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«Декада добрых дел» в МБОУ 

СОШ№31 

С 1 по 10 декабря в МБОУ 

СОШ№31проходила 

миротворческая акция «Декада 

добрых дел». Это мероприятие 

является традиционным для школ-

участниц проекта "Сеть школ 

мира". Целью проводимых 

мероприятий в рамках акции 

являлось создание условий для 

самореализации личности 

обучающихся через устойчивое 

развитие миротворческого 

движения. 

 
В акции приняли участие все 28 

классов нашей школы, и это, 

несомненно, позволяет назвать её 

одним из самых масштабных 

общешкольных событий. 

1 декабря в МБОУ СОШ№31 

прошли мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Цель проведения 

мероприятий: обобщение и 

закрепление знаний обучающихся о 

происхождении вируса 

иммунодефицита человека, о 

способах его передачи, течении 

болезни, способах защиты; 

выработка активной жизненной 

позиции по предотвращению 

поведенческих рисков, связанных с 

возможностью заражения ВИЧ; 

формирования убеждения в 

необходимости соблюдения 

здорового образа жизни с целью 

профилактики ВИЧ-инфекции; 

формирование представления о 

реальных масштабах 

распространения ВИЧ. 

Со 2 по 9 декабря прошел школьный 

отборочный этап 5 

республиканского творческого 

конкурса «Осетия в сердце моем». 

Школу будут представлять четыре 

работы обучающихся собственного 

сочинения на русском и осетинском 

языках, а также будет представлен 

на суд жюри рисунок по этой 

тематике. 

 
3 декабря обучающиеся МБОУ 

СОШ 31 отметили скорбную дату: 

80-летие со дня подвига Героя 

Советского Союза Зои 

Космодемьянской. В школе прошел 

единый классный час «Имя 

зажглось звездой». 

Одним из самых тяжёлых 

испытаний для нашего народа стала 

Великая Отечественная война. 

Каждый, кто мог взять в руки 



орудие, сражался с врагом. Подвиг 

18-летней Зои Космодемьянской 

стал образцом самоотверженности и 

мужества. Девушка заплатила 

высокую цену за свободу Родины - 

отдала свою жизнь. Память о 

героической комсомолке 

увековечена в памятниках, 

монументах. Ее имя носят улицы и 

площади во всех наших 

республиках, имя Зои присвоено 

школам, пионерским лагерям, 

кораблю, а также астероиду и 

заливу в Алатау. 

 
История подвига Зои 

Космодемьянской тронула сердца 

ребят. В нашей памяти проносятся 

волнующие страницы далеких лет, 

Победа и величие подвига Зои 

Космодемьянской. Герой не 

умирает, он остается со своим 

народом. Имя Зои 

Космодемьянской стало для нашего 

народа символом мужества и 

беззаветной преданности Родине. 

Девиз миротворческой акции 

«Через добрые дела - к миру и 

устойчивому развитию!». Мы 

оказали помощь в размере 

76тыс.рублей обучающемуся 

СОШ№34 для лечения за границей. 

6 декабря в школе был организован 

просмотр презентации «Маленькие 

герои большой войны». Классные 

руководители рассказали ребятам 

исторические факты о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

о героических подвигах подростков 

12-14 лет, их смелости, 

находчивости и горячей любви к 

своей Родине. Ребята узнали много 

нового из биографии пионеров 

Героев той далекой войны. Узнав, 

что началась война, многие 

пионеры - мальчишки и девчонки, 

несмотря на свой юный возраст, 

уходили на фронт, в партизанские 

отряды. 

 
Те, кто оставался, вели активную 

деятельность в тылу. Осваивали 

станки на заводах, технику на 

полях, дежурили на крышах во 

время бомбёжек, собирали вещи в 

армию для русских солдат. На их 

плечи легла нелёгкая обязанность - 

освоить работу взрослых для 

обеспечения армии едой, 

необходимой техникой. 

В ходе мероприятий учащиеся 

узнали, что за боевые заслуги 



десятки тысяч детей и пионеров 

были награждены орденами и 

медалями. Четверо пионеров-героев 

были удостоены звания Героя 

Советского Союза: Лёня Голиков, 

Марат Казей, Валя Котик, Зина 

Портнова.  

В память о пионерах-героях в 

классах зажгли свечу памяти и 

почтили память минутой молчания. 

День Героев Отечества в России — 

это памятная дата, которая 

отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. Она 

установлена Федеральным законом 

Российской Федерации. В этот день 

в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. Героями не рождаются, 

героями становятся в час 

испытаний. 

 
В каждую эпоху есть свои герои – 

люди, которые отважно защищали 

свое Отечество, внесли огромный 

вклад в историю своей страны. 

Люди, которые совершили подвиг, 

многие из них пожертвовали своей 

жизнью во благо Родины. 

Так было и в МБОУ СОШ№31.      9 

декабря в школе прошли 

мероприятия, посвященные Дню 

героя Отечества. На уроках 

мужества сегодня вспоминали 

героев земли Российской: А. 

Невского, Д. Донского, К. Минина и 

Д. Пожарского, А. В. Суворова, М. 

И. Кутузова, Г. К. Жукова и других 

славных сынов Отечества. Для 

учащихся прошел единый классный 

час «Дни воинской славы России». 

День Героев Отечества – важная для 

нас памятная дата, которая является 

продолжением исторических 

традиций и способом сохранения 

памяти о том, какие подвиги были 

совершены героями нашей страны. 

Мы не только отдаем дань памяти 

героическим предкам, но и чествуем 

ныне живущих героев. 

10 декабря группа обучающихся 

МБОУ СОШ№31 посетили Дом-

музей дважды Героя Советского 

Союза, Героя Монгольской 

Народной Республики, Генерала 

Армии, Исса Александровича 

Плиева. 

 



Дом-музей был открыт 7 мая 1985 

года с целью увековечения памяти 

выдающегося полководца. Музей 

находится во Владикавказе, в доме, 

где с 1946 по 1978 год, 

периодически, жила семья И. А. 

Плиева, а он сам, будучи депутатом 

Верховного Совета СССР шести 

созывов (с 1946 по 1971 год), 

приезжая во Владикавказ проводил 

в личном кабинете депутатский 

прием. 

И. А. Плиев награжден 6 орденами 

Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, 3 орденами Красного 

Знамени, 2 орденами Суворова 1-й 

степени, орденом Кутузова 1-й 

степени, медалями, иностранными 

наградами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей - центр военно-

патриотического и 

интернационального воспитания 

молодежи республики. Ребята с 

интересом просмотрели 

соответствующую тематическую 

экспозицию, в которой 

представлены артефакты периода 

Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., личные вещи, 

награды, рукописи, книги, 

фотографии И. А. Плиева и его 

ближайших соратников. Во дворе 

здания музея мы увидели технику 

времен Великой Отечественной 

Войны. 

10 декабря были подведены итоги 

миротворческой акции «Декада 

добрых дел». 


