
В школе прошел день знаний 

 

Цветов, бантов, улыбок — море! 

На каждом праздничный наряд. 

Сегодня праздник в каждой школе, 

По всей стране, у всех ребят! 

Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идем за знаниями в поход. 

Сегодня праздник — школьный праздник, 

Встречаем мы учебный год! 

День знаний! 4 сентября 2019г., в нашей школе прошла торжественно линейка.  Директор школы 

Цебоева Эмма Казбековна  и гости поздравили  учащихся школы с новым учебным годом, отметив, 

что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Праздник 1 сентября всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый 

учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и 

достижения! В конце мероприятия первоклассники  дали «Первый звонок». 

 

 

 

 



Всемирный день психического здоровья. Акция «Милосердие» 

 
 

10 октября 2019г. Международный день психического здоровья. 

К этому дню волонтеры города приурочили акцию "Милосердие" для особенных детей 

совместно с Волонтерами - медиками из СОГПИ. Наши обучающиеся РДШ МБОУ 

СОШ№41 -7"Б" и 9"А" приняли активное участие в этой акции, наставник волонтеров 

школы - Годжиева Ж. Б.. 

Волонтеры подготовили для ребят игры конкурсы подарки - сладости. Нам ребята 

оказали теплый прием и выразили  пожелание вновь встретиться. 

 

КВН "Осенний кубок" 

 
 



 

12 октября 2019 г. в  Республиканском дворце молодежи прошла Владикавказская школьная лига КВН 

"Осенний кубок"  ¼ финала,  наша команда «Стиляги» прошла в полуфинал лиги. 

 

«Лидер XXI века» 

 
 

17 октября в РДДТ прошел региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений «Лидер XXI века». Конкурс является традиционным 

совместным мероприятием Комитета РСО-А по делам молодежи, Союза пионерских детских и 

подростковых организаций РСО-Алания и Регионального отделения «Российское движение 

школьников» по РСО-Алания. Целью конкурса является: формирование и популяризация 

позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение 

социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в поддержку 

деятельности детских и молодежных объединений и организаций. 

 

Неделя осетинского языка и литературы, посвященная 160-й 

годовщине со дня рождения Коста Хетагурова 

 
 

С 08.10 - 17.10.2019г в МБОУ СОШ №41 г. Владикавказа проходила декада учителей родного языка 

и литературы, посвященная юбилею Коста Левановича Хетагурова. К подготовке мероприятий 



активно подключились я вся школа. 8 октября наша школа приняла участие в республиканском 

флэшмобе «Читаем Коста», организованном Министерством образования и науки РСО-Алания, 

обучающиеся читали стихотворения, прозу и инсценировали басни великого поэта. В рамках недели 

прошли и открытые уроки в 3 классах. Урок на тему: «Нахи Къоста » провел учитель осетинского 

языка и литературы Ваниева А.Д., дети принимали активное участие в различных формах работы, 

извлекли много интересного из содержания уроков. Так же в школе прошли: конкурс чтецов, 

конкурс сочинений, рисунка, открытые уроки, внеклассные мероприятия, посещение дома - музея К. 

Хетагурова. Вся неделя была насыщенной, содержательной. Учителя смогли привлечь максимальное 

количество детей, а дети проявили творческие способности. И, в завершение декады, 17 октября 

школа приняла участие на возложении цветов к памятнику К. Л. Хетагурова в пантеоне Осетинской 

церкви, обучающиеся 6 «Г» класса с учителем осетинского языка и литературы Плиевой Э.В.. 
 

«Российское движение школьников» 

 
21.10.2019 г. 134 обучающихся 3 –х классов вступили в ряды Юнармии. В актовом зале школы 

состоялось торжественное мероприятие. Учащиеся 8 б класса познакомили ребят с историей 

возникновения Юнармии. Движение функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Юнармия — путевка в жизнь. "Юнармия 

позволяет увидеть и понять то главное, что действительно важно в этом возрасте: любовь к Родине, 

любовь к своей семье, творческая самореализация, добровольчество, осознанный выбор профессии. 
 

Экологическая акция «Чистый лес» 

 
25 октября  волонтеры  нашей школы приняли участие в экологической акции  «Чистый лес», уборка 

территории лесного фонда республики.  



Акция призвана привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к лесу и 

не засорять его, объединить усилия неравнодушных к лесу людей, которые готовы внести свою 

лепту в уборку лесов от бытового мусора. 

«День призывника» 

 

20 ноября 2019г. обучающиеся 10-го класса нашей школы приняли участие в «Дне 

призывника», который проходил на базе воинской части 58-й армии.  В рамках «Дня 

призывника» юноши узнали о славной истории и боевых традициях войск, к которым 

относится воинская часть, где проходили мероприятия, получили теоретические 

знания и практические навыки. Ребята «пощупали своими руками» боевую технику, 

увидели образцы вооружения и военной техники. День прошёл интересно, 

познавательно. 

 

Волонтеры 

 
 

26 декабря 2019 г. 22 ученика нашей школы  вступили в ряды РДШ с торжественным вручением 

личных волонтерских книжек. И теперь школьный отряд волонтеров насчитывает более 50 человека. 

Наставник волонтеров школы Годжиева Жанна Борисовна 
 

 

 

 

 

 



Международный день дарения книг 

 
 

14.02.2020 г. волонтеры  7 «А» и 7 «Б» классов  МБОУ СОШ №41 с наставником Годжиевой Ж.Б. 

приняли участие в республиканской акции "Подари книгу". Ребята обменялись книгами, делились 

впечатлениями от прочитанных произведений. Лиза Атаева прочитала стихотворение "Никогда 

никому не завидуй"  Инессы Федотовской. 
 

Благотворительная акция «Здравствуй, солдат!» 

 
 

24 февраля 2020 года Региональным отделением «Российское движение школьников» РСО-Алания 

была организована и проведена благотворительная акция в военном госпитале «Здравствуй, 

солдат!», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Активисты РДШ нашей школы также приняли 

участие в этой акции, поздравили солдат с праздником, пожелали скорейшего выздоровления. 

Военнослужащие были рады встрече и благодарили ребят за внимание. Обучающиеся 4 «А» класса с 

классным руководителем Мартиросовой Р.Р.   приняли участие в концертной программе с танцем 

«Немецкая полька». Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. 
 

 

 

 

 



Классные встречи 

 

 
 

4 марта 2020 г. старшеклассники нашей школы приняли участие во Всероссийском проекте 

Российского Движения Школьников «Классные встречи». На «Классных встречах» школьники 

общаются с интересными людьми. Старшеклассники были не гости, а активные участники встречи с 

людьми интересной профессии. Они могли задать любой вопрос о личной жизни, карьере и 

профессиональном успехе героя. Пригласили на встречу людей, которые состоялись и достигли 

высот в своей профессии. 

Нашими гостями были: 

Ацамаз Плиев - директор Химчистки 1 

Азамат Гаглоев -руководитель группы компаний Учебный центр "Стартап" 

Руслан Хосроев -блогер,  SMM эксперт 

Вареница Анжелика Валерьевна-проректор СОГПИ, куратор проекта "Классные встречи" в РСО -

Алания. 

Гурциев Марат. Директор фирмы Пончики Гомер 
 

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 

 
 

В Региональном отделении "Российское движение школьников" РСО - 

Алания стартовала Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Девиз 

акции – «Я помню, я горжусь».  Георгиевская ленточка давно стала символом 

воинской славы и доблести русского оружия. Именно поэтому для нас она 



является способом выразить уважение и почтить память воинов Великой 

Отечественной войны. Активисты РДШ нашей школы также приняли 

участие в этой акции. 30.04.2020 г. 

Акция «Марафон Победы» 

 
 

День Победы — праздник, объединивший не одно поколение. В 2020 году Великой Победе 

исполняется 75 лет. В период самоизоляции ученики нашей школы присоединились к набирающему 

в социальных сетях популярность челленджу #МарафонПобеды15 #РДШ #РДШ15. 

https://instagram.com/school_41_vld?igshid=129mbtm91wrzz 

https://photos.app.goo.gl/JayZHm8gdUCCypVt5 

Образовательная акция - глобальный диктант по осетинскому 

языку 

 
В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня осетинского языка и литературы, в целях 

развития и поддержки осетинского языка как одного из государственных языков Республики 

Северная Осетия-Алания Министерство образования и науки 13 мая 2020 года проводит ежегодную 

образовательную акцию - глобальный диктант по осетинскому языку. Впервые диктант пройдет в 

дистанционном формате на канале национальной телекомпании Республики Северная Осетия-

Алания «Осетия-Ирыстон». Прямой эфир начнется в 12.00. Онлайн-трансляцию можно будет 

посмотреть и на официальном сайте «Осетия-Ирыстон» по ссылке https://iryston.tv.  Диктант пишут 

обучающиеся  8-11 классов, учителя осетинского языка и все желающие на листах формата А-

4.После окончания эфира диктант необходимо сфотографировать и отправить председателю МО 

осетинского языка школы. Итоги Глобального диктанта будут опубликованы на официальном сайте 

Министерства http://mon.alania.gov.ru текст диктанта читает начальник отдела национального 

образования и языковой политики Министерства образования и науки Накусова Ирина Ахсарбекова. 

Фотографии необходимо разместить в социальной сети Instagram с 

хештегом #глобалондиктант2020#национхайад и отметить @minobrnauki15. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A815
https://instagram.com/school_41_vld?igshid=129mbtm91wrzz
https://photos.app.goo.gl/JayZHm8gdUCCypVt5
https://iryston.tv.диктант/
http://mon.alania.gov.ru/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%822020/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%822020/
https://www.instagram.com/minobrnauki15/


Последний звонок 

 

 
 

25 мая 2020 года в условиях пандемии «Последний звонок» для выпускников 9 и 11 классов прошел 

онлайн. Впервые в нашей школе последний звонок прошел в дистанционном режиме. С 9 часов утра 

в соцсети «Instagram » начался марафон поздравлений с окончанием школы от педагогов и учащихся. 

Старт онлайн-марафону поздравлений и слов благодарности дал министр просвещения Сергей 

Кравцов. Прозвучали поздравления директора и гостей нашей онлайн-линейки, напутствия учителей, 

которые за столько лет, проведенных в школе, стали почти родными, трогательные речи родителей и 

ответные слова не менее взволнованных выпускников.  

Мы желаем нашим выпускникам успехов в учебе и труде, чистого неба, яркого солнца, хорошего 

настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! Удачи вам, ребята! 

https://www.instagram.com/school_41_vld/ 

 

https://www.instagram.com/school_41_vld/

