
Много школ и гимназий на свете, 
Но такая, как наша, одна. 

Здесь с любовью относятся к детям, 
И царит атмосфера добра. 

 
Педагог, ученик и родитель 

Дружно в ногу идут много лет, 
И содружество чудное это 

Есть залог наших славных побед! 

ЗВЕЗДНЫЙ МЕСЯЦ 

Рейтинг лучших школ СКФО 

     По итогам прошлых лет 

агентство RAEX -  крупней-

шее в России рейтинговое 

агентство -  впервые в этом 

году составило рейтинг луч-

ших школ по каждому феде-

ральному округу, наиболь-

шее количество выпускников 

которых поступают в веду-

щие вузы России.  

     МБОУ ордена «Знак 

Почета» гимназия №5 им. 

Луначарского А. В. г. 

Владикавказ заняла III 

место среди отличивших-

ся школ СКФО. Выпуск-

ники гимназии ежегодно 

становятся студентами 

ведущих вузов страны.  

     Так держать!!! 
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АПРЕЛЬ, 2019 

ТОП — 20 школ 

СКФО по количеству 

поступивших  

в ведущие вузы  

Место Школа Субъект Федерации Город 

1 Лицей № 2 Кабардино-Балкария республика Нальчик  

2 Школа с углубленным  

изучением английского  

языка № 1 

Ставропольский край Ставрополь  

3 Ордена Знак Почета 

гимназия №5  

им. Луначарского А.В. 

Северная  

Осетия — Алания  

республика 

Владикавказ  



18 апреля 2019 во Владикавказе состоялся 

финал интеллектуальной игры Брейн-ринг 

XVIII чемпионата республики. Здесь встрети-

лись 2 сильнейшие команды республики: ко-

манда IMMORTALS из Ардона, чемпион про-

шлого года, и великолепная шестерка гимна-

зии №5 г. Владикавказа «Империя». 

   Надо сказать, что уже само попадание в фи-

нал стоит огромных усилий. Весь год ребята 

регулярно играют во всех отборочных турни-

рах, набирая очки, затем – выход в полуфинал, 

и вот наконец долгожданный финал!!! 

   Сказать, что финал был жарким, это не ска-

зать ничего! При счете 4:4 пять не отвеченных 

вопросов. Невероятное напряжение в зале. 

Волнуется даже ведущий. И вот наконец во-

прос – и правильный ответ наших ребят!!!  

   Мы ЧЕМПИОНЫ! Команда шла к этому 

долгих 3 года! Это Сол-

датенко Артем, Вариха-

нов Денис, Цегоева Окса-

на, Зозуля Полина, Басае-

ва Агнесса и Круглова 

Софья. Поздравляем 

команду и гимназию №5 

с таким невероятным 

успехом! 

Команда «Империя» интеллекту-

ального клуба «Надежда» гимназии №5 

15-17 апреля 2019 года приняла участие 

в ежегодной интеллектуальной игре 

СКФО «Игры Разума». 

Цель проекта –выявление и поощ-

рение талантливых школьников, обла-

дающих широкой эрудицией и логиче-

ским мышлением. Мероприятие объ-

единяет обучающихся лучших школ 

регионов СКФО и способствует обмену 

опытом и знаниями. 

Игра проходила в несколько этапов, 

различных по содержанию и сложно-

сти. Ребята боролись за каждый балл. В 

итоге за 2 игровых дня они одержали 4 

победы из 5. 

В финале за главный приз участни-

ки команды боролись с представителя-

ми Кабардино-Балкарии. В результате 

команда гимназии №5 «Империя» одер-

жала блестящую победу и стала луч-

шей в командном и индивидуальном 

зачете.    

Стр. 2 

БРЕЙН—РИНГ 

                      ИГРЫ РАЗУМА 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

Мозг изнашивается,  

когда его  

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 



 

   19 апреля 2019 года в РДДТ им. Б. Кабалоева проходил Республиканский конкурс детских хоровых коллективов, посвящен-

ный 65-летию со дня рождения  

Н. А. Кабоева и 95-летию А. Т. Ачеева. Почетным гостем стал маэстро Н. Кабоев, чьи произведения исполняли конкурсанты. 

Открыл праздник народный хор «Алутон» СОГПИ.  

   В конкурсе приняли участие 12 хоровых коллективов из районов и г. Владикавказ. Среди участников был хоровой коллектив 

гимназии №5 (хормейстер: Палатова Е., концертмейстер: Иванидзе Л.), который стал победителем Республиканского конкурса 

в номинации «Средний возраст».  

   Хоровой коллектив гимназии также награжден грамотой за лучшее исполнение произведения Н. Кабоева на республиканском 

конкурсе детских хоровых коллективов, посвященном 65-летию со дня рождения Н. А. Кабоева и 95-летию А. Т. Ачеева. 

   Палатова Елена награждена грамотой как лучший хормейстер, а Иванидзе Лиана – лучший концертмейстер на республикан-

ском конкурсе детских хоровых коллективов, посвященном 65-летию со дня рождения Н. А. Кабоева и 95-летию А. Т. Ачеева. 

 Хоровой коллектив гимназии №5 награжден Дипломом I степени и кубками. 

   17 апреля 2019 года проходил муниципальный конкурс детских хоровых коллективов, который проводился Управлением по 

вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района при содействии МБУ ДО детской музы-

кальной школы.  

   Цели конкурса: приобщение юных исполнителей к лучшим 

образцам хоровых произведений композиторов-классиков Рос-

сии, Северной Осетии, сохранение и развитие традиций хорово-

го пения в республике, воспитание чувства патриотизма.  Кон-

курс посвящен 65-летию со дня рождения Н. А. Кабоева, компо-

зитора, музыкально-общественного деятеля, заслуженного дея-

теля искусств СОАССР, и 95-летию А. Т. Ачеева, композитора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР.  

   В конкурсе принимал участие хоровой коллектив гимназии 

№5 (руководитель: Палатова Е. Н.). На суд жюри он представил  

несколько песен - от мировой классики до осетинских компози-

ций. Пели девочки на разных языках мира. Солистка – Хосиева 

Ольга, ученица 11 класса.  

   Хоровой коллектив занял почетное I место и получил право 

участвовать в республиканском конкурсе. 

Стр. 3 

БИТВА ХОРОВ 

Муниципальный этап 

Региональный этап 



   В апреле состоялась спартакиада допризывной молодежи. Традиционно она проводится Центром военно-

патриотического воспитания совместно с Комитетом по делам молодежи Северной Осетии. Учащиеся старшей школы 

соревновались в беге на 3 км, 100 м, по прыжкам в длину и метанию гранаты. Также ребята демонстрировали навыки 

строевой подготовки и разборки-сборки автомата на скорость.  

    Команда гимназии №5 была представлена учащимися старших классов. Она заняла III место.  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ — 2019 

     24-26 апреля 2019 года проходили президентские игры среди учеников республиканских 

школ. За это время ребята проявили себя в самых разных испытаниях: бег на 1000 м, прыж-

ки, подтягивание, настольный теннис, многоборье, знание правил спортивных дисциплин. 

    Команда гимназии №5 заняла в стритболе III место, а в соревнованиях по настольному 

теннису – II место. Это была командная игра, в состав входили учащиеся: Кантемирова Д., 

Жажиев Д., Цораев В.  

СОРЕВНОВАНИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Поздравляем, так держать! 
Желаем новых достижений, 
Как можно чаще побеждать, 


