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В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического воспитания. 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа школьного коллектива по гражданско-

патриотическому воспитанию. Она велась согласно плану работы школы по 

патриотическому воспитанию, 

В систему патриотического воспитания входят следующие направления: 

 Город воинской Славы – Владикавказ; 

 День Героев Отечества; 

 День защитника Отечества – Месячник патриотического воспитания; 

 День Победы, организация помощи Ветеранам Великой Отечественной войны и 

труда «Ветеран живет рядом»; 

 Уроки мужества; 

 Экскурсии в Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, в Дом-

музей генерала И. А. Плиева, в Северо-Осетинский Республиканский 

художественного Музей им. М. Туганова, в Музей современной культуры и 

истории Северной Осетии, в Музей истории г. Владикавказ; пешеходные и 

трамвайные экскурсии по г. Владикавказ; экскурсии «По Местам «Боевой Славы» 

(Большой и Малый круг); Посещение воинских частей в Дни призывника и в дни 

календарных памятных дат военной истории России (49 отдельная бригада 

оперативного назначения, 58 общевойсковая армия, 97 отдельный батальон 

радиоэлектронной борьбы; Военный госпиталь и др.); участие во Всероссийской 

Акции «Бессмертный полк»; участие в Акции «Пусть осень жизни будет теплой» 

— Международный День пожилого человека; 

 Другие традиционные школьные мероприятия (встречи, круглые столы, 

организация праздников и концертов к 23 февраля, 9 Мая и т.д.). 

В феврале прошедшего учебного года в рамках Месячника Защитника Отечества было 

проведено большое количество мероприятий, в которых приняли участие все 

обучающиеся школы. В целях привлечения школьников к социально-значимой 

деятельности были организована Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов 

Вов, участников военных действий, военнослужащих); Акция Милосердия «Посылка 

Солдату» (помощь раненым Владикавказского военного госпиталя), которая 

планировалась в феврале прошлого учебного года, в связи с карантином по гриппу и 

ОРВИ была перенесена на май месяц. Состоялись торжественные встречи с ветеранами 

Вов, военнослужащими: 6 «Б» класс (классный рук. И.Т. Валиева) в Северо–Осетинской 

Республиканской Юношеской библиотеке им. Гайто Газданова были приглашены на 

презентацию книги «Ратная Слава Осетии» и познакомились с ее автором Ехьей 

Хадоновым, участником Тегеранской конференции 1943 года; там же, в библиотеке, 

состоялась встреча обучающихся этого класса с ветеранами ДОСААФ в «Школе 

Мужества», посвященных 90-летию организации; учащиеся 3 класса «Б» (классный рук. 

Н.П. Барсукова) посетили Отделение Всероссийской Общественной Организации 

ветеранов «Боевое братство». Урок «Мужества и патриотизма» надолго останется в 

памяти ребят. Заместитель Председателя Совета, Ветеран войны в Афганистане Сархошев 



Михаил Эдуардович ответил на многочисленные вопросы маленьких патриотов. 

Двухчасовая встреча прошла на одном дыхании, дети никак не хотели расставаться с 

ветеранами, настоящими героями; обучающиеся 11 – ых классов вместе с преподавателем 

ОБЖ М.С. Алборовым побывали во Владикавказской отдельной мотострелковой бригаде 

(58 общевойсковая армия), а школьники 5 – ых классов посетили Дом-музей генерала И. 

А. Плиева; состоялись автобусные экскурсии «По Местам «Боевой Славы» (Малый круг. 2 

«А» класс, классный рук. О.А. Белкина и 2 «Б» класс, классный рук. Э.В. Рамонова); 

ученики 7 класса «В» (классный рук. Э.А. Канукова) стали зрителями концерта «Музыка 

Мира» в Нотно-музыкальной библиотеке; младшие школьники (2 – 4 классы) принимали 

у себя в гостях артистов Государственной Филармонии РСО – Алания с литературно-

музыкальной композицией «Защитники Земли Русской»; старшеклассники и педагоги в 

Концертном зале ГГАУ побывали на праздничном концерте «Карусель искусств», 

посвященном Дню защитника Отечества; обучающиеся 5 класса «А» (классный 

руководитель И.И. Хоранова) принимали участие в Муниципальных торжественных 

мероприятиях ко Дню защитника Отечества, проходивших в кинотеатре «Дружба XXI 

век»; обучающийся 10 класса «А» Радзвильчук Святослав участвовал во Всероссийской 

Юнармейской олимпиаде для школьников 6 – 10 классов, набрал 96 баллов из 100, пройдя 

во II-ой Тур; обучающиеся 7 класса «В» (классный рук. Э.А. Канукова) приняли участие в 

мероприятиях ко Дню защитника Отечества в РДДТ. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания были проведены 

общешкольные, классные мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по 

защите Отечества, развития у обучающихся чувства долга и уважения к старшему 

поколению. 

В школьной библиотеке (зав. библиотекой В.В. Кондрова) были организованы 

тематические книжные выставки: «Слава тебе, Солдат!», «Ради жизни на Земле», 

«Поклонимся Великим тем годам!»; состоялся Конкурс чтецов «Не для войны рождаются 

солдаты» для обучающихся 3 – 8 классов, победители и призеры были награждены 

грамотами; среди команд 6-ых и 7-ых классов были проведены спортивные соревнования 

«А ну-ка, мальчики!» с награждением команд – победителей (6 «В» и 7 «А» классы); был 

организован Конкурс рисунков (преподаватель ИЗО Э.Е. Немцова) «Солдат войны не 

выбирает»; прошли единые классные часы – «Урок Мужества»: 1 – 4 классы «Маленькие 

герои большой войны», 5 – 11 классы «Есть такая профессия – Родину защищать!»; в 

музыкальном Конкурсе «С чего начинается Родина» (песни солдатского подвига) 

победили команды 8 «А» и 9 «А» классов;  в декабре проводился общешкольный семинар 

для классных руководителей по военно-патриотическому воспитанию. 

В мае прошедшего учебного года была организована декада «Гордимся и помним», 

посвященная 72-ой Годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой 

обучающиеся 7 класса «В» (классный рук. Э.А. Канукова), 10 «Б» и 10 «В» классов 

(классные руководители Ф.П. Плиева и М.А. Джидзалова) приняли участие в 

Муниципальной Акции «Обелиск у дороги» (в преддверии Великой Победы школьники 

приводили в порядок территорию на Мемориале Славы); в целях привлечения 

обучающихся к социально-значимой деятельности была организована акция «Адрес 

ветерана», в ходе которой школьники адресно поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны и Акция Милосердия «Посылка Солдату» (помощь раненым 

Владикавказского военного госпиталя); в Северо–Осетинской Республиканской 

Юношеской библиотеке им. Гайто Газданова обучающиеся 9 «Б» и 9 «В» классов 

(классные рук. Е.А. Дзантиева и Ф.Э. Чеджемова) встречались с ветеранами ВОв 



Серебренниковым В.П., Сикоевым Э.К., Титаренко Ю.Д. и стали зрителями выступления 

ансамбля «Граница»; а старшеклассники 9 «А» класса (классный рук. Н.В. Васильева) и 

их родители приняли участие в Муниципальном праздничном мероприятии в Конференц 

– зале ЮНЕСКО СОГУ; ребята 7 класса «В» (классный рук. Э.А. Канукова) в 

Республиканской Детской библиотеке имени Дабе Мамсурова присутствовали на 

Презентации книги ирландского писателя Джона Бойнома «Мальчик в полосатой 

пижаме». Роман номинирован на два десятка литературных премий, в том числе и на 

British Book Award, издан более чем на 50 языках. Школьники были потрясены историей 

времен Второй Мировой войны, историей о невинности, о двух мальчиках, разделенных 

колючей проволокой. Младшие школьники, обучающиеся 3 «Г» и 4 «В» классов 

(классные рук. Гадзиева С.С. и Сиукаева Ф.Б.), приняли участие в литературно-

музыкальной композиции «У войны не детское лицо» ко Дню Великой Победы в Доме-

музее генерала И. А. Плиева; ребята среднего звена, обучающиеся 8 «Б» класса (классный 

рук. Габараева Д.Р.), администрация и преподаватели школы возложили цветы к стеле 

Святого Георгия в центре Мемориала Славы; встреча с ветеранами – афганцами и 

представителями ДОСААФ состоялась в Северо–Осетинской Республиканской 

Юношеской библиотеке им. Гайто Газданова у обучающихся 10 класса «А» (классный 

рук. А.А. Мартиросова) и был посвящен Всемирному Дню Призывника; 6 мая в школе 

прошёл Единый классный час «Георгиевская ленточка».  Классные руководители открыли 

мероприятия разговором о значении «Георгиевской ленточки», как многовекового 

символа, олицетворяющего подвиг русского воина на полях сражений, в кровавых 

рукопашных мясорубках, как элемента награды, за которую многие разменивали 

собственную жизнь. За высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности школьников в конкурсе «Юные 

корреспонденты — о фронтовиках», посвященном 72 – ой годовщине Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне, школа получила Благодарность Правобережной 

Префектуры г. Владикавказ. В школьной библиотеке (зав. библиотекой В.В. Кондрова) 

были организованы тематические книжные выставки: «Дорогая сердцу книга о войне», 

«Подвигом славны твои земляки», «В книжной памяти мгновения войны»; состоялся 

Конкурс чтецов «Прочитать о войне, чтобы помнить» для обучающихся 5 – 11 классов, 

победители и призеры были награждены грамотами; Фестиваль военной песни «Песням 

тех военных лет поверьте». Завершением майской победной декады стало участие 

администрации, педагогов, обучающихся и родителей во Всероссийской Акции 

«Бессмертный полк». Третий год подряд в День Победы по улицам Владикавказа 

праздничным парадом прошла колонна школы с фотографиями своих дедов и прадедов, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, и штендеры с портретами участников 

войны, ушедших на фронт со школьной скамьи. Мы считаем, что главный смысл Акции 

— в человеческом единении, в желании и готовности собраться вместе, встать плечом к 

плечу. Так победили в войне наши отцы, деды и прадеды, так, сплотившись воедино, 

сможем победить и мы в сегодняшней информационной войне, войне за торжество 

справедливости, за мир и благополучие на Земле. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Города и Республики, состоялась творческая 

встреча обучающихся 5 «А» и 5 «Б» классов (классные рук. И.И. Хоранова и Л.Э. 

Чеджемова) с поэтом и новеллистом, публицистом и краеведом, автором 15 книг А.И. 

Энглези. А. Энглези открыл встречу поэтическими строками из своей новой книги 

«Качели счастья», провел Викторину по истории г. Владикавказ, подарил победителям 

Викторины свои книги и открытки с видами Владикавказа с личным автографом; Единый 

классный час «А у врат Кавказа ясный … вознесен Владикавказ» прошел во всех классах 

школы. Обучающиеся 5 класса «А» (классный рук. И.И. Хоранова) побывали в Музее 

истории г. Владикавказ; школьники 8 класса «А» (классный рук. Э.Л. Цакоева) совершили 

пешеходную экскурсию по историческим местам Александровского Проспекта г. 



Владикавказ; старшеклассники 10 класса «Б» (классный рук. Ф.П. Плиева) приняли 

участие в праздновании Дня Города; обучающиеся 8 «А» и 10 «В» классов (классные рук. 

Э.Л. Цакоева и М.А. Джидзалова) в Северо–Осетинской Республиканской Юношеской 

библиотеке им. Гайто Газданова побывали на Презентации книги «Сыны Осетии в 

Великой Отечественной войне», 19 –ый выпуск; Состязание на первом этап игры «Что? 

Где? Когда?» среди учащихся школ г. Владикавказ, проходивщее в рамках проекта 

«Владикавказская крепость», с традиционной тематикой вопросов, связанных с историей, 

культурой, архитектурой, выдающимися жителями города Владикавказ, посвященных 

названиям улиц, уникальных строений города, принес победное 2 – ое место школьной 

команде «Шелдон». 

В честь Дня народного единства России (Дня согласия и примирения) в школе проводился 

Единый классный час «Мы разные, но мы вместе»; для обучающихся 8 – 11 классов 

провел «Урок Мужества» подполковник Министерства обороны РФ Д.Л. Карлов; 

преподаватель ОБЖ Алборов М.С. со старшеклассниками побывали в 58 общевойсковой 

армии; генерал – майор Хасан Калоев (выпускник нашей школы) на встрече с ребятами 

старшего звена рассказал о трудностях и радостях армейской жизни, ответил на 

многочисленные вопросы школьников. 

Гражданская оборона школы строилась на основании нормативных документов ГУО и 

МЧС в области защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Обучение 

проводилось классными руководителями и преподавателем ОБЖ. В школе проводились 

тренировки по пользованию СИЗ органов дыхания и кожи, тренировки по эвакуации 

учащихся из здания школы при возникновении различных ЧС. 

 


