
Президент России Владимир Путин подписал указ о про-

ведении в России Года памяти и славы. Цель его проведе-

ния — сохранение исторической памяти и празднование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
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ФЕВРАЛЬ, 2020 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам! 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда! 



21 января 2020 года учащиеся 9 «В» класса гимназии №5 (учитель русского языка и литературы Клинкова Е. В.) приняли уча-

стие в ежегодной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы», которая проходила в Республиканской библиотеке 

им. Д. Мамсурова. Эта акция проводилась одновременно и в библиотеках других республик Северного Кавказа, которые были на 

связи непрерывно, посвящена она Дню освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 

Открытие акции началось с онлайн-включения с Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотекой им. С. П. Нику-

линой и Республиканской детской библиотекой им. Н. Юсупова Республики Дагестан. 

В программе  мероприятия были демонстрация специально созданного портала «75 книг – Великой Победе!», спектакль по 

повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» студенческого театра СКФУ «Прометей», выступление вокалистов музыкальной 

школы № 1 и одаренного юного пианиста Э. Волкова, лауреата международного конкурса им. П. И. Чайковского, презентация 

сборника «Патриотические поэмы» (2019 г.), изданного в год 90-летнего юбилея А. Е. Екимцева и проиллюстрированного учени-

ками детской художественной школы города Ставрополя. Патриотическая акция в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне продлится до 6 мая                        

2020 года в рамках  

Года памяти и славы. 

25 января 2020 года учащиеся 6 «Б» и 8 

«Д» классов гимназии №5 вместе с учите-

лем русского языка и литературы Егоровой 

Т. И. посетили спектакль «А зори здесь 

тихие», поставленного по мотивам произ-

ведения Б.Васильева. Художественный 

руководитель театра В. Уваров отметил, 

что постановка спектакля приурочена к 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Актерам Академического русского 

театра им.Е.Вахтангова удалось прибли-

зить зрителей к тем далёким событиям. Все 

получили подлинные эмоции от просмотра 

и чувствовали сопричастность и бесконеч-

ную боль от тяжелых утрат! 

Искренняя благодарность артистам вы-

лилась в бурные аплодисменты! Спасибо 

режиссеру за выбор этого культового про-

изведения! Низкий поклон автору за прав-

ду!  

 

Спасибо НЕПОБЕДИМОМУ НАРОДУ! 

СЛАВА ГЕРОЯМ-ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Стр. 2 

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

«ЧИТАЮЩАЯ АРМИЯ ПРАВНУКОВ ПОБЕДЫ» 



 

Народ, который помнит свою исто-

рию, - жив! 

25 января 2020 года  учащиеся 6 «А», 

6 «Б» и 8 «Д» классов гимназии №5 

(учитель русского языка и литературы 

Егорова Т. И.) присоединились к Всерос-

сийской акции памяти «Блокадный 

хлеб», которая дала старт Году памяти и 

славы. Акция призвана напомнить о му-

жестве жителей Ленинграда, пережив-

ших беспрецедентную блокаду миллион-

ного города вражескими захватчиками. 

Жестокая трагедия Великой Отече-

ственной войны не оставила ребят равно-

душными. Они не только рассказывали 

разные истории блокадников, но и по-

настоящему сопереживали им. На уроке 

было такое понятное всем молчание, 

каждый из ребят еле-еле сдерживал сле-

зы.  

 Жители Ленинграда показали потом-

кам невероятное мужество, стойкость, 

преданность и отвагу! 

 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

СПАСИБО ЗА МИР! 

27 января 2020 года учителями-предметниками и 

классными руководителями гимназии №5 были проведе-

ны уроки и классные часы для учащихся 1- 9 классов. 

Все проведенные мероприятия были посвящены дню 

снятия блокады Ленинграда.  

Цели и задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, гордости за свой 

народ, за свою страну, ее славному боевому прошлому; 

- воспитание уважительного отношения к старшему 

поколению, ветеранам, памятникам войны, сострадания 

и сочувствия к погибшим в блокаде жителям Ленингра-

да; 

- развитие познавательной активности в изучении 

исторических событий в России. 

В ходе уроков и классных часов познакомились с 

трагической и высокой судьбой ленинградцев, узнали, 

что такое «блокада» и Дорога жизни. Войну, вместе со 

взрослыми на своих худеньких плечах вынесли дети, 

пережив порой то, что не под силу взрослым людям, о 

судьбе некоторых детей-блокадников было рассказано 

во время уроков. 

Стр. 3 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Какого цвета беда? 

Какого цвета война? 

Какого цвета холод? 

Какого цвета голод? 

Какого цвета блокада? 

Какого цвета круги ада? 

Никакой палитры не надо, 

Жизнь бесцветна в кольце Ленинграда. 

                                Н.Алексеева    



В рамках празднования 75-летия Победы над фашизмом учащиеся 4 «Д» класса гимназии №5 (классный руководитель Соболе-

ва Н. В.) 31 января 2020 года посетили Музей боевой славы Северо-Кавказского суворовского военного училища. Ребят ознакоми-

ли с историей создания Музея, открытием СК СВУ. 

Деятельность Музея направлена на решение следующих воспитательных задач: 

- способствовать военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию суворовцев, юнармейцев, школьников РСО-

Алания и гостей республики; 

- формированию высокой мотивации суворовцев к сознательному выбору военной профессии; 

- сохранению и продолжению нравственных традиций суворовского братства. 

В музее проводятся тематические вечера 

и встречи суворовцев с выпускниками учи-

лища, героями страны, участниками ВОВ и 

военных операций в Афганистане, Сирии. 

Кроме того, суворовцам всех учебных кур-

сов систематически предоставляется воз-

можность принять участие в познаватель-

ной, исследовательской, поисковой деятель-

В целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменовании 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в нашей 

стране 2020 год объявлен Годом памяти и сла-

вы. К этой дате педагогом-библиотекарем гим-

назии №5 Бабкиной Н. В. оформлена книжная 

выставка «75 лет со Дня Победы! 2020 – Год 

памяти и славы!».  

На данной выставке разместились книги, 

рассказывающие о событиях тех лет, о тайнах 

Великой Отечественной войны, книги Памяти, 

художественная литература. Библиотека при-

глашает читателей пройти по страницам этих 

книг. Строка за строкой читателей будут со-

провождать солдаты и матросы, партизаны и 

подпольщики, труженики тыла, разведчики и 

дипломаты, поэты, писатели и журналисты, 

которые прошли этот великий путь к Победе и 

оставили бесценное наследие – правду о войне. 

Стр. 4 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «75 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ!» 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ СК СВУ 



 

Одним из приоритетных направлений в деятельности общеобразовательных учреждений является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В достижении этой цели активно помогают школьные Музеи боевой славы. 

28 января 2020 года отряд миротворцев, учащиеся 7 «Б» класса гимназии №5, провел экскурсию учащимся 5-х классов по Му-

зею боевой славы, который располагается на первом этаже гимназии №5.  

Цель: прививать чувство патриотизма, уважения к подвигам героев ВОВ. 

Задачи: 

- развивать интерес к историческим событиям и судьбам людей, сохранившим мир на земле; 

- воспитывать уважительное отношение к событиям ВОВ, ветеранам войны и труда; 

- вовлечь детей и подростков в поисковую и исследовательскую деятельность. 

Семиклассники рассказали о создании Музея, об учителях гимназии №5, которые участвовали в ВОВ, далее представили мемо-

риальные доски с фамилиями выпускников 1941 года. Пятиклассники возложили цветы у мемориальных досок.  

Стр. 5 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ГИМНАЗИИ №5 

Чем дальше в будущее входим, 

 Тем больше прошлым дорожим. 

В.С. Шернер   



В рамках проведения мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы, 27 января 2020 года учащиеся 10

-11 классов гимназии №5 познакомились с тематиче-

ским видеоматериалом «Снятие блокады Ленинграда». 

Цель просмотра видеоматериала: воспитание пат-

риотизма, чувства гордости за свою страну, за свой 

народ. 

Задачи: 

1.Формирование у учащихся знаний о героическом 

прошлом нашего народа, о нелегкой судьбе в годы 

войны величайшего города Ленинграда и его жителей, 

сражающихся с фашизмом.  

2. Воспитывать патриотические чувства, уважение 

к старшему поколению. 

3.Приобщить учащихся к истории Отечества. 

Много лет отделяют нас от суровых и грозных лет 

войны. Но время никогда не изгладит из памяти наро-

да Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, 

самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории 

нашей страны. 

ПРОСМОТР ВИДЕОМАТЕРИАЛА «СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» 

УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Лариса Михеенко - юная партизанка, ленинградка. В первые месяцы войны оказалась в деревне с бабушкой. Вместе с 

девочками вынуждена была бежать в лес, к партизанам, так как родной дядя предал не только мать, сельчан, но и записал 

племянницу в число подростков, которых должны были вывезти в Германию. Он предал Отечество. В течение трех лет девочка 

помогала Красной Армии бороться с врагом! Лара для взрослых, детей, является не только образцом мужества, стойкости, 

верности клятве (она была пионерка), но и примером героизма, силы воли и веры в справедливость, победу! Это правдивая 

история, которую нужно знать!  

Ребята были восхищены поступками девочки, оценили по достоинству ее героизм, назвав ее пионером-героем! 

Книги о войне похожи 

на памятник погибшим. 

Именно такой книгой 

является произведение 

Надежды Надеждиной 

«Партизанка Лара». Эту 

повесть учителем русского 

языка и литературы 

Егоровой Т. И было 

рекомендовано прочитать 

подопечным. А 28 января 

2020 года был проведен 

урок- конференция в 6 «А» 


