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«ОСЕНЬ, ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!» 

В этом номере: 

1. Работа волонтерского отряда «Память» 

2. Туристический слет 

3. Школьная благотворительная ярмарка «Хлеб 

всему голова» 

4. Вести из классов 

И многое другое ………  

                   

   
 



 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД  

«Память» 

Вот уже почти 5 лет в 

нашей школе, ведет 

активную работу 

волонтерский отряд 

«Память». Под 

руководством 

Ахметовой С.В. Сегодня 

мы хотим рассказать 

вам  не много об их 

работе. 

20октября члены 

волонтѐрского отряда 

«Память» (по уже 

сложившейся традиции 

убрали памятник 

военнослужащим, 

погибшим при взрыве в 

автобусе в г.Моздоке. На 

протяжении трѐх лет 

ребята ухаживают за 

памятником, приводят 

его в порядок, посещают 

траурные митинги , 

посвященные этому 

трагическому событию. 

 

Также в октябре члены 

волонтѐрского отряда 

«Память»( приняли 

участие в районном 

празднике, посвящѐнном 

Дню города Моздока. 

Вместе с сотрудниками 

Центра социализации 

молодежи (руководитель 

Кинасова И.М) ребята 

провели квест на знание 

истории города, о потом 

вместе с представителем 

Севостьяновой В.К. 

организовали игры для 

взрослых и детей.  

 

16 октября члены 

волонтѐрского отряда 

«Память» провели акцию 

«Береги себя!». Вместе с 

сотрудником ЦСМ 

Севостьяновой В.К. 

ребята раздали брошюры 

о вреде употребления 

наркотиков и алкоголя, 

напомнили молодым 

жителям города о том , 

что в мире много того , 

что принесѐт ребятам 

настоящее счастье в 

жизни. 

 

 

 

 

 



 

Школьный 

Туристический 

слет! УРА! 

18 октября для учащихся 10-11 

классов по традиции, сложившейся 

в МБОУ СОШ №108, был проведѐн 

День Здоровья. Ребята упражнялись 

в ловкости , меткости, состязались в 

игре в шахматы. На протяжении 

многих лет проводить данное 

мероприятие помогает сотрудник 

ЦДЮТ Темирхонян А.С. Его трасса 

«Техника пешеходного туризма» 

всегда вызывает у ребят особый 

интерес. Музыкальное 

сопровождение праздника в этом 

году было организовано вожатой 

школы Хохлачѐвой Л.В и 

преподавателем уроков 

информатики Гуриевым Т.В. 

Учителя физической культуры 

Бдтаев А.С, Хабаев М.Ю и 

преподаватель ОБЖ Габуев В.В 

подготовили для учеников 

интересные спортивные конкурсы. 

Не менее интересно было и на 

площадке, где ребята играли в 

шахматы. За игрой пристально 

следил учитель истории Кузнецов 

Т.И. Вспомнили старшеклассники и 

об умении ориентироваться на 

местности (конкурс был 

организован учителем географии 

Рогозиной О.С).Традиционно День 

Здоровья закончился «Привалом», 

где ребята подкрепляли свои силы 

гречневой кашей, приготовленной 

поварами школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Ярмарка 

«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» 

23.10.2019 в нашей школе 

прошла, уже традиционная 

благотворительная 

ярмарка.  Это было красочное 

представление, вкусные 

сладости, открытые и 

душевные продавцы и 

покупатели.  Как всегда все 

интересно и непредсказуемо. 

Каждый класс оформил свою 

точку проявив интерес и 

фантазию. Огромное спасибо 

совету старшеклассников за 

интересное представление и 

ученикам 4 в класса  Лолите и 

Климу. 

 

ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ:  

1. 

             
В рамках работы по патриотическому 

воспитанию в 1 Б классе , учителем 

Тинаевой В. К. , была организована 

экскурсия на военный аэродром, 

расположенный недалеко от нашего 

Моздока 

 

1. 25 октября в 10-б классе прошел 

открытый урок. посвященный Дню  

народного единства.Урок провел 

учитель истории Кузнецов Т.И. 

 

 

 


