
 

    

   

 

  

АКЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ-2021» 
   С 15 по 24 ноября 2021г.проводился второй этап 
Всероссийской межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической акции-операции 
«ДЕТИ РОССИИ-2021». Данная акция направлена на 
организацию мероприятий различных форматов, с 
целью формирования негативного отношения к не-
законному потреблению наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни. 
   В рамках межведомственной акции школьники 
СОШ №26 встретились с чемпионом мира по боксу 
Заурбеком Айларовым. На мероприятии присутст-
вовала Сикоева А.А. – младший лейтенант, инспек-
тор ПДН ОП2. Беседа прошла на тему здорового 
образа жизни. 

 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
   День Героев Отечества – важная памятная дата для школьников СОШ №26, которая является 

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

совершены Героями нашей страны.  

  В гости к юным патриотам пришли: мама Героя РФ Андрея Днепровского Татьяна Рубеновна 

Днепровская; заместитель командира корвета «Алдар Цыденжапов» капитан-лейтенант Тихооке-

анского флота Дмитрий Владимирович Шведов; заместитель командира 389 разведывательного 

пункта специального назначения Тихоокеанского флота, капитан 3 ранга Андрей Александрович 

Щербак; начальник разведки гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 292 самоход-

ного артиллерийского полка, капитан Владислав Анатольевич Тарасов. 

 

           
 

                                            
 
 

   

 В нашей школе под эгидой РДШ прошёл 

«Урок Зои», который был посвящён памятной 

дате Дня Героя Отечества. На уроке ребята уз-
нали историю личности и подвига Зои Анатоль-

евны Космодемьянской. Сегодня 80 лет со дня 

гибели Зои Космодемьянской. Ей было всего 18 
лет, когда её казнили немцы. Имя Космодемь-

янской стало одним из символов героизма и 

стойкости советского народа во время Великой 

Отечественной войны. 
  Зоя Космодемьянская вдохновила тысячи лю-

дей на борьбу. За неё шли в бой, за неё мстили. 

Спустя 80 лет о подвиге Зои Космодемьянской 
рассказывают в школах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Международная акция 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 

  3 декабря 2021 года в день Неизвестного солдата 
состоялась традиционная международная акция 
«Тест по истории Великой Отечественной войны», 
которую проводит Молодёжный парламент при 
Государственной Думе с 2015 года. Проект был 
инициирован в целях сохранения исторической 
памяти. Для всех жителей страны и всего мира 
был подготовлен тест с историческими вопросами.  
  Школьники, педагоги и родители СОШ №26 при-
няли активное участие в международной акции и 
проверили свои знания об истории Великой Оте-
чественной войны. 
 

 
 

 

 

 

         

 

  

        

 

 

 

 

  В рамках проекта «Имя классу» в школе прошёл Урок Мужества, посвящённый памятной да-

те России – Дню неизвестного солдата. 10 «А» классу было присвоено имя Героя Советского 

Союза Дёминой Екатерины Илларионовны. 

      

«Т В О Й   Х О Д!   П Е Ш Е Х О Д!» 

   В ноябре по инициативе Госавтоинспекции и Минпросвещением РФ в формате ZOOM была проведена акция 
«Твой ход! Пешеход!». Учащиеся МБОУ СОШ №26 приняли участие в интерактивном занятии, направленном 

на обучение безопасного поведения пешеходов на проезжей части и вблизи неё. 

   В игровом формате учащимся представлены ситуационные задачи, решая которые, участник поняли, насколь-
ко важно пересекать дорогу только на пешеходном переходе и на перекрёстке по зебре, заранее убедившись в 

том, что транспортные средства готовы пропустить пешехода. 

   Ребята познакомились с рядом дорожных знаков, по которым пешеходу можно безопасно ориентироваться на 
проезжей части. Основная цель таких уроков – сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения, повы-

шение внимательности и ответственности юных пешеходов на дороге. 

   В ходе занятия все ученики посмотрели учебные фильмы, которые акцентировали внимание зрителей на до-

рожных ловушках, важности использования светоотражающих элементов и способах их работы, правильных 
действиях пешехода при переходе улицы: стой, смотри, слушай, думай, и только потом, иди. 

   Ученики начальных классов закрепили полученные знания в ходе игры, а ребята 5-8 классов самостоятельно 

рассчитали время, которое может сэкономить торопящийся пешеход, срезающий путь при переходе улицы в не-
положенном месте. Результат получился удивительный! 

 
   В конце занятия все школьники ответили на вопросы, касающиеся алгоритма безопасного поведения на доро-

ге, и получили подарки. Ученики начальной школы ушли домой с мешками для обуви со светоотражающими 

элементами, раскрасками и брелоками, а ребятам из средней школы подарили светоотражающие чехлы на рюк-
заки и наклейки. 

 

 
 

Бессмертная героиня… 

СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 
    
  Воспитание молодёжи для всех поко-

лений осетин и не только являлось и 

является главной задачей старшего 

поколения. Одна из особенностей вос-
питания – «воспитание в традицион-

ном стиле»: учить молодёжь, расска-

зывать им о традиционной культуре 
народа, представителями которого они 

являются. Об этом и многом другом 

беседовали юнармейцы школы с на-
чальником отдела национально-

культурного воспитания Асланбеком 

Касаевым. 

 

       
 

  



 

 

      

 
 День героев России 

Проект 

«ИМЯ КЛАССУ»             
продолжается 

 

 

 

 

  Многие любят зиму, потому что это 

самое красивое время года и потому 

что зимой такой прекрасный праздник 

— Новый год. Всё украшено, везде 

огоньки, дома посреди комнаты вырас-

тает колючее дерево. Собирается вся 

семья, говорят красивые слова и дарят 

замечательные подарки. Люди в Но-

вый год становятся добрее и счастли-

вее. В волшебную ночь у сверкающих 

огнями ёлок все веселятся и загады-

вают желания. Бой курантов. И вот на-

стаёт Новый год! 

   Дорогие ребята, поздравляю вас с 

наступающим Новым 2022 годом!  

   Хочу поблагодарить вас за ваши ста-

рания, успехи, достижения и пожелать 

вам крепкого здоровья, вернуться в 

класс отдохнувшими и со свежими си-

лами. Желаю всем хорошего новогод-

него отдыха и праздничного настрое-

ния. Пусть праздники и выходные 

придадут вам сил для достижения но-

вых целей. Исполнения всех желаний 

вам, родные, и пусть этот новый год 

подарит вам прекрасные впечатления 

и исполнит все ваши мечты! 
                                                  Гацалова А.В. 

 

 

 

  

                                                               

 

«ПУТЬ ЗОИ» 

  
 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

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

КОЛОНКА ШЕФ-РЕДАКТОРА 

Основана в 2009 году         № 26 (41) 
                                 Ноябрь - декабрь 2021г 

 Юнармейцы СОШ №26 приняли участие в торжественной церемонии презентации книги «Герои Отчизны 

моей». Это книга о людях, чьей судьбой стало служение Родине, о подвигах, которые нельзя забывать. 

Инициатива издания книги принадлежит Т.Р.Днепровской – маме Героя России Андрея Днепровского. 

 

 Учащиеся СОШ №26 приняли участие в  проекте «КОМПАС СПОРТА». Занятия по спортивному ориентиро-

ванию на уроках физкультуры провели профессиональные тренеры. 

 

 Обучающиеся старших классов приняли активное участие в военно-патриотической акции, посвященной 

Дню призывника. 

 

 В школе прошли открытые Всероссийские уроки по ОБЖ, цель которых заключалась в том, чтобы обу-

чающиеся получили дополнительные знания по безопасному поведению в повседневной жизни, а также 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

 В школе прошли психологический тренинг и мастер-классы для вожатых СОШ №26, 31 и 34. 

 

 С 3 по 7 ноября прошла Международная акция «Большой этнографический диктант», в котором приняли 

участие педагоги, учащиеся 8-11 классов и их родители. 

 

 Экспертный центр «Лаборатория безопасности» и сотрудники Госавтоинспекции УМВД по г.Владикавказ 

провели в СОШ№26 мобильный обучающий тренинг по закреплению знаний о ПДД. 
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Международная акция 

«Тест по истории            

Великой                      

Отечественной                 

войны» 

 

 

 

 

Ш К О Л А   В С Т Р Е Ч А Е Т    

Г О С Т Е Й 
   26 ноября 2021 года  СОШ №26 встретила гостей. 
Школу посетили: член Комиссии по вопросам образо-
вания и исторического просвещения Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям, 
председатель правления Ассоциации учителей род-
ного, в том числе русского языка Артёменко О.И.; на-
чальник отдела национального образования и языко-
вой политики Министерства образования и науки 
РСО-Алания  Накусова И.А.; методисты СОРИПКРО. 
Гостей встречали под звуки красивой осетинской ме-
лодии и приветствовали на осетинском языке. 
  Артёменко О.И. посетила 3-ьи и 5-ые классы, пооб-
щалась с обучающимися. Ученики школы произвели 
на Ольгу Ивановну приятное впечатление. Она выра-
зила желание продолжить профессиональное со-
трудничество. 
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Главная задача старшего поколения 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

   Активисты первичного отделения РДШ 

школы №26 приняли участие в рождествен-

ской ярмарке, которая состоялась в научной 

библиотеке. Много интересного и волшебного 

ждало там пятиклассников: ярмарка сувени-

ров, мастер-классы, упаковка подарков, чай и 

рождественские «вкусняшки»! Вместе с ребя-

тами были и их вожатые. 

 

              
 

        
 

 

День Героев Отечества 
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ШКОЛА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 
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