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Активисты РДШ 10б класса приняли участие в 

инклюзивной акции 

«Побеждая любовью». 

Ребята подготовили 

спортивно- 

развлекательные игры, 

старились активизировать 

их к участию, посетили 

фотовыставку Дзерассы 

Кортиевой, на 

которой были 

изображены 

именитые 

спортсмены 

республики , 

Олимпийские 

Чемпионы и 

Чемпионы Мира 

с детьми с 

синдромом Дауна.Дети 

были очень довольны, а 

активисты рады тому, 

что принесли 

много радости 

и эмоций 

ребятам 
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Юные миротворцы школы в 15 раз 

выехали на акцию «Памятник у дороги». 

Данная 

акция 

проводит

ся 

ежегодно 

Движени

ем юных 

миротворцев РСО – 

Алания совместно с 

представительством 

МОФ «Российский 

фонд мира» в РСО-

Алания,АМС г. 

Владикавказа. 

Колонна участников 

миротворческой акции 

«Памя

тник у 

дороги

» 

проеха

ла по 

маршр

уту: Владикавказ (Стела Владикавказ - 

город Воинской славы) – Гизель (памятник Петру Барбашову) – 

Майрамадаг(музей защитникам Суарского ущелья) Дзуарикау (памятник 

семи братьям Газдановым) Участники акции провели огромную работу по 

уборке территорий и приглашают своих сверстников и всех людей доброй 

воли поддержать инициативу юных миротворцев по уборке памятников. 



 

  

6 апреля в 10 классе прошел открытый урок 

"Безопасный интернет", "Профилактика 

экстремистских проявлений и укрепления 

этнокон

фессион

ального 

мира и согласия в молодежной среде". 

В мероприятии приняли участие 

Артур Анатольевич Цаллагов-начальник 

отдела по работе с религиозными 

организациями и профилактике 

экстремизма Министерства РСО-

Алания по вопросам национальных 

отношений, Тамара Гурамовна 

Макиева-юрист, председатель РОО 

“Правовой центр право на защиту”,  

Хадонова Елена Муратовна, 

заместитель руководителя 

администрации 

Промышленного внутри 

городского района 

г.Владикавказ, Плиев Алан 

Викторович, начальник отдела по 

работе с населением. 

 

 

 



Всемирный день здоровья ознаменовался во 

Владикавказе массовой зарядкой. Ребята под 

руководством именитых спортсменов и фитнес 

инструктора отработали упражнения направленные на 

поддержание 

здорового тела и 

духа. Главной 

целью 

проведенных 

мероприятий стала 

пропаганда 

здоров

ого 

образа 

жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По инициативе АМС Промышленного МО приняли участие в субботнике. 

Субботник – это не только мероприятие по облагораживанию и очистке 

территории, это еще и прекрасная возможность 

сделать коллектив еще более 

дружным и сплоченным. Все, 

и взрослые, и обучающиеся, 

трудились с увлеченностью, 

большим душевным 

подъемом, так как понимали 

важность подобного 

мероприятия не только для 

школы, но и для всего 

любимого города. Ведь так 

приятно смотреть на мир, 

который стал красивее, 

благодаря тебе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В «Доме молодежи» прошёл квест 

«Будь здоров!», в котором приняли 

участие обучающиеся 11а класса. 

Ребята проходили секции, где 

демонстрировали свои знания по 

здоровому образу жизни. 

Участники с большим интересом 

слушали информацию, а также 

отвечали на вопросы волонтеров 

по данной теме.  

 

 

 

 



По приглашению Научно 

практического центра 

«Миротворец» г. Москвы, 

сводный отряд «Голубые 

береты» ЦЭВД 

«Творчество» из МБОУ 

СОШ №11 приняли участие 

в межрегиональных 

«Миротворческих играх 

2021», которые проводились с 8 по 11 

апреля 2021  года. 

 В играх приняло  участие 28 команд- 

представителей регионов России , от 

Костомукш

и ( 

Республика 

Карелия) до 

Якутска ( 

Республика Саха-Якутия). 

 Соревнования проводились в форме Учебно-

тактической игры на местности, в ходе которой 

решались теоретические и практические задания. 

Игры включали несколько этапов : Лазертак; 

КМБ полоса препятствий ; игра Модель 

миротворчества, в 

которой команды 

решали проблему 



установления мира и порядка среди стран 

оказавшихся в критической ситуации, 

цивилизованно решить вопрос о 

переселении граждан в другие страны. 

Викторина на знание основных 

документов по миротворчеству и истории 

России. 

        В ходе программы «Миротворческих 

игр» был проведен семинар на тему « 

Противодействие экстремизму и 

терроризму среди молодежи ». Юные 

миротворцы продемонстрировали 

презентацию, в которой рассказали о 

своей деятельности в Северной Осетии , 

регионах России и СНГ. 

 Для участников игр была проведена 

экскурсионно-просвятительная программа , 

которая 

включила  

посещение 

экспозиции 

«Партизанска

я деревня», 

павильон с 

экспозицией 

участия 

Российской Федерации в урегулировании 

конфликта Сирийско-Арабской 

Республике, экспозиция в павильоне 

«ВКС», главный Храм Вооруженных Сил 

РФ и комплекс «Дорога Памяти». 

 За время проведения игр участники из разных регионов подружились; 

каждый старался рассказать  больше о своей малой родине и узнать об 

обычаях и традициях других национальностей. 

     В упорной борьбе команда МБОУ СОШ 11 заняла 1 место в 

общекомандном зачете. Дети благодарят всех участников игр за 

гостеприимство, уважение проявленное к ним. 



 

       

Дети очень любят рисовать космос, 

поскольку в таких рисунках они могут 

пофантазировать и изобразить 

Вселенную так, как они её себе 

представляют. Ребята с удовольствием 

участвуют в художественных 

конкурсах на эту тематику и в школе, 

и даже в детских садах.   Получаются 

очень разные, но интересные работы, в 

которых дети показывают свое видение 

открытого космоса и далеких 

планет.Множество рисунков посвящены 

путешествиям людей к звездам на 

различн

ых 

космиче

ских 

аппарата

х, как на уже существующих, так и на 

космолетах будущего. Бесконечное 

простран

ство, 

наполне

нное космическими объектами, тоже часто 

становит

ся 

предмет

ом 

изображ

ения 

детей. Вот как ребята рисуют планеты и 

звезды в бескрайней Вселенной. Каждый 

ребенок по-своему представляет себе 

жизнь на далеких планетах. Некоторые рисуют инопланетян и их жилища, 

другие изображают холодные необитаемые планеты. 

 



 

Управление ФССП России по Республике Северная 

Осетия-Алания организовали для учащихся 6а 

класса экскурсию в Майрамадагский музей 

"Защитников Суарского 

ущелья".В залах музея 

представлены 

уникальные 

исторические 

фрагменты найденные 

на местах сражений, 

фотографии , боевые 

награды. Дети с 

интересом  слушали рассказ экскурсовода о 

героических 

подвигах молодых курсантов военно-морских 

училищ Баку, Ленинграда, Ейска и Севастополя. 

Музей находится на территории, где в далеком 

1942 году проходили ожесточенные бои. 

Благодаря отваге и мужеству бойцов 34-ой 

отдельной стрелковой бригады, вражеские 

отряды не смогли пройти дальше селения 

Майрамадаг. 

Ознакомив

шись с 

экспонатам

и 

участники экскурсии посетили Зал 

материнской славы, открытый по 

инициативе мецената Вячеслава 

Дзебоева. В этом зале детям рассказали 

о героических женщинах, чьи сыновья ценой своей жизни защищали Родину. 

Ребята выразили благодарность за сохранение памяти о великих людях 

совершивших воинские подвиги. Благодаря подобным мероприятиям у 

младшего поколения вырабатывается чувство патриотизма и уважения к 

достойным страницам прошлого. 

 



 

 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


