
 

ШКОЛА.ru 
 

 

Ноябрь, декабрь,  2022 год 

 

 

 

 



 

По поручению Главы РСО -Алания Сергея Ивановича Меняйло 

добровольцы, активисты и благотворительные организации Северной Осетии 

продолжают собирать и отправлять в зону проведения спецоперации в 

Украине гуманитарные грузы для 

местного населения и предметы 

первой необходимости для 

российских военнослужащих. 

«Мывместе. Дети» - большая акция, 

которая включает в себя несколько 

форматов. Основная цель акции  - 

выразить благодарность и поддержку 

военнослужащим, выполняющим 

специальную военную операцию. 

6 ноября учащиеся школы, 

активисты первичной организации 

Регионального отделения 

«Российского движения школьников» приняли участие в благотворительной 

акции «Рука Помощи» в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ   

Общими силами активистов детских организаций было укомплектовано 

более тысячи продуктовых наборов, включающих сахар, растительное масло, 

молоко, консервы, гречневую и 

манную крупу, другие 

жизненно важные 

продукты.  Гуманитарный груз 

отправили по месту назначения 

в Запорожскую область. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

За окном непогода, а в избе кипит работа. 

Чудесная наступает пора для народа – 

капусту солить и люд веселить. 

Ребята готовились к посиделкам заранее: 

искали загадки, пословицы о капусте, учили 

частушки, придумывали и 

проводили игры. Посиделки 

получились не только веселыми, 

но и полезными: много 

нового, интересного узнали 

ребята о такой знакомой капусте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Школьный возраст - очень ответственный период 

жизни. Это время, когда происходит сложная 

перестройка организма, обмена веществ, 

деятельности эндокринной системы, головного 

мозга. 

Учеба в школе 

существенно 

увеличивает физическую 

и эмоциональную 

нагрузку на организм, 

которому приходится 

расходовать много 

энергии, а единственным 

источником энергии 

человека является пища. 

Поэтому от того, как 

питается человек, соблюдает 

ли он режим питания, во 

многом зависит его 

здоровье. 

Правильное питание является 

абсолютно необходимым 

фактором для обеспечения 

нормального кроветворения, 

зрения, полового развития, 

поддерживая нормальное 

состояние кожных покровов, 

защитной функции 

организма.  

 

 

 

 

 



 

9 декабря была проведена 

информационная беседа «Подросток 

и закон», целью которой была 

профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание 

правового сознания обучающихся. 

Задачи: 

• Воспитать у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 

• Развить интерес к правам человека среди обучающихся. 

• Усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального 

поведения школьников. 

 

Беседа проходила для обучающихся 

с 5 по 7 классы и с 8 по 11 классы. 

В ходе мероприятия ребята, 

ответили на основные вопросы: Для 

чего нам нужен Закон? Где 

прописана права и обязанности 

гражданина? Какие есть права и обязанности у подростка? 

Ребята с легкостью отгадали предложенный кроссворд и разобрали три 

основные понятия «Проступок. Правонарушение. Преступление». 

Обучающимся разъяснили какие бывают виды наказания и за какие 

правонарушения могут забрать в полицию. Так же поиграли и разобрали 

несколько правовых задач. 

В конце ребятам был показан видео фильм о Конституции РФ и какие права 

и обязанности в ней закреплены, а младшим классам был показан 

мультфильм о правах и обязанностях школьника. 

Мы должны соблюдать законы нашей страны. И, прежде всего, это надо вам, 

ребята. Мне очень хочется верить, что после нашего занятия, обучающиеся 

будут совершать только хорошие поступки. Удачи вам! 

 



10 ноября в филиале 

Пушкинского музея активистам первичного отделения РДШ показали фильм 

о жизни и творчестве скульптора Владимира Соскиева. 

В каждой работе глубокий смысл и совершенная свобода. Он тонко передает 

в каждой своей работе параллельный мир, в 

котором еще жив  

фронтовик-ветеран, 

а соседка вышла с 

граблями убирать 

сено. Это необычные 

скульптуры о жизни 

обычных 

людей. Зрителю 

становится понятно, 

кто этот художник и 

как он видит искусство. И как мастер несёт 

через всю свою жизнь упорство и свободу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Очередной сборник стихов 

владикавказской поэтессы, члена 

Российского союза 

профессиональных литераторов 

Альбины Зайцевой "Осетия в 

сердце моем", увидевший свет в 

издательском доме "Терские 

ведомости", непременно обратит 

на себя внимание благодарного читателя. Дело в том, что 

каждое произведение автора пропитано любовью к Осетии, 

в которую она приехала совсем юной девушкой в далеком 

1965 году. "Русская душой и происхождением, всем сердцем приняла она 

Осетию: ее восхитили наши долины и скалы, красоты гор и ущелий, 

быстротекущие реки и водопады, буйная растительность и башни, которые 

"смотрят из столетий", но более всего – 

люди, которым она 

щедро дарит свои 

стихи. Людям от трех 

лет – и до ста. 

Человек, ни разу не 

бывавший на нашей 

земле, узнает об 

Осетии, о 

Владикавказе так 

много, сколько иногда 

и солидный 

справочник не 

вместит. Тем более что 

преподносится это образно, эмоционально…  

 



 

С целью профориентационной работы к выпускникам школы приехали 

представители  Федерального государственного казённого военного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Военный учебно-

научный центр Военно-воздушных 

сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина» (г. 

Воронеж) образован на основании 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 апреля 

2012 года №609-р путём слияния ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Монино, 

Московская обл.) и Военного авиационного инженерного университета (г. 

Воронеж).Академия образована на базе Военного авиационного инженерного 

университета (г. Воронеж), созданного 1 января 1950 года в городе-герое 

Сталинграде и прошедшего становление от военного авиационно-

технического училища ВВС до одного из лучших учебных заведений 

Министерства обороны Российской Федерации, награждённого вымпелом 

Министра обороны «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую 

выучку». 

В Воронеже бережно сохраняют память о прославленных академиях, об их 

успехах и свершениях, которые навсегда вошли в историю военной авиации 

России. Более 280 сотрудников этих вузов стали лауреатами Ленинской и 

Государственной премий, удостоены звания Героя Социалистического Труда. 

Свыше 800 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, 90 из 

них — дважды, а маршалу авиации Ивану Никитичу Кожедубу это звание 

было присвоено трижды.Среди выпускников академий — первый космонавт 

Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, первый 

человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, знаменитые 

конструкторы летательных аппаратов Сергей Ильюшин, Артем Микоян, 

Александр Яковлев, более десяти летчиков-космонавтов России, а также 

зарубежные космонавты Фам Туан, Зигмунд Йен, Владимир Ремек. За 

отличные успехи в подготовке кадров и развертывании научно-

исследовательской работы прославленные академии удостоены 

государственных наград Советского Союза и ряда иностранных государств. 
 

 

 



 
 

В современном обществе курение 

является распространенной 

привычкой среди различных групп 

населения. Согласно 

статистическим данным, людей, 

регулярно употребляющих табак, в 

мире насчитывается около 

миллиарда. Особую актуальность 

имеют меры по сохранению 

общественного здоровья, 

взаимодействие, стимулирование 

интереса молодежи к спорту и 

активному личностному развитию. 

17 ноября 2022 года работники Роспотребнадзора пришли в гости к  

учащимся 6-х классов. Они провели с ребятами профилактическое 

мероприятие, направленное на повышение информированности детей и 

подростков о вреде потребления табака, воздействия табачного дыма 

на человека, повышение мотивации и  формирование приоритетов здорового 

образа жизни. Специалисты прочитали лекции: «Все о табококурении и его 

последствиях», «Табак - угроза нашей окружающей среде»,  напомнили, что 

по данным ВОЗ курение является причиной и первоисточником многих 

болезней, инвалидности, смертельных исходов. Медицинские исследования 

указывают на явную связь табакокурения с такими заболеваниями как рак и 

эмфизема легких, заболевания сердечно - сосудистой системы, а так же 

других проблем со здоровьем. Кроме того, культивирование табачных 

культур в промышленных масштабах наносит вред окружающей среде. 

Табачная промышленность, ежегодно выбрасывает десятки мегатонн 

парниковых газов, которые приводят к изменению климата, снижению его 

устойчивости, наносит ущерб экосистемам. Никотиновая зависимость 

представляет серьезную опасность для организма человека. В то же время 

осознание вреда табака является действенной мотивацией, помогающей 

избежать вредной и опасной привычки.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

На образовательной платформе «Учи.ру» 

в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» прошла 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Безопасные дороги».  Её цель — 

повышение осведомлённости 

школьников и их родителей в 

вопросах безопасности дорожного 

движения. 

Интерактивные задания 

позволили проверить знания 

правил дорожного движения и 

понимание учениками младшей 

школы безопасного поведения на 

дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира 

транспортного средства или водителя 

велосипеда. Выполнение заданий 

позво

лило 

учен

икам 

начал

ьных 

класс

ов 

нашей школы  закрепить знания ПДД. 

Все участники олимпиады получили 

дипломы и сертификаты 

 

 



 
 

– яркое игровое приключение, созданное специально 

для ребят. Организаторами и инициаторами 

мероприятия выступили активисты РДШ 9а класса. 

Ребята решили устроить для детей детского дома 

праздник, который бы никак не был привязан к 

календарным датам. Идея неожиданного праздника, 

или как 

ребята 

назвали  

«предприя

тия», уже 

давно 

«зрела» в 

умах 

волонтёро

в.  

Но самым 

важным в этот день была 

возможность пообщаться 

активистов с ребятами. Дети 

проводят все время друг с другом. 

Гости к ним приходят нечасто. И 

им не хватает внимания. Так что 

приходу наших всегда рады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках взаимодействия с ВУЗами прошла профориентационная встреча 

старшеклассников 11-х классов 

учеников школы с представителями 

филологического факультета СОГУ. 

Декан факультета русской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент 

Толасова Ирина Батразовна подробно 

рассказала ребятам о специальностях, 

направлениях и правилах поступления. 

Старшеклассники получили ответы на все свои вопросы. В рамках таких 

встреч у ребят есть возможность сконструировать свою образовательную 

деятельность при выборе 

будущей профессии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что из себя представляет кейс-чемпионат? Это ограниченное по времени 

соревновательное мероприятие, в ходе 

которого участники в составе команд (6 

человек) решают бизнес-задачи (кейсы) из 

практики реальной компании. 

Организаторами чемпионата выступает 

Фонд поддержки предпринимательства при 

поддержке Министерства экономического 

развития Российской Федерации и 

Министерства экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания, 

исполнителем является Региональная 

общественная организация «Фонд развития 

образования» Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Целью организации и проведения чемпионата является развитие у 

участников логики, структурного, критического и креативного мышления, 

творческих способностей, формирование у участников интереса к 

предпринимательской деятельности, популяризация и создание позитивного 

образа предпринимательства среди молодежи Республики Северная Осетия-

Алания. В числе основных задач чемпионата – создание возможностей для 

личностного роста и профессионального самоопределения участников, для 

практического применения знаний, формирование у участников важных для 

личностного развития универсальных навыков, таких как работа в команде, 

поиск, обработка и анализ информации, приемов публичных выступлений и 

эффективной презентации, развитие у участников компетенций в сфере 

предпринимательства, выявление и отбор проактивных и предприимчивых 

участников, обладающих способностями, необходимыми как в построении 

собственного бизнеса, так и для успешной карьеры в любой компании. 

Подобные кейс-чемпионаты позволяют ребятам за короткий срок узнать 

большое количество информации в удобной практической форме. За 

короткое время ребята получат и закрепят полученные знания, примерят на 

себя роль предпринимателя и научатся решать реальные задачи бизнеса. Есть 

критерии оценки участников: как будет выглядеть решение в итоге, под 

какую целевую аудиторию собирались эти кейсы, что ребята ожидают от 

результатов, прописали ли они смету или модель решения кейсов, а также 

какие ресурсы необходимы для решения данного кейса.  

https://vladikavkaz.bezformata.com/word/fond-razvitiya-obrazovaniya/1117231/
https://vladikavkaz.bezformata.com/word/fond-razvitiya-obrazovaniya/1117231/
https://vladikavkaz.bezformata.com/word/kejs/31468/


 

В каждом государстве к настоящему 

времени сложились свои правила, 

которые регулируют порядок 

выборов и предоставления, 

избирательных прав гражданам. 

Выборы позволяют людям выразить 

свою волю и сформировать такую 

государственную власть, которая 

могла бы отражать их интересы. 

Необходимо, чтобы учащиеся со 

школьной скамьи знали основные 

положения Избирательного права, 

его нормы и 

принципы, определяющие законные 

основы жизнедеятельности граждан. 

Клуб молодого избирателя 

«Гражданин» провели открытое 

мероприятие на тему: «Конституция РФ. 

Избирательное право». 

Ну, а пока возраст не дает учащимся права 

принять участие в таких выборах, этому 

надо учиться. 
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