
 

 

 

              Ученики школы активно участвовали как в школьных, так и городских 

социальных проектах и акциях: 

 

                            

              С Днем пожилого человека!  Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение.  

Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Этим людям мы 

благодарны за всё, что они сделали для нашей счастливой жизни: дали жизнь нашим  

родителям, отстояли нашу Родину во время войны, трудились в тылу для победы, помогают 

воспитывать детей в семьях. 

              В День пожилого человека, 1 октября, в  МБОУ СОШ № 26  прошла социальная  

акция «Подари тепло людям»: 

 

 Ранним утром  учащиеся школы пришли в сопровождении  уважаемых ветеранов, 

бабушек и дедушек, которых  для поздравлений  ждал  военный  оркестр. 

Услышали много теплых слов и пожеланий в свой адрес, учителя и ребята приготовили  

«сладкие»  сувениры и, конечно же,  цветы. 

 

  
 

  
 

 

 



 

 

 Продолжение праздника нашло отражение на классных часах: 

    
 

    
 

 Учащиеся  4 «В» класса сделали своими руками открытки в форме разноцветных  

цветов для бабушек и дедушек, своих и совсем незнакомых.  

Некоторые ребята подарили открытки соседям в доме, на улице.  

      
 

  
 



 
 Активисты РДШ  поздравили  пожилых людей с праздником и пожелали, чтобы  

года были не единственным богатством, в доме царили благополучие, здоровья чтоб 

хватило на все планы, а в отношениях окружающих преобладало уважение и почет. 

     
 

       
 

          
 

                                  



 

 

                        

             

                  7 октября 2018 года в г. Владикавказе отметили День памяти погибших в 

локальных войнах. Официально этот день отмечается в декабре, но как отметила  

Татьяна Рубеновна Днепровская, мать Героя России Андрея Днепровского, погибшего 

в Чечне: «У нас, в Городе воинской славы – Владикавказе, сложилась добрая традиция 

отмечать его осенью». 

                Школьники, ветераны, родственники погибших воинов, городская  

общественность собрались  на летней эстраде парка им. К.Л. Хетагурова,  

чтобы  принять участие в ежегодной акции под названием «Живая память», чтобы 

почтить память погибших в локальных войнах в Афганистане, Таджикистане, 

Приднестровье, Абхазии, Чечне, Южной Осетии… 

                Юные миротворцы МБОУ СОШ № 26 приняли активное участие в данной 

акции… 

    
      

    
               

  На сцене перед стендами с фотографиями героев под названием 

       «Мужество сквозь юность пронесли…», «Память сильнее времени», «Помним всех…» 

         были зажжены свечи, на сцену школьники вынесли цветы,  которые затем повезли на  

        Мемориал Славы, чтобы возложить их к могилам павших… 



 

 

                    

          ДЖД принимает будущих работников железнодорожного транспорта 

            

 
Согласно годовой циклограмме мероприятий Музея миротворческих операций,  

в октябре юные миротворцы традиционно отмечают День Организации Объединенных Наций. 

Как известно, 31 октября 1947 года  ГА ООН в резолюции № 168 провозгласила  

24 октября - годовщину принятия Устава ООН - Днем Организации Объединенных  

Наций (United Nations Day) для ознакомления мирового сообщества с целями и  

достижениями ООН и получения поддержки своей деятельности. 

6 декабря 1971 года ГА ООН приняла резолюцию № 2782, где подчеркивалось,  

что День ООН должен стать международным праздником, и было рекомендовано, чтобы  

этот День отмечался как государственный выходной всеми государствами — членами ООН.  

В настоящее время в ООН входит 193 государства и в каждом из них проводятся  

праздничные мероприятия - встречи, собрания, дискуссионные «круглые столы», выставки. 

Юные миротворцы МБОУ СОШ№ 26 в День ООН провели конференцию   

«Руки прочь от России» и акцию, где ученики подготовили  сообщения, плакаты, подделки 

(голуби, шары). Прошли с лозунгами по классным часам в начальной школе, вышли на улицы 

города, провозглашая главный лозунг человечества «Мир во всем мире!» 

             



 

 

 
            Обучающие СОШ № 26 приняли  активное участие в Республиканском слёте РДШ с м/л композицией 

«Вперед, Россия!». Во Дворце пионеров города Владикавказа  25 октября прошел II слет активистов  

регионального отделения Российского движения  школьников  республики Северная Осетия — Алания, 

посвященный празднованию третьего дня рождения РДШ.  

             Лучшие активисты школы были приняты в ряды РДШ. 

        
 

       
 

 



 
 

  

 
                              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. 

                    
                       

           В гости к школьникам  пришли зам. командира (по службе)  ОМОН Управления 

Росгвардии по РСО-Алания подполковник полиции Даценко Юрий Петрович, ст. инспектор 

по ГО ОМОН  Управления Росгвардии по РСО-Алания, капитан полиции   

Дзуцев Батраз  Русланович, командир оперативного отделения оперативной роты ОМОН 

Управления Росгвардии по РСО-А  лейтенант полиции Кулесиев Заурбек Владимирович. 

 

    
 



 

 

   
Пока мы вместе – мы сила! 

 

 
            22 декабря 2018 года  актив учащихся РДШ нашей школы принял участие в Акции «Мандариновый 

трамвай». Организатором мероприятия являлись Маргиева Ж.Ю.- координатор регионального отделения  

РДШ по  РСО - Алания и благотворительный фонд «Быть добру».  

Акция проводилась для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ. 

 

                            
 

    
 

 



 

 

 
          19 декабря 2018 года  в зале РДДТ им Б. Кабалоева собрались активисты РДШ, ребята из школьных 

волонтерских отрядов. В торжественной обстановке им были вручены «Книжки волонтеров».  

2018 год в России объявлен Годом добровольца. Деятельность отряда волонтеров нашей школы и учебных 

заведений города и республики включает культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия, акции ко 

Дню Победы и другие патриотические программы, экологические и творческие проекты. Их деятельность 

весьма разнообразна. А помощь неоценима. Объединяет волонтеров общая цель – нести добро людям. И 

приятно осознавать, что ряды волонтёров все больше и больше вливается людей, которым небезразлична  

судьба города и людей, живущих в нем.  

          Активисты РДШ школы, получив в торжественной обстановке  волонтерские книжки, приняли 

участие в концертной программе с м/л композицией «Россия, вперед!». 

 

          
 

          
 

 


