
 

 
 

 
 

 
                   В рамках Миротворческой  акции «Декада добрых дел для устойчивого  

   развития – 2017»  в МБОУ СОШ № 26 с 1 по 10 декабря 2017 года прошла по традиции  

   акция под названием  «Декада добрых дел», посвященная объявленному в России  

   Году экологии.   

   Целью акции стало развитие детского миротворческого движения,  

   ориентированного на устойчивое развитие, повышение уровня миротворческой  

   культуры российских школьников. 

                  В школе прошло много интересных  мероприятий,  каждое из которых было   

   прошито нитью ДОБРА!  

   Миротворческая акция проходила под девизом:  

                                                   «Через добрые дела к миру и устойчивому развитию!» 

 1 декабря  активисты  РДШ помогли в проведении  спортивного мероприятия 

   «Веселые старты».  Но было оно необычное!  

   В нем принимали  участие мамы…    А с призами в жюри сидели – папы! 

    
 

    
 

 



 

 

 

 

 1 декабря 2017 года – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В российских школах 1 декабря провели открытый урок - что нужно знать о СПИДе и ВИЧ, 

чтобы сохранить здоровье. Важность этой информации сейчас трудно переоценить. Из 

разных регионов приходят данные об увеличении количества инфицированных. Чтобы 

переломить тенденцию, организованы сотни мероприятий. Они были приурочены к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отметили накануне. 

              «Береги свое здоровье!» С этих слов и началась встреча старшеклассников с врачами  

со специалистами Центра медицинской профилактики  «СПИД».  

    Необычный урок прошел в школе. Честно и без купюр о «чуме ХХ века».  

    «Сразу после заражения ВИЧ большинство людей не чувствуют ничего необычного.  

    Ну да, там же полгода и симптомов никаких нет», «…в мире более 46% людей с ВИЧ  

    не знают о своем заболевании», узнают из урока школьники.  Ребята узнали много новой и         

    полезной  информации, посмотрели фильм о профилактике СПИДа, получили яркие и  

    познавательные проспекты, рекламные листки с описанием основных заболеваний и  

    рекомендации к ним.  

                     С профилактической лекцией пришли к учащимся и студенты СОГМА. 

    Обсудили здоровье взрослой жизни. О том, что такое мужское и женское здоровье.  

    В ходе беседы, ребята осознали, что, потеряв здоровье, не купишь его ни за какие деньги… 

    В противовес этой стороне жизни обучающиеся школы показали обратную ее сторону.     

    Рассказали о своих стремлениях, спортивных достижениях и пообещали, что светлое  

    будущее Осетии за ними… 

    
 

 1 декабря 2017 года юнармейцы МБОУ СОШ № 26 приняли активное участие в 

торжественной церемонии открытия первого в России  Учебного Центра военной 

полиции в г. Владикавказ. 

  
 

 



 

 

 

   

 3 декабря – Международный день инвалидов.     

  Ученики школы посетили с подарками и концертными номерами  Дом престарелых 

  

    
 

 3 декабря – День неизвестного солдата 

                

3 декабря 2014 года в России впервые отметили День неизвестного солдата 

                       Памятная дата приурочена к знаменательному событию. 

3-го декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, у 

Кремлёвской стены был захоронен прах одного из защитников столицы. Вечный огонь и 

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду стали символом подвига солдат 

Великой Отечественной войны.  

 

 

 



 

 

 

 

К сожалению, и сегодня, через столько лет после победного мая, многие герои остаются 

неизвестными. 

                      Всего за годы войны без вести пропали 4,5 миллиона человек по разным  

  причинам. Примерно треть попала в военный плен. Кого-то не успевали вносить во  

фронтовые сводки погибших. Но, бывало, что пропадали целыми батальонами –  

командование уничтожало документы, которые могли понадобиться врагу. 

"Если смотреть списки потерь, напротив очень многих фамилий значится фраза 

"пропал без вести". Да и у тех, кто числится убитым, далеко не всегда есть место 

захоронению. Но известны ли нам их имена или нет, все они, безусловно, герои. Это факт.  

Это те, благодаря кому мы живем, и они никогда не должны  и не будут забыты. 
Памятная дата отнюдь не касается лишь Великой Отечественной. 

Ведь неизвестные герои остались со времен Первой Мировой и войны 1812-го. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач нашей школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. 
Это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у обучающихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  

 "Никто не забыт, ничто не забыто",  «Имя твое неизвестно.  

 Подвиг твой бессмертен" — эти слова звучали  4 декабря 2017 года на всех 

тематических классных часах и уроках мужества с 1 по 11 класс в МБОУ СОШ № 26.  
             В связи с памятной датой  для обучающихся начальной школы прошли  

классные часы  на тему: «Слава тебе, Неизвестный солдат». 

 

     
 

В старших классах прошла конференция  с участием  дорогих гостей: 

  ветерана ВОВ, полковника в отставке  Худзиева Ахсарбека Саламгериевича 

  и военнослужащего в/ч 3718 г. Назрань, майора Сердюкова Владимира 

  Владимировича. Вначале, учащимся  предложили ознакомиться с экспозицией, на которой     

  были представлены предметы военного снаряжения и личных вещей солдат, погибших на    

  войне.  

 

 

 



 

 

 

 

                   Как рассказал Сердюков В.В., все эти вещи были найдены при раскопках на полях  

  сражений (в Воронежской и Волгоградской областях). В составе поисковых отрядов он часто  

  бывал на местах боевых действий Великой Отечественной войны. 

  Худзиев А.С. поведал ученикам, что  в календаре появилась дата, когда одновременно по  

  всей стране  вспоминают безымянных героев, отдавших свои жизни во имя счастья и 

  свободы своей Родины. Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, на чьих могилах 

  нет имен, хранит Вечный огонь. Он горит на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

  стены и у сотен мемориалов по всей России. 

  Привел много случаев из своей жизни, вспомнил друзей-героев, рассказал о поисковых 

  отрядах в РСО-А.  

  Зам. директора по ВР Джатиева Н.Г. рассказала гостям о работе поискового отряда 

  школы, показала  военную летопись школы. 

          Гости и ученики  пришли к выводу, что  День неизвестного солдата – это возможность 

  «еще раз отдать дань памяти всем тем, кто погиб на фронтах, и чьи имена  так и не 

  удалось установить». 

 

      
 Время стирает память о войне, которая принесла много горя, голод и гибель людей. 

И новое поколение должна знать о тех тяжелых, порой  страшных, военных годах.  

  Те люди, которые выстояли эту войну и победили, достойны уважения, внимания и    

  помощи. 

 5 декабря – Международный день добровольцев.  

Учащиеся – добровольцы  9-х классов оказали посильную помощь  

ветеранам и пожилым людям, на улицы города вышли с акцией добра юнармейцы. 

              
 

 



 

 

 

                        В МБОУ СОШ № 26 прошли «Добрые уроки».  

В рамках учащимся было рассказано о формах гражданской активности в рамках 

деятельности Российского движения школьников, о направлениях  миротворческого и 

волонтерского движения России, РСО-А. 

 

        
 

После «добрых уроков» приступили к добрым делам: 

 

                   
        

 

       
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 9 декабря – участие во Всероссийской акции «День героев Отечества». 

В этот день юнармейцы МБОУ СОШ № 26  провели  урок  мужества,  

чествовали   бесстрашных воинов, на счету которых сотни спасенных жизней… 

 

                       День Героев Отечества отмечается в Российской Федерации 9 декабря.  

Этот день  воинской  славы появился в календаре 28 февраля 2007 года. 

Это связано с историей императорской  России. В 1769 году императрица Екатерина II 

в этот день учредила орден Святого Георгия Победоносца – орден за мужество, смелость 

и отвагу в боях. Россия чествовала в этот день георгиевских кавалеров вплоть до 

Октябрьской революции 1917 года. 

Статус военной награды был возвращен ордену согласно Указу президента Российской 

Федерации от 8 августа 2000 года. Георгиевская лента стала символом памяти о подвигах  

героев Отечества. 

                      Сегодня — главная государственная награда современной России — звание  

Герой Российской Федерации. 20 марта 1992 года Указом Президента Российской Федерации 

установлена высшая степень отличия — звание Герой Российской Федерации. 

До 1992 года – главной наградой СССР было звание Героя Советского Союза. 

         
 

   
 

 

 



 

 

 

        
 

                 Торжественный прием в ряды юных плиевцев  совпал с празднованием  

      Дня Героев Отечества – 9 декабря 2017 года.  

                Мероприятие прошло в здании Мемориального Дома музея имени И.А. Плиева. 

      Целью  проведения мероприятия является знакомство с героическими страницами  

      истории Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости  

      и уважения к истории Отечества. 

                Мероприятие проходило в два этапа: 8 декабря и 9 декабря 2017 года. 

 
                  8 декабря на празднике  присутствовали ветераны ВОВ Петросян Э.Р. и  

   Хачикян А.Г., Дзуцев Руслан, ветеран боевых действий, юные миротворцы под  

   руководством   председателя Движения юных миротворцев в СНГ по РСО-А  

   Беляева В.С.,  активисты  РДШ под руководством Маргиевой Ж.Ю.,  председатель  

   детских и пионерских  организаций в РСО-А,  региональный координатор отделения  

   РДШ по РСО-А,  школьники и студенты, деятели искусства и культуры,  певцы и  

   танцоры. 

 

 



 

 

 

     
 

    
             Ученики 4 «А» и 4 «Б» классов надолго запомнят минуты, когда им  с  

   напутственными  словами  и пожеланием добра и счастья  повязали  галстуки почетные   

   гости … Ребята читали стихи, пели песни и вспоминали Исса Александровича Плиева,  

  чье имя с  гордостью носит МБОУ СОШ № 26. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

  

9 декабря  в юные плиевцы вступили ученики 3 «Г» класса  и 4 «В» класса. 

     В торжественной обстановке будущие патриоты произнесли клятву и девиз, читали  

     стихи  и танцевали. 

  
 

 

 
             

           В ряды будущих патриотов школы принимали их старшие товарищи:  

   юнармейцы и миротворцы – лучшие из  лучших, достойный пример для подражания  

   подрастающему поколению. 

 

 

 



 

 

 

 

        
 

                           
 

 

 



              

 

 

 

 
             

             День Героев  Отечества – важная памятная дата, которая является продолжением       

      исторических традиций и способом сохранения памяти о том,  какие подвиги были  

      совершены героями наших дней. 

 
 

 

 



 

 

 

 10 декабря – Международный день прав человека. 

«Защита прав человека в интересах всех. Уважение прав человека содействует 

благополучию каждого человека, способствует стабильности внутри каждого 

общества и гармонии в нашем взаимосвязанном мире». 

                                                               Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

 

                 Защита прав является ответственностью каждого человека на планете.  

Миротворцы школы, классные руководители, инспектор ПДН, администрация школы  на 

классных часах и встречах  предлагали продолжать работу и  выступить за права беженцев и 

мигрантов, инвалидов,  женщин, стариков, детей – сирот, представителей коренных народов, 

детей, лиц африканского происхождения, словом, всех тех, кто подвергается дискриминации и 

насилию. А также  - беречь, уважать друг друга в нашей большой школьной семье! 

 

           
 

 

         
              

        9 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 26 прошли открытые правовые уроки.  

В гости к школьникам пришли уважаемые гости: председатель КДН Затеречного района 

г. Владикавказа  Гусева С.Н., ответственный секретарь КДН Чельдиева Э.В., старший 

инспектор ПДН ОП № 2 по УМВД РФ по г. Владикавказ Байрамова Л.К.,  психолог 

Центар «Моя семья» Кадирова К.М. 
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