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Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в 

ознаменование годовщины основания 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

в 1948 году. 

С 1950 года Всемирный день здоровья 

проводится ежегодно с целью привлечения 

внимания людей во всем мире к основным 

проблемам общественного здравоохранения, 

стоящим перед международным сообществом. В 

этот день начинается осуществление 

долгосрочных программ санитарного 

просвещения, которые продолжаются в течение 

длительного времени после 7 апреля. 

Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, 

которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ. В 2018 

году Всемирный день здоровья прошел под лозунгом "Здоровье для всех". В 

2019 году ВОЗ уделила особое внимание теме всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. В 2020 году Всемирный день здоровья проводился в 

поддержку медицинских сестер и акушерок в рамках Международного года 

работников сестринских и акушерских служб. 

В 2021 году Всемирный день здоровья прошел под девизом "Построим более 

справедливый, более здоровый мир". Тема Всемирного дня здоровья в 2022 

году – "Наша планета, наше здоровье". На фоне продолжающейся пандемии, 

планетарного экологического кризиса, натиска таких заболеваний, как рак, 

астма и болезни сердца, ВОЗ намерена обратить внимание мирового 

сообщества на срочные действия, необходимые для защиты здоровья 

человека и планеты, и укрепить движение за создание общества, 

ориентированного на благополучие человека. Согласно оценкам ВОЗ, 

предотвратимые причины экологического характера ежегодно уносят жизни 

13 миллионов человек в мире. К ним относятся и климатический кризис – 

самая большая угроза здоровью человека. Эксперты ВОЗ считают, чтобы 

прервать гибельный для планеты и здоровья человека порочный круг, 

требуются действия законодателей, реформирование корпоративных 

структур и поддержка и побуждение людей к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

https://www.who.int/campaigns/world-health-day
https://www.euro.who.int/ru/about-us/whd
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Учащиеся школы присоединились к Всероссийской акции “Письмо солдату” 

– поддержали российских бойцов, не 

только написав письма, но и собрав 

посылки участникам спецоперации по 

освобождению Донбасса. 

Администрация школы выражает 

благодарность всем, кто принял 

активное участие в сборе 

необходимых вещей для наших 

военнослужащих: “Вместе 

мы сила нашей великой 

страны!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здоровый образ жизни - это залог здоровья. Каждому человеку необходимо 

делать зарядку, заниматься спортом и правильно питаться. Так же не стоит 

забывать о распорядке дня, здоровом сне, дыхательной гимнастике, в общем 

ЗОЖ не простая тема. Давайте 

посмотрим на картины, которые 

рисуют дети на тему ЗОЖ. 

 

 

 

 

  



 

Обучающиеся  нашей школы приняли активное 

участие во Всероссийской акции «Письмо 

солдату», которая проходит  в период с 01 по 15 

апреля 2022 года. В акции приняли участие 

учащиеся 1-9 классов. Ребята обратились с 

теплыми словами поддержки ко всем тем, кто 

сейчас участвует в спецоперации по 

демилитаризации и 

денацификации 

Украины. В своих 

письмах 

школьники 

выражали 

искреннюю 

признательность 

армейцам, 

высказали слова 

поддержки наших ребят, которые сейчас 

находятся на передовой, на защите прав и 

свобод людей. Школьники написали им 

простые  и очень теплые и искренние слова, 

которые 

именно 

сейчас им 

так 

необходимы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Если бы меня спросили, что такое музей, я 

бы сказала, что это место, где можно 

встретиться с прошлым. В музее хранится 

то, что было задолго до нашего появления, 

то, что осталось от былых времен и в наше 

время имеет большую историческую и 

культурную ценность. Поэтому перед 

экскурсией в музей возникает ощущение 

предстоящей встречи с чем-то 

необычным и особенным. 

7 апреля учащиеся 10-х классов посетили 

краеведческий музей. Цель данной 

экскурсии - формирование у учащихся 

гражданско-патриотических качеств, расширение кругозора и воспитание 

познавательных интересов и способностей. 

Дети были в восторге от посещения музея. Осталось много впечатлений от 

увиденных экспонатов. По окончании экскурсий дети поблагодарили 

экскурсовода за подробный рассказ о выставочных работах. 

 

 

 



 

Обучающиеся 7а класса приняли участие в различных мастер-классах, 

собрать своими руками бумажные ракеты и запустить их. Дети также 

учились управлять квадрокоптерами. 

В роли экскурсоводов выступили 

ученики школы космонавтики. Они 

рассказали гостям об устройстве 

вселенной, о планетах и экспонатах. 

Еще одним пунктом программы стала 

космическая зарядка. Главный тренер 

сборной команды Северной Осетии 

по вольной борьбе Хетаг Гозюмов 

провел ее для всех желающих. 

 

 

 

 

 



 

Нет задачи сложнее, а может важнее, 

чем вырастить здорового ребенка. 

Здоровье – важный фактор 

работоспособности и гармоничного 

развития детей, оно нуждается в 

тщательной заботе на протяжении всей 

жизни человека. 

Именитые спортсмены, 

тренеры муниципальной 

спортивной школы 

«Владикавказская академия 

спорта» сегодня подарили 

обучающимся 6х классов 

настоящий праздник. Тренеры 

отделения борьбы 

«Владикавказской академии спорта» 

Руслан Басиев, Ацамаз Санакоев, 

Аслан Габараев и Марат Наниев 

провели разминку и разучили с 

ребятами некоторые приемы. 

Старший тренер футбольного клуба 

«Барс» Руслан Суанов со своими 

коллегами Вадимом Хинчаговым, 

Маратом Цаллаговым и Тимуром 

Теблоевым, познакомили ребят с 

техникой ведения мяча в футболе 

и провели веселые эстафеты. 

 

 

 

 



 

«Формирование правовой культуры в молодежной среде» 

Правовая культура - это сфера 

свободы, позволяющая 

человеку реализовать свои 

способности, интересы, 

потребности. В значительной 

степени от уровня правовой 

культуры зависит 

эффективность регулирования 

общественными процессами. 

17 апреля в гости к ребятам 

пришли начальник отдела по 

работе с религиозными 

организациями и 

профилактике экстремизма 

Министерства РСО-Алания 

по национальной политике и 

внешним связям Артур 

Цаллагов, председатель Совета ветеранов Пограничной службы ФСБ России 

по РСО-Алания Устинов В.И., председатель СОРОО ВПК "АС-Аланы" С.Т. 

Хугаев. 

Участники обсудили защиту 

Отечества как долг каждого 

гражданина Российской Федерации, 

популяризации службы в рядах 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, права и обязанности 

гражданина, вопросы 

патриотического воспитания молодежи РСО-Алания, оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

В качестве раздаточных материалов учащимся были переданы буклеты и 

листовки, посвященные профилактике экстремизма. 

 



 

19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях 

нацистов. Эту дату можно по праву рассматривать как предтечу 

формулировки в национальном 

и международном уголовном 

праве ответственности за 

преступления по статье 

«геноцид». 

Сегодня в школе прошли 

мероприятия в честь Дня 

единых действий в память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Учащиеся посмотрели видеофильм «Без срока давности», подготовленного и 

рекомендованного к показу 

Министерством просвещения 

Российской Федерации.  Были 

сделаны важные выводы о 

необходимости сохранения 

Отечественной истории, а также 

важности борьбы с расизмом в 

современном мире. Нельзя забыть 

разрушенные города и деревни, сожженные 

вместе с людьми! Нельзя забыть 

ужасающие факты о концлагерях: сотни 

тысяч загубленных в душегубках, абажуры 

и перчатки из человеческой кожи, тени 

замученных детей, из которых выкачивали 

кровь, а потом бросали на съедение 

собакам! Нельзя забыть нечеловеческие пытки молодогвардейцев, бомбежки 

обозов с ранеными и «дороги жизни» из блокадного Ленинграда, Бабий Яр и 

Хатынь! Нет, и не может быть срока давности преступлениям нацистов.  

 

 



 

Одним из ярких представителей 

осетинской литературы был 

Алеш Гучмазов - мастер 

короткого жанра, рассказы 

которого представляют собой 

своеобразную сокровищницу 

осетинской литературы. Погиб 

в 1992 году от рук грузинских 

сепаратистов. Алешу было 

всего сорок один год. Но он 

оставил глубокий след. 

Творческое наследие его 

велико. Оно наполнено 

национальным осетинским колоритом. В этом - неповторимость его 

дарования и его произведения входят в школьную программу. 

21 апреля 2022 года в Центральной городской библиотеке прошел 

литературный вечер «Арфæйаг æрмдзæф», посвященный 70-летию со дня 

рождения Алеша Гучмазова - удивительно 

талантливого писателя, прозаика, романиста, 

поэта, переводчика, перу которого принадлежат 

известные рассказы на осетинском языке «Урс 

фынтæ», «Æхсæвидар», «Царды зыд», сборники 

детских рассказов «Рохсана» и «Уызынæджы 

чызг Уырызæ», роман «Матрона», который в 

2016 году был признан одним из важнейших 

десяти произведений осетинской культуры. 

Гости вечера – современники Алеша - братья по 

перу и друзья - члены Союза писателей: Кокаев 

Тотрадз, Кадзаев Станислав, Хозиев Борис и 

зам. председателя Союза писателей Изатбек 

Цомартов - в своих воспоминаниях раскрыли 

образ его не только как писателя, но и 

добрейшего человека и патриота. 

Все участники вечера с удовольствием посмотрели видеоролик по роману 

«Матрона» и литературную композицию, подготовленную учащимися МБОУ 

СОШ №11. 

  

 

 



Активисты школы приняли участие в 

квизе по избирательному праву 

«Выборы-шаг в будущее» которое 

подготовили Центральная 

избирательная комиссия РСО-

Алания и руководитель 

интеллектуального клуба «Дарвин» 

Хаханов Давид Юрьевич честь Дня 

Молодого Избирателя. В игре 

приняли участие 10 команд школ 

республики . Перед игрой  

выступили: Лариса Ногаева - пресс- 

секретарь Союза молодежных 

избирательных комиссий России, 

Галина Биганова - начальник 

организационно методического 

отдела Центральной 

избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия-Алания, 

председатель Молодёжной 

избирательной комиссии РСО-Алания 

Диана Гуриева, координатор 

Регионального отделения РДШ РСО-

Алания. - Маргиева Жанна. Квиз 

проходил в центре молодежного инновационного творчества Fab Lab.  

 

 



 

В школе проходила Декада молодого 

избирателя. В рамках Декады проходила 

образовательная акция «Избирательный 

диктант». 

Целью проведения акции является 

мотивация различных слоев населения к 

изучению основ избирательного права и 

избирательного процесса, знание 

которых является неотъемлемой 

составляющей образованного 

человека и гражданина. В акции 

принимали учащиеся 10-11 классов.  
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