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ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ!
9 декабря 2017 года в Северо-Кавказском лесном техникуме был
проведен Всероссийский юридический диктант. Диктант проводился с
целью оценки уровня правовой грамотности населения.

Задачи Диктанта:
- получение информации об уровне правовой грамотности населения
России с учетом его возрастной и социальной структуры;
- предоставление возможности участникам Диктанта получить
независимую оценку своих знаний в области права;
- привлечение внимания средств массовой информации и российского
общества к проблеме повышения правовой культуры;
- мотивация различных слоев населения к изучению права, знание
которого является неотъемлемой составляющей образованного человека;
Текст Диктанта включал в себя 30 (тридцать) тестовых заданий на знание
основных юридических понятий, основ Конституции Российской
Федерации, основ отдельных отраслей права.
В проведённом диктанте участвовали студенты ГАПОУ «СКАТК» СП
«Северо-Кавказский лесной техникум» в количестве 23 человек.

Военно-спортивная эстафета!
16 декабря 2017 года на базе Центра военно-патриотического воспитания
допризывной подготовки
молодежи по Алагирскому району,
расположенный на территории Северо-Кавказского лесного техникума,
состоялась военно-спортивная эстафета «Сегодня за партой – завтра в
бою», посвященная 100 – летию Героя Советского Союза, генерала армии
Вадима Александровича Матросова.
Целями и задачами мероприятия были подготовка допризывной
молодежи
службе в армии, воспитание гражданственности и
патриотизма, формирование стремления к здоровому образу жизни.
Организаторами мероприятия выступили Пограничное Управление ФСБ
России по РСО – Алания, Северо – Осетинская региональная
общественная организация, Военно – патриотический клуб «АС Аланы», отделение (ПОГЗ) в поселке Бурон, Алагирское местное
отделение Партии «Единая Россия».
В игре принимали участие команда Алагирской школы №4 (СП МКОУ
СОШ №3) и команда Северо – Кавказского лесного техникума. Состав
каждой команды состоял из 7 человек, юноши от 14 до 17 лет.

Эстафета состояла из 6 этапов: «Донесение», «Разборка и сборка
автомата», «Метание камней», «Перетягивание палкой», «Стрелок»,
«Вытолкни плечом». Все этапы эстафеты были максимально приближены
к боевой работе сотрудников спецназа. Ребята участвовали в необычных
соревнованиях. Такие, которые, известны по нартовским сказаниям,
рассказам старейшин. В поднятии и метании больших камней, стреляли
из лука, лазали по канату.

В древности народные игры проводились не просто ради развлечений,
но имели определенную цель: выявить наиболее сильных, ловких,
выносливых, мужественных. Николай Рерих сказал: «Счастливы должны
быть осетины, измеряя славные корни свои». Важно не забывать свою
историю, культуру и традиции.
Многие говорят сегодня, что наша молодежь не та, у них и сил меньше и
трудностей боятся, но эта эстафета доказала обратное – наше будущее в
надежных руках, эти ребята смогут стать достойной сменой героям.
Совещание судейской команды было довольно сложным, отрыв между
командами минимальный, все показали себя очень достойно. Но
соревнование должно иметь победителя, им стала команда СКЛТ.
А вот имена наших победителей: Икрам Канукоев - капитан команды,
Владимир Пищуков, Чермен Цагараев, Руслан Бадин, Батраз Хестанов,
Тимур Басиев, Михаил Шевченко.

Руководитель Военно – патриотического клуба «АС-Аланы» Артур
Дзитоев и преподаватель физической культуры школы №4 г. Алагир
Звиад Шалвович Ломидзе поздравили ребят и вручили дипломы.
По итогам проведенной эстафеты участники получили заряд бодрости,
улучшили военные навыки и повысили спортивные показатели.
Данная эстафета показывает популярность и важность военнопатриотического и физического воспитания обучающихся, оказывает
положительное влияние на организационное укрепление коллектив,
способствует развитию общественной активности ребят, формирует
качества, необходимые будущему войну, защитнику Родины.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД России
по Алагирскому району Республики Северная Осетия-Алания в рамках
профилактического мероприятия «Безопасная зимняя дорога» совместно
со студентами Северо-Кавказского лесного техникума провели
профилактические беседы с водителями транспортных средств.
Ребята рассказывали о том, что ежегодно при смене погоды
увеличивается число дорожно-транспортных происшествий по причине
невнимательности водителей и их неготовности управлять автомобилем в
новых погодных условиях. Напомнили о необходимости замены резины
на зимнюю, о том, что не следует превышать скоростной режим и
выполнять все требования дорожных знаков, разметки и дистанции,
двигаясь в потоке транспорта, так как на скользкой дороге не всегда
удается вовремя остановить транспортное средство. Каждому водителю
была вручена памятка с полезной информацией на случай дорожнотранспортного происшествия. Целю акции послужила профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма, а также воспитание
законопослушных участников дорожного движения.
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