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14 мая в Национальной научной библиотеке 

РСО-Алания прошла презентация книг 

Геннадия Веретельникова "Летят лебеди. 

Том 1. Другая война" и "Летят лебеди. Том 

2 . Без вести погибшие". В рамках 

мероприятия сотрудниками ГАУ "Центр 

военно-

патриот

ического 

воспитания молодёжи РСО-Алания" был 

представлен передвижной историко-

этнографический музей "БИТВА ЗА 

КАВКАЗ". Так же начальником 

регионального штаба ВВПОД "Юнармия" 

по РСО-Алания был вручен нагрудный 

знак "Горячее сердце" за преодоление 

трудных жизненных ситуаций, 

проявленную силу воли и стремление к 

победе Мкртычан Азнавуру Гаспаровичу. 

"Лепкой из пластилина я занимаюсь очень 

давно. Все началось с того, что я посмотрел 

мультик "Смешарики" и захотел их себе 

сле

пит

ь, а сейчас я люблю лепить города, 

достопримечательности, корабли. 

Лепить это моё хобби, поэтому это 

дело занимает у меня не очень много 

времени", поделился с нами Азнавур. 

 

 

 

 

 



 

 

Патриотический поезд «Мы – армия страны! Мы 

– армия народа!» с 

тематическими 

вагонами, 

посвященными 

прошлому и 

настоящему 

Вооруженных сил 

России, прибыл в 

субботу в город воинской славы Владикавказ. В вагонах размещены 

разнообразные выставки, посвященные 

истории и развитию Вооруженных сил 

России, 

истории 

Великой 

Отечественно

й войны, 

новейшим 

достижениям 

Вооруженных сил, 

развитию 

юнармейского 

движения и работе 

военных медиков в 

период пандемии. 

Для 

присутствующих 

на железнодорожном вокзале Владикавказа выступили артисты 

Академического ансамбля песни и пляски имени имени Александрова.   

 

 

  

 



 

 

 

Небо всегда привлекает нас. Какое прекрасное 

место для знакомства и познания неизведанного. 

Территория, 

атмосфера и 

наглядные пособия 

все очень интересно.   

Обучающиеся 1в 

класса. Классный 

руководитель 

Мацулевич Лариса 

Юрьевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Открытое мероприятие в 10б классе. 

Классный руководитель Дедегкаева 

Зарема Аршавировна. 

В гости к ребятам пришла Караева 

Марина Сергеевна, председатель ТИК 

Правобережной части 

г.Владикавказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 мая в Российской Федерации 

отмечается День детских общественных 

объединений и организаций. Праздник 

юности, патриотизма и любви к 

Родине ‒ День детских общественных 

объединений, День пионерии. В наше 

время пионерскую организацию 

заменило «Российское Движение 

Школьников», которое включает в себя 

детские общественные объединения и 

организации разных 

направлений. 

Многообразие детских 

организаций позволяет 

реализоваться самым 

разным талантам 

школьников. Благодаря 

участию в 

общественных движениях ребята 

учатся быть лидерами, умению 

добиваться успеха, проходят 

важный этап социализации. Как и 

раньше, детские организации 

руководствуются принципами 

единства слова и  дела, дружбы и 

товарищества, совести и чести, 

заботы и милосердия. Все 

они служат одной цели – 

объединению детей! 

   Коллектив школы 

поздравляет не только 

сегодняшних участников 



 РДШ, но и всех прошедших через пионерию в детстве.   Пусть 

 преемственность поколений и традиция празднования Дня пионерии и 

Детских общественных организаций  не уходит в 

небытие, а 

будет 

возрождать

ся 

повсеместн

о, ведь нет 

ничего 

лучше, чем 

проверенн

ый опыт 

воспитания 

молодёжи. 

Не зря один из девизов нашего детства гласит: 

«Пионер – для всех пример».  
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  В рамках глобальной недели безопасности дорожного движения учащиеся 2а 

и 2в класса совместно с инспектором по 

пропа

ганде 

безоп

аснос

ти 

доро

жного движения провели акцию 

"Сбавляем скорость - сохраняем жизнь". 

Напоминаем вам о важности соблюдения каждым из вас, будь вы водителем 

или пешеходом, правил дорожного 

движения! Будьте внимательны и 

осторожны на дороге. Задумайтесь над 

последствиями своих действий и 

поступков. Уважаемые родители! 

Постоянно разъясняйте детям 

необходимость соблюдения ПДД, 

обучайте их ориентироваться в 

дорожной обстановке. 

Берегите детей!   

 

 

 

 

 

 



 

 

Казалось, совсем недавно вы впервые 

переступили порог школы, а уже 

сегодня навсегда покидаете ее стены. 

Последний звонок — начало нового 

этапа 

в вашей 

жизни, 

в котор

ом мы желаем вам уверенности, успехов 

и интересных открытий, мудрости и больших 

побед. Пусть 

каждый из вас 

будет по-

настоящему 

счастлив, успешно 

сдаст экзамен 

и выберет 

профессию 

по душе.  Идите 

по жизни с песней 

и не забывайте 

родную 

школу! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стало уже доброй традицией организовывать 

для детей  познавательные экскурсии. На этот 

раз учащиеся 1а и 1в класса  побывали в 

гостях у 

пожарных. 

Экскурсия, 

несомненн

о, вызвала 

интерес у детей.   

Инструкторы 

приветливо 

встретили ребят и 

ознакомили с 

пожарно - техническим вооружением пожарной 

части.  Они рассказали  о пожарной технике и 

показали  детям, как и чем оборудованы машины, для чего служит тот или 

иной предмет из многочисленного пожарно-технического 

вооружения.   Специально для юных гостей сотрудники 

учреждения  разрешили ребятам подняться в машины, ощутить себя  юными 

пожарными. Дети одевали тепло- отражательные костюмы, боевое 

обмундирование и снаряжение, учились разворачивать пожарный рукав, 

надевать панорамную маску.  

 



 

Активистка РДШ 10б класса Кабисова Залина 

приняла участие в 

деятельности самого 

крупного детского 

фестиваля "Большой 

школьный пикник" в 

г. Москва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Активисты РДШ 10б класса приняли участие в 

форуме Общественной палаты РФ 

«Сообщество». Ребята рассказали о своей 

деятельности и провели презентационную работу 

у 

выставоч

ного 

стенда 

РДШ, 

который 

посетил 

Глава 

Северной Осетии Сергей Меняйло.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 

Мамиев Хетаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


