
В конце марта 2018 года 

учащиеся 10-х классов 

гимназии №5 встречались 

С сотрудником ФСБ Рос-

сии по РСО-А Рагимовым 

В. В. Мероприятие прово-

дилось в рамках профори-

ентационной работы.  

«Защита государства во 

все времена была почетной 

деятельностью. В Россий-

ской Федерации на сего-

дняшний день существует 

Федеральная служба без-

опасности. Это ведомство 

занимается обеспечением 

безопасности нашей держа-

вы. Что такое Федеральная 

служба безопасности? В 

любом государстве боль-

шую роль играют силовые 

подразделения. Федераль-

ная служба безопасности 

Российской Федерации 

относится к подобным 

формированиям. Числен-

ность ведомства на сего-

дняшний день засекречена.  

Главной задачей являет-

ся обеспечение государ-

ственной безопасности 

Российской Федерации. 

Главным учебным заведе-

нием ведомства является 

Академия ФСБ РФ - воен-

ное 

заведение, которое осуществ-

ляет подготовку офицерского 

состава для органов ФСБ.  

Существует множество 

особенностей процесса набора, 

которыми славится академия 

ФСБ. Первым этапом отбора 

является медкомиссия. Для 

поступления в академию необ-

ходимо иметь крепкое здоро-

вье.  

Второй этап – это полиграф. 

Многие абитуриенты ошибоч-

но считают подобную провер-

ку чем-то легким. Однако на 

полиграфе проверяются чест-

ность, уважение человека к 

воинской службе, его по-

датливость управлению и 

т. п. Физическая подготов-

ка проверяется тремя заче-

тами: подтягиваниями, 

бегом на 100 и 3000 мет-

ров. Процесс обучения 

достаточно сложен и спе-

цифичен. Учащиеся актив-

но изучают юриспруден-

цию, математику и ино-

странные языки. Большое 

внимание уделяется физи-

ческой подготовке, так как 

она является одним из 

профилирующих предме-

тов. Большинство предме-

тов засекречено. 

«Факультеты для деву-

шек» - это распространен-

ное заблуждение. Таких 

подразделений попросту 

нет. Девушки поступают 

вместе с юношами на те 

факультеты, которые 

предусмотрены структу-

рой высшего учебного 

заведения. Итак, мы рас-

смотрели, что собой пред-

ставляет академия ФСБ. В 

заключение стоит отме-

тить, что работа в органах 

государственной безопас-

ности подходит далеко не 

для всех. Но если вы твер-

до решили стать сотрудни-

ками данного ведомства, 

то любые сомнения нужно 

отбросить и упорно идти к 

своей цели», - сказал со-

трудник ФСБ.  
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В Северо-Осетинском государ-

ственном университете торжественно 

открыли дни студенческой науки.  В 

конце апреля 2018 года учащиеся 9, 10, 

11-х классов гимназии №5 вместе с 

классными руководителями и учителя-

ми-

предметни-

ками посе-

тили меро-

приятия, 

проводи-

мые СОГУ 

в рамках 

Дней 

науки. 

На факуль-

тете геогра-

фии  и геоэкологии ребята прослушали 

лекцию «Продуктовый геноцид», в 

которой говорилось о том, какой гло-

бальный масштаб и опасный характер 

приобрела проблема качества продо-

вольствия. 

 

   На факультете химии, 

биологии и биотехнологии 

прошла лекция «Химия 

вокруг нас». Цель лекции - 

разрушить неверные пред-

ставления о хемофобии 

как— иррациональной бо-

язни  химических соедине-

ний, одной из форм техно-

фобии и страха неизвестно-

сти. Причиной возникнове-

ния хемофобии является 

недостаток доверия в обще-

стве к науке в целом и хи-

мии в частности и неадекватное вос-

приятие этих областей человеческой 

деятельности. 

На физико-техническом факультете  

ребята узнали о Происхождении Все-

ленной». Были рассмотрены вопросы 

происхождения 

и строения Все-

ленной, о про-

странстве вре-

мени. В рамках 

Ньютоновской 

механики пока-

зан механизм 

возникновения 

нестационарно-

сти Вселенной. 

Приведены 

сведения об 

общей теории 

относительности Эйнштейна, а также 

наблюдательные факты, о 

расширении Вселенной. Так-

же посетили мастер-класс по 

дизайну. Поприсутствовали 

на демонстрации физических 

экспериментов. 

   На факультете международ-

ных отношений ребята при-

няли участие в деловой игре 

«Самолетики».  

   На факультете стоматоло-

гии и фармации учащиеся 

приняли участие в круглом 

столе «Фармация – людям», а 

также прослушали лекцию «Влияние 

безалкогольных напитков на состояние 

полости рта». 

   На факультете математики и ин-

формационных технологий ребят по-

знакомили с лекцией «Как учится ком-

пьютер»: как «Сири» и «Ok Google» 

научи-

лись по-

нимать 

речь?  

   Ответственный секретарь приемной 

комиссии с правилами приема в СОГМА, 

обратив особое внимание на изменения в 

них, и ответила на вопросы. Вызвала ин-

терес у зала презентация, рассказывающая 

о буднях академии и центра практической 

подготовки. Перед началом ее демонстра-

ции всех собравшихся ожидал сюрприз: 

студенты раздали им конфеты, на оберт-

ках которых запечатлены символика СОГ-

МА и виды академии. Небольшая кон-

цертная программа, подготовленная сту-

дентами, также стала подарком зрителям. 

   «Зимняя школа» предоставила учащим-

ся возможность ощутить себя в роли сту-

дентов, узнать о различных аспектах под-

готовки будущего врача, побывав по вы-

бору на занятиях по физиологии 

(«Физиология – основа знаний современ-

ного врача»), биологии («21 век – век 

биологии»), химии («Значение химии в 

медицине»), на кафедре иностранных 

   27 января 2018 года в СОГМА состоя-

лось мероприятие нового формата – 

«Зимняя школа-2018», собравшая уча-

щихся 11- х классов города и районов 

республики, планирующих поступле-

ние в СОГМА, с тем, чтобы они могли 

встретиться с преподавателями и сту-

дентами академии, ознакомиться с раз-

личными сторонами деятельности вуза 

и посетить специально подготовленные 

для них занятия.  В числе приглашен-

ных были и ученики гимназии №5.  

языков («Роль языкового обучения в 

медицинском вузе»). На кафедре анато-

мии они смогли ознакомиться с поло-

жениями науки о строении человече-

ского тела – анатомии, в центре практи-

ческой подготовки - потренироваться в 

оказании первой помощи на фантомах 

и симуляторах, а на кафедре фармации 

попробовали собственноручно изгото-

вить таблетки. 

   Будем надеяться, что ребята не разо-

чаровались в профессии врача.  
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Дни науки в СОГУ 
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монгольские полчища, немецких и 

шведских рыцарей. Не смогла завое-

вать Россию и французская армия 

Наполеона, которую все считали непо-

бедимой. Настоящий богатырский ха-

рактер русские солдаты проявили и во 

время самой страшной войны, Великой 

Отечественной. Молодые пареньки и 

убеленные сединами старики, добро-

вольно ушедшие на фронт или в парти-

заны, не спрашивали, как стать солда-

том, однако их храбрость и сила, само-

отверженность и героизм помогли 

прийти к великой победе. 

   Солдат русской армии не только 

сильный и храбрый, он еще и добрый. 

Во все времена наши воины славились 

тем, что никогда не бросали в беде сво-

их товарищей, всегда помогали слабым 

и обиженным и боролись за справедли-

вость.  

   Служить – почетное дело!» 

   Также гость познакомил с вузами, в 

которых готовят будущих офицеров, 

рассказал о правилах приема и принци-

пах отбора. 

В конце марта в 10 «А» классе 

(классный руководитель Купеева И. С.) 

прошел Урок мужества. На него был 

приглашен представитель 58-ой армии. 

Он рассказал много интересного: 

«Наша страна считается независимой, 

следовательно, ее задача -- защищать 

права и свободы тех, кто в ней живет. 

Для этого у России должна быть силь-

ная армия. Иначе ее могут завоевать 

другие страны. 

   В армии сейчас используется очень 

много сложной техники и оружия. За-

щищать свою родину нужно учиться. 

    Русь всегда славилась могучими вои-

нами-богатырями, которые испокон 

веков защищали границы своего госу-

дарства. В разные времена подвиг рус-

ского солдата помогал победить татаро-

18 апреля 2018 года в 9 «Е» классе гимназии №5 

(ответственный администратор: замдиректора по УВР 

Еремеева С. В., классный руководитель: Бутаева Ф. Б.) 

прошла лекция на тему «Финансовое мошенничество». 

Провела ее Кожиева Э. В., главный экономист сводно-

экономического отдела Отделения-НБ РСО-Алания. 

Мероприятие проводилось с целью формирования фи-

нансовой культуры и навыков эффективного управле-

ния личными финансами. Кожиева Э. В. ознакомила 

учащихся с презентацией «Финансовое мошенниче-

ство», в которой говорилось о том, как защитить себя и 

свою семью от мошенников, о видах финансового мо-

шенничества, о том, как отстаивать свои права в мире 

финансов.  

В конце мероприятия ребята поблагодарили работ-

ника банка за содержательную лекцию. 

Стр. 3 

Урок мужества в 10 “А” классе 
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