
9 декабря 2017 года  во всех Городах 

Воинской Славы страны прошла Все-

российская акция «День Героев Отече-

ства», в рамках которой россияне 

чествовали своих героев – всех, кто 

совершил ратный или трудовой подвиг 

на благо страны и ее граждан. Осетия 

присоединилась к памятной акции: во 

Владикавказе на Мемориале Славы 

жители республики отдали дань памяти 

своим героям. 

В мероприятии приняли участие 

представители Совета Ветеранов рес-

публики, 58-й армии, сотрудники МВД 

Северной Осетии, представители 

различных общественных организаций, 

в т.ч. Всероссийского общественного 

движения «Матери героев» и, конечно, 

подрастающее поколение – учащиеся 

республиканских школ, среди которых были и 

учащиеся 9-х классов гимназии №5. 

Память Героев, отдавших свою жизнь за 

мир и спокойствие своей Родины, почтили 

минутой молчания. Воспитанники детской 

музыкальной школы №1 им. Чайковского 

прочитали стихотворения на осетинском и 

русском языках. Гвардейский хоровой полк 

детской хоровой школы исполнил 

песню о защитниках Владикавказа. 

Школьники выпустили в небо множест-

во шаров цвета Георгиевского флага. 

Мероприятие завершилось возложением 

цветов к монументу. 
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МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 

Г .ВЛАДИКАВКАЗ  

дом певец. 

Как щедро одарила его природа! И 

как не щедро, жесточайше скупо от-

пустила ему дней на земле», - этими 

словами Трифонова Ю и начали ме-

роприятие.  Ведущие  познакомили  

собравшихся  с биографией и творче-

ством поэта, с его самой большой 

Накануне 80-летия со дня рождения 

Владимира Высоцкого, 26 января 

2018 года,  учащиеся 11-х классов 

гимназии №5 (учитель: Кобиашвили 

Л. Ю.) приняли участие в мероприя-

тии «Я, конечно, вернусь...», посвя-

щенном этой знаменательной дате. 

Оно проходило в библиотеке им. Д. 

Мамсурова и проводилось совместно 

работниками библиотеки и педагогом

-библиотекарем гимназии №5. 

«Прекрасный артист, оригинальный 

поэт и замечательный, любимый наро-

любовью, рассказали  о том, каким он 

остался в воспоминаниях родных, близ-

ких, коллег. Ребята  и взрослые с интере-

сом прослушали стихи и песни в исполне-

нии автора . Для многих такое знакомство 

с поэтом было настоящим откровением. 

И, конечно же, вечер был наполнен стиха-

ми и песнями Владимира Высоцкого.  На 

мероприятии   прозвучали  песни Высоц-

кого о войне, которые были  очень  близки 

слушателям.  Библиотекари представили 

сборники произведений и книги, посвя-

щенные Владимиру Семеновичу Высоцко-

му. 

Я, конечно, вернусь 

 

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/ 

Тематическая выставка 
книг 

Работа школьной 

библиотеки включа-

ет в себя проведение 

книжных тематиче-

ских выставок. Вы-

ставки готовятся для 

того, чтобы 

«раскрыть» книж-

ный фонд библиоте-

ки, сделать его более 

доступным для чита-

теля. 

В библиотеке гимназии №5 была организована книжная выставка в рамках про-

екта «Писатели-юбиляры – 2017», посвященная В. Высоцкому, а также выставка 

книг, посвященная Сталинградской битве. 


