
                   

 

 

 

                         

 

 

    Ежегодная школьная научно – практическая 

конференция  «Познание и творчество» также набирает 

обороты, участие в ней становится обязательным для 

каждого педагога. Победители данного конкурса затем 

представляют свои работы   на региональном  и 

всероссийском уровне, завоёвывая  всё больше наград. 

Перечень побед занял бы не один десяток страниц  

машинописного текста. Кстати,  эту своеобразную 

летопись достижений учеников и педагогов вела  

заместитель директора школы Ковалёва Г.Ю.        

Наиболее популярными стали  Ломоносовские чтения 

«Наследники Ломоносова», «Щёгреновские чтения», 

«Хетагуровские чтения», «Ступень в науку», «Интеллект 

будущего» , «Созвездие интеллектуалов» . Победителем 

Х Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям», проходившего в  Санкт – 

Петербурге,  стал   преподаватель  нашей школы Кусаев 

Михаил Геннадьевич, завоевав  высшую награду 

конкурса – «Хрустальный ключ».   

     Елканова Екатерина (учитель Гацалова А.В.), 

принявшая участие  во Всероссийском конкурсе 

«Невское перо - 2013», завоевала сразу два первых места 

– в номинации « Лучший тематический  материал: 

социальная сфера» и «Лучший репортаж». Организаторы 

отметили, что такого   ещё у них не было.  Катя   была 

приглашена на торжественное награждение в город  

Санкт – Петербург, которое прошло очень торжественно, 

во время  проведения  водной экскурсии   по Неве.      

Особо заметных успехов  в текущем году добились  

ученики   учителя физики Радченко Татьяны Ивановны. 

Бардюгов Андрей   получил  премию Главы РСО – 

Алания за работу «Машина для дистанционного 

исследования местности». Донсков Артём  представил 

проект «Компьютеризированная установка для 

баллистической  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Продолжение. Начало на стр.1 

 

 

 

                         

 

 

 экспертизы по определению скорости и кинетической 

энергии пули в криминалистике», за что также был 

награждён Премией Главы РСО – Алания.   

     При этом сама Татьяна Ивановна активно сотрудничает 

с редакциями многих предметных  не только российских, 

но и зарубежных  журналов, где систематически 

публикуются ёё статьи, посвященные проблемам физики.  

     Всё больше становится  учащихся, принимающих 

участие в командных соревнованиях и конкурсах 

республиканского и всероссийского уровней. Команда 

ребят  нашей школы, которую готовила  к  конкурсу 

учитель русского языка и литературы Гацалова А.В.,   

стала победителем  Городского интеллектуального 

фестиваля олимпиад школьников в общекомандном зачёте 

среди 7 классов  в нескольких номинациях, за что 

начальник Управления образования  Тменов А.Б.  прислал  

в адрес школы  Благодарственное письмо. 

     В школе продолжается активная воспитательная работа 

под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе Джатиевой Н. Г.  Классные часы в 

открытом режиме, различные благотворительные акции 

(посещение госпиталя, дома престарелых, дома ребёнка), 

участие в Вахте памяти, в многочисленных турнирах и 

мероприятиях  муниципального, регионального  и 

всероссийского масштаба  стали  уже традиционными. 

Большое количество кубков и наград  - свидетельство   

успехов  школы в воспитательной работе. 

    По итогам 2013 года восемь  учащихся  школы 

получили аттестаты особого образца, из них  пятеро   - 

Золотую медаль: Шихлярова Илона, Новаторов Олег, 

Цопанова Мадина,  Фидаров Батраз, Тотоева Алена;  а 

трое  - Серебряную   медаль: Фидарова Илона, Вахрушева 

Элина, Багиева Элина.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

     В школе  прошел  открытый урок  «Россия, устремленная в будущее». Тему урока предложил  «Народный 
фронт».   Как известно, одной из приоритетных задач образования   сегодня является патриотическое воспитание 
молодежи. Что такое Родина? Что значит любить Родину? Как  способствовать ее процветанию?  Вот круг вопросов, 
над которыми размышляли учащиеся МБОУ СОШ № 26, их педагог и  уважаемые гости, присутствовавшие на 
данном мероприятии.  Среди них  были выпускники нашей школы: зам. председателя Молодежного Парламента 

РСО-А  Кусов Амурхан и член МП РСО-А Новаторов Олег.  На данное мероприятие были приглашены 
Днепровская Т.Р., мама героя РФ Днепровского Андрея, председатель  солдатских матерей РСО-А.,  
Маргиева Ж.Ю., председатель  региональной общественной организации «Союз детских и подростковых 
организаций» РСО-А, региональный  координатор  РДШ  по РСО-А.  

 

   В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204  «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Общероссийский народный 
фронт проводит  патриотические мероприятия. Как известно, это 
общественная организация, образованная в 2011 году, формулирует 
задачи текущего момента. В этом году акция  проходила под 
названием «Урок России». В ней учащиеся нашей школы приняли 
самое активное участие. 

 

 

 

 

                         

 

    

   

 

   

1 сентября – День Знаний 

 

 

 
 

 

   По традиции в этот день особое внимание - выпускникам и первоклашкам. Именно они  
самые желанные на этом празднике. Звучали торжественные речи, напутствия от 
ветеранов, учителей и родителей. Песни, танцы, музыка сделали этот праздник 
незабываемым для всех  присутствующих. А потом были классные часы, посвященные 
России. Один из них подготовила учитель истории Мхциева М.Г. совместно с учащимися  
11 «А» и 11 «Б» классов.     

 

 

     1 октября учащиеся нашей школы 

приняли участие в чествовании 

ветеранов труда.  Они организовали 

акцию  и просто поздравляли простых 

граждан,  прохожих пожилого 

возраста, встречавшихся им на пути, 

дарили шоколадки, добрые слова и 

улыбки.   

 

День пожилого человека 

Многие не ожидали такого внимания,  были тронуты до слёз и сердечно благодарили ребят за внимание и 

чуткость. Получилось очень трогательно и душевно…  А учащиеся 11 «Б» класса вместе со своим  классным 

руководителем Гадзаовой З.И. в этот день пришли с поздравлениями к бывшему учителю  начальных 

классов нашей школы Кириковой Наталье Владимировне, которую вспоминают добрым словом коллеги, 

родители и её многочисленные ученики.  Счастья и здоровья на долгие годы всем ветеранам! 

 

 

12 октября состоялся Республиканский  конкурс чтецов «Потомки 

Коста». Пройдя отборочные туры, в  нём приняли участие и  

учащиеся нашей школы и выступили очень достойно: учащаяся 11 

«Б» класса Дзабиева Аминат (учитель Гадзаова З.И.)  покорила 

членов жюри и завоевала 1 место, прочитав отрывок из рассказа 

В.Малиева «Мать». Другой участник - Битаров Чермен (учитель 

Хетагурова Л.Н.) - впервые принимал участие в подобном 

конкурсе, но также выступил достойно и стал призёром. 

Поздравляем ребят и их наставников и желаем им дальнейших 

успехов! 

 

«НАСЛЕДНИКИ  КОСТА» 

    25 октября во Дворце пионеров г. Владикавказа 

прошёл второй слёт активистов регионального 

отделения РДШ по РСО-Алания. Более 600 

школьников презентовали свои школы, пели и 

танцевали. Так же там присутствовали и обучающиеся 

МБОУ СОШ 26, которые завершали слёт волонтеров 

танцами и песнями. Гостями слёта были  

Председатель Комитета РСО-Алания по делам 

молодёжи  Джуссоев Руслан, представители 

Министерства образования и науки РСО-Алания, 

управления образования АМС, а так же завучи и 

директора школ региона. 

      

 

НАРОДНОЙ ГАЗЕТЕ  - 95! 

 Североосетинская газета 
«Растдзинад отметила свой 95-
летний юбилей. В 
мероприятиях по случаю 
юбилея одного из старейших и 
любимейших народом  
печатных органов Северной 
Осетии приняли участие многие 
делегации, руководители и  
творческая интеллигенция 
республики. Учителя 
осетинского языка и 
литературы школы №26 давно 
и плодотворно сотрудничают с 
газетой и также стали  
участниками этого  
торжественного мероприятия.  

 

СЛЕТ  АКТИВИСТОВ  РДШ 



  

               

 

 

 

 

 

                         

 

 

       

 

  
 

    

             

 

 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

подвиги на фронте и в тылу в период Великой Отечественной войны (3,5 тыс.комсомольцев 

удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и 

медалями). Много сил вложил комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими 

захватчиками народного хозяйства, активно участвовал в освоении целинных и залежных земель. За 

всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. 

Праздник выпускников                                                  

и первоклассников 

 

 

 

Дорогие ребята! Пусть новый 

учебный год обойдётся без 

скучных уроков, нудных 

поучений, сложных 

контрольных, обидных двоек 

и напрасных огорчений. Пусть 

с первого же дня учёбы всё 

будет здорово и увлекательно, 

чтобы знания и мудрость 

всегда занимали главное 

место в вашей жизни; чтобы 

всё, чему учит вас школа, 

приносило обильные урожаи. 

Пусть всё доброе, мудрое, 

вечное разрастается в этом 

непростом мире благодаря в 

том числе и вашим усилиям и 

труду!. Будьте неутомимы в 

учёбе, и жизнь станет, 

надеюсь, прекрасней, 

справедливей и лучше.                   

Гацалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ИСТОРИЯ ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…       ГОД 2013 

    Он  стал для коллектива учителей и учащихся  очень непростым, 

так как школа работала как  пилотная  площадка  по внедрению  

ФГОС  нового поколения,  что, естественно, требовало коррекции и 

активизации всего образовательного процесса. Все педагоги 

понимали, какая  большая ответственность  легла на их плечи.   

     Коллектив школы продолжил работу по стимулированию 

исследовательской деятельности обучающихся.  Всё больше и больше 

детей принимали участие в различных предметных конкурсах.   

(Продолжение на стр.2) 
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ЛЮБИМАЯ. НАРОДНАЯ.                               

Газете «РАСТДЗИНАД» 95! 
100-летие ВЛКСМ 

 

 

Акция «УРОК РОССИИ»                                         

 

 

Стр. 2 

 
Ученица 11 «А» кл. Дзабиева А.- 

победитель конкурса чтецов 

Стр. 3 

          

 
День пожилого человека в 

СОШ №26 

 

Уважаем. Помним. Чтим. 

 

Стр. 3 

НАСЛЕДНИКИ 

КОСТА 

 

Стр.4 

Неделя осетинского языка 

и литературы 
 

В нашей школе неделя осетинского 

языка и литературы  традиционно 

проводится в 1 четверти, во время  

празднования  дня рождения 

великого сына Осетии Коста 

Левановича Хетагурова. Так было и 

в этот раз.  

 

В юношеской научной библиотеке состоялась 

встреча с Г.Агнаевым и презентация его  

книги. В мероприятии приняли участие 

учащиеся и преподаватели нашей школы. 

Много нового узнали ребята о  жизни и 

творчестве этого интересного человека. 

  
 

 

В Северной Осетии отметили 100-летие комсомола 

 

Столетие Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

союза молодёжи (ВЛКСМ) отметили и в нашей школе. В 

торжественном мероприятии приняли участие 

обучающиеся 5 «А», 6 «А», 10 «А», 10 «Б» классов, 

учителя школы. Среди гостей присутствовали Басиев М.С 

– председатель Комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта и Жанна Маргиева – 

председатель Союза детских и подростковых 

организаций РСО-А, координатор РДШ по РСО-А. Все 

вместе пели под гитару комсомольские песни, читали 

стихи.  Гости вспоминали свою комсомольскую 

молодость, рассказывали,  как ездили на сборы, 

собирали металлолом, макулатуру. Жанна Маргиева 

представила детям коллекцию значков. Ребятами была 

показана презентация, в которой многие учителя 26 

школы узнали себя на фотографиях в пору своей 

комсомольской молодости. 

Напомним, Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи - молодежная 

общественно-политическая организация, созданная на 1-м Всероссийском съезде 

союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года. История 

ВЛКСМ была неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы были активными 

участниками Гражданской войны 1918-1920 годов в рядах Красной Армии, совершали  

 

 

    

   


