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Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является воспита-

ние гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели систе-

матически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. В школе был разработан план месячника  по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения 

любви к  своей Родине  

 
25 января  отмечен памятной датой – полное снятие блокады Ленинграда. Блокада Ленин-
града-один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. Под-
виг, совершенный людьми вов ремя блокады, нельзя чем-либо измерить. Его нужно пом-

нить всегда и чтить память героев.  Капитан Сугарей 
Ю.В. И старший лейтенант Утиашвили Л.Г. в/ч 3773  
провели сос таршеклассниками лекцию и виктори-
ну.Ребята посмотрели краюху хлеба, которой пита-
лись жители блокадного Ленинграда ,услышали 
о   мужестве и героизме советских людей, проявлен-
ные в эти страшные 900 дней и ночей. Ребята долго 
рассуждали о том, как они повели бы себя, оказав-
шись на месте ленинградцев,  и пришли к выводу, 
что память о тех далеких событиях нужна им, моло-

дому поколению, чтобы не забывать историю своей страны, 
стать гуманнее и еще сильнее любить свою Родину. 
У нашей школы есть традиция: каждый год, перед праздни-

ком—Днем защитника Отечества ездить в госпиталь, чтобы 

поздравить мужчин. Так и в этом году мы решили не нару-

шать заведенное правило. Наши активисты РДШ вместе с 

руководителем Савельевой Людмилой Георгиевной собрали 

все подарки и отправились в госпиталь. Было очень приятно 

видеть радость на их лицах.  
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 Каждый год, в конце зимы, 23 февраля мы 

отмечаем день защитника  Отечества. Это 

возможность лишний раз напомнить мальчи-

кам о том, что такое смелость, отваага, благо-

родство. 

Очень увлекательно прошла и спортивная эс-

тафета «Армейские игры» среди шестикласс-

ников, в ходе которой будущие защитники на-

шей Родины проверили себя на силу, ловкость, 

выносливость и смекалку. В результате команда 6Г класса заняла 1 место, команда 6 Б 

класса -2 место, команда 6В класса-3 ме-

сто. 

 

Конкурс рисунков «Нашей Родины солдаты»                                                          

                              

Команда юношей школы «Потомки 
Нартов» заняла 2 место в соревнова-
ниях «А,ну-ка,парни!”.Это мероприя-

тие подготовили и провели Региональ-
ное отделение РДШ по ПСО-Алания 
 

В нашей школе прошли спортивные ме-

роприятия, конкурс чтецов, интеллекту-

альнвые игры, конкурс рисунков, уроки 

мужества. Все победители и участники 

награждены грамотами. Итогом всех ме-

роприятий стал праздничный концерт.  
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сли вы хотите с головой погрузиться в работу редакто-

ра школьной газеты, то мы ждем вас! Газета “NEWS 

30” набирает креативных и активных ребят в новый 

редакторский состав. Расскажи о своих талантах, и 

может именно ты станешь частью нашей команды! 

Дерзайте и у вас все получится! 

Давайте делать газету вместе! 

Умная игра 

История шахмат насчитывает тысячи лет, и, скорее всего, эта 

игра будет существовать столько же, сколько существует наша циви-

лизация. Но, конечно, мир шахмат не стоит на месте, он постепенно 

развивается и изменяется. 

Ни для кого не секрет, что шахматная игра — один из видов 

спорта, который тренирует и развивает интеллектуально-

мыслительные способности человека, чувство спортивного соперни-

чества, усидчивость, моральную и эмоциональную устойчивость. Все 

эти качества личности, дети могут применять и в повседневной жиз-

ни. На занятиях ребята знакомятся с правилами игры и усваивают 

эти правила игры, узнают, как ходит та или иная фигура, их назва-

ния и их расположение на шахматном поле, основные термины. За-

нятия в шахматной студии МБОУ СОШ№30, которые ведет Мели-

кянц А.В., увлекли и заинтересовали ребят, так как шахматы – это, в 

первую очередь, игра, а дети любят играть. В ходе обучения  исполь-

зуются  межпредметные связи с историей, математикой и физической культурой. Результат деятель-

ности студии  - это заинтересованность и   увлеченность детей. 

  В феврале этого года в школе прошел турнир по шахматам. В нем приняли участие учащиеся 1-6 клас-

сов. На турнир собрались участники и болельщики. Сражаясь со своими соперниками, учащиеся показали са-

мообладание, логику, умение просчитывать ходы противника. Турнир вызвал большой интерес. По итогам игры 

были определены участники   Республиканского турнира по шахматам «Белая ладья». 

Шахматный кружок очень популярен  в нашей школе. Вот отзывы ребят, которые полюбили эту умную игру. 

Дзантиев Тимур, ученик 6 «А» класса: 

-Это идеальное средство развития интеллекта, уникальный инструмент, который делает ребенка готовым к вы-

зовам современного мира: сначала подумай, потом делай. Доказано, что у детей, которые занимаются шахма-

тами, успеваемость выше, хорошо развито логическое мышление,  развивается  самодисциплина.  

Дзусов Ибрагим, учащийся 6 «В» класса: 

-Для меня шахматы -это способ приятно провести свой досуг. Кому-то шахматы могут показаться скучной, не-

интересной игрой, но мне кажется, что это игра захватывающая, увлекательная, даже волнующая. 

Тедеева Анета, учащаяся 6 «В» класса и Тедеева Мария, учащаяся 2 «В» класса: 

-Нам  нравится наблюдать за лучшими шахматистами мира и заимствовать у них различные приемы. Шахма-

ты-это лучшая игра в мире! 

Джериев Азамат, учащийся 6 «В» класса: 

- Шахматы - одна из развивающих игр как для ребенка, так и для взрослого. Познакомился с шахматами я еще 

в детском саду. Эта увлекательная игра прочно вошла в мою жизнь.  Я работаю над собой, чтобы играть на 

высшем уровне. 

Приятно осознавать, что шахматы стали пользоваться такой популярностью среди детей. Мы 

надеемся, что среди наших учеников растут будущие чемпионы, новые Карповы и Ботвинники.                                                    

Удачи вам, любители шахматных сражений! 


