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ФЕВРАЛЬ, 2020 

75 лет со дня Победы  

в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ… 
 

9 мая 1945 года произошло самое важное собы-

тие в истории нашей страны - наш народ одер-

жал величайшую Победу! Благодаря мужеству и 

отваге каждого участника тех событий мир 

был избавлен от фашизма, страна осталась сво-

бодной, а народ – единым!  



В канун празднования 23 февраля замдиректора по УВР Подколзина Н. Н., учителя русского языка и литературы гимназии 

№5 приняли участие в возложении цветов к стеле  «Владикавказ – город воинской славы», установленной в ознаменование раз-

грома немецко-фашистских захватчиков под городом Владикавказом в 1942 году.  

До начала возложения учителям удалось пообщаться с ветеранами ВОВ, которые рассказали о годах службы, один из них 

показал наградные именные часы. 

Здоровья Вам, дорогие ветераны! 

22 февраля 2020 года начальник струк-

турного подразделения «Начальная школа» 

гимназии №5 Гугкаева Э. М. и учителя 

осетинского языка приняли участие в воз-

ложении цветов на Мемориале Славы. От-

дать дань уважения подвигу павших за-

щитников Родины в этот день пришли Гла-

ва РСО-Алания, Председатель Парламента, 

командующий 58-ой общевойсковой Арми-

ей, глава муниципального образования г. 

Владикавказа, министр МВД по РСО-

Алания, депутаты, члены Правительства, 

представители силовых структур, АМС г. 

Владикавказа и общественных организа-

ций. 

Присутствующие возложили венки к 

подножию монумента, почтили память 

воинов минутой молчания. В этот же день 

живые цветы легли к мемориалу Вечный 

Огонь на Аллее Славы. 

 

Спасибо НЕПОБЕДИМОМУ НАРОДУ! 

СЛАВА ГЕРОЯМ-ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Стр. 2 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА МЕМОРИАЛЕ СЛАВЫ 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

«ВЛАДИКАВКАЗ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

К ОБЕЛИСКУ ЦВЕТЫ ПОЛОЖИТЕ, 

ПОМЯНИТЕ ПОГИБШИХ СОЛДАТ, 

СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ СКАЖИТЕ, 

ПУСТЬ ИХ ПОДВИГИ В СЕРДЦЕ ХРАНЯТ. 

НЕТ ИМЁН.  

ЛИШЬ СУРОВЫЕ ДАТЫ. 

ДА ЗА ПОДВИГ –  

ПОСМЕРТНАЯ ЧЕСТЬ.   



20 февраля 2020 года учащиеся 6 

«Г» (классный руководитель Тумлерт И. 

П.) и 6 «Д» (классный руководитель Ко-

биашвили Л. Ю.) классов гимназии №5 

посетили войсковую часть 3773, где про-

ходил День открытых дверей. Организа-

торы преследовали такие цели, как фор-

мирование у детей высокого патриотиче-

ского сознания, чувства гордости за свое 

Отечество, воспитание готовности к вы-

полнению гражданского долга и консти-

туционных обязанностей по защите инте-

ресов Родины. 

В рамках этого мероприятия учащим-

ся гимназии представилась возможность 

ознакомиться с условиями армейской 

жизни, побеседовать с командованием 

части и узнать для себя много интересно-

го о жизни военнослужащих. Для ребят 

была подготовлена большая программа.  

Сначала мальчикам и девочкам пока-

зали военную технику, которую они с 

удовольствием обследовали. Затем про-

вели экскурсию по Музею воинской сла-

вы части.  Далее для них была проведена 

спортивная эстафета, потом дети по-

участвовали в викторине на знание исто-

рии. Завершилось все обедом в столовой, 

где ребята с удовольствием поели гречне-

вую кашу.  

 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

СПАСИБО ЗА МИР! 

Долг, армия, Отечество — это не простые слова. 

Особенно в рамках празднования Дня защитника Отече-

ства. И, конечно, в этот день принято поздравлять всех 

мужчин, имеющих какое-либо отношение к армии. По-

здравить этих людей просто необходимо, ведь именно 

они, порой ценой собственной жизни, обеспечивают 

безопасность нашей страны.  

В гимназии №5 прошла акция «Посылка солдату», 

цель которой поднятие духа и эмоциональная поддерж-

ка солдат. Активное участие в ней приняли и дети, и 

взрослые. В ходе акции школьники сформирова-

ли посылки, в которые положили конфеты, печенье и 

многое другое, что может создать праздничное настрое-

ние тем, кто в настоящее время проходит службу в ря-

дах нашей армии.  
22 февраля учащиеся 5-11 классов посетили военный 

госпиталь, познакомились с солдатами, которые нахо-

дятся там на лечении. Ребята поздравили солдат и поже-

лали им скорейшего выздоровления, отличной службы, 

успехов в боевой и политической подготовке. 

Коллектив гимназии выражает благодарность уча-

щимся и родителям, принявшим участие в этой акции. 

Стр. 3 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 

АКЦИЯ  «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ» 

ОБ АРМИИ ЛЮБИМОЙ,  ЗНАЕТ СТАР И МЛАД, 

И ЕЙ, НЕПОБЕДИМОЙ, СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ РАД. 



Стр. 4 Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в структурном подразделении «Начальная школа» прошла акция 

«Посылка воину-афганцу». В ее рамках школьники готовили подарки семьям погибших в локальных войнах и военных кон-

фликтах защитников Отечества. 

Цель: формирование у воспитанников патриотизма и глубокого уважения к истории нашей страны на примере выполнения 

интернационального долга советскими солдатами и офицерами в Демократической Республике Афганистан в 1979 – 1989 гг. и 

солдатам, прошедшим «горячие точки» после развала СССР. 

Задачи: 

способствовать развитию интереса воспитанниками к истории своей Родины; 

воспитание чувство долга, патриотизма, любви к Родине, своему народу; 

формирование представления о воинском долге и верности Отечеству; 

формирование у воспитанников уважительного отношения к участникам афганской войны; 

развивать личностные качества: наблюдательность, активность, интерес к изучаемому материалу. 

Каждый класс принял участие в акции - собрал посылку солдату — это были сладости, печенье, конфеты и многое другое. 

Все посылки были отправлены в общество «Боевое братство». 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...» 

В конце февраля в РДДТ в структурном подразделении Центра 

«Заря» прошёл XV Республиканский конкурс исполнителей патриоти-

ческой песни «С чего начинается Родина?», в котором приняла участие 

ученица 6 «Б» класса гимназии №5 Тедеева Илона. 

Цели и задачи конкурса: 

- формирование, развитие и укрепление системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи и подростков; 

- патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и молодежи; 

- популяризация и пропаганда лучших произведений отечественных 

композиторов; 

- выявление и поддержка молодых талантов, создание условий для 

их творческого роста; 

- реализация творческих способностей и выражение гражданской 

позиции участников. 

Участниками Конкурса стали обучающиеся творческих объедине-

ний, учреждений дополнительного образования республики. 

Тедеева Илона исполнила песню А. Петряшевой «Я хочу, чтобы не 

было больше войны» и заняла I место. 

АКЦИЯ «ПОСЫЛКА ВОИНУ-АФГАНЦУ» 



 Стр. 5 

КОНКУРС ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ВОЕННОЙ ПЕСНИ 

28 февраля 2020 года в структурном подразделении «Начальная школа» прошел конкурс инсценированной военной песни, по-

священный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель: воспитание патриотических чувств у школьников.  

Задачи:  

уважение к истории своей Родины, к её героическому прошлому и настоящему,     

развивать чувство гордости за свою страну; 

воспитание любви к своей Родине через музыку, написанную в годы войны и после;  

развивать музыкальные и актёрские способности у детей. 

Прозвучали разные по жанру и содержанию песни. Песни, которые звучали, звучат и будут звучать. Песни, которые бередили 

душу когда-то, которые будут бередить её, сколько бы лет не прошло с момента их создания. 

Победители были награждены Дипломами. 



Особенное значение в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны имела Сталинградская битва.  Класс-

ные руководители 5-11-х классов и учителя-предметники гимназии №5 провели классные часы, уроки, посвященные дню оконча-

ния Сталинградской битвы. 

Цель мероприятий: способствовать формированию чувства патриотизма, гордости за    прошлое своей страны. 
Задачи: 
Познакомить учащихся с ходом Сталинградской битвы. 
Пробудить в учащихся чувство гордости за свой народ и за прошлое свой страны в Сталинградскую битву и на протяжении 

всей ВОВ. 
Продолжить воспитание патриотизма. 
Учащиеся 10-11 классов посмотрели видеоматериал «Победа в битве за Сталинград», который потом обсудили на уроках исто-

рии. 

Стр. 6 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

И ПРОБИЛ ЧАС. УДАР ОБРУШЕН ПЕРВЫЙ,- 

ОТ СТАЛИНГРАДА ПЯТИТСЯ ЗЛОДЕЙ. 

И АХНУЛ МИР, УЗНАВ, ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРНОСТЬ, 

ЧТО ЗНАЧИТ ЯРОСТЬ ВЕРЯЩИХ ЛЮДЕЙ. 

О. Берггольц  



 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Урок, посвященный памятной дате - Международному дню памяти 

жертв Холокоста, для учащихся 11-х классов гимназии №5 провела учитель истории Кеделадзе Э. Е. 

Цель урока было познакомить учащихся с трагедией еврейского народа Холокостом, одним из преступлений германского наци-

онал-социализма, и создать у учащихся мнение о недоступности повторения подобных событий в будущем. 

Во время урока ребят познакомили с воспоминаниями очевидцев, учащиеся просмотрели видеоматериалы. В конце зачитали 

слова И.Бауэра, исследователя Холокоста: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палача-

ми или равнодушными наблюдателями».  

Закончился урок памяти минутой молчания. 

Стр. 7 

«ХОЛОКОСТ – ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

КАК ДЕТЯМ ОБЪЯСНИТЬ: ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ  

ИСЧЕЗНУВШИХ В ЗАСТЕНКАХ… НАВСЕГДА…  

ЗАМУЧЕННЫХ, ОТРАВЛЕННЫХ «ЦИКЛОНОМ»,  

РАССТРЕЛЯННЫХ, ПОВЕШЕННЫХ, СОЖЖЁННЫХ?  

НИКТО НЕ ВИДЕЛ СЛЁЗ, НЕ СЛЫШАЛ СТОНОВ.  

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ… НАМ ПРЕДСТАВИТЬ СТРАШНО,  

В КАКУЮ БЕЗДНУ ИХ ТОЛКНУЛИ НИЦ.  

*  *  * 

КАК ВЫШЛО ТАК: ПРОШЛИ ДЕСЯТИЛЕТЬЯ,  

И ЧЕРЕЗ РЕКИ КРОВИ, МОРЕ СЛЁЗ  

ТО ТУТ, ТО НА ДРУГОМ КОНЦЕ ПЛАНЕТЫ  

ПОДОНКИ ОТРИЦАЮТ ХОЛОКОСТ?  

КАК ДЕТЯМ ОБЪЯСНИТЬ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ?.. 



Ежегодно наша страна отмечает большой праздник – 

День защитника Отечества. В этот день мы говорим о 

честных, сильных и мужественных людях, которыми 

гордимся – о наших братьях, дедах, отцах и мужьях – о 

тех, кого по праву считаем защитниками семьи, Родины, 

Отечества. В этот день учителя рассказывают детям о 

том, что такое смелость и отвага, благородство и муже-

ство… 

Каждый год в фойе гимназии №5 бывает организова-

на выставка детских рисунков «Служу России». В своих 

работах учащиеся 5-7 классов постарались создать порт-

реты своих пап и дедушек, служивших в рядах Россий-

ской армии, военную технику и сюжеты из прочитанных 

книг, посвященных героизму русского солдата.    

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «СЛУЖУ РОССИИ» 


