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Чествование героев России

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ
ВЕДОМОСТИ

МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ДЕКАБРЬ, 2017
17 ноября 2017 года
учащиеся 8 "Б" класса
гимназии №5 посетили
РДДТ и приняли участие
в чествовании Героев
России - уроженцев Северной Осетии. Мероприятие было посвящено
Дню героев Российской
Федерации.
Дети были приятно
удивлены, когда увидели,
что одним из ведущих
этого мероприятия оказалась их одноклассница
Дзуцева Лина.
А потом все с замиранием сердца и со слезами
на глазах слушали рассказы о коротких жизнях и
подвигах героев России:
Зауре Джибилове, Дмитрии Семенове, Александре Стыцине, Андрее
Днепровском, Юрии
Нестеренко и о многих
других. Невозможно было
без слез слушать жен и
матерей погибших героев,
которые ценой своей жизни подарили нам мирное

небо над головой.
А после мероприятия учащимся 8 "Б"
класса посчастливилось познакомиться с
Героем России Толпаровым Тамерланом Константиновичем, подполковником медицинской
службы, военным
хирургом, прошедшем Афганистан.

Первенство СКФО по шахматам

С первенства СевероКавказского федерального округа по шахматам,
проходившего в Даге-

стане, вновь пришла хорошая новость. В возрастной категории до 9 лет
среди мальчиков отличного результата добился
представитель Северной
Осетии, воспитанник тренера Сергея Чернушкина
— Георгий Басиев.
Семилетний Георгий
учится в 1 классе гимназии № 5 г. Владикавказа.
Он блестяще провел весь
турнир, набрав 9 очков из
9 возможных и завоевал

первое итоговое место.
Финишировавших на втором и третьем местах
представителей Дагестана, наш юный шахматист
опередил соответственно
на полтора и два очка. В
мае 2018 года Георгию
Басиеву предстоит участие в высшей лиге первенства России среди
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МБОУ
Гимназия «5»
МБОУ ГИМНАЗИЯ №5
Г.ВЛАДИКАВКАЗ
Основное здание
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Церетели,7
СП "Начальная школа"
ул.К.Маркса, 19
Почтовый адрес 362040,РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул.Церетели,7

Великая Октябрьская
Социалистическая революция
В целях сохранения культурных и исторических ценностей страны, формирования у молодежи интереса к истории в МБОУ гимназии №5 были проведены
учителями истории уроки, посвященные 100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. На них учащиеся пытались выяснить степень ее влияния на развитие исторического процесса в России. Великая Октябрьская Социалистическая революция — одно из крупнейших политических событий XX века,
произошедшее в нашей стране 25 октября (по новому стилю – 7 ноября) 1917
года.
Учащиеся 11-х классов подготовили плакаты и стенгазеты для выставки «По
страницам Октябрьской революции».

Телефоны:
(8672) 41-11-92 (Директор)(8672) 41-11-93
(канцелярия, учительская)(8672) 41-11-94
(зам.директора по УВР, бухгалтерия)
Email :
Сайт:

5gimnaziya@mail.ru
g05.uo15.ru/

Открытый кубок РСО-А по художественной
гимнастике
Поздравляем ученицу 7 «А» класса гимназии №5 Корнаеву Арину,
которая заняла II место среди гимнасток 2005 года рождения в личных упражнениях в Открытом Кубоке РСО-Алиния по художественной гимнастике, состоявшемся в г. Владикавказе

