
(Республиканский конкурс к 75-летию Великой Отечественной войны)       РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ  

 

«ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН В СЕРДЦЕ МОЁМ …» 

 

 

 
 

В республике стартовал конкурс «Герои былых 

времён в сердце моём», приуроченный к 75-ой 

годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Задачами конкурса являются активизация поисково- 

исследовательской деятельности учащихся 

образовательных организаций по фотографированию и 
сбору исторических сведений о близлежащих 

мемориальных объектах (памятниках, обелисках, 

стелах, надгробьях, мемориальных досках), 
посвященных событиям или участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., создание альбома 

названных мемориальных объектов Северной Осетии. 

Участниками конкурса стали учащиеся, 
преподаватели, краеведы, музеи и краеведческие 

объединения образовательных организаций. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №26 приняли активное 

участие в этом конкурсе под руководством Мхциевой 

Марины Германовны, учителя истории и 
обществознания, и принесли школе заслуженные 

награды. 

 

 

 
ВАСО АБАЕВ – ЦЕЛАЯ ЭПОХА 

В.И.Абаева. В работе вебинара приняла участие ведущий 
научный сотрудник СОИГСИ имени В.И.Абаева, доктор 
филологических наук Сокаева Д.В. Вниманию слушателей был 
представлен материал о становлении фольклористики как 
науки, о вкладе учёных, в том числе В.Абаева, в изучение 
осетинского устного народного творчества. 

14     декабря     2020г.     состоялось     совещание    с 
участием  директора института по сохранению родных  
языков  Артёменко  О.В.  Свой  доклад  на  тему 
«Необходимость совершенствования преподавания 
родного языка» представила учитель осетинского 
языка и литературы МБОУ СОШ №26 Лазарова Б.В. 

15 декабря 2020г. в СОРИПКРО состоялась научно- 
практическая конференция «Васо Абаев в контексте 
современного образования». На данное мероприятие 
были приглашены заместитель министра образования 
и науки РСО-Алания Аликов А.Ю., директор института 
по сохранению родных языков Артёменко О.В., 
ведущий научный сотрудник СОИГСИ Санакоева Д.В. 
От МБОУ СОШ №26 на конференции выступила 
учитель осетинского языка и литературы Лазарова Б.В. 
с докладом «В.Абаев – целая эпоха». 

ученого-ираниста рождения крупнейшего российского 

Выдающийся ученый, иранист- 

осетиновед, академик АН России, 

профессор, доктор филологических 

наук, старший научный сотрудник 

Института языкознания АН СССР, 

действительный член Азиатского 

Королевского общества (академии) 
Англии (1966), член-корреспондент 

Финно-Угорского общества в 

Хельсинки (1973), дважды лауреат 

премии им. К. Хетагурова, заслуженный деятель науки Грузии и 

Северной Осетии. Лауреат Государственной премии СССР. 
 

10 декабря 2020г. преподаватели кафедры осетинского 
языка и литературы провели вебинар «Васо Абаев о 
фольклоре о мифологии осетин», приуроченный к 120-летию 
со дня 

Во Владикавказе подведены итоги регионального конкурса по 
предпринимательству среди учащихся общеобразовательных школ в возрасте от 14 
до 17 лет. Конкурс состоялся в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Участие можно было принять как индивидуально, так и в команде. 

При рассмотрении проектов конкурсной комиссией учитывались такие факторы, как наличие полного пакета 
документов, четкость изложения, оригинальность идеи, устойчивость и реалистичность представленной бизнес- 
модели. 

По результатам оценки заявок было определено три победителя: Анна Колесникова (ГБОУ СОШ № 47) – 1 

место, Арсен Нартикоев (ГБОУ СОШ № 47) – 2 место, Азамат Хамикоев (МБОУ СОШ № 26) – 3 место. 

Финалисты получили дипломы и ценные призы. 

ИМЯ ГЕРОЯ - КЛАССУ 

В СОШ №26 новый проект -  «Имя героя - 

классу». 

5 «В» классу присвоили имя Героя РФ 

Якимкина Павла Борисовича. 

…Герой совершает поступок. Такой 

поступок, на который отважится не каждый, 

пожалуй, даже единицы. Этих доблестных 

людей награждают медалями, орденами, а если 

без всяких знаков – человеческой памятью и 

благодарностью. Необходимо, чтобы 

поколения, выросшие под мирным небом, 

хранили память о героях. Ведь это нужно для 

того, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому 

мы живём… 

 

 

 

 

 
Открытие парты Героя – новая страница в 

истории СОШ №26. Проект расскажет 

школьникам о Героях, совершивших 

доблестный поступок и проявивших личное 

мужество… 

В 5 «Б» классе появилась необычная парта. 

Учиться за этой партой ребятам надо 

заслужить! Она посвящена Герою РФ Бучневу 

Юрию Фёдоровичу. 

Одну из команд представили 3 молодых педагога 
МБОУ СОШ №26. Это учитель информатики 
Пицхелаури Д.З.,учитель начальных классов 
Кцоева Д.О.,учитель английского языка Габулова 
И.Х. 

26 ноября 2020г. МБОУ СОШ №26 с радостью 
принимала у себя в гостях участников конкурса 
«Классный учитель-2020». 
 

ЖЕЛАЕМ 

УСПЕХОВ 

ВСЕМ 

УЧАСТНИКАМ!!! 

«КЛАСС» (18-19 конференция педагогическая 
декабря). 

КЛАССные учителя! 

 
Конкурс «Классный учитель» - грантовый проект, 

который поддержало федеральное агентство 
«Росмолодёжь». Организатор – Министерство 
образования и науки РСО-Алания. 

За лидерство в республиканском конкурсе 
боролись 10 команд по 10 участников во главе с 
опытными наставниками. Среди них были 2 
команды воспитателей детских садов, 2 – системы 
дополнительного образования, 5 – школьных 
педагогов разных предметов и одна среднего 
профессионального образования. На суд жюри 
были представлены открытые уроки. 

Участники команд-победительниц и все 10 
наставников отправятся на двухдневный 
тимбилдинг в Цейское ущелье, который пройдёт с 
11 по 13 декабря, а всех участников ждёт большая 

Новый год – время загадывать желания и исполнять мечты… Школьники МБОУ СОШ №26 с наступающим 
Новым годом поздравили ребятишек детского дома «Хуры тын». Не нарушая ежегодной традиции, привезли 
подарки своим маленьким друзьям. 

Мир детской новогодней сказки ребята принесли и солдатам, посетив госпиталь. К огромному сожалению, в 
этом году ( по понятным причинам ) формат и время встречи были ограниченными… Но веру в то, что мир полон 
чудес, а вы - настоящий волшебник, никто не отменял! 

Н А С Т Р О Е Н И Е Н О В О Г О Д Н Е Е 



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

 

 

  ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ  

Основана в 2009 году № 22 (37) 
Ноябрь - декабрь 2020г 

Соб.кор. Гацалова Е.,10 «А» кл. 

II этап проекта «Права человека» имел практическую 
направленность, где предполагалось применение 
знаний Декларации прав человека и Конституции РФ. 

Экспертами мероприятия выступили заместитель 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ 
Бестаев Сослан Вигентиевич и его помощник Бестаев 
Сослан Витальевич. 

Была предложена легенда: лайнер терпит крушение  
в море, спаслись 2000 человек и попали на остров, о 
котором никто не знал (Затерянный мир), все средства 
коммуникации «поглотил» океан. Трём командам 
было предложено создать некую структуру, которая 
позволила бы им существовать (мини-государство). По 
ходу создания проекта участникам было предложено 
дать своим командам названия, которые отражали бы 
основную мысль и цель мини-государства. В конце 
были подведены итоги, где обсуждались и некоторые 
поправки к Конституции РФ, включённые в ныне 
существующую. 

обсуждали вопросы, связанные с правами человека. 
В частности,  обсуждали вопрос о значимости 
Декларации прав человека в XX веке, подчёркивая 
закономерность появления таких прав человека после 
Второй мировой войны и возможностей её 
существования в XXI веке в свете новых вызовов 
современности. На урок к ребятам была приглашена 
старший инспектор ПДН ОП-2 УМВД России по 
г.Владикавказ, майор полиции Гобеева Ж.М. 

формате 
эксперты телепередачи «Место встречи», где 

П Р А В О В О Й У Р О К 

Учащиеся 10-ых классов МБОУ СОШ №26 приняли 
участие в правовом уроке в рамках Всемирного дня 
прав человека. Среди приглашенных гостей был 
заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ Бестаев Сослан Вигентиевич. 

Мероприятие       было       проведено      в 

Конкурс команд 

молодых учителей 

«Классный 

учитель» 
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Правовой урок 

Стр.2 
Герои былых времён 

в сердце моём… 

Олимпиада шагает по стране! 

По всей стране прошёл второй этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Учащимся нашей школы, 

ставшими победителями и призёрами муниципального 

этапа, предстоит отстаивать честь школы на региональном 

этапе. Вот имена ребят – победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ и их наставников: 

Хамикоев А. – призёр по русскому языку (учитель- 

Ажимова С.И) и победитель по физике (учитель- 

Газданова Ф.К.); Гацалова Е. – призёр по английскому 

языку (учитель- Фидарова М.К.); Хутиева Э. – призёр по 

обществознанию (учитель-Мхциева М.Г.); Валиева Ф. – 

призёр по физике (учитель-Газданова Ф.К.); Рамазанов Г. 

– победитель по технологии (учитель-Кияшко Ю.П.); 

Кокоев Г. – призёр по физике (учитель-Радченко Т.И.) 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 

УСПЕХОВ  !!! 

Обучающиеся 1-4 классов с огромным интересом приняли участие в олимпиаде 
«Безопасные дороги» на онлайн-платформе «Учи.ру». Все дети получили сертификаты 
участника, а наиболее отличившиеся – дипломы, грамоты и похвальные письма; 
С 3 по 8 ноября вся школа присоединилась к Всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант-2020» 
Обучающиеся 9-11 классов и педагоги МБОУ СОШ №26 приняли участие в IV 
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который прошёл с 3 по 12 
декабря в онлайн-режиме; 
С 7 по 18 декабря все обучающиеся 10-11 классов во главе со своим учителем 
Газдановой Ф.К. сдали Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности и 
получили сертификаты; 

Васо Абаев – целая эпоха… 
/ Актуальный репортаж / 

Стр. 2 

Шеф-редактор – Гацалова А.В.      Наш адрес: РСО-Алания, г.Владикавказ, 

пр.Коста, 221 Главный редактор – Газданова Ф.К.      Email - vladikavkaz026@yandex.ru 
Корреспонденты: Хамикоев А., Гацалова  
Е.(10а), Чочиева Ф.(9б) и другие 

Дорогие ребята! Предлагаем вам принять участие в конкурсах, которые проводит 

образовательный портал 
«Ника». 

Это находка для вас, 
 если Вы - творческий человек 

 если Вы заботитесь о развитии своих способностей и своём будущем 

 если Вас недооценивают педагоги 
 если хочется побеждать и быть в чем-то лучшим... 

Что вам это даёт? 
Вы, развиваясь, достигнете высоких предметных и личностных результатов. 
Разовьете творческие способности 

Вы можете опубликовать свои творческие работы на страницах всероссийского образовательного портала 

(электронное СМИ) 

Вы можете проверить свои знания в разных областях науки, свой кругозор и творческие способности 
У вас есть прекрасная возможность пополнить свое ПОРТФОЛИО ("портфель достижений") своими работами, а 
также дипломами и сертификатами: 

При участии в бесплатном конкурсе Вы сможете приобрести СЕРТИФИКАТ участника или, в случае 

высокого результата, ДИПЛОМ победителя или призера конкурса. 
Вас ждёт обилие разнообразных мероприятий и конкурсов, например: «Защитник Родины моей», «Зимняя 

сказка», «Экология и мы», «Моя мама лучше всех!», «Космическая одиссея», «Дети против мусора», «Мой пи- 

томец», « Удачи на даче!», «Моя будущая профессия», «Робототехника в моей жизни», «Моё хобби» и так далее. 

В мероприятиях могут принять участие ученики, родители и учителя. 

Участвуйте! Развивайтесь! Удачи! 

mailto:vladikavkaz026@yandex.ru
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