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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ           

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА СЕЛА ТРОИЦКОГО  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

В ряды юнармейского братства 
«Юнармия» – это Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение, цель которого – сохранение и приумножение патриотических 

традиций и повышение престижа военной службы. Что значит быть 

юнармейцем? Это значит быть патриотом своей Родины, с гордостью носить 

имя русского человека, быть готовым служить своей стране, защитить ее, если 

будет нужно. Юнармейцы ведут патриотическую работу, участвуют в 

волонтерском движении, помогают решать экологические проблемы, 

действуют в сфере информационной безопасности. Представители движения 

есть уже в 85 регионах страны. На сегодня это движение объединяет более 165 

тысяч молодых и активных юношей и девушек. Теперь и наши ребята в этом 

строю!  

В биографии 30 обучающихся 

нашей школы произошло событие, 

которое позволит им влиться в состав 

передового детско-юношеского 

движения страны, откроет новые 

перспективы, сделает их жизнь 

активной, насыщенной и интересной. 

3 ноября на пл. 50 лет Октября  

города Моздока наши 

семиклассники были приняты в ряды Юнармейцев. Произнося слова присяги, 

ребята клялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, 

защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и 

достойными гражданами России.  
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В этот день, 3 ноября, праздновалось 100-летие военной разведки. Наши 

ребята посмотрели и военную технику, и оружие, и обмундирование и 

показательные выступления разведчиков. Пример старших военный 

товарищей – это источник гордости и вдохновения для ребят, это те, у кого 

они и дальше будут учиться, с кем вместе будут постигать азы воинского 

искусства. Давайте пожелаем удачи нашим юнармейцам! 

… А всё-таки на свете придумано не зря: 

Что открывают двери ребятам лагеря... 
Именно эти строки точно и ёмко передают мои 

впечатления от поездки во Всероссийский детский 

центр «Смена». 

 Всё началось  как в кино. Сначала 

неожиданный звонок из Министерства образования 

РСО – Алания: вы прошли конкурсный отбор в ВДЦ 

«Смена». Этого не может быть!!! И началась 

подготовка: анализы, справки, заявления, билеты, 

вокзал. Вот мы уже сидим внутри вагона, вокруг 

радостные лица таких же ребят, а на перроне 

провожающие нас родители. И только сейчас появилось беспокойство и страх: 

что меня ждёт далеко от дома, от школы и друзей?                                                                                                                         

Только-только просыпающийся город Сочи осветил нас первыми лучами 

солнца, и стало немного спокойнее. Ещё одна поездка на автобусе, и все мы 

стоим на пороге Центра «Смена». С появлением добродушной, улыбчивой 

вожатой Анастасии все страхи исчезли окончательно. Со знанием дела, она 

провела нас по многочисленным коридорам корпуса, рассказала о плане 

работы, расселила в комнаты. На протяжении всей смены Анастасия 

сопровождала нас на мероприятия, которых было огромное количество. 

Пятнадцатая смена была посвящена русскому языку и российской культуре, и 

я, не задумываясь, выбрала образовательное направление: «Язык -  душа 

театра». Ну кто из нас не мечтает стать актрисой?! Азы актёрского мастерства 

нам преподавал известный (по фильму «Закрытая школа») руководитель 

театральной студии «Этюд» Тимофеев Сергей Витальевич. Эти занятия 

бесценны! Они научили меня слушать и слышать свой голос, преодолевать 

страх на сцене, работать в команде. Итогом наших многочасовых встреч стала 

театральная постановка по произведению Ричарда Баха «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон». Невозможно рассказать о тех чувствах, которые 
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овладели мной во время первых шагов на сцену. В зале сидят все «сменовцы», 

но ты их не видишь, ты слышишь только свой голос и чувствуешь поддержку 

команды.  Медленно передвигаясь по сцене, я всё больше вживаюсь в свою 

роль, где я уже не я, а чайка, желающая обрести духовную свободу, и вокруг 

меня десятки таких же чаек - моих приверженцев. Наша задача: сыграть 

убедительно, по-настоящему. И я сыграла! Мы все сыграли! Аплодисменты 

зрителей и улыбающийся наш наставник стали лучшей наградой нашего 

выступления. 

    
Время пролетело незаметно. Наступил последний день… День сотни 

обнимашек, улыбок, слёз и расставания. Наш спектакль окончен, роли все 

сыграны, собран реквизит. Но дружба «сменовцев»  навсегда! А это значит, что 

позади  только первое действие. Антракт. Всё ещё впереди, «Смена»! До новой 

встречи! 

Фёдорова Алина, учащаяся 8 «Б» класса  

МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Н.Д.Дронова  

села Троицкого Моздокского района РСО-Алания 

Неделя правовых знаний 
В соответствии с п. 8 гл. XVI Перспективного (годового) плана работы 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 

нашей школе с 19 по 24 ноября 2018 года была проведена неделя правовых 

знаний.  

  
Учителя истории Работкин С.В. и Храленкова Е.В. провели правовые 

викторины «Имею право» «Юный правовед», «Имею право на права» и  

«Правовые основы Гражданина РФ» для обучающихся  7-11 классов.  
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Классные руководители 1-4 классов провели классные часы на тему «Мои 

права и обязанности» «Каждый ребёнок должен знать», «Ребёнок и его права», в 

5-6 классах - «Уголовное наказание несовершеннолетних».  В фойе школы 

оформлены уголки правовых знаний. 

   

В гостях у Деда Мороза 
Я хочу рассказать о событии, которое останется в моей памяти на всю 

жизнь. 

Поехать на день рождения к Деду Морозу – это моя мечта, и, наконец, 

она сбылась! Я встречусь с самим Морозом Ивановичем! Мне мой брат 

говорит, что я маленькая и верю в сказки, что Деда Мороза нет. Но я ему не 

верила.  

 
В Вотчине Деда Мороза наше путешествие началось у резных ворот, 

ведущих во владения сказочного волшебника. Прежде, чем встретиться с 

Дедом Морозом, нам предстояло пройти по Тропе Сказок. В начале Тропы нас 

встретила Баба Яга. Она дала нам задание найти код от сундука, в котором 

были спрятаны музыкальные инструменты. Цифры для кода мы искали в 
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волшебном колодце, у сказочных героев: Золотой Рыбки, Соловья Разбойника, 

Двенадцати Месяцев и снеговика. Когда мы нашли код и открыли сундук, то 

увидели в нем разные музыкальные инструменты: деревянные ложки, бубен, 

трещотка, колокольчик и другие. 

 
После Тропы Сказок мы пошли на почту Деда Мороза, где увидели мешки 

с письмами от детей Деду Морозу, среди которых мы нашли и письма из 

Республики Северная Осетия-Алания. Работники почты показали нам 

подборку открыток, подклеенных в огромную книгу на подставке, и 

рассказали, что в этом году Дед Мороз получил более 3 миллионов писем. 

Затем мы пошли в Ледяную Избушку. Температура в помещении -15 °C. Там 

были многочисленные ледяные скульптуры, вырезанные изо льда. 

Дед Мороз очень любит цветы, поэтому на территории Вотчины 

расположен зимний сад с различными большими и маленькими растениями. 

Там всегда тепло, что позволяет сохранять растения даже в сильный мороз и 

радовать своей зеленью и красотой.  

После зимнего сада мы посетили дом Деда Мороза. Он состоит из трех 

этажей и двенадцати комнат (сколько и месяцев в году), каждая комната 

имеет свое предназначение.  

Когда мы вошли в дом, то увидели на стене план терема и усадьбы, по 

которому можно определиться, куда пойти в первую очередь. Из холла мы 

пошли смотреть остальные комнаты. В каждой комнате нас встречали 

помощники Деда Мороза. В спальне мы увидели кровать, на которой лежало 7 

подушек на каждый день недели, а восьмая подушка лежала на тумбочке 

возле кровати. Дед Мороз на ней спал в праздничные дни. Мне разрешили 

посидеть на троне возле кровати. 

Дальше нам предложили пройти в шкаф. Который оказался целой 

комнатой, в которой Дед Мороз хранит свои шубы, сапоги перчатки и 

валенки.  

Потом мы пошли в лабораторию. Там Дедушка Мороз делает всякие 

эксперименты. Следующей комнатой на нашем пути была библиотека. В ней 

было очень много разных книг. Одна из них называлась «Гигант». Еще одна 

книга называлась «Мечты Деда Мороза». 

Из библиотеки мы попали в лабиринт, из разноцветных ленточек, 

который нас привел к лестнице, ведущей вниз. Пройдя пять ступенек, мы 
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попали в комнату поделок, которые сделали дети и прислали Деду Морозу. 

Дальше мы прошли в комнату желаний. Здесь, пока помощница Деда Мороза 

звонила в колокольчик, мы закрыли глаза и загадали желания. 

Когда мы зашли в последнюю комнату, нашему восторгу не было границ. 

Мы увидели Деда Мороза, сидящего на своем большом и красивом троне! 

Когда он встал с трона он был очень высокий, наверно выше моего папы, даже 

немного страшно стало, голос его до сих пор помню. Но он нас по-доброму так 

поздравил и обнял. Закончилось наше  путешествие по Вотчине Деда Мороза 

зимними забавами: катанием на печи и паровозике.  

 
На следующий день Дед Мороз отмечал свой День рождения. 

Праздничный концерт проходил на сцене под открытым небом, а фоном 

послужи его дом, оформленный лазерным шоу. Казалось, как будто дом живой. 

Он шевелил руками и моргал глазами. Поздравить Деда Мороза пришло очень 

много детей со своими родителями. На праздник приехали Деды Морозы из 

разных регионов нашей страны и даже из других стран. В конце 

торжественного концерта Дед Мороз зажег огромную новогоднюю елку. 

Завершением всего бы красочный фейерверк. 

После праздничного концерта я еще раз посетила Деда Мороза, чтобы 

поздравить его с Днем рождения и подарить ему сделанную своими руками 

открытку и небольшой сувенир нашей с символикой РСО-Алания. На ушко я 

ему шепнула свои пожелания. 

Я провела незабываемые дни в Великом Устюге. И очень рада, что туда 

съездила. Теперь я точно знаю, что Дед Мороз существует! 

Харченко Снежана, 

ученица 3 «Б» класса  

МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза  

Н.Д.Дронова села Троицкого 

День Матери 
30 октября в нашей школе был проведен концерт, посвященный Дню 

Матери. На праздничном мероприятии прозвучало много ласковых, добрых 

слов в адрес матерей и бабушек, собравшихся в зрительном зале. Участники 

концерта пели песни, танцевали, разыгрывали сценки, и все это посвящалось 

любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз  
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доказывал, что в нашей школе есть таланты. Мамы с восхищением наблюдали 

за выступлениями своих чад и от души радовались. После каждого детского 

выступления не стихали овации. 

  
Уходили мамы с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник 

выдался, что называется, на славу. Наши ребята подарили мамам 

замечательный концерт!  

 
Газета школьного пресс-центра «Школьная весточка», декабрь, 2018  

Координационный центр: МБОУ СОШ с. Троицкого, ул. Комсомольская, 14,  

Моздокский район РСО-Алания. Тел: 57158.  

Руководитель школьного пресс-центра: Жураковская Н.В. 

Читай наши выпуски на сайте 

школы:  

http://troickaya.ucoz.net/ 

 

 


