
 

    

   

 

  

9 декабря – День героев Отечества 
 

 
В конференц-зале старшеклассники 
встретились с руководством Управ-
ления Росгвардии по РСО-Алания 
 

 

                                                    

     21 декабря 2018 года  по рекомендации  Министерства просвещения  России в МБОУ СОШ № 

26 прошел  УРОК ДОБРА  «Добро творящий жизнь творит», посвященный   Международному 

Дню инвалидов.  Школьники, посмотрев документальный  фильм «Дети Грота», ознакомились с 

жизнью  незрячих детей  школы-интерната № 1 имени К.К. Грота.  

      

       Активисты РДШ и член Молодежного Парламента  Олег Новаторов подготовили историче-

скую справку о школе-интернате. После просмотра фильма  школьники  делились впечатлениями, 

полностью были согласны  со словами Председателя Совета Федерации Валентиной Матвиенко, 

которая отметила, что фильм заслуживает самого широкого внимания зрителей,  особенно моло-

дежи. Он воспитывает сострадание и гуманизм, призывает помогать людям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. Ученики отметили искренность и правдивость, пронзительность карти-

ны, необыкновенную доброту  ребят и учителей.                                                                                        

Такие мероприятия, способствуют популяризации инклюзивного устройства общества, эффек-

тивной социальной интеграции и реабилитации людей с особенностями здоровья, выявлению и 

развитию талантов.  

 

25-летие Конституции РФ  

Самый важный и первоочередной закон – 

Конституция РФ. 9 декабря состоялся 

круглый стол, посвященный главному 

правовому документу страны, прошла 

викторина «Знаешь ли ты Конституцию 

РФ?» 

 

 

 

 

 

У Р О К    Д О Б Р О Т Ы 

  (Окончание. Начало на стр.1) 

   Это подтвердил и  прошедший на базе нашей школы  
практический семинар для руководителей школ рес-
публики на тему: « Использование ТДМ в воспитатель-
ной работе и в учебном процессе в соответствии с 
ФГОС НОО и ООО»,  получивший  высокую оценку 
представителей УО и МО  РСО  – Алания.   
    В этом году МБОУ СОШ №26 получила  благодар-
ность от Международного общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» за  «значительный вклад в разви-
тие миротворчества и толерантных отношений между 
детьми, молодёжью и ветеранами ВОВ».  
   Помимо миротворческой деятельности  коллектив 
школы активно  сотрудничает  со службой  психологи-
ческой помощи, инспекцией по делам несовершенно-
летних.  С 2007 года в России работает Национальный 
фонд защиты детей от жестокого обращения, который 
тесно сотрудничает с Международным объединением 
детских «телефонов доверия»,  официально признан-
ного  Комитетом по правам ребёнка  ООН.    Масштаб-
ное мероприятие,  организованное  и проведённое в 
школе, прошло под девизом: «Помочь семье, помочь 
ребёнку!»  и  получило высокую оценку  и широкое ос-
вещение в прессе и на телевидении.  
     Плодотворная  работа педагогов и учащихся  по воз-
рождению духовности, культуры, достижения  учащих-
ся в учении, личные успехи педагогов   не остались не-
замеченными. Среди адресатов, направивших в адрес 
руководства школы слова признательности и благо-
дарности, были  Управление образования 
 
 
 

                           Большой открытый урок с президентом РФ 

КВН по экологии среди                                
учащихся 5-ых классов 

 

 
 

 

ПРО  ПРЕДМЕТНУЮ НЕДЕЛЮ 

В ноябре месяце в МБОУ СОШ 
№26 проходила неделя мете-
матики, физики и информати-
ки. Ребята приняли участие во 
всех мероприятиях: виктори-
нах, конкурсах, играх, брейн-
ринге.  Особенно им запом-
нился конкурс «Восхождение 
на Олимп». Очень яркой полу-
чилась игра «Счастливый слу-
чай» по физике. Учителям уда-
лось реализовать всё заплани-
рованное.  
 

 

Мы за ЗОЖ! 
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, 
учащиеся СОШ №26 встретились со студентами СОГМА  

   

Не алгебра, не география. Самая сложная наука — наука жизни.                                                                    

Открытый урок для школьников всей страны проводит президент России. 

 

 

города, Союз композиторов РСО – Алания, движение 
«Стыр Ныхас», АМС города Владикавказ и другие.      
 Были и определённые спортивные достижения у наших 
ребят.  В китайском городе Чичжау прошло первенство 
мира по традиционному ушу. Более 50 стран отправили 
своих спортсменов на столь престижный  турнир. Нашу 
страну представляли два спортсмена – юниора из Север-
ной Осетии  -  Габуев  Георгий и Тимур Малиев.  Габуев 
Георгий, учащийся нашей школы,  завоевал в итоге Золо-
тую медаль и стал чемпионом мира.  
   По итогам года был выдан аттестат  особого образца за 
особые успехи в учении  Доевой Тамаре.  
   В этом году наша школа понесла тяжёлую утрату - ушёл 
из жизни большой друг  нашей щколы,  всех педагогов, 
учащихся,  их родителей, Председатель Управляющего 
совета школы Фидаров   Фидар  Абисалович.  Случилось 
это совершенно неожиданно не только для членов  его 
семьи, но и для нас.  
    Фидар Абисалович  душой болел за родную школу 
(здесь учились его дети), близко к сердцу принимал всё, 
что у нас происходило. Без него невозможно было пред-
ставить ни одно мероприятие.  Хотя он был очень заня-
тым человеком, но на любую просьбу со стороны дирек-
ции школы, учителей  Фидар Абисалович  тут же откли-
кался  и  мгновенно находил время.  
    Даже когда дети Фидара Абисаловича окончили школу 
и уже не обучались в нашей школе, Фидар Абисалович 
продолжил  исполнять нелёгкие  обязанности  Председа-
теля Управляющего совета. Уверена, что Фидара Абиса-
ловича нам всем  будет очень не хватать … 
 

 

 

 
 



 Этого человека многие знают 

не только в нашей республике, 

но  и за её пределами. Он врач 

высшей категории в области 

остеопатии. Несмотря на то, что 

в России это направление меди-

цины является сравнительно 

молодым, он на протяжении бо-

лее двадцати пяти лет лечит 

своих пациентов  безлекарст-

венным и нетравматическим  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

      

 

 

 
Я желаю, чтоб год наступающий 

Стал удачным, мечты исполняющим, 
На большие дела вдохновляющим 
И победы нам всем обещающим. 

Пусть в году, что так быстро к нам мчится, 
Только лучшее с вами случится, 
И хорошей в душе вам погоды. 

С наступающим Новым вас годом! 
 
   Дорогие друзья! Новый год – это всегда об-
новление! Пусть там, где все хорошо, станет 
еще лучше, а там, где необходимы перемены, 
пусть они будут и будут только позитивными! С 
наступающим Новым,  2019 годом, который, 
надеюсь и желаю всем этого, привнесет в нашу 
жизнь что-то новое и непременно хорошее, 
доброе, светлое! 

                                                  Гацалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гацалова А.В. 
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ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

ГАЗЕТА УЧАЩИХСЯ МБОУ  СОШ № 26, ИХ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ- ВСЕХ - ВСЕХ 

КОЛОНКА ШЕФ-РЕДАКТОРА 

Основана в 2009 году         № 14 (29) 
                                 Ноябрь - декабрь 2018г 

 Короткой строкой 

 

История школы №26 продолжается… 

Год 2014 
Коллектив школы в течение года продолжил активную работу  по изучению технологии деятельно-

стного  метода в обучении.  Каждая методическая лаборатория разрабатывала план своей работы в 

соответствии с теми задачами, которые определила школа. Особый акцент был сделан на ТДМ – 

технологии деятельностного метода, изучении требований новых ФГОС  НОО и ООО  как на уро-

ках, так и во внеурочной деятельности.  Именно на воспитательной работе  сделан был акцент  пе-

дагогами  коллектива в текущем году, в частности, на миротворческой деятельности, так как сле-

дующий год будет юбилейным годом Великой Победы, к которому школа начала готовиться загодя.   

Серия открытых уроков  в рамках Недели методического мастерства,  воспитательные мероприятия 

и классные часы  продемонстрировали   определённые результаты такой целенаправленной работы.   
                                                                                                                                    (Продолжение на стр.2) 
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методоми оздоровления, в котором главным инструмен-

том являются чуткие руки специалиста. "Кто же он?"- 

спросите вы. Речь пойдёт о Владиславе Султановиче 

Дзарахохове.  

   Но сегодня  мы решили  рассказать  о  Владиславе 

Султановиче   не как об известном специалисте в облас-

ти медицины. И даже не  как о выпускнике нашей  шко-

лы № 26, а как о нашем ... друге. Вы удивлены? А ведь 

это именно так!  Мы учимся в 7 классе, живём рядом с 

родной 26-ой школой, а он - наш сосед. И большой наш 

друг. Дом у нас большой, детей в нём  много, и, навер-

ное, нет ни одного ребёнка, кто бы не знал дядю Славу. 

 

 
 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й     Д И К Т А Н Т 

    11 ноября 2018 года во всех регионах нашей страны и за рубежом прошел Географический диктант, 

который проводился русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительско-

го Совета Общества, Президента РФ В.В. Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является по-

пуляризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. 

     В Северной Осетии  МБОУ СОШ № 26 стала одной из активных площадок региона. Активисты РДШ – 

юнармейцы достойно продемонстрировали свои знания и любовь к своей Родине. 

    

      Директор школы Туккаева Зара Еламурзаевна  перед началом мероприятия встретилась со своими   

учениками и выразила  теплые слова поддержки и веры в их знания.  

      Администрация  школы  выразила  благодарность  сотрудникам ГАУ «Центр  военно-патриотического  

воспитания молодежи РСО-А»  за проведение данного мероприятия на высоком патриотическом уровне. 

    В конце  образовательного  часа  юнармейцы получили свидетельство за участие в международной 

просветительской акции «Географический диктант». 
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История школы продолжается… 
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День героев России 
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Онлайн-урок с В.В.Путиным 

Очерк о …                   

Дзарахохове В.С. 
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Хотим рассказать о ...      ОЧЕРК О ДЗАРАХОХОВЕ ВЛАДИСЛАВЕ СУЛТАНОВИЧЕ 

http://drvdz.ru/?p=10980

