
Возложение цветов 
8 мая 2018 года члены администрации и учи-

теля гимназии №5 приняли участие в торже-

ственной церемонии возложения венков и цветов 

на Мемориале Славы в честь 73-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Отдать дань 

памяти павшим 

пришли ветера-

ны войны, Глава 

республики, 

представители 

Парламента и 

Правительства 

Северной Осе-

тии, политических партий, служащие различных родов 

войск, чиновники, члены общественных организаций, 

школьники и студенты. Перед церемонией собравшиеся 

почтили память павших минутой молчания. 

Обратите внимание: 

 Возложение цветов 

 Акция «Чистый памятник» 

 Наш бессмертный полк 

 В гостях у ветеранов 

 Не стыдитесь наших лиц 

 По местам боевой славы 

 Незабываемая поездка в город—герой Волгоград 

 Великий май! Победный май! 

 Случайная Встреча 

 Поклонимся  Великим тем годам... 

 Шествие Бессмертного полка 
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ВЫПУСК 8 

МАЙ, 2018 



28 апреля учащиеся 10 «Б» и «Г» 

классов (учитель: Карасаева Л. Д.) и 7 

мая 2018 года учащиеся 10 «А» и «В» 

классов (учитель: Кертанова М. С.) 

приняли участие в акции «Чистый па-

мятник». Цель акции – приведение в 

порядок мемориального комплекса 

«Аллея Славы». 

Ребята привели в порядок памятник 

генералу армии И.А. Плиеву: почисти-

ли клумбы с цветами от сухой травы, 

подмели брусчатку, собрали мусор, 

граблями почистили газоны. А потом 

возложили цветы. 

Стр. 2 

Акция «Чистый памятник» 

Наш бессмертный полк 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

  "Бессмертный полк" - это история 

поколения, прошедшего через  неверо-

ятно страшное время. И это не только 

ветераны армии и флота, но и те, кто 

работал в тылу, в партизанских отря-

дах, подпольщики, блокадники, узники 

фашистских лагерей, - все  те, кто со-

прикоснулся с войной.  

   В гимназии №5 уже который год про-

ходит акция "Бессмертный полк".  Уча-

стие принимают  все желающие. Для 

этого идет подготовка портретов вете-

ранов – героев Великой Отечественной 

войны. Учащиеся разыскивают старые 

военные фото своих родственников, 

прадедушек и прабабушек, собирают 

материалы воспоминаний. Узнавая о 

войне не только из книг и кино, но и  из 

исторических документов, возникают 

представления о масштабах войны и 

истинном значении Победы.  

   В фойе гимназии оформлен стенд 

«Наш Бессмертный полк». 
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В преддверии  празднования 73-й годовщины Дня Победы в гимназии №5 проходили многочисленные патриотические 

акции и мероприятия, призванные отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Одна из них -  акция 

«Поздравь ветерана».  Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей, любовь к Родине; формировать чув-

ство гордости и уважения к воинам-защитникам.  

 

Спасибо вам большое, ветераны! 

Спасибо вам за мир на всей земле, 

За каждый бой, что лег на сердце шрамом, 

За то, что дали вы отпор войне! 

 

Здоровья вам желаем, долголетия, 

Надежды в сердце, а в душе — весны, 

Чтоб были рядом внуки ваши, дети, 

Чтоб в мире больше не было войны! 
  

7-8 мая 2018 года учащиеся гимназии №5 посетили ветеранов на дому,  поздравили их с наступающим праздником и побла-

годарили за победу, за их личный вклад, благодаря которому наше поколение живет в мире и согласии.  

Минуты, проведенные рядом с участником ВОВ, очень ценны для каждого ребенка. Видеть в глазах ветерана слезы радо-

сти и счастья от теплых слов, от цветов, подаренных с благодарностью…  

Низкий поклон  всем ветеранам Великой Отечественной войны! 

Стр. 3 

Мы в гостях у ветеранов 



10 мая 2018 года учащиеся 5 «А» 

класса гимназии №5 вместе с классным 

руководителем Каболовой Е. В. посети-

ли выставку «Не стыдитесь наших 

лиц», посвященную судьбам уроженцев 

Северной Осетии, оказавшихся в 

немецком плену. Выставка проходила в 

Национальном музее РСО-Алания. 

   На фотовыставке представлены 

уникальные фотопортреты с регистра-

ционных карточек немецких концлаге-

рей, а также фотографии, зафиксиро-

вавшие быт советских военнопленных. 

Взгляд ребят приковала к себе фо-

тогалерея, общей протяженностью бо-

лее ста метров. На полотне отображена 

фотопанорама с уникальными кадрами 

битвы за Кавказ, редчайшими фотогра-

фиями военных лет, повествующими о 

героическом подвиге защитников Вла-

дикавказа.  

С особым интересом разглядывали 

легендарный дзот, который накрыл 

своим телом 23-летний сибиряк Петр 

Барбашов, дав возможность своим од-

нополчанам занять заветную высоту. 

Подвиг Петра Барбашова много лет 

назад был увековечен на территории 

мемориального комплекса в виде вели-

чественной скульптуры воина-

автоматчика.  
Экскурсия была короткой, но очень 

интересной и оставила много ярких 

впечатлений на всю жизнь. 

Стр. 4 

«Не стыдитесь наших лиц» 

По местам боевой славы 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

" Учащиеся 6-х классов гимназии 

№5 8 мая 2018 года посетили недавно 

открывшийся мемориальный комплекс 

«Барбашово поле». Место, где отныне 

расположился музей под открытым 

небом «Барбашово поле», хорошо зна-

комо жителям и гостям Северной Осе-

тии. Именно здесь осенью 1942 года, 

в разгар Великой Отечественной вой-

ны, шли ожесточенные сражения 

на подступах к Владикавказу.  

Ребята были впечатлены настоящей 

военной техникой времен Великой 

Отечественной войны. 

Почетное место на «Барбашовом 

поле» занял легендарный танк Победы 

– ИС-3, участвовавший в историческом 

Параде Победы в Берлине. 

На специальных площадках распо-

ложились артиллерийские, зенитные и 

минометные системы различных калиб-

ров, которые до сих пор хранят на себе 

отпечатки героических сражений на 

фронтах Великой Отечественной вой-

ны.  



В ЫП УСК 8  

 

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна. 
 

Учащиеся 9-х классов гимназии №5 вместе с учителями Бутаевой Ф. Б. и Дзампаевой М. Э. в преддверии празднования 

Великой Победы отправились на экскурсию в город-герой  Волгоград  посетить мемориальный комплекс Мамаев курган, явля-

ющийся памятником мужества и отваги народа, победившего фашизм. Ребята окунулись в прошлое многострадального города. 

Тяготы и лишения войны, горе миллионов человек предстали перед их глазами. Хотелось молчать и думать о том, какой герои-

ческий подвиг совершил  народ, сумев выстоять и победить в той жестокой войне. В музее – панораме «Сталинградская битва» 

в режиме реального времени восстановлены страшные события, происходящие в городе в далёком 1942 году.  Главный мону-

мент памятника-ансамбля  "Героям Сталинградской битвы" является монумент "Родина мать зовет". Глядя в молчаливое лицо 

Родины - матери, ребята думали о нелегких часах испытаний. Строгое и вместе с тем мужественное лицо женщины, призывает 

к борьбе за родную землю. Посетили Солдатское поле, где в  братских могилах покоится прах тридцати пяти тысяч защитни-

ков. Их мужественные лица, призывают никогда не повторить подобное. С таким призывом они молча обращаются к потом-

кам.  
Хорошо, что мы родились после войны. И не знаем, что такое бомбежка и взрывы. Но память о войне остается. О ней пом-

нит даже единственное дерево, оставшееся живым в Сталинграде. Этот тополь растет на аллее Героев. 

Стр. 5 

Незабываемая поездка  
в город—герой Волгоград 



5 мая 2018 года в СП «Начальная школа» гимназии №5 прошел концерт, посвященный 73-й годовщине со Дня Победы 

над немецко-фашистскими войсками, где учащиеся 1 - 4 классов исполняли военные песни, читали стихотворения, танцевали, 

показывали сценки. Почетным гостем праздника была ветеран ВОВ Майорова Валентина Александровна.  

Финалом мероприятия стала школьная акция - Бессмертный полк. Ученики вышли на сцену вместе с портретами своих 

родных, близких и просто героев войны. Память о войне - это прежде всего память о людях. И пусть героев военных лет нет 

сегодня с нами, они все равно в наших душах и памяти. 

Стр. 6 

Великий май! Победный май! 

Случайная встреча 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

  После Парада Победы 9 мая учите-

ля гимназии №5 Бутаева М. А., Купеева 

И. С., Бигулова З. К. на остановке уви-

дели пожилого человека в форме. Глу-

бокие морщины, как реки на географи-

ческих картах, пересекали его лицо. 

Прозрачная кожа напоминала папирус, 

и только, как два маяка, сверкали чуть 

слезившиеся глаза… Он тоже принимал 

участие в Параде. Учителя решили 

поздравить ветерана с праздником, 

познакомились с ним. Купеев И. Г. 

пригласил их в гости. Ветеран много 

рассказывал о военных годах. Эти вос-

поминания были настолько болезнен-

ными, что он часто говорил, глотая 

слезы. Такое же состояние было и у 

учителей. Они обменялись телефонами, 

чтобы дальше продолжить знакомство.  
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7 мая 2018 года в гимназии №5 состоялся большой концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне.  Все присутствующие на концерте будто прожили эти героические военные годы – начиная с беззаботных довоен-

ных июньских деньков, начала войны, подвигов солдат и заканчивая Великой Победой.  

Литературные композиции, подкрепленные соответствующими песнями и танцевальными зарисовками, с которыми высту-

пили учащиеся 5-х, 7-х, 10 «А» классов, дали возможность зрителям точно прочувствовать все трудности, ужасы и бесчеловеч-

ность войны, безысходность людей в те военные годы. В концерте звучали песни, вызывающие слезы на глазах, участниками 

исполнялись танцы, ведущие читали стихотворения. Выступала вокальная группа гимназии. Песню на осетинском языке ис-

полнили учителя.  

Зал почтил всех погибших на фронтах ВОВ минутой молчания.  
На концерте присутствовали почетные гости, которые не могли сдержать слез, когда благодарили учащихся гимназии за 

подготовленные номера. Естественно, главным пожеланием было всегда мирного неба над головой. 

Директор гимназии Марина Геннадьевна также пожелала крепкого здоровья гостям и поблагодарила ребят за то удоволь-

ствие, которое все получили от концерта. 

Были высказаны слова благодарности за подготовку Бутаевой М. А., замдиректора по ВР, и Купеевой И. С., учителю гео-

графии, а также всем классным руководителям, чьи ребята принимали участие в концерте.  

Стр. 7 

Поклонимся Великим тем годам... 



Во всех крупных российских городах и за рубежом 9 мая, в День Победы, 

состоялась памятная акция «Бессмертный полк», не исключением стал и 

город Владикавказ. Среди участников шествия были учащиеся, родители и 

учителя гимназии №5. С портретами своих родных они прошли по централь-

ной улице Владикавказа сразу после завершения Парада Победы. Колонна 

двинулась в путь ровно в 11 часов от площади Свободы по центру города.  

 

Они, как прежде, снова встали в строй 

С живыми рядом, стройными рядами. 

И на параде каждый здесь – герой, 

Их подвиги – всё значимей с годами. 

На обновлённых фото – ясный взгляд, 

И все ещё – такие молодые. 

Их миллионы - в том строю солдат, 

И все они сегодня, как живые. 

Бессмертный полк 

– бесстрашные сердца, 

А это – сыновья, отцы и деды. 

И нет потоку этому конца 

По всей стране 

в священный день Победы. 

 

 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 

Г .ВЛАДИКАВКАЗ  

Шествие Бессмертного полка 

 

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/ 


