
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 Психологические  тренинги 
 

В  10-В классе прошли тренинги психолога Центра социализации 

молодежи Козоновой С.В..  В интересном и познавательном формате 
учащиеся узнали какие-то новые черты и качества одноклассников, 

раскрыли  в себе неожиданные внутренние возможности. Надо сказать, 

что такие тренинги стали частью работы по оказанию психологической 

помощи подросткам и ранней профилактике  употребления ПАВ.  

 

 

   

 

Рождественский подарок ребенку-инвалиду 

 

Активное участие в мероприятии «Российского движения 
школьников» РСО-Алания  приняли волонтеры нашей школы.     В 

благотворительной акции «Рождественский подарок ребенку-

инвалиду»   было собрано 23 тыс.руб. В акции приняли  участие все 
классы.  И.Газзаева организовала покупку подарков и их передачу в 

штаб  РДШ для детей-инвалидов.  Подарки были доставлены до 

адресатов членами РДШ. Это надо было видеть, сколько радости получили детки! 
Спасибо, ребята! Вы делаете хорошее дело!   

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Урок  мужества  на "Барбашово поле" 
 

В целях нравственного патриотического воспитания подрастающего 
поколения учащиеся 9-в класса вместе с кл. руководителем Марзоевой Р.Т. 

совершили экскурсию на военно-исторический комплекс "Барбашово поле"  

для участия в Уроке мужества, посвященный разгрому немецко-фашистских 

войск  на Кавказе. Поисковые отряды Северной Осетии и Новосибирской 
области  в труднодоступной местности обнаружили в горах республики детали 

советского истребителя и фрагментарные останки пилота.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наша  Победа в нашем единстве 
 

Всероссийский мастер-класс учителей 

родного, в том числе русского, 

языка проводится с 2007 года и является 
федеральной площадкой, объединяющей 

учителей общеобразовательных 

организаций, деятельность которых 
направлена на сохранение языков и 

культур народов России, формирование общероссийской гражданской идентичности. 

Наша школа приняла активное участие в этом проекте. Учителем осетинского языка Газзаевой Ириной 
Георгиевной в 7 -в классе (кл.рук.Чехоева С.О.)  был проведен необычный урок по теме: "Наша  Победа в 

нашем единстве"  по стихотворению  Г.Плиева "В окопе".   Уникальность  урока заключалась в том, что 

он проходил в музее под открытым небом на Барбашовом поле  и приурочен к годовщине 75-летия 

Великой Победы.    

 

 

                 

                           Безопасные дороги" 
 

 

В рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»  в 
начальной школе  прошла Всероссийская онлайн 

олимпиада.  Её цель — повышение осведомлённости 

школьников и их родителей в вопросах безопасности 
дорожного движения.   

Интерактивные задания позволят проверить знания правил дорожного движения 

и понимание учениками младшей школы безопасного поведения на дороге в ситуациях, 
когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда. 

  

 

 

 

Урок Цифры: Нейросети 

 
В   школе в 7-ых классах  прошло 

Всероссийское образовательное  

мероприятие «Урок Цифры»  (учитель 

информатики Марзоева Р.Т.). 
Мероприятие     было направлено на 

развитие ключевых компетенций 

цифровой экономики, а также раннюю 
профориентацию в сфере 

информационных технологий.  «Урок Цифры»  очень понравился ребятам, потому что узнали много 

интересного и полезного. 
 

 

 

 

Волонтеры РДШ 
 

  Учащиеся школы активисты РДШ приняли участие в 

экскурсии по местам Боевой Славы.  

 

 

 

 

 



 

 

                        Миротворцы  школы 
 

 

Миротворцы школы приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 

90-летию ВДВ. Они возложили цветы к 

памятнику воинам-интернационалистам  в 
открытии мемориальной доски Герою 

Советского Союза Г.Калоеву  

 

 

 

 

 

Встреча с выпускниками 
 

Maximum - это образовательный  центр, который предлагает он-лайн курсы в 

классе, группе, индивидуально. Поможет 

определиться  ребятам в профессиях и 

выбрать будущее. На сайте можно 
познакомиться с информацией  об экзаменах, 

поступлении, профориентации и психологии,  

предлагает бесплатные мастер-классы для 
учеников и их родителей,  учебники от 

экспертов MAXIMUM  помогут  

 самостоятельно подготовиться   к экзаменам, контрольным и урокам 

по всем предметам c 5 по 11 класс . Также  на сайте предлагают продвинутый онлайн-тренажёр ОГЭ и ЕГЭ 
.   

Адрес сайта:  https://maximumtest.ru/  

В школе побывал руководитель филиала образовательного центра MAXIMUM во Владикавказе Георгий 
Саракаев. Он встретился с учащимися 11-х классов, рассказал о нововведениях в ЕГЭ, о правилах и 

условиях приема в ВУЗы в 2021 году, о льготах, о роли портфолио и достижений  в предметных 

олимпиадах  при поступлении в учебные заведения. Георгий ответил на вопросы учащихся.  
 

                         

Большая перемена 
 

«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. 

Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. 
Вот такое определение нового Всероссийского конкурса дают сами 

организаторы Большой перемены. Однако, должна сказать, что это всего 

лишь вершина огромного айсберга, который можно узнать получше лишь 

только в том случае, если сам поучаствуешь в нем. 
«Большая перемена» - конкурс, состоящий из нескольких этапов, только 

два из которых проводятся в очном формате. На начальных этапах 

участнику предстоит пройти пару тестов, чтобы понять, к чему он больше 
предрасположен. Всего предложено 9  направлений (вызовов), по таким 

разделам как: журналистика, спорт, экология, творчество, 

патриотическая тематика. 
Я выбрала изначально вызов "Твори". 

В последнем заочном этапе в каждом направлении есть три 

кейса. Участнику же нужно выбрать одно и попытаться его 
сделать максимально эффектно, чтобы получить максимальное 

количество баллов и пройти в полуфинал. 

Полуфиналы проводятся в очном формате. Если брать в качестве 

примера меня, то я, благодаря «Большой перемене»,  впервые 
смогла побывать в Дагестане, а точнее в Махачкале. Там я 

пробыла 4 дня и 3 ночи. За это недолгое, но интересное 



времяпровождение мне удалось познакомиться с людьми, которые мыслят так же, как и я, послушать 

советы от экспертов своего дела, сняться в ролике, выучить гимн «Большой перемены» и, самое главное, 

немного понять, что такое ораторское мастерство. 
На самом деле, говорить о Большой перемене можно очень долго, ведь в ней есть столько нюансов, да и 

родившиеся эмоции с воспоминаниями  в те прекрасные дни так же не могут остаться в тени. 

Для меня «Большая перемена» - новые знакомства, подарки, новые эмоции, знания, воспоминания. Именно 
поэтому в следующем году я хочу так же принять участие и побороться за свое место под солнцем в Супер 

финале. 

   Каркусова Арианна, ученица 10-в класса 

 

 

Восхождение 

 
В  9-а классе (кл.руководитель Когтева Е.В.) прошел урок  мужества 

"Восхождение", посвященный  Дню Героев Отечества.  На классный час был 

приглашен известный альпинист, покровитель Эвереста, ветеран военной службы, 

участник боевых действий, специалист  теории и методики горной и высотной 
подготовки силовых структур  Кореньков  Владимир Анатольевич. Он рассказал 

ребятам о сложных горных операциях во время Чеченской военной кампании, о 

боевом братстве и поддержке товарищей,  без которых немыслима победа, о  силе 
духа и упорстве при преодолении преград.. Ребята с интересом слушали гостя, 

задавали ему вопросы. Встреча получилась содержательной и яркой. 

Урок мужества 
В 6-г классе прошел Урок мужества, который провел председатель   

Регионального отделения  межрегиональной общественной 

организации "Союз десантников" РСО-Алания Золоев Игорь 

Кимович. Он рассказал учащимся о Героях Осетии, участниках 
военных действий. Игорь Кимович призвал ребят помнить о том. 

какой ценой была завоевана победа, о преемственности поколений. 

"Гордиться своими земляками-героями, знать об их подвигах - наш 
долг" - сказал гость в заключении.  

 

                
 

                                                                               Медиафорум 

 

Медиафорум (защита проектов) – итоговое дело смены, которое проводится с целью повышения 
информационной культуры и социальной активности детей посредством 

работы над созданием медиапроектов. 

При создании нового медиаконтента 
ребята смогут овладевать навыками 

журналистики, искусством фотографии 

и видеосъемки, а также познакомятся с 

технологиями PR-менеджмента, 
компьютерного моделирования (web-

дизайна). 

             
Анна  Гамаонова, ученица 8-г класса нашей школы участвовала в медиафоруме, который недавно 

проходил в онлайн-формате  в Артеке. Анна задала вопрос ведущему 1-го канала Центрального 

телевидения  Дмитрию Борисову. Вопрос касался периода работы Борисова 
в качестве корреспондента,  когда он освещал  трагические события в 

Беслане. Дмитрий  рассказал, как трудно бывает журналисту в подобных 

ситуациях: поддерживая внешнее спокойствие, испытывать мучительные 

переживания и тяжелые эмоции.   
 

                                                                

 

 

 

 



 

День Героев Отечества 

 
  В  День Героев Отечества    в Северной Осетии   чествовали уроженцев 

республики,  тех, кто удостоен самых почетных государственных наград 

– званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
кавалера ордена Святого Георгия и ордена Славы. Участники почтили 

память погибших героев и чествовали живых, «минутой молчания» 

почтили память всех неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые 

ценой своей жизни сберегли Родину, и 

выразили благодарность и уважение к 
воинской доблести и славе  На мероприятие пригласили учащихся 

школ, молодежь, чтобы показать и рассказать – герои есть среди нас. На 

встрече говорили о подвигах, о важности сохранения памяти и 
передачи другим поколениям. Перед зрителями выступил военный 

оркестр «Честь России». Завершилась встреча просмотром фильма о 

войне. 
В этом мероприятии приняли участие миротворцы 10-а класса. 

 

          

 

Брэйн-ринг 

 

Интеллектуальная команда школы "21 век" участвовала в игре брэйн-ринге  с 
командой 3-й школы,  посвященной  Дню Конституции. Учащимся были 

предложены вопросы по истории и праву, а также на знание основных статей 

Конституции. В напряженной игре со счетом 10:6  наша  команда одержала 
победу. Ребятам очень понравилась 

товарищеская встреча: теплый прием, который  

оказали  нашим  детям хозяева, новые 

знакомства. Думается, что эти встречи между 
двумя школами станут традиционными. 

  

 
 

 

 

 

Смотр строя и песни 
24 апреля в школе прошел традиционный конкурс-смотр строя и песни, посвященный предстоящему 
празднику - Дню Победы. В смотре приняли участие отряды учащихся 6-х классов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Диктант Победы 

 
Международная традиционная историческая акция "Диктант Победы" прошел  29 апреля. Коллектив и 

учащиеся старших классов нашей школы приняли  активное участие в диктанте, посвященному событиям 
Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» в этом году был  посвящен началу и первому году 

Великой Отечественной войны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окна Победы 

 
Всероссийская акция «Окна Победы» стартовала  1 мая.   

Она посвящена памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Цель акции: привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня 
Победы, а также к возможности почтить память героев.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сад Мира и Памяти 

 
В 2021 международная миротворческая акция  «Сад 

Мира и Памяти» проводится по поручению 
Президента Российской Федерации. Цель акции – 

посадить 27 млн. деревьев в память о каждом из 27 

млн. погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  

 Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в этой акции, 

приняв участие в посадке елей  в Олимпийском парке. 

 

 

 

 
                                                Вальс Победы 

 
Накануне Дня Победы члены РДШ (учащиеся 5-а и 6-б классов, а также  активисты Совета 

старшеклассников  Дзугкоев Валерий и Таказова Арина) посетили ветеранов ВОВ Варламова Александра 

Николаевича и Морозову Зинаиду Алексеевну. Ребята поблагодарили участников войны за их мужество, 
отвагу, за подвиг во имя Родины, за мирное небо над головой. Настоящим  подарком для  дорогих 

ветеранов стал вальс Победы, исполненный под песню "Синий платочек".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                  Никто не забыт, ничто не забыто 

 
Милена Битарова, учащаяся 6-д класса,  приняла участие  

в конкурсе на родном языке "Никто не забыт, ничто не 

забыто".   Она рассказала о своем прадеде, который 
воевал и попал в плен во время ВОВ, о 

трудностях, которые он пережил.   

 

 

 

 

 
 

 

Открытый летний кубок 

В Москве прошел Всероссийский турнир по дзюдо "Открытый летний кубок" г.Москвы, который собрал 

около 700 участников  со всей России. Кумалагов Арсен, учащийся 5-в класса  нашей школы занял 3 место. 
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