
АРМИЯ РОДНАЯ – ЗАЩИТНИЦА СТРАНЫ, 
ОРУЖИЕМ И МУЖЕСТВОМ ХРАНИТ НАС ОТ ВОЙНЫ. 

ОТ КЛИНКА ДО ШТЫКА И МОГУЧИХ РАКЕТ 

   История появления 

праздника День защитни-

ка Отечества уходит свои-

ми корнями в далёкое 

прошлое. Впервые он 

появился в 1918 году как 

день рождения 

Красной Армии и 

олицетворял собой 

победу под Нарвой 

и Псковом над 

германскими заво-

евателями. С тех 

пор каждый год 23 

февраля отмечался 

как День Красной 

Армии. С 1946 

года он стал назы-

ваться День Совет-

ской Армии и Во-

енно-Морского флота. В 

новой России день воин-

ской славы сохранился, 

но уже под новым назва-

нием – День Защитника 

Отечества.   

   20 февраля 2019 года, в 

преддверии праздника, в 

читальном зале гумани-

тарных наук библиотеки 

им. Д. Мамсурова состоя-

лась интерактивная игра 

«От клинка до 

штыка и могу-

чих ракет» для 

учащихся 9 «Е» 

класса гимна-

зии № 5, кото-

рую провела 

Лятифова Гали-

на, сотрудник 

библиотеки.   
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   Главная цель выставки – воспитание патриотизма и чув-

ства гордости за свою родную армию. 

   После посещения выставки для учащихся была проведена 

педагогом-библиотекарем гимназии №5 и работниками биб-

лиотеки викторина «Что ты знаешь об армии?».  Цель про-

ведения викторины: повысить интерес к истории вооружен-

ных сил России, способствовать формированию патриотиз-

ма, чувства ответственности за судьбу своей Родины и го-

товности служить своему Отечеству. 

   Есть такая профессия – Родину 

защищать. Каждый год, 23 февраля, 

мы отмечаем праздник, посвящен-

ный защитникам Отечества. 

   Учащиеся 5 «Г» класса гимназии 

№5 (классный руководитель: Тум-

лерт И. П.) посетили книжно-

иллюстративную выставку «Жить – 

Родине служить», посвященную 

Дню Защитника Отечества, оформ-

ленную сотрудниками библиотеки 

им. Дабе Мамсурова.  Представлен-

ные на ней книги посвящены воен-

ной истории России: истории рус-

ской армии, войн, сражений, похо-

дов, воинским нарадам. 

    Булат Окуджава был солдатом, учи-

телем русского языка и редактором. Он 

писал стихи и прозу, сценарии к филь-

мам и книги для детей. Но самым 

счастливым днем своей жизни Окуджа-

ва считал тот, когда он сочинил свое 

первое стихотворение. 

   В читальном зале литературы по ис-

кусству Бацуновой С. В., работником 

библиотеки им. Д. Мамсурова, 20 фев-

раля 2019 года для учащихся 8 «В» 

класса гимназии № 5 (классный руково-

дитель: Клинкова Е. В.) был проведен 

музыкальный час «Встретимся в зале 

ожидания» к 95-летию со дня рождения 

Б. Ш. Окуджавы.  

   Ребята услышали интересные факты 

биографии Булата Шавловича, записи 

песен в исполнении автора. Также про-

звучали песни в исполнении Н. Ю. Ла-

годиной на стихи поэта «До свидания 

мальчики», «Молитва», «Старинная 

студенческая песня», «Пожелание друзь-

ям», «Нам нужна одна победа», 

«Грузинская песня».  

    Заведующая отделом провела обзор 

книг, посвященных жизни и творчеству 

поэта Булата Окуджавы.  

    Его стихи и песни быстро завоевали 

популярность и сделали его народным 

любимцев. 
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ЖИТЬ—РОДИНЕ СЛУЖИТЬ 

ВСТРЕТИМСЯ В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  



 

Библиотекари рассказали школьникам о 

профессии защитника Родины, которая 

появилась ещё в глубокой древности. 

Дети узнали о русских былинных бога-

тырях: Илье Муромце, Алёше Поповиче 

и Добрыне Никитиче, защищавших 

Святую Русь от врагов, проявляя чудеса 

отваги, ума и силы. Школьники узнали 

о том, как наши предки выходили на 

бой с врагами. В разные времена 

они бились с печенегами и половцами, 

со шведами и монголами, с поляками и 

французами, с турками и японцами, со 

странами Антанты и фашистской Гер-

манией, проявляя мужество, отвагу и 

героизм! 

   В заключение мероприятия для уча-

щихся была проведена викторина: «Что 

ты знаешь об армии?» 

    23 февраля вся страна отмечает День 

защитника Отечества. Армия – щит и 

меч государства, гарант мира 

и спокойствия! 

    19 февраля, в преддверии праздника, 

библиотекари читального зала периоди-

ки библиотеки им. Д. Мамсурова и 

педагог-библиотекарь гимназии №5 

Бабкина Н. В. провели для учащихся 5 

«В» класса гимназии № 5 (классный 

руководитель: Гуриева З. Д.) познава-

тельный час «Непобедимая и легендар-

ная». Они рассказали детям о тысяче-

летней истории российской армии, 

которая во все времена была защитни-

цей родной земли. 

    Мероприятие началось со знакомства 

детей с выставкой «Жить – Родине слу-

жить!», оформленной в фойе библиоте-

ки по материалам периодической печа-

ти. 

   27 февраля 2019 года в читальном зале литературы по 

искусству С. В. Бацуновой, работником библиотеки им. 

Мамсурова, и педагогом-библиотекарем гимназии №5 

Бабкиной Н. В. для учащихся 6 «В» класса гимназии №5 

(классный руководитель: Мартиросова А. А.) был прове-

ден музыкальный час «Матерям погибших героев» в 

рамках Общероссийской патриотической акции «Сердце 

солдатской матери».  

    Во время мероприятия ребята услышали стихотворе-

ния и песни, посвященные женщине-матери, чьи дети 

погибли в вооруженных конфликтах, узнали истории 

создания этих произведений. Это такие стихотворения, 

как «Матери рожают не солдат», «Я сына родила не для 

войны», «У памятника скорбящей матери», «Внимая 

ужасам войны.» и песни «Матерям погибших героев» в 

исполнении детского хора, «Баллада о матери», «Песня 

солдатской матери» из кинофильма «Старые клячи», 

«Молитва» в исполнении Людмилы Гурченко, «Пусть 

всегда будет солнце». 

отмечались в России, чтобы сохранить 

в памяти поколений ратные подвиги 

предков. Русской Православной Церко-

вью были установлены специальные 

«викториальные дни» (от Виктория — 

в римской мифологии богиня победы), 

когда российское общество воздавало 

дань воинскому подвигу, славе и добле-

сти своих защитников. Учащиеся пока-

зали неплохие знания.  

   22 февраля 2019 года учащиеся 7 «Д» 

класса гимназии №5 приняли участие в 

викторине «Ратная слава Отчества», 

которую провела для них работник 

библиотеки им. Д. Мамсурова Радченко 

Е. совместно с педагогом-

библиотекарем гимназии №5 Бабкиной 

Н. В. Викторина посвящена дням воин-

ской славы России. Победы русского 

оружия над врагами Отечества всегда 
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НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ 

МАТЕРЯМ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ 

РАТНАЯ СЛАВА ОТЕЧЕСТВА 



 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 

Г .ВЛАДИКАВКАЗ  

№5 Бабкиной Н. В. 20 февраля 2019 года прове-

ла устный журнал «Давыдов! Это ты, поэт и 

партизан», посвящённый 235-летию со дня рож-

дения Дениса Давыдова, для учащихся 9 «А», 9 

«Б», 9 «Г» классов гимназии № 5. Во время ме-

роприятия прозвучали романсы на стихотворе-

ния поэта: «Я люблю кровавый бой», «Ради Бога 

трубку дай», «Не пробуждай», «Прошла борьба 

моих страстей», ведущая прочитала лучшие 

стихотворения Дениса Давыдова, познакомила с 

фактами из жизни этого замечательного челове-

ка.  

   Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией «Я не поэт, я партизан, казак!»   

   19 век называют Золотым веком русской поэзии. 

Но при этом чаще всего вспоминают имена Пушки-

на, Лермонтова, Тютчева, Фета, забывая, а подчас и 

не зная, что только вокруг Пушкина было блиста-

тельное созвездие имён: Вяземский, Баратынский, 

Батюшков, Давыдов…      Давыдов… Это один из тех 

русских поэтов, которых меньше всего представля-

ешь себе сидящим за письменным столом. Это огонь, 

вихрь, пыль конной атаки.  

    Денис Васильевич Давыдов – одна из самых замет-

ных фигур тогдашней истории и литературы.  В отде-

ле обслуживания учащихся 6-11 классов библиотеки 

им. Дабе Мамсурова заведующая отделом Г. Лятифо-

ва совместно с педагогом-библиотекарем гимназии 

Я НЕ ПОЭТ, Я ПАРТИЗАН, КАЗАК! 

 

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, 

г.Владикавказ, ул.Церетели,7 

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/ 


