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С 1 по 10 декабря учащиеся школы приняли активное участие в 

традиционной миротворческой акции "Декада добрых дел юных 

миротворцев -2021", которая 

прошла во всех  

республиканских «Школах 

мира» и была приурочена к 

знаменательным датам и 

важным 

событиям. Организаторы  – 

координационный центр 

Движения миротворцев ОГПВ 

«ЦДО города Владикавказа», 

дирекция «Музея 

миротворческих операций» 

при МИОО г. Москва, 

представительство МОФ "Российский Фонд Мира" в РСО - Алания. Цель  - 

развитие детского миротворческого движения, ориентированного на 

устойчивое развитие. 

Миротворческая акция прошла 

под девизом: «Через добрые 

дела к миру, дружбе между 

народами, во имя торжества 

мира на планете Земля!». Все 

дни «Декады добрых дел-

21» были наполнены важными 

интересными добрыми делами, 

способствующими развитию 

дружбы, мира, созидания, 

взаимовыручки, уважения к 

истории нашей страны. Цели и 

задачи выполнены.  

 

 

 



 

Под таким названием прошел 

урок мужества для учащихся 

10-11 классов. Навстречу к 

ребятам пришли: Герой России, 

подполковник Валерий Куков, 

полковник авиации, ветеран 

Вооруженных сил Александр 

Азиев и ветеран боевых 

действий Владимир Кореньков. 

Ребята задавали гостям самые 

разные вопросы. О срочной 

военно

й 

службе

, 

мораль

ном 

восста

новлен

ии 

после 

боевых действий, о том, как складывалась 

военная карьера и не только.   

«Это обязанность каждого старшего — обучать 

молодых. Хочется, чтобы они взяли от нас ту 

честность, то чувство долга, который они несут перед Отечеством и своими 

родителями. Хочется, чтобы они не забывали об этом. Хочется, чтобы они 

были хорошими молодыми людьми — вот она, главная цель, которую 

преследуют данные встречи. На этих уроках мы пытаемся наставить детей на 

истинный путь»- сказал Валерий Куков. 

 

 



 

 

Цель классного часа — познакомить 

учеников 1–9 классов с основами 

активного и здорового образа 

жизни. Мы поговорим о правильном 

питании, физической активности, 

профилактике и отказе от вредных 

привычек, таких как курение 

и употребление алкоголя. Классные 

часы «Будь здоров!» в регионах 

России помогают проводить 

волонтеры Всероссийского 

общественного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

13 сентября 2021 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. 

 



 

19 декабря состоялось торжественное принятие в ряды  

«ЮНАРМИЯ» учащихся школы. В начале мероприятия ведущие рассказали 

когда и с какой целью было создано 

это направление РДШ.  Юнармейцы 

дали торжественную клятву на 

верность Отечеству, быть 

патриотами и достойными 

гражданами России, с честью и 

гордостью нести высокое звание 

юнармейца.   Каждый "юнармиец" 

получил удостоверение. 

Закончилось мероприятие 

исполнением гимна «Юнармии», и совместным фото. 

Поздравляем новых 

юнармейцев с этим 

значимым событием и 

желаем мальчишкам и 

девчонкам быть 

надежными 

защитниками своей 

страны, трудиться во 

славу России. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Учащиеся 

школы приняли участие в республиканской акции РДШ в поддержку труда 

медиков – конкурсе рисунков «С благодарностью к врачам!». Цель и задачи 

акции – воспитание 

гуманных 

ценностей, 

повышение 

взаимопонимания и 

укрепление 

социума, поддержка 

врачей в их 

профессиональной 

деятельности и 

личной самоотдаче, 

вовлечение 

школьников в 

волонтерскую 



деятельность, развитие социальной 

активности молодежи. Активисты 

первичного отделения "Российского 

движения школьников" проявили 

солидарност

ь в акции 

«С 

благодарнос

тью к 

врачам!», с 

интересом 

приняли 

участие в 

конкурсе 

рисунков 

под девизом 

«Спасибо 

врачам!». 

Ребята постарались через 

творчество выразить им 

благодарность, порадовать 

искренностью и красотой.  

Наши юные художники 

подготовили яркие рисунки, 

тематические открытки, 

которые без сомнения 

понравятся адресатам. Работы 

избирались путём голосования, 

лучшие из них в преддверии 

Нового года представители 

республиканского актива РДШ 

с координатором РДШ по РСО – Алания Ж.Ю. Маргиевой вручат нашим 

врачам, медицинским работникам, которые в настоящее время несут очень 

нелёгкую службу по борьбе с эпидемией. Пусть приятные сюрпризы, добрые 

слова, рисунки и пожелания согреют благодарным душевным теплом наших 

героев в белых халатах!   

     



 

Новый год самый любимый, 

добрый, сказочный праздник, 

который ждут в каждом доме, в 

каждой семье. Новый год - 

всегда ожидание чуда, 

волшебных превращений, приключений и 

удивительных перемен. Люди в Новый год 

становятся добрее и счастливее. В 

волшебную ночь у сверкающих огнями 

ёлок все веселятся и загадывают желания. 

Именно поэтому в нашей школе к 

проведению новогодних 

утренников особое отношение. 

Замечательное настроение и 

веселый новогодний задор надолго 

запомнится всем участникам 

утренника.   

С Новым 2022 годом Вас  друзья! 

Счастья, здоровья, успехов! 

 

 

 



 

 

Дорогие коллеги, учащиеся! 

Уважаемые родители и друзья нашей школы! 
     Наступает долгожданный и 

радостный праздник детства – 

встреча Нового года. 

Знаете, почему мы отмечаем 

Новый год зимой? Белый снег – это 

белый лист, на котором мы 

записываем наши планы и мечты, 

надежды и ожидания. Желаю, 

чтобы все проблемы и печали 

остались в черновике старого года, 

и в грядущем году мы написали бы 

новую интересную главу своей 

жизни. 

Уходит в прошлое 2021 год, но 

с нами остаются тот опыт, 

достижения и победы, которые он 

принес. 

 В преддверии этого чудесного 

праздника хочется от всей души выразить  огромные слова благодарности. 

Ведь мы были вместе весь прошедший год, год яркий, динамичный, 

сложный, насыщенный  событиями, знакомством с новыми людьми. Многое 

из того, что было задумано, стало реальностью. В основе наших достижений 

— целеустремленность и трудолюбие,  ответственность и  высокий 

профессионализм всего коллектива школы, учащихся и их родителей. 

 Прошедший год был для всех разным, но он завершается, и судьба года 

нового - в руках каждого из нас. 

 Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, высокий 

профессионализм, за вашу любовь к детям, своей профессии и преданность 

родной школе.  

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими 

союзниками, ведь только сообща мы можем успешно решать самые смелые и 

серьёзные задачи, несмотря на трудности, которые нам подчас приносит 

время. Большое спасибо вам за доверие, за поддержку и понимание 

значимости связи семьи и школы.  



Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребывания в 

школе был годом интересной, плодотворной работы. Убеждена, вы 

приложите все усилия для того, чтобы стать образованными и духовно 

развитыми людьми. По-настоящему человек богат только своими знаниями, 

духовными ценностями, внутренней  культурой, готовностью к самоотдаче и 

саморазвитию. Духовность — это ответственность человека за себя, свои 

поступки, судьбу Родины. У нас есть все основания верить в вас. В ваших 

руках будущее нашей великой страны России. 

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, 

бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели! 

Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но более надежный 

способ: загадать желание и целеустремленно идти к нему весь год. Тогда 

сбывается любое волшебство. 

 Дорогие друзья! Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с 

надеждой на мир и благополучие, пусть принесёт счастье, подарит энергию, 

оптимизм и хорошее настроение. 

Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где царит 

атмосфера уюта и тепла, взаимной любви, надежды. В наших силах сделать 

жизнь яркой и красочной, полной счастья, мира, и добра. Я хочу, чтобы 

2022год принёс спокойствие и удачу в каждую семью и чтобы наша общая 

школьная семья добивалась новых высоких результатов, сохраняла 

атмосферу доверия, доброжелательности и уважения в отношениях друг с 

другом. 

 

 С уважением , директор 

школы Хетагурова З.Х. 

 

 

 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 


