
 

    

   

 

  

Своими успехами порадовали обучающиеся МБОУ СОШ 

№26:  

Аладжикова В. – диплом 1 степени, секция «Физика» 

Багаев Э. – диплом 1 степени, секция «Астрономия» 

Габоян Г. – диплом 1 степени, секция «Физика» 

Джиоева А. – диплом 3 степени, секция «История» 

Дзгоева Ф. – диплом 2 степени, секция «История» 

Дзилихов А. – диплом 2 степени, секция «Астрономия» 

Калаева Т. – диплом 1 степени, секция «Экология» 

Каллагова В. – диплом 3 степени, секция «Филология» 

Орехова Д. – диплом 3 степени, секция «Биология» 

Писаренко М. – диплом 1 степени, секция «Астрономия» 

Суменова И. – диплом 2 степени, секция «ИКТ» 

 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!  ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стали известны результаты XII конкурса 

исследовательских работ и проектов 

дошкольников и младших школьников       

«Я ПОЗНАЮ МИР» , который состоялся 

в заочном формате на базе МБОУ-лицей. 

 

 

 

технического прогресса и гарантией 
от использования его достижений во вред 
человечеству, тем самым основой 
экономического и социального прогресса, 
а также является политической гарантией 
возможности эффективной защиты социальных 
прав». 

 Академик Сахаров по-прежнему остается для нас 
образцом ученого и гражданина. 
 

Обучающиеся 10 «А» класса попытались 
разобраться в неординарной личности и провели 
урок, посвященный столетию со дня рождения 
А.Д.Сахарова. 

 
  Команда восьмиклассников заняла 2 место в 
интеллектуальной игре, посвященной 100-летию 
со дня рождения выдающегося ученого-физика, 
которая проходила на базе физико-технического 
факультета СОГУ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  24 апреля активисты РДШ, юнармейцы, вожатые, 
миротворцы СОШ .№26 приняли активное участие 

в III историко-патриотическом фестивале «Через 

память великих - к памяти рядовых». Фестиваль 
проходил в формате телемоста потомков 

Маршалов Победы с учащимися городов 

Воинской Славы и городов-героев. Участниками 

телемоста стали 80 образовательных организаций 
из 24 городов России. Юные патриоты школы №26 

с гордостью рассказывали всей великой стране о 

легендарных предках и национальных традициях.  
 Теплая атмосфера, активное участие, 

патриотический настрой – сделало общение 

интересным и незабываемым.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

       

 

  

        

 

 

 

 

 

«АНДРЕЙ САХАРОВ –  

              ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ» 

 

100 ЛЕТ 

 СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА  

САХАРОВА 

 

 

 

 

                         

 

 

  В 2021 году отмечается 100-летие со дня рождения 
Андрея Дмитриевича Сахарова — выдающегося 
ученого-физика, общественного деятеля, 
правозащитника и гуманитарного мыслителя 
планетарного масштаба, лауреата Нобелевской премии 
мира. Его недаром называют человеком эпохи. Его 
жизнь и деятельность неотделимы от величайших 
исторических процессов второй половины ХХ века, 
которые определили будущее не только нашей страны, 
но и всего человечества. Его идеи продолжают 
сохранять значимость для науки и для современного 
мира в целом.  
 Свое кредо он сформулировал в Нобелевской лекции 
1975 г., но и сегодня его слова продолжают звучать 
так же актуально: 
«Я убежден, что международное доверие, 
взаимопонимание, разоружение и международная 
безопасность немыслимы без открытости 
общества, свободы, информации, свободы убеждений, 
гласности, свободы поездок  и выбора страны 
проживания. Я убежден также, что свобода  
убеждений, наряду с другими гражданскими  
свободами,  является  основой  научно- 

 

 

 
           
  

   
 

 

                         

«ЧЕРЕЗ ПАМЯТЬ ВЕЛИКИХ- К ПАМЯТИ РЯДОВЫХ» 

«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!» - этот девиз сплотил 29 апреля 
все регионы России и 80 стран мира в просветительско-

патриотической акции «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ». 
  Главная цель акции – отстоять незыблемость исторической 
правды, способствовать формированию твёрдых и глубоких 

знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой 
Победы советского народа над фашистской Германией. 
  Участие в «Диктанте Победы» - это дань уважения предкам, 

землякам, соотечественникам. 
  Наша школа  стала площадкой для желающих принять участие 
во Всероссийской патриотической акции, а юнармейцы СОШ 

№26 прибыли в 58 общевойсковую Армию, чтобы проверить 
свои знания. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л У Ч Ш И Й   К Л А С С Н Ы Й   В О Ж А Т Ы Й 
  В РСО-А прошел первый республиканский конкурс "Лучший классный вожатый" для школ 

республики, участвующих в проекте по направлению "Внедрение системы классного вожатства" 

в рамках реализации регионального проекта "Подготовка кадров для системы образования". 

Конкурс проходил в два этапа: заочно, в котором приняла участие 61 школа и очно, где 

участвовали 19 вожатых. Конкурсанты рассказали о своей деятельности в самопрезентации "Мой 

звездный час", во втором туре решали кейс-задачи. А на конкурсе "Вожатский мастер - класс" 

показали свое мастерство работы с детским коллективом. Выступления были яркие и 

интересные. Жюри определило лучших среди конкурсантов. 26 школу представляла Салбиева 

Диана, ученица 9 "А" класса, яркая звездочка на школьном небосклоне. Получила диплом 1 

степени и памятные подарки.      НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 

 

 

 

I МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  17 апреля состоялась XII ежегодная научно-практическая 
конференция «ПОЗНАНИЕ И ТВЕРЧЕСТВО», но именно в 

этом году она стала межшкольной, в которой приняли 

участие обучающиеся школ №26 и 11 . Вниманию жюри 
были представлены интересные проекты, исследования и 

научные изыскания. Работало 14 секций. Общее число 

участников составило 163 человека. За работой секций с 

интересом следили родители и приглашённые. Все ребята 
были отмечены грамотами и дипломами. Опыт проведения 

межшкольной конференции планируется повторить и на 

будущий год. 

 



 

 

      

 

 

 

  Дорогие наши читатели: учащиеся, 

учителя, родители и все-все-все! 

  Вот ещё один учебный год подошёл к 

концу. Непростым он стал для нашего 

школьного коллектива. Были в нём и 

потери, и огорчения, но были и 

радостные, счастливые моменты… 

Впрочем, как это и бывает в жизни. 

  Поздравляю всех с успешным 

завершением учебного года и желаю 

чудесного, полноценного отдыха. Чтобы 

в новом учебном году ученики пришли в 

школу с прекрасным настроением, 

положительными эмоциями и были 

нацелены на учёбу, а педагоги, 

набравшись сил и зарядившись 

позитивом, получив запас солнечной 

энергии и вселенского спокойствия, 

делились с ребятами своими знаниями, 

опытом и получали удовлетворение от 

результатов своего нелёгкого труда. 

  Нашим дорогим выпускникам - НИ 

ПУХА НИ ПЕРА! Пусть время 

«перезагрузки» не пройдёт даром, а 

задуманное вами исполнится. 

  Всем остальным ребятам, которые 

вернутся в родную школу и продолжат 

учёбу, мы говорим: «До встречи! Вам 

здесь всегда рады»! 

                                                  Гацалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕЙ САХАРОВ – 

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

( к 100-летию 
со дня  
рождения 
А.Д.Сахарова) 
 

 

  

 

 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

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

КОЛОНКА ШЕФ-РЕДАКТОРА 

Основана в 2009 году         № 24 (39) 
                                 Апрель – май 2021г 

 Историко-

патриотический 

фестиваль 

 13 апреля  состоялось награждение победителей конкурса «Мы против экстремизма – 2021» в АМС 
г.Владикавказа.  Ученица  10 «А» класса Притыко Тамара получила Грамоту за интересное воплощение 
идеи конкурса 

 12 мая в Доме-музее И.А.Плиева прошла викторина «Пройдём дорогами Победы». Команда «Иристон» 
из представителей 10 «А» класса заняла  заслуженное 1 место 

 13 мая 25 обучающиеся МБОУ СОШ №26 приняли участие  в Глобальном диктанте по осетинскому языку 
 В Москве прошёл Всероссийский очный Форум исследовательских и творческих работ «Мы  гордость 

Родины», где ученица нашей школы Дзгоева Фариза представила конкурсную работу «Из поколения в 
поколение» и была удостоена диплома 2 степени (научный руководитель Медоева М.З.) 

 Активисты РДШ, юнармейцы и миротворцы школы №26 приняли участие в акции «Будем жить…». С 
волнением и трепетом они раздавали горожанам письма с фронта, проникнутые любовью к своим 
близким и родным людям… 

                             

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., Кайтова М..(10а),        

Солтамов С.(9а) и другие                                                
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 Ежегодно 24 мая в России торжественно отмечается День славянской культуры и письменности. Он официально 

празднуется в стране с 1991 года, и в основе его - чествование двух братьев - Кирилла и Мефодия. 

 Кирилл и его старший брат Мефодий родились в г. Солуни в семье военачальника. Мать мальчиков была 

гречанкой, а отец - болгарином, поэтому с детства у них было два родных языка - греческий и славянский. 

Характеры братьев были очень схожи. Оба много читали, любили учиться. 

 Ещё в детстве Кирилл увлёкся учёбой: для него знания, книги стали смыслом всей жизни. Он получил блестящее 

образование при императорском дворе в столице Византии – Константинополе. Быстро изучил грамматику, 

арифметику, геометрию, астрономию, музыку, знал 22 языка. Интерес к наукам, упорство в учении, трудолюбие – 

всё это сделало его одним из самых образованных людей Византии. Не случайно его за великую мудрость 

прозвали Философом. 

 Мефодий рано поступил на военную службу. 10 лет был управителем одной из областей, населённых славянами.  

Около 852 года он принял монашеский постриг, отказавшись от сана архиепископа, стал игуменом монастыря на 

азиатском берегу Мраморного моря. В Моравии его на два с половиной года заточили в темницу, в лютый мороз 

возили волоком по снегу. Просветитель не отрёкся от служения славянам, Папа Иоанн VIII запретил Мефодию 

совершать Литургию на славянском языке, но Мефодий, посетив в 880 Рим, добился отмены запрета, а затем 

занимался переводом Библии на славянский язык. 

 Болгарские просветители Кирилл и Мефодий принесли на славянскую землю письменность и создали первую 

славянскую азбуку (кириллицу), которой мы пользуемся до сих пор. Деятельность Кирилла и Мефодия имела 

общеславянское значение, оказала огромное влияние на формирование многих славянских литературных языков. 

 Имена великих просветителей Кирилла и Мефодия свято почитают не только в России, но и все славянские 

народы в Белоруссии, Украине, Болгарии, Чехии, Словакии, Республике Македонии… В России, Болгарии и 

Республике Македонии праздник отмечается 24 мая. В России и Болгарии он называется День славянской 

культуры и письменности, в Македонии – День Святых Кирилла и Мефодия. А в Чехии и Словакии праздник 

отмечается 5 июля. 863 год ЮНЕСКО признало годом создания славянской азбуки. 

                               
 

Стр. 4 

                           ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ     

     

Д А Н   С Т А Р Т   «Г Е О Р Г И Е В С К О Й    Л Е Н Т О Ч К Е» 
В преддверии праздника  Великой Победы активисты РДШ, 
юнармейцы и вожатые МБОУ СОШ №26 приняли участие во 
Всероссийской  патриотической акции «Георгиевская ленточка», 
олицетворяющей символ и дань памяти тем, кто пал смертью 
храбрых, спасая мир от фашизма. Юные патриоты раздавали 
ленточки жителям родного города с пожеланиями мира, добра 
и благополучия. 

СТАРТ ДАН 

 

 

«ИНТЕЛЛЕКТ 
БУДУЩЕГО» 
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