
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

« А С К А Л О Н » 
  7-9 февраля 2020г. в подмосковном Пушкино в рамках 10-го Международного фестиваля боевых 

искусств «Кубок Николая Японского-2020» проходил чемпионат России по современному мечевому бою 

(СМБ). В нем принимали участие 450 бойцов из 64 клубов из 8 федеральных округов страны. 

  Спортсмены из Северной Осетии привезли пять медалей. Бойцы из Владикавказа вошли в состав сборной 

России для участия во  втором  чемпионате мира по СМБ, который будет проходить в Минске. 

  Копилка «Аскалона» пополнилась новыми наградами. Принесли их и учащиеся МБОУ СОШ №26: 

Шамадаев Азамат – серебро, бронза, Чернуцкий Кирилл – бронза, Бирюк Максим – бронза; а также  

Кобегкаев Казбек – серебро, Гизоев Руслан – бронза, , Шаповалов Даниил – бронза. 

 

          
               
  Готовил победителей учитель физической культуры МБОУ СОШ №26, председатель республиканской  

Федерации мечевого боя Михаил Геннадиевич Кусаев. 

  Наши спортсмены также приняли участие в показательных выступлениях во время  торжественного 

закрытия соревнований. 

 

П О З Д Р А В Л Я Е М   П О Б Е Д И Т Е Л Е Й !   « А С К А Л О Н »,  В П Е Р Ё Д ! 
 

«СТРАНИЦА´20» 
   В чемпионате России по чтению вслух  среди  
старшеклассников «Страница ´20» в этом сезоне  
приняли участие представители 50 регионов 
России, а это более 100 000 участников. Наша 
школа участвовала в нём второй год подряд. 
  Впервые чемпионат прошёл онлайн. Отличная 
техника, высокий уровень артистизма, умение 
передать настроение и эмоции слушателям – вот 
что требуется от участников чемпионата. По 
традиции чтецам предстояло прочитать без 
предварительного ознакомления прозаический 
отрывок из произведений отечественной прозы, 
затем – зарубежной и, наконец, стихотворный 
текст. Кому-то попались отрывки легче, кому-то 
чуть сложнее. 
   Школу №26 представила ученица 11 «Б» класса 
Хутиева Лиана, которая выступила вполне 
достойно. Чемпионат – это всегда доля удачи, 
сиюминутное настроение участников, умение 
собраться и раскрыться. Так что приглашаем всех 
желающих в следующем учебном году к участию 
в школьном этапе этого увлекательного 
чемпионата.  
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ХОЧЕШЬ МИРА – ГОТОВЬСЯ… К МИРУ! 

  19 февраля 2020 г. в Единый день юного миротворца Северной Осетии в МБОУ СОШ 

№26 состоялся круглый стол по теме «Хочешь мира – готовься… к миру!» 

  Гости мероприятия: Днепровская Т.Р.- председатель Союза солдатских матерей РСО-

Алания, мама Героя России Андрея Днепровского, Золоев И.К. – председатель Союза 

десантников Осетии, офицеры 58-ой общевойсковой армии, почетные гости из Москвы, 

съёмочная группа киностудии «Крылья», представители детских общественных 

движений. 

 
  Говорили в первую очередь о воспитании сердца, так как это является центром нашей 

человеческой сущности, и об этическом воспитании, определяющим наши отношения с 

другими людьми. Эти две составляющие становятся основой для образования и 

общественной деятельности. 

  Гостям была показана презентация о деятельности юных миротворцев школы, о 

дружбе и тесном взаимодействии миротворцев с отрядами юнармии и РДШ. Учащиеся 

школы выступили с новым проектом «Мы все разные, но мы все равные, и все мы за 

мир!». 

     

  В этот же день 6 «В» классу (классный руководитель Пляскина М.А.) за активную 

патриотическую работу было присвоено имя Героя Советского Союза Коняхина 

Василия Дмитриевича. 

 
 

                                                                                             Собкор Хамикоев Азамат, 9 б  кл. 

   19 января 2020г. юнармейцы МБОУ СОШ №26 с 
ознакомительной экскурсией посетили 58-ую 
общевойсковую армию.      
Будущим защитникам Отечества показали новейшее во-
оружение, военную технику, стрелковое оружие, 
противотанковые гранатометы, инженерную технику, 
технику войск РХБ защиты, а также  современную 
экипировку военнослужащих. 

               
Союз десантников в лице Игоря Золоева и 34-ая бригада 
Управления 58 армии активно занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. 

 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                                            

ЭКСКУРСИЯ В 58-УЮ 

ОБЩЕВОЙСКОВУЮ АРМИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 



  

 

 

 

      

 

Подведены итоги Всероссийских 

предметных олимпиад за 1 поток 

2019-2020 учебного года 

Победители и призёры Федерального уровня: 

Мхитарян Д. и Сайрадян К. - 1 место по 

математике (учитель - Солохянц Н.Р.); Петрук Д. и 

Петрук М. – 3 место по русскому языку (учитель – 

Гацалова А.В.); Чернуцкий К. – 3 место по русскому 

языку (учитель – Ажимова С.И.). 

Победители и призёры Регионального уровня: 

Бадтиев З. и Козырева К. – 3 место по математике 

(учитель- Солохянц Н.Р.); Багдасарян А. - 3 место 

по математике, Бадоев Г. – 1 место по математике 

(учитель- Вышаренко А.В.). 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАЩИХСЯ                                      

И ИХ НАСТАВНИКОВ!!! 

 

 

 

Актуальная информация 
«СТРАНА ТАЛАНТОВ» 

    
 

     

 

 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

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

Газета основана в 2009 году       № 19 (34) 
                                Январь - март 2020г 

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.(9б)        

Мальцева Е.(11б) и другие                                                

 

                                                                                              
 

С места события 
В ГОСТЯХ У 58 АРМИИ 

 

Стр. 2 

«САД ПАМЯТИ» 

 
 

 

 

                
 

 

 

  

 

    

             

 

 

 

                         

 

 

Передает наш                 

корреспондент 

«Хочешь мира- 

готовься  к… 

миру»                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

День защитника 

Отечества в нашей 

школе  

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Стр.3 

  Всероссийская патриотическая акция «Сад 

памяти» стартовала 21 марта в столице 

республики. В акции, приуроченной к 75-

летию Великой Победы, активное участие 

приняли юнармейцы школы №26. На 

территории Мемориала Славы высажена 

аллея из 79 саженцев туи – столько Героев 

Советского Союза из Северной Осетии 

получили это звание на фронтах ВОВ.  

   
    Открыл мероприятие приветственным словом 

глава Республики Северная Осетия-Алания   

Вячеслав Зелимханович Битаров, после чего 

участники приступили к высадке саженцев. 

    
 
  Всего же в Северной Осетии в рамках акции «Сад 

памяти» высадят 89934 саженце по числу всех 

участников  Великой Отечественной войны из 

нашей республики. 

 
   

 
 

Стр. 4 

«СИЛЬНЫЕ. СМЕЛЫЕ. ЛОВКИЕ» 

   29 февраля 2020 года в рамках празднования Дня защитника Отечества в СОШ №26 прошла спортивно-
развлекательная эстафета «Сильные. Смелые. Ловкие». Состоялся поистине спортивный праздник! Мероприятие 
проводилось в целях пропаганды здорового образа жизни. Главной фишкой спортивной эстафеты было то, что в 
соревнованиях вместе с учащимися школы участвовали и родители, отцы подростков. Все конкурсы были 
веселыми и зажигательными. Ничто так не сплачивает, как работа в команде. Активисты РДШ и вожатые провели 
конкурс на лучший рисунок к 23 февраля, украсили актовый зал, подготовили выставку портретов своих родителей 
и одноклассников, заготовили сувениры. В зале царила веселая атмосфера дружбы и спортивного азарта, звучали 
смех, стихи, поздравления, слова благодарности, а еще были детские улыбки, песни и шутки для поддержания 
боевого духа участвующих команд. 

           
 
На протяжении всего праздника школьники поддерживали команды бурными аплодисментами, 
зажигательными танцами и песнями, а в конце праздника победителей ждали торты и фейерверк. 

 
           
    

 
Всероссийская акция «САД  ПАМЯТИ» 

« А С К А Л О Н » 

 
Стр. 1 

Стр. 4 

Стр. 2 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

  12 января 2020г. в рамках патриотической 
акции Министерства обороны РФ 
«Историческая память» юнармейцы СОШ 
№26 приняли активное участие в написании 
Всероссийского исторического «Диктанта 
Победы», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 

  
Активисты РДШ – юнармейцы  
продемонстрировали глубокие знания и 
любовь к своей Родине. 
 

  
 

 

 


