
28 апреля 2018 года, в 

преддверии празднования 

годовщины Дня Победы, 

по инициативе Молодеж-

ного парламента респуб-

лики в Научной библиоте-

ке в рамках проекта 

«Живая классика» состоя-

лась викторина  «Я знаю, 

я горжусь!», посвященная 

теме ВОВ.  

За звание победителя 

пришли побороться не-

сколько школ: МБОУ 

гимназия №5, МБОУ 

СОШ №26, МБОУ СОШ 

№44 и МБОУ СОШ №38.  

С первой минуты и до 

конца интеллектуального 

поединка в зале царил 

невероятный накал эмо-

ций – настолько велико 

было желание каждой 

команды показать свое 

превосходство. Все были 

хорошо подготовлены, 

показали глубокие знания 

в области истории ВОВ, а 

также узнали и много 

нового.  

Отстаивали честь гим-

назии в этом историче-

ском состязании учащие-

ся 8-х классов.  

Они одержали блестя-

щую победу и были 

награждены Дипломом I 

степени. Все участники 

викторины получили в 

подарок книги и георгиев-

ские ленточки – символ 

Победы.  

После окончания со-

стязания ребята еще долго 

общались и делились сво-

ими впечатлениями. 

«Хочется, чтобы поболь-

ше проводилось таких 

мероприятий. Тема важ-

ная, викторина интерес-

ная, игра была напряжен-

ная,» - выразила свое мне-

ние Гурциева В. (8 «А»).  

 «Такие викторины 

очень нужны. Они дают 

возможность больше 

узнать, доказать себе и 

другим, что мы лучшие!» 

- не сдерживая эмоций, 

высказался Цховребов Р. 

(8 «Г»). 

«Здорово, что мы по-

бедили! Эмоции перепол-

няют! За всех рад! За нас 

– особенно! Мы молод-

цы!» - торжественно за-

ключил Хосиев Э. ( 8 

«А»). 

Спасибо Молодежно-

му парламенту РСО-А в 

лице председателя Бидже-

ловой А. Б. за проведен-

ное мероприятие. Оно 

доказало, что современ-

ное поколение действи-

тельно знает и, безуслов-

но, гордится... 

Я знаю, я горжусь! 

Обратите внимание: 

 Я знаю, я горжусь! 

 Региональный этап ВОШ по предме-

там 

 Чествование победителей муниципаль-

ного этапа ВОШ по предметам 

 Ступень в науку—2018 

 Что? Где? Когда? г. Ростов 

Я знаю, я горжусь! 1 

Региональный этап ВОШ по предметам 2 

Чествование победителей муниципально-

го этапа ВОШ по предметам 

2 

Ступень в науку—2018 3 

Что? Где? Когда? г. Ростов 4 

В этом выпуске: 
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класс), Церекаева Д. (9 класс), Ярлын-

ская Э. (10 класс), Каллагова К. (11 

класс), Дзахоев Г. (9 класс), Дзугаев Р. 

(9 класс), Кучиева Д. (9 класс), Алексе-

ева Е. (9 класс), Егорова А. (10 класс). 

Торжественная часть началась с 

приветственного слова заместителя 

главы администрации, начальника 

Управления образования Гозюмова Р. 

Ч. В своей речи он высказал слова бла-

годарности учителям, подготовившим 

победителей, и родителям учащихся. 

После чествовали самих умников и 

умниц. Им вручили  дипломы. Грамоты 

ребята получили из рук заместителя 

председателя Собрания представителей 

г.Владикавказа Мадины Ходовой, заме-

стителя главы администрации Влади-

мира Кацеры, заместителя начальника 

Управления образования АМС г. Вла-

дикавказа Зинаиды Ларионовой. 

Многие участники и победители 

олимпиад, будем надеяться, в дальней-

шем станут признанными учёными в 

своих областях. Желаем успехов нашим 

победителям! 

Гимназия №5 всегда гордилась сво-

ими учениками. Особую гордость мы 

испытываем, когда учащиеся выигры-

вают конкурсы.  

18 апреля 2018 года в АМС г. Вла-

дикавказ состоялась торжественная 

церемония награждения победителей 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

2017 – 2018 учебного года. Были при-

глашены и учащиеся гимназии: Басаева 

А. (9 класс), Батагова А. (10 класс), 

Макаев Д. (10 класс), Тедеев З. (9 

Большинство победителей муниципального этапа ВОШ представля-

ли гимназию №5 на региональном этапе. Есть победители и призеры. 

Победители: Дзахоев Г. (9 класс), Дзугаев Р. (9 класс),  Алексеева Е. 

(9 класс). 

Призеры: Алексеева Е. (9 класс), Цаллагова В. (9 класс), Басаева А. 

(9 класс),     Дедегкаева А. (10 класс), Каллагова К. (11 класс), Церекаева 

Д. (9 класс), Дзестелов Х. (9 класс), Ярлынская Э. (10 класс), Макаев Д. 

(10 класс), Шевчукова А. (11 класс), Тедеев З. (9 класс), Гавалиди И. (11 

класс). 

Поздравляем наших победителей и призеров!!! 

Стр. 2 

Чествование 
победителей 

муниципального этапа 
ВОШ по предметам 

Региональный этап ВОШ  
по предметам 

Учитесь так, словно вы постоянно 
ощущаете нехватку своих знаний, 

и так, словно вы постоянно 
боитесь растерять свои знания. 

Конфуций  

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  
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24 января во Владикавказе старто-

вал региональный конкурс молодых 

исследователей «Ступень в науку».  

 

Они  соревновались  в трех воз-

растных категориях: начальной, сред-

ней и старшей школы. В каждой секции 

были представлены работы учащихся 

гимназии №5. 

«Я представил работу националь-

ный мужской осетинский костюм. Ко-

гда я рассматривал семейный альбом, 

то увидел старинное фото своего деда. 

Мне стало интересно. И я захотел выяс-

нить историю возникновения нацио-

нального мужского костюма. В этом 

мне помогал мой научный руководи-

тель», — поделился подробностями 

своего проекта ученик гимназии №5 

Михаил Сакиев. 

31 января в Республиканском двор-

це детского творчества состоялось тор-

жественное награждение победителей 

XV Регионального конкурса молодых 

исследователей "Ступень в науку". 

Дипломы и специальные призы 

вручили почётные гости мероприятия. 

Среди победителей были и учащиеся 

гимназии №5. 

 

      

                                                                                       Дипломы 2 степени 

 
                                                                                     Дипломы 3 степени 

 

Дипломы 1 степени  

1.  Аркаути Орнелла Амирановна 5 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

2.  Еремеева Алла Федоровна 9 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

3.  Кайтуков Денис Эльбрусович 5 класс, МКОУ СОШ №5, г. Алагир, РСО-Алания 

4.  Касаев Ким Валерьевич 4 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

5. Акеева Алана Вячеславовна 4 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

6. Церекаева Диана Мурадовна 9 класс, МБОУ Гимназия №5, г. Владикавказ 

7.  Дзоблаева Диана Руслановна 6 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

8. Сакиев Михаил Ермакович 7 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

9. Цховребов Роман Аликович 8 класс, МБОУ гимназия №5, г. Владикавказ 

Стр. 3 

Ступень в науку—2018 

Науки юношей питают, 
Отраду старцам подают, 

В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут... 

М.В. Ломоносов  

Поздравляем всех с победой!!! 



31 марта 2018 года ФГБОУ ВО РГУПС проводил «Школьный Кубок 

РГУПС по «Что? Где? Когда?» 2018», на который была приглашена команда 

гимназии №5 «Империя». Она принимала участие в игре «Что? Где? Ко-

гда?», проходившей отдельным зачетом для команд, представляющих другие 

регионы. «Империя» вошла в лучшую десятку.  

 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 

Г .ВЛАДИКАВКАЗ  

Что? Где? Когда? г. Ростов 

 

МБОУ 

Гимназия «5» 

Основное здание 

362040, РСО-Алания,  г. Владикавказ, 

ул.Церетели,7 

 

СП "Начальная школа" 

ул. К. Маркса, 19 

 

Почтовый адрес 362040,РСО-Алания, 

Телефоны: 

(8672) 41-11-92 (Директор)(8672) 41-11-93 

(канцелярия, учительская)(8672) 41-11-94  

(зам. директора по УВР, бухгалтерия) 

Email :        5gimnaziya@mail.ru 

Сайт:          s5.amsvlad.ru/ 


