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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ           

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА СЕЛА ТРОИЦКОГО  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

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

Подросток и закон 

В современном мире особенно важно воспитывать законопослушных и 

юридически грамотных граждан, формируя положительное отношение к 

нравственным ценностям и негативное отношение к правонарушениям и 

преступлениям. 14 февраля юрист ЦСМ Швецова А.В. провела 

профилактическую беседу с обучающимися 9-х классов нашей школы на тему 

«Подросток и закон». Алла Васильевна напомнила обучающимся о видах 

ответственности, закрепила знания о таких понятиях, как шалость, 

злонамеренный поступок, проступок, преступление.  

  
Что такое правонарушение? Чем различаются проступок и преступление? 

Какие виды ответственности существуют? На эти и многие другие важные 

вопросы ребята получили ответ, просмотрев презентацию и выслушав 

пояснения к ней. И сами они активно отвечали на вопросы, а также разбирали 

свои жизненные ситуации на данную тему. Школьники должны знать не 

только о преступлениях, но и о ситуациях, которые делают подростков 

нарушителями закона или жертвами преступников.  

Афганистан - живая боль 

15 февраля  исполнилось 30 лет с того момента, как советские воска 

покинули Афганистан. И этот день — дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная.  Война в Афганистане продолжалась 

почти десять лет (1979-1989 гг). До сих пор идут споры о причинах  ввода 

войск и целесообразности этого шага. Единственное, что не нуждается в 

комментариях, это страшная цена, которую заплатила наша страна. Навечно в 
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афганской земле остались свыше 15 тысяч советских солдат. Для нас война в 

Афганистане – история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек, 

потому что это история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых.  

  
15 февраля нашей школе была проведена линейка, посвященная 30-летию со 

дня вывода советских войск из Афганистана. 

            К юбилейной дате 

Министерством образования и 

науки Республики Северная 

Осетия-Алания и редакцией газеты 

для детей и подростков «Чемпион-

ИР» был организован конкурс 

рисунков и сочинений на тему: 

«Афганистан. Живая память 

сердец». В номинации «Конкурсе 

сочинений среди обучающихся 7-

10 классов» Фёдорова Алина, ученица 8 «Б» класса нашей школы, заняла 

первое место. За подготовку победителя Федорова Т.В., учитель русского языка 

и литературы, так же была награждена грамотой. 

День Защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества,  проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован 

на учащихся 1-11 классов. Он включил в себя тематическую  выставку  в 

школьной библиотеке, уроки мужества с участием представителей войсковых  
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частей, соревнования по волейболу среди обучающихся и педагогов, 

  

  
выступление юнармейцев перед обучающимися начальной школы, 
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концертную программу, экскурсию на аэродром (написание исторического 

                        
диктанта), тематический брейн-ринг. 

  
Традиционный концерт в честь Дня Защитника Отечества для мужской 

половины нашей школы был проведен 22 февраля. Песни, танцы, стихи и 

шуточные сценки подняли настроение не только виновникам праздника, но и 

всем присутствующим. 
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В нашем селе остался в живых только один участник Великой 

Отечественной Войны Туркинов Александр Яковлевич. Мы с ребятами всегда 

навещаем его и поздравляем с праздниками.
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Все эти мероприятия очень важны  для подрастающего поколения, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

         Кроме общешкольных мероприятий, классные руководители проводили 

работу по данному направлению в соответствии с возрастом обучающихся. 

Были использованы самые разнообразные формы проведения мероприятий с 

каждым классом: конкурсная программа, утренник, познавательная игра, 

литературная игра-беседа, встреча с папами, отслужившими в рядах армии.     

Социализация молодежи 

  
Проблема социализации была актуальна вчера, актуальна сегодня и будет 

актуальна завтра. Обязанность психологов, родителей и педагогов создать 

ребенку "социальную ситуацию развития", среду общения, поле деятельности, 

адаптировать подростков к современным условиям жизни, воспитать 

гражданина-патриота, сформировать чувство коллективизма и умение жить и 

работать в коллективе, воспитать инициативу, самостоятельность, 

профессиональную ориентацию, развить творческие способности, 

организовать интересный и плодотворный досуг.  

Особенности возраста, а 

также сложные условия, в 

которых происходит 

взросление современной 

молодежи: нестабильность 

семейного института, 

размытость моральных 

ценностей, которые уже не 

являются твердой опорой для 

выстраивания собственной 

личности, диктуют 

необходимость специальных мер для развития и усиления «Я», формирования 

жизнеспособной личности, обладающей достаточными ресурсами для 

успешной адаптации в обществе без применения психоактивных веществ. С 

этой целью в феврале и марте Ирина Николаевна, психолог Центра 

социализации молодежи, проводит с обучающимися 10 класса нашей школы 

психологические тренинги. 

Газета школьного пресс-центра «Школьная весточка», март, 2019  

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/ 

 
 


