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Итоги работы образовательно-патриотического общества  

"Патриот Осетии" 

 

19 января 2021 года в Доме-Союзов 

состоялось заседание Президиума 

образовательно - патриотического 

общества "Патриот Осетии" при Рескоме 

Профсоюза образования, на котором 

приняли участие Председатель Рескома 

Профсоюза образования, Сопредседатель 

Регионального штаба ОНФ в РСО-Алания 

Таймураз Тезиев и члены Президиума 

общества. С отчетом выступил зав.общим 

отделом Рескома Профсоюза образования, 

Председатель общества «Патриот Осетии» Эрик Цаболов.  В ходе работы 

заседания были обсуждены вопросы о проделанной работе общества за 2020 

год, определены задачи на 2021 год: 

В январе 2020 при Рескоме Профсоюза образования РСО-Алания 

учреждено образовательно-патриотическое общество "Патриот Осетии". На 

учредительном собрании приняли участие и выступили руководители 

ветеранских, общественных организаций, образовательных учреждений, 

сотрудники АМС г. Владикавказа. Собрание вел Председатель Северо-

Осетинского Рескома Профсоюза образования, Сопредседатель 

Регионального штаба ОНФ в РСО-Алания Таймураз Тезиев. Все 

выступившие поддержали учреждение общества, одобрили задачи и 

высказались за совместное проведение мероприятий. Основными задачами 

общества являются духовно-нравственное, патриотическое воспитание 

учащейся молодежи, борьба с негативными проявлениями в молодежной 

среде.  

В марте, в с.Чермен члены 

общества приняли участие в 

организации и проведении 

мероприятия по присвоению 

классам школы имен героев-

милиционеров, погибших при 

отражении нападения на село 



национал-экстремистов в 1992 году, а также 

в борьбе с бандитскими формированиями. 

Совместно с Автономной 

некоммерческой организацией органов 

госбезопасности "Вымпел-Алания" в целях 

активизации духовно-нравственного 

воспитания учащейся молодежи проведены 

две телепередачи на ГТРК - Алания и 

радиопередача на радио "Аланийы райсом". 

В рамках дискуссионного клуба 

организованы и проведены круглые столы с активом Кировского, Ирафского, 

Ардонского, Правобережного, Пригородного районов, на которых 

обсуждались: социальные, образовательные, духовно-нравственные аспекты, 

вопросы патриотического воспитания. На этих мероприятиях активное 

участие приняли главы АМС районов, представители молодежных 

организаций и бизнеса, СМИ. Встречи проходили в живом, дискуссионном 

формате. В мероприятиях присутствовали и выступили члены боевого 

братства, принимавшие участие в локальных воинах на пространстве 

бывшего СССР, что придавало встречам особый патриотический настрой. 

Аналогичные круглые столы планируется провести и в других районах.   

В августе приняли участие в 

организации встречи с сотрудниками 

спецслужб «Альфа» и «Вымпел», 

освобождавших учащихся бесланской 

средней школы №1 при нападении 

националистических бандитских 

формирований в 2004 году. 

В октябре 2020 года в ГБПОУ 

"Владикавказский торгово-экономический 

техникум" проведена встреча с 

учащимися, на котором приняли участие и выступили воины-

интернационалисты, общественные деятели 

республики. Обсуждались вопросы духовно-

нравственной и патриотической направленности. 

Учащиеся с большой  заинтересованностью слушали 

выступления патриотов, которые участвовали в 

локальных воинах на постсоветском пространстве, 

задавали много вопросов. Затем выступила 

сотрудница МВД РФ по РСО-А Бясова Альбина, 

рассказавшая о работе  ведомства по борьбе с 

распространением наркотических веществ,  о вреде 

употребления наркотиков. Следует отметить 

хорошую организацию мероприятия со стороны 

директора техникума Абиева В. Б., других 

представителей образовательного учреждения. 



В рамках взаимодействия с 

общественными организациями 

республики в августе в «Северо-

Осетинском институте гуманитарных и 

социальных исследований им. В.И. 

Абаева» проведена встреча с 

журналистами республиканских СМИ на 

тему: "Общество и экономика в РСО-

Алания, стагнация и развитие". 

Обсуждались актуальные вопросы, 

которые волнуют наше общество: развитие предпринимательства, 

трудоустройство молодых учителей, проблемы распространения наркотиков 

среди молодежи, борьба с коррупцией, отток 

молодого работоспособного населения за пределы 

республики.   

В ноябре в Общественной палате республики 

проведен "Круглый стол" с участием 

представителей Министерства образования и науки, 

преподавателей ВУЗов, колледжей, молодежных 

организаций, СМИ. Обсуждались вопросы 

дистанционного обучения в условиях пандемии. 

Было выражено общее мнение, что альтернативы 

очному обучению нет. Также затронуты проблемы 

ЕГЭ, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания учащейся молодежи.  
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