ребята  узнали много 

интересного о событиях 

Великой Отечественной 

Войны, о подвиге солдата, 

о мужестве наших 

прадедов. Дети с большим 

интересом слушали, 

задавали вопросы, 

рассматривая экспонаты. Среди них 

личные вещи участников войны. Все 

они подлинные! Также были 

представлены стенды с фотографиями, 

документами, биографиями, письмами, 

книгами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мужеству жителей 

блокадного Ленинграда 

и памяти о трагедии, 

которая не должна 

повториться, 

посвящена акция 

«Блокадный хлеб'. Это 

открытые уроки, на 

которых школьникам 

рассказывают о 

жизни в кольце 

фашистской осады: 

как выживали долгие 

872 дня, как видели смерть, не сдавались, 

даже когда устоять казалось 

невозможным. Неказистый, 

тягучий, словно пластилин. С виду 

коричнево-черный кирпичик, внутри 

хлебный мякиш. Но для каждого блокадника 

он самый вкусный и долгожданный, ради 

которого с карточкой тысячи 

ленинградцев стояли в очередях в надежде 

продержаться еще хотя бы день. 

невозможным, что значили для ребенка в 

блокадном городе эти несколько 

граммов хлеба. 

 



 

В рамках военно-патриотического направления, 

активисты Регионального отделения "Российского 

движения 

школьников "по 

РСО-Алания 

приняли активное 

участие в 

проведении акции 

"Блокадный 

хлеб". 

Ребятам 

была 

проведена небольшая экскурсия, в которой им 

рассказали о сражениях в период Великой 

Отечественн

ой войны. 

Вместе с 

экскурсовод

ом они 

вспомнили не только героев ВОВ, но и тех, 

кто отважно участвовал в освобождении 

Ленинграда. На выставке были 

представлены медали, оружия и военная 

форма. Все предметы, которые активно 

использовались в период военных действий. Чуть позже, ребятам была 

предоставлена возможность рассмотреть экспонаты поближе. После 

выставки, активисты раздали прохожим методички по блокадному 

Ленинграду и чёрный хлеб, который символизировал голод и значимость еды 

в те времена.Стоит отметить, что мероприятие ежегодно проводится 27 

января, в торговом центре "Столица".Акция проходила совместно с 

республиканским отделением ОНФ и центром патриотического воспитания 

молодежь.  



 

 

 

У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические 

имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно 

вписаны дни воинских побед, в которых российские войска снискали почет и 

благодарную память потомков. На долю русской, советской и российской 

армии выпадали великие испытания на твердость, прочность и выдержку. 

В рамках месячника оборонно-массовой 

работы к ребятам из 10б класса в гости 

пришли старший лейтенант Воронцов 

Денис Алексеевич и Кокоев Т.Х., 

замполит 19 мотострелковой бригады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Фраза «Искусство понесло тяжелую 

утрату» давно стерлась от слишком 

частого к месту и не к месту 

употребления. Но сегодня найти 

другие слова, столь же верные и 

точные, можно вряд ли. Сегодня 

искусство действительно понесло 

тяжелейшую утрату. Впрочем, нет, 

утрату понесли все мы, независимо 

от возраста, отношения к миру 

прекрасного и социального 

положения. Сегодня умер Василий 

Лановой.  

Светлая память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


