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С праздником! 
День защит ника От ечест ва 

празднуется в нашей стране 23 
февраля. С этим Днём связано 
несколько дат. Изначально 23 
февраля праздновался как день 
рождения Красной Армии в 
честь победы под Нарвой и 
Псковом над немецкими 
войсками в первой мировой 
войне. Формально, Красная 
Армия   была  создана  немного  
раньше этой даты. 15(28) 
января   1918   года   Совнарком 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
принял декрет о создании  
 
 
Рабоче-крестьянской Красной  
Армии (РККА),  а 29 января (11 
февраля) - декрет о создании 
Рабоче-крестьянского Красного 
Флота (РККФ) на добровольных 
началах, декреты были 
подписаны председателем 
Совнаркома Лениным. Но 23 
февраля Красная Армия 
одержала первую свою победу 
в боевых действиях, поэтому 
эту дату и приняли, как день 
рождения АРМИИ. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный 
праздник - День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, а после распада СССР он 
был переименован в День 
защитника Отечества.  

 

Школьная жизнь 
Уроки мужест ва 

По традиции накануне  Дня 
защитника Отечества  в школе 
проводятся Уроки мужества с 
участием военнослужащих.              
21 февраля утром в каждый из 
3- 11 классов пришли офицеры 
шефской воинской части 5592. 
Военные рассказали ребятам  о  
Днях воинской Славы России, о 
том,  почему  День защитника 
Отечества  отмечается именно 
23 февраля. Ребята 
внимательно и с интересом 
слушали рассказы, офицеров, 
сопровождавшиеся 
компьютерной презентацией.    

 

 

 

 

 

 
 
Затем школьники поздравили  

Учащиеся поздравили шефов с 
наступающим праздником и 
пожелали им здоровья и 
успехов в службе.   

 

 

 
 
 

Горячее сердце 
17-18 февраля в стенах школы 
прошли Уроки мужества, 
посвященные Всероссийской 
общественно – 
государственной инициативе 
«Горячее сердце», которые 
подготовили и провели 
заместитель директора по ВР 
Полупанова И.Г. и классные 
руководители 5-11 классов.  
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Ребятам рассказали о  
Всероссийской общественно – 
государственной инициативе 
«Горячее сердце», о героях 
наших дней, которые готовы 
жертвовать своей жизнью ради 
других, нуждающихся в 
помощи, вспоминали о 
великом подвиге  и героизме 
народа в годы Великой 
Отечественной войны. 
 

 
 

 
 
 Беседа с учащимися переросла 
в дискуссию о значении 
словосочетания «горячее 
сердце» в  прямом и 
переносном смысле этого 
слова: мужество, долг, 
нравственность и готовность 
оказать помощь, добрые дела, 
и отразили это в создании 
«Дерева жизни». 
 

Смот р ст роя и песни «Мой 

папа в Армии служил» 

 
18 февраля в нашей школе 
 состоялся традиционный 
смотр строя и песни «Мой папа 
в Армии служил» среди 3-4 
классов, посвященный Дню 
защитника Отечества. Отряд 
каждого класса подготовил 
выступление по строевой 
подготовке, которое 
оценивалось по следующим 
показателям: дисциплина 

строя, внешний вид, 
выполнение поворотов, 
строевой шаг, исполнение 
строевой песни, действия 
командира.  
 

 
 

 
 
Все классы во главе с 
командирами вышли 
торжественным маршем на 
общее построение. Для 
проведения судейства были 
приглашены гости: м-р 
Земляков Григорий 
Владимирович, м-р Потоцкий 
Олег Александрович, 
председатель совета 
старшеклассников 
Адилсултанова Милана. 
Командующий смотра 
Паксиватов Олег Владимирович 
поздравил ребят с 
наступающим праздником, 
рассказал о роли вооружённых 
сил России в жизни каждого 
человека.  

 
 
 

 
 
Все классы очень ответственно 
подошли к выполнению 
заданий. Каждый отряд был 
удостоен грамотой в различных 
номинациях, а лучшим 
командиром стал Моцеров 
Родион из 4 «А» класса. 
Поздравляем с праздником 
будущих защитников 
Отечества! 
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Акция  «Живая ист ория» 

Школьный музей воинской  

славы «Память» 

Музей воинской славы – это 
гордость нашей школы. 
Решение о создании музея 
было принято в 2011 году,  в 
ходе работы над социальным 
проектом  «Чтобы помнили». В 
музее расположены 
экспозиции по истории 
Моздока и битвы за Кавказ в 
1942 – 1943 годах, материалы о 
ветеранах – участниках 
Великой Отечественной войны, 
выпускниках школы – воинах-
интернационалистах и многое 
другое. Ребята, работавшие над 
проектом, многое для музея 
делают своими руками.  

 

 

 

 
 
Цель проекта: сохранить 

историческую память о подвиге 

воинов 52-й Краснознаменной 

танковой бригады, в том, чтобы 

ученик, учитель, класс, команда 

или школа смогли рассказать 

о памятниках на территории 

своей малой родины 

школьникам всей страны. 

На основе собранных 

материалов сложилась общая 

карта памятников  военного 

и послевоенного времени. 

С февраля 2010 года в школе 

действует отряд «ПОИСК». 

 

С помощью этих моделей 
созданы макет «Бой под 
Моздоком в 1942 г.» 

 

 

 

Открытие музея 7 мая 2012 

года. 

 

 
Помощь в подборе материалов 

для оформления музея 

оказывали работники 

краеведческого  музея 

С.Чельдиева, А.Толмачева, 

И.Стариченко.  

А сегодня музей располагает 

не только материалами сайтов, 

но и редкими архивными 

документами, воспоминаниями 

очевидцев, родственников 

героев, которые дают нам 

полную картину тех 

героических и очень тяжелых 

событий, происходивших 

на нашей земле.  

 
 
 
Эта маленькая комната 

вместила сотни человеческих 

судеб. Здесь подвиг 

и бессмертие, слезы и боль. 

Здесь благодарность 

нескольких поколений 

выпускников, бережно 

собиравших по крупицам 

то вечное, что люди называют 

памятью. Среди экспонатов 

музея Боевой славы особое 

место занимает экспозиция 

о героях.  
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В музей боевой славы 

«Память» проводятся 

увлекательные экскурсии, 

рассказывая о Моздоке в годы 

Великой Отечественной войны, 

битве за Кавказ, боевом пути 

52-й Гвардейской 

Краснознаменной танковой 

бригады, 337-й и 417-й 

Стрелковых дивизий и 62-й 

Отдельной морской стрелковой 

бригаде. Особый интерес 

вызвали экспонаты времен 

войны: панорама боевых 

действий, модели вооружения. 

 

 
 
Работая с архивами, знакомясь 

с материалами музея, они 

узнали много нового о боевой 

славе Моздока. 

Великая Отечественная война 

сохраняется в нашей памяти, 

к какому бы поколению 

мы себя не относили. 

Памятники и обелиски, 

мемориалы и скромные 

могилы на территории нашей 

страны и за ее пределами — 

наглядные свидетельства 

самой кровопролитной войны 

в истории человечества. 

 

 
 

 
 
Турнир по мини-фитболу 

 
С 13по 15 февраля прошло еще 
одно мероприятие в рамках 
месячника военно-
патриотического воспитания - 
турнир по мини-футболу среди 
5-7 классов «Вперед, 
мальчишки»!  
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В турнире приняли участие 11 
команд. Встречи проходили 
очень зрелищно и 
непредсказуемо, ребята 
боролись за победу. 
 

 
 

 
 
В итоге, I место среди 5-х 
классов получила команда 5 
«Б» класса, II – 5 «В» класс, III – 
5 «А» класс. Среди 6-х классов: 
6 «А» - I место, 6 «В» - II место, 
6 «Г» - III место. Сильнейшей 
командой среди 7-х классов 
стала команда 7 «Б» класса, II 
место- 7 «А» . III место- 7 «В» 
класс. Поздравляем участников 
турнира! 
 

 

Поездка в Приэльбрусье 

5.02.2017г. 

 
Наконец настал этот день, 

который мы так  ждали! Мы – 

ученики 8 и 7 классов в 

сопровождении наших 

учителей Елены Витальевны, 

Виктории Валерьевны и Сергея 

Федоровича и некоторых 

родителей, 5-ог ноября 

отправились в поездку по 

маршруту Моздок-

Приэльбрусье.   

В 6 часов утра на двух 

автобусов  мы отъехали от 

школы. И провели в поездке 

весь день.  Наш маршрут 

пролегал мимо живописных 

мест, которые мы увидели 

впервые. И тем 

привлекательнее была для всех 

нас эта поездка. Горы - как они 

величавы! Поросшие лесом, 

покрытые снегом 

завораживали нас.  

Всю дорогу мы смотрели в окна 

автобуса. Дорога была 

длинная, но не утомительная. 

По пути мы заехали в 

небольшое придорожное кафе,  

где смогли перекусить и снова 

отправились в путь. И вот, 

наконец, мы приехали на 

место, было около 10 часов.   

 
 
 
 

 
 
Чтобы увидеть вершины 

Эльбруса,  надо было сесть на 

канатную дорогу, что мы и 

сделали, поднявшись на 

первый уровень 2.800м. Далее 

последовала еще одна 

пересадка, мы дождались 

вагончик и поехали до второй 

точки на поляну Азау на высоте 

3.200м. 
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