
К обелиску цветы положите 

9 мая 2019 года вся Россия отмечала 74- годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память 

о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к 

ныне живущим ветеранам. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережно-

го отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-

нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения в гим-

назии №5 проводились различные мероприятия. 
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МБОУ гимназия №5 

МАЙ, 2019 

К обелиску цветы положите, 

Помяните погибших солдат, 

Своим детям и внукам скажите, 

  Пусть их подвиги в сердце хранят. 

   Члены администрации и учителя гимназии №5 приняли 

участие в традиционном возложении цветов к монументам и 

памятникам ВОВ, которое состоялось 8 мая 2019 года, в ка-

нун празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне. Памятные мероприятия прошли единовре-

менно на Мемориале Славы, у памятника Иссе Плиеву, 

«Рубежа обороны Владикавказа», памятника Петру Барбашо-

ву, у монумента Славы на площади Победы, стеле 

«Владикавказ – город воинской славы». 

     

В церемонии на Мемориале и Аллее Славы приняли участие 

глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, председатель прави-

тельства Таймураз Тускаев, глава АМС Владикавказа Борис 

Албегов, члены кабинета министров, 

руководители силовых структур, 

представители политических партий 

и общественных организаций. 

На Мемориале Славы развернулась 

также выставка стрелкового оружия и 

военной техники. Все желающие имели 

возможность узнать об оружии и по-

ближе познакомиться с экспонатами. 

Для участников мероприятия была тра-

диционно организована полевая кухня, 

артисты Русского театра и творческих 

коллективов республики исполнили 

песни военных лет. 



"Бессмертный полк" - это история поколения, прошед-

шего через  невероятно страшное время. И это не только 

ветераны армии и флота, но и те, кто работал в тылу, в 

партизанских отрядах, подпольщики, блокадники, узники 

фашистских лагерей, - все  те, кто соприкоснулся с войной.  

В гимназии №5 уже который год проходит акция 

"Бессмертный полк".  Участие принимают  все желающие. 

Для этого идет подготовка портретов ветеранов – 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». 

Стр. 2 

Наш бессмертный полк 

Они должны идти победным строем  
в любые времена! 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

9 мая 2019 года, в День Победы, жи-

тели и гости Владикавказа вновь присо-

единились к Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». По проспекту 

Мира, несмотря на ненастную погоду, 

прошли свыше 25 тысяч жителей с 

портретами своих прадедов, дедов и 

других родственников, не вернувшихся 

с войны или не доживших до наших 

дней.   

Среди шествующих были учащиеся, 

родители и учителя гимназии №5. С 

портретами своих родных они прошли 

по центральной улице Владикавказа 

после завершения Парада Победы. Ко-

лонна двигалась от площади Свободы 

по центру города.  

Бессмертный полк  -  полк доблести и славы, 

И память тем, кто не пришёл с войны, 

Прошедшим путь жестокий и кровавый,  

Их подвиг забывать мы не должны! 

Бессмертный полк. И миллионы лиц 

Мелькают, словно кадры кинохроник. 

Стираются препятствия границ, 

Пылает сердце прямо на ладони. 

 Как много лет промчалось с той войны, 

И только память остается в силе. 

Лишь дайте ей минуту тишины 

Во имя павших и живых солдат России… 



М Б ОУ Г ИМ НА ЗИЯ №5  

День Победы – это великий 

праздник, он всегда будет самым 

ярким и незабываемым событием 

военной истории нашего Отечества. 

В школьной библиотеке гимназии 

№5 педагогом-библиотекарем была 

оформлена книжная выставка 

«День Победы!». 

О минувшей войне написано мно-

го, она была кровопролитной и 

долгой, но цифра 1418 – ошеломля-

ющая! Именно столько дней шла 

война, и это каждый день лишений, 

голода и смертей. Это страшно!  

Книги, представленные на вы-

ставке, рассказывают о беззаветном 

героизме, о подвигах, совершенных 

нашими людьми во имя Родины и 

ради защиты всего того, что нам 

дорого и свято. Письма с фронта, 

сухие строчки приказов и докумен-

тов, фотографии военных лет доно-

сят до нас свидетельства очевидцев 

и участников войны. Это они, пре-

одолев огонь и смерть, спасли чело-

вечество от угрозы фашистского 

порабощения. Они победили!  

Стр. 3 

Выставка «С Днем Победы!» 

Полистайте страницы этих книг! Почувствуйте дыхание 

Великой Отечественной войны! Строка за строкой вас будут 

сопровождать солдаты и матросы, партизаны и подпольщи-

ки, труженики тыла, разведчики и дипломаты, поэты, писате-

ли и журналисты, которые прошли этот великий путь к Побе-

де и оставили нам бесценное наследие – правду о войне. 

Час громкого чтения  
произведений о ВОВ 

6 мая 2019 года в 11.00 одновременно в самых раз-

ных уголках России и за её пределами прошел час од-

новременного чтения произведений о Великой Отече-

ственной войне. В библиотеках, школах, детских садах, 

больницах и других учреждениях детям были прочита-

ны вслух лучшие образцы художественной литерату-

ры, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому 

человеческому подвигу. Организатором Акции являет-

ся ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 

Час громкого чтения прошёл в отделе обслуживания 

учащихся 6-11 классов библиотеки им. Д. Мамсурова. 

На мероприятии присутствовали ученики 8 «Д» класса 

гимназии №5 (классный руководитель: Доева Э. В.).  

Вниманию ребят было представлено произведение А. 

Фадеева «Молодая гвардия». 



В преддверии  празднования 74- годовщины Дня Победы в гимназии №5 провели акцию  «Поздравь ветерана».  Поздравление 

ветеранов на дому стало хорошей традицией. С  каждым годом их  становится все меньше,  мы  должны помнить, что находимся  

в  неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли нам долгожданную победу. Мы бесконечно благодар-

ны ветеранам. В качестве знака уважения и признания всем ветеранам вручены открытки, цветы и сладкие подарки. 

Стр. 4 

Наши ветераны, мы гордимся вами! 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

Наши ветераны, вы полны отваги! 

Наши ветераны, вы достойны славы! 

Наши ветераны, мы гордимся вами! 

Наши ветераны, будьте всегда с нами! 

 

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

счастья от теплых слов, от цветов, подаренных с благодарностью… Великая слава и почет вам. Знайте, ваш труд не забыт, а те 

достижения, что вы оставили после себя, еще долго будут напоминать вашим потомкам о том, какими бесстрашными людьми 

были их предки. И воодушевленные вашими победами, они выстроят еще лучшую страну. Ведь именно вы показали им этот 

священный путь. 

Низкий поклон  всем ветеранам Великой Отечественной войны! 

Расскажите нам о тех годах и битвах, 

О великих подвигах солдат. 

Расскажите, чтоб все правду знали 

О войне великой и большой, 

Ведь не зря награды вам вручали — 

Это вы спасли весь шар земной! 

Расскажите, как вы плакали, смеялись 

В тот победный, майский день весны. 

Расскажите! Чтобы помнили и знали! 

И чтобы в мире больше не было войны! 



М Б ОУ Г ИМ НА ЗИЯ №5  

Учащиеся 9 «Б» и 9 «Г» классов гимназии №5 в сопровождении замдиректора по УВР Бутаевой М. А., классного руководи-

теля Бигуловой З. К., учителя географии Купеевой И. С., а также нескольких родителей учащихся с 6 по 10 мая 2019 года от-

правились в Волгоград, чтобы познакомиться с достопримечательностями этого города. 

Экскурсия началась сразу по приезде, экскурсовод познакомила ребят с историей вокзала: главный железнодорожный вок-

зал - Волгоград-1 -  был построен в середине 19 века и находится в самом центре города. Современное здание было возведено 

на месте первого кирпичного строения, разрушенного во время Сталинградской битвы.  

За время пребывания в городе ребята посетили сквер имени Пушкина, прогулялись по центральной набережной -  централь-

ный городской променад, протянувшийся от Речного порта до «танцующего» Волгоградского моста. Название улицы — Набе-

режная 62-й Армии, дано в честь подразделения, которое освободило Сталинград. Познакомились с памятниками Петру и Фев-

ронии Муромским -  святым покровителям семейного союза, Петру I, который побывал в городе 3 раза. 

Увидели знаменитую на весь мир мельницу Грудинина, про которую многие думают, что это дом Павлова. Прогулялись 

мимо здания женской гимназии, построенного в Царицыне в 1862 году местным купцом. Это здание старше на 10 лет влади-

кавказской гимназии №5. 

Прошли по Аллее Героев до Вечного огня и увидели тополь, которому больше 100 лет и который пережил Сталинградскую 

битву. Посетили дом, в котором был пленен немецкий генерал армии Паульс. 

Посетили Мамаев курган - мемориальный комплекс в честь Героев Сталинградской битвы, который является символом 

мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он по праву входит в список «Семи чудес 

России» и в книгу рекордов Гиннеса. Ребята также побывали в зале Воинской Славы, увидели смену почетного караула. 

Посетили Музей - панораму «Сталинградская битва», который находится вблизи набережной, на историческом месте высад-

ки 13-й гвардейской стрелковой дивизии, форсировавшей под ураганным огнем врага Волгу в сентябре 1942 года. Музей пред-

ставляет собой грандиозную экспозицию, которая посвящена одной из наиболее значительных баталий Второй мировой и Ве-

ликой Отечественной войны – битве за Сталинград. Являясь отдельным музейным объектом, он входит в состав Музея-

заповедника «Сталинградская битва» – крупнейшего в России мемориально-архитектурного комплекса. 

   Побывали в Волжском историко-краеведческом и Мемориально - историческом музеях. Прокатились на пароме по Волге. 

   9 мая присутствовали на торжественном параде в честь Дня Победы. 

   Все получили от поездки огромное удовольствие. 

Стр. 5 

Город—герой Волгоград 



Формирование патриотических чувств и гордости за героев 

Отечества – задача приоритетная. Применение технологии 

проектирования позволило эффективно решать проблему при-

общения детей к истории России, повысить собственный уро-

вень знаний и привлечь к совместной работе родителей. 

    Учащиеся 5 «Д» класса гимназии №5 (учитель русского 

языка и литературы: Кобиашвили Л. Ю.) все II полугодие ра-

ботали над проектной работой на тему «Воевали наши деды». 
Основной идеей проекта стала подборка детьми вместе с роди-

телями исторического материала о своих родственниках, при-

нимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Стр. 6 

Воевали наши деды 

Правнуки Победы 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

6-8 мая 2019 года в 5 «Б», 6 «Г», 7 «А» 

классах гимназии №5 были проведены вне-

классные мероприятия на тему «Правнуки 

Победы» (учитель истории и обществозна-

ния Цомаева А. Д.). Цель мероприятия: фор-

мировать уважительное отношение через 

изучение истории к героям Великой Отече-

ственной войны, прошлому нашей Родины. 

Задачи: познакомить учащихся с героями 

Великой Отечественной войны – уроженца-

ми Северной Осетии; расширить знания о 

Великой Отечественной войне; воспитывать 

у школьников патриотические чувства, ува-

жение к старшему поколению, чувства гор-

дости за свой народ, Родину. 

Учащиеся подготовили проекты «Правнуки 

Победы». В ходе мероприятия ребята узнали 

о том, где можно найти данные о подвигах 

своих прадедов во время Великой Отече-

ственной войны. 

Подготовившие проекты впоследствии 

приняли участие в шествии Бессмертного 

полка. 

Воевали наши деды, 

Приближали День Победы. 

Чтобы нам спокойно спать, 

Шли солдаты воевать  

    Цель проекта: 

- формировать патриотические чувства, воспитывать любовь и уважение к защитникам отечества; 

- повышать интерес к истории своей страны, истории своей семьи; 

- воспитывать чувство гордости и сопричастности к наследию своих предков. 

    Задачи проекта: расширять кругозор детей об историческом периоде ВОВ; уточнить знания о прошлом своей семьи, 

прадедах; дать детям знания о героях-земляках; воспитывать чувство любви к Родине, гордости за отечество и уважение 

к ветеранам Великой Отечественной войны. 

   Результатом работы является презентация. 



М Б ОУ Г ИМ НА ЗИЯ №5  

7 мая 2019 года учитель русского языка и литературы Егорова Т. И. провела урок мужества в 5 «А», 5 «Б» классах гимназии 

№5, посвященный советским солдатам – родственникам ребят. 

Цель урока: сформировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, дать понять, что без 

патриотизма невозможно привести Россию к возрождению. 

Задачи урока: познакомить с героическими и трагическими страницами истории Отечества; воспитывать уважение молодёжи 

к ветеранам, осознание необходимости увековечения памяти павших героев; способствовать формированию у молодёжи готов-

ности к защите Родины. 

Ребята подготовили презентации, стенгазеты, плакаты, рассказывающие об их родственниках-участниках ВОВ.  

Чувство особой гордости испытали те ученики, которые вновь открыли свой семейный архив для того, чтобы познакомить 

сверстников со своими прославленными дедами и прадедами.  

Урок учитель закончила словами: «Была война, была победа. И за то, что мы знаем о войне только понаслышке, спасибо 

можем сказать нашим ветеранам, которые испытали все тяготы войны и выжили, завоевав победу. По всей нашей многостра-

дальной земле, в городах и сёлах, по обочинам дорог мы видим братские могилы, величественные памятники и просто неболь-

шие плиты. В знак благодарности мы каждый год встречаем праздник Великой Победы словами: «Спасибо деду за Победу!». 

Стр. 7 

Урок мужества 



    Великая Отечественная война коснулась каждого. Известные артисты, которых мы знаем и любим, не исключение. В составе 

фронтовых бригад были певцы, музыканты, актеры, чтецы, артисты цирка. Они дали в тылу и на передовой 1,5 миллиона кон-

цертов. 

   Артисты под пулями, рискуя жизнью, поднимали боевой дух советских солдат и с песнями шли к Победе. Кто-то с концерта-

ми выступал перед солдатами, а кто-то сам встал в ряды солдат и сражался за Родину наравне со всеми: Юрий Никулин, Вла-

димир Басов, Алексей Смирнов, Анатолий Папанов, Владимир Этуш, Элина Быстрицкая, Павел Луспекаев и многие другие. 

   Перед глазами встают герои, которых сыграли эти знаменитые артисты. Но мало кто знает о главной роли каждого из них в 

Великой Отечественной войне. А ведь они все участвовали в боях за нашу Родину против фашизма. 

   Работники читального зала литературы по искусству республиканской библиотеки им. Д. Мамсурова для учащихся 8 «В» 

класса (сопровождала педагог-библиотекарь Бабкина Н. В.)  и 7 «Б» класса гимназии №5 (учитель русского языка и литерату-

ры: Кобиашвили Л. Ю,) провели познавательный час-кинолекторий «Главная роль знаменитых артистов в годы Великой Оте-

чественной войны», где познакомили с некоторыми фактами из военной жизни советских актеров. Ребята увидели электрон-

ную презентацию, фронтовые фотографии артистов, их медали, отрывки из фильмов, услышали стихотворения о ВОВ бывше-

го учителя русского языка и литературы В. Т. Бязыровой, почтили погибших минутой молчания. 

Стр. 8 

Главная роль знаменитых  
артистов в годы ВОВ 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  



М Б ОУ Г ИМ НА ЗИЯ №5  

    Работники читального зала литературы по искусству республиканской детской библиотеки им. Д. Мамсурова в преддверии 9 

Мая провели для учащихся 5 «Д» класса гимназии №5 (классный руководитель: Кобиашвили Л. Ю.) познавательный час «Подвиг 

солдатской матери».  Ребята познакомились с произведениями искусства, посвященными матери солдата. 

   Солдатские матери… Возможно, они не совершали героических подвигов, не сражались на поле боя, не мерзли в окопах, не 

горели в танках, но они заслужили самые высокие почести. Они выполнили свой долг перед Родиной в самые страшные годы 

испытаний, они отдали ей своих сыновей и дочерей. 

   Ребята увидели выставку книг, плакатную графику, репродукции картин и фотографии памятников матерям погибших героев. 

Учащиеся услышали рассказ о многочисленных памятниках, установленных по всей России, прослушали стихотворение В. Т. 

Бязыровой "Бессмертный полк", почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие сопровождалось электронной пре-

зентацией и музыкальными композициями. 

Стр. 9 

Подвиг солдатской матери 

   Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены печалью, 

Как много бесконечных дней 

Они в разлуке повстречали... 

 

***    ***    ***  

Немыслимо им стать слабей, 

Поддаться хоть на миг безволью... 

Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены любовью. 


