
 

Декабрь 2020 

9 декабря – День Героев Отечества. 

9 декабря - официальный праздник в России, 

который носит название День Героев Отечества. 

Эта памятная дата была установлена в 2007 году по 

решению Госдумы РФ. Решение о создании личного 

праздника для всех герое России было принято 

единогласно. 

     Целью этого праздника является расширение 

знаний учеников о героических страницах истории 

Отечества, воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины. 

     Дата 9 декабря для празднования Дня Героев 

Отечества была выбрана неслучайно. По старому 

стилю до 1917 года день 9 декабря был датой праздника, посвященного чествованию 

заслуг георгиевских кавалеров. 

    В  нашей школе прошли классные часы, посвященные  этой дате. Классные 

руководители рассказали ребятам об этом празднике . Многие обучающиеся сами 

подготовили презентации о своих родственниках-Героях Отечества. 

Шанаева Мадина 

 

Минута славы. 

«Минута Славы» - территория , где свои таланты 

демонстрируют обычные люди. Главное условие 

для участия - талант. В нашей школе очень много 

талантливых ребят, и каждый год мы в этом 

убеждаемся. 

Целью проведения мероприятия  «Минута 

Славы»  является раскрытие талантов учеников 

МБОУ СОШ №1 ,воспитание и формирование 

уверенности в себе, активной жизненной позиции 

и  желания самосовершенствоваться, вовлечение 

участников образовательного процесса в 

активную творческую деятельность 

 Жюри конкурса оценило  качество 

предоставленных материалов . Результат такой: 1 

место заняли Габуева Нина и Белицкая Алена; 2 

место- Сушилин Владимир и Савлаев Георгий, 3 

место- Дулаев Сармат, Моураова Амина и 

Белицкая Алена. Мы поздравляем ребят и  

желаем высоких достижений. 

 

Что такое патриотизм?  

15 декабря в зональном центре на 

базе МБОУ  СОШ №1 г. Ардона 

прошел семинар по начальной 

военной подготовке для 

обучающихся 10-х классов, 

приуроченный к началу 

деятельности зональных центров 

военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

В рамках мероприятия 

сотрудниками ГАУ "Центр военно-

патриотического воспитания 

молодежи РСО-Алания" была 

проведена беседа на тему "Что 

такое патриотизм и в чем он 

проявляется", после которой 

прошли занятия по огневой 

подготовке. 

                                Сланова  Мария 
 



 

Новый Год - самый любимый праздник, которого с нетерпением ждут в каждом доме, к 

нему долго и тщательно готовятся все: и  дети, и взрослые. Вот и мы не остались в 

стороне. До встречи Нового года  

совсем немного времени , и 

новогодние каникулы не за 

горами.  

Весело и задорно этот праздник 

отпраздновали ученики 1-5 

классов нашей школы. Звонкий 

смех и праздничное настроение 

царили в новогоднем зале. Сценки 

и пляски, подготовленные детьми 

и их педагогами, окунули зрителей 

в волшебную атмосферу зимней 

сказки. Ребята смотрели 

представления на одном дыхании и 

остались довольны. 

Игра юных актеров выше всяких 

похвал!  

После представления ребята 

фотографировались со 

сказочными героями, получали 

новогодние подарки от Деда 

Мороза и Снегурочки.  

Многие любят зиму, потому что 

это самое красивое время года и 

потому что зимой такой прекрасный 

праздник — Новый год. Всё 

украшено, везде огоньки, дома 

посреди комнаты вырастает колючее 

дерево. Собирается вся семья, 

говорят красивые слова и дарят 

замечательные подарки. Люди в 

Новый год становятся добрее и 

счастливее. В волшебную ночь у 

сверкающих огнями ёлок все 

веселятся и загадывают желания. 

Бой курантов. И вот настаёт Новый 

год!  

С Новым годом!  

Димитренко Марина 

 

 

 

 

 


