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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

76 лет Великой Победы… В России отмечали эту дату в каждом доме. За 
всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Великая Отечественная 
война по своим масштабам не имела себе равных. Давно отгремели бои. Но герои 
ВОВ и их подвиги навечно останутся в памяти благодарных потомков.  

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, 
формирования духовнонравственных и гражданско-патриотических качеств 
подрастающего поколения учащиеся и педагогический коллектив гимназии №5 
участвовали в многочисленных мероприятиях и акциях, посвященных этому 
празднику. 
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В гимназии №5 создан Музей боевой 

славы. Каждое утро учащиеся проходят по 
этому Залу мимо мемориальных досок с 
именами выпускников и учителей, павших на 
поле боя, отстоявших мир на земле. Для 
учащихся 5-х классов была проведена 
экскурсия. 

 

"Бессмертный полк" - это история поколения, 
прошедшего 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, работают с 
сайтом «Подвиг народа» и «Мемориал». В фойе 
гимназии был оформлен стенд «Наш Бессмертный 
полк». 

 К празднику Великой Победы вместо рекламы на 
щитах и баннерах Владикавказа появились портреты 
фронтовиков. В рамках масштабной акции «Посмотри на 
их лица» из закрытых семейных архивов они предстали 
на всеобщее обозрение.  В их глазах отпечаток судьбы, а  
в их судьбе была Великая война. На нескольких баннерах 
фотографии родственников учителей и учащихся 
гимназии №5. 

  Наш бессмертный полк___ 
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Флешмоб направлен на укрепление 
исторической гордости и сохранение 
памяти о героях участниках Великой 
Отечественной войны. Знаменитые 
письма-«треугольники», которые 
приходили с фронта и после бережно 
хранились в семейных архивах, 
являются источниками информации о 
событиях военных лет и хранят 
подлинный дух патриотизма солдат. 

Фронтовые треугольники – письма 
памяти –  учителям, школьникам и 
жителям города раздавали  миротворцы 
нашей гимназии.. Активисты с 
помощью весточек из прошлого 
обратились от имени дедов и прадедов с 
просьбой не забывать, какой ценой была 
завоевана победа. 

 

Акция-флешмоб «Письмо с фронта» 

Цель проекта - патриотическое 
воспитание молодежи и 
сохранение исторической 
памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Акция проводится с целью 
сохранения исторической памяти о 
Великой Отечественной войне и 
создания условий для 
эмоционального отклика 
обучающихся на важную дату в 
истории России. 

Данная акция была проведена 
миротворцами 8 «Б» класса нашей 
гимназии. 

 

Письма с фронта...фронтовые пись
ма борцов с фашизмом. 
Приближается черная, страшная 
минута! Все тело изувечено — ни 
рук, ни ног... Но умираю молча. 
Страшно умирать в 22 года. Как 
хотелось жить! Во имя жизни 
будущих после нас людей, во имя 
тебя, Родина, уходим мы... ... 
«Письма с фронта» — это 
непридуманная история нашей 
страны, 
рассказанная письмами настоящих 
людей, солдат и офицеров. Многие 
написанные ими слова оказались 
последними... Перед вами История 
от первого лица, и писали её — 
Победители. 
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                ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
 

 

 

  

29 апреля 2021 года в гимназии №5 состоялся «Диктант Победы» – Международная просветительско-историческая акция, 
посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Акция проводилась в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, привлечения 
широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий мог проверить свои 

знания по истории войны и ее героев. 

В диктанте приняли участие учащиеся 8 «А», «Г», «Д» и 9 «В»  классов гимназии №5 (учитель истории  Цомаева А.Д.).                                                                                                                                                             
Главная цель «Диктанта Победы» - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых 

и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении  Великой Победы советского народа над фашистской 
Германией. «Диктант Победы» включал 25 вопросов. Задания отсылали участников к знаменательным датам, событиям, 
военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям монументального искусства. 

Часть вопросов «Диктанта Победы» была  посвящена  великим полководцам, маршалам Победы: Георгию 
Константиновичу Жукову и Константину Константиновичу Рокоссовскому,  125-летие  со дня рождения которых  

отмечалось в России   в 2021 году. Важно помнить и чтить подвиг предков, которые завоевали Победу! 

   Вечная память тем, кто отдал жизнь и отвоевал для нас мир! 

13 мая 2021 года ученики 8 "Б" класса 
гимназии №5 приняли участие в 
миротворческом мероприятии 
посвящённом Дню Великой Победы, 
под названием  "Дети войны", которое 
проходило в национальном музее. 

Сыновья и дочери Осетии 
рассказывали о подвигах своих великих 
отцов. О том, как жилось и через что 
пришлось пройти  в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. 
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  Учащиеся 9 «А»,  9 «Б»  и 8 «В» классов гимназии №5 в сопровождении замдиректора по УВР Мамсуровой З. З. и 
замдиректора по ВР Бутаевой М. А., классных  руководителей  Купеевой И. С., Дзесовой М. В., Бутаевой Ф. Б., 

учителя русского языка и литературы Кобиашвили Л. Ю., а также нескольких родителей учащихся накануне 
празднования 76-ой годовщины Победы в ВОВ отправились в город-герой Волгоград. 

   Экскурсия началась сразу по приезде, экскурсоводы познакомили ребят с историей вокзала: современное здание 
было возведено на месте первого кирпичного строения, разрушенного во время Сталинградской битвы. Далее 
состоялась обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по центру города с осмотром достопримечательностей: первой 
пожарной части Царицына, центральной набережной им. 62-ой Армии, площади Павших борцов, Аллеи Героев, 
фонтанов «Искусство», «Детский хоровод», площади Ленина, памятника маршалу Рокоссовскому, также был 
совершен внешний осмотр дома Павлова, руин мельницы Гергардта – образа разрушенного Сталинграда. Посетили 
Музей - панораму «Сталинградская битва», который находится вблизи набережной, на историческом месте высадки 
13-й гвардейской стрелковой дивизии, форсировавшей под ураганным огнем врага Волгу в сентябре 1942 года. 
Музей представляет собой грандиозную экспозицию, которая посвящена одной из наиболее значительных баталий  
Второй мировой и Великой Отечественной войны – битве за Сталинград. Являясь отдельным музейным объектом, он 
входит в состав Музея-заповедника «Сталинградская битва» – крупнейшего в России мемориально-архитектурного 
комплекса.  

    Также ребятам  провели  обзорную экскурсию по мемориальному парку у подножия Мамаева кургана, 
потом они совершили  внешний осмотр стадиона «Волгоград Арена».  Далее 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. Здесь, на Мамаевом кургане, ребята совершили флешмоб, читали стихи. После побывали в 
зале Воинской Славы, увидели смену почетного караула.  

    Посетили музей «Бункер Сталинграда», «Россия – моя история», «Память», Волжский историко-краеведческий 
музей, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»,  где приняли участие в 
квесте «Золото сариптян». Прогулялись мимо здания женской гимназии, построенного в Царицыне в 1862 году 
местным купцом. 

   За время пребывания в городе ребята посетили сквер имени Пушкина, прогулялись по центральной набережной, 
прошли по Аллее Героев до Вечного огня и увидели тополь, которому больше 100 лет и который пережил 
Сталинградскую битву. Прокатились на теплоходе по Волге. 

    Все получили от поездки огромное удовольствие. 

Город—герой Волгоград 
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Есть события, даты, имена людей, которые вошли в 
историю города, республики, страны. О них  пишут 
книги, сочиняют стихи, музыку. Главное же  - о них 
помнят. И эта память передаётся из поколения  в 

поколение и не даёт померкнуть далёким  дням и 
событиям. Одним из таких событий стала Великая 

Отечественная  война. Память  о ней должен 
сохранить каждый. 

Учащиеся 3 «Д»  класса с классным руководителем 
Гавриловой О.В. и учащиеся 4«Е» класса с классным 

руководителем Наниевой М.И. выезжали на 
экскурсию по местам боевой славы, приуроченной к 

76 – ой годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. Они посетили мемориальный 

комплекс  «Барбашово поле», музей Защитников 
Суарского ущелья в с. Майрамадаг, посвящённый 

истории Великой  Отечественной войны на 
Северном Кавказе, памятник братьям Газдановым, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

27 миллионов человеческих жизней унесла война. 
Каждый четвёртый житель  страны  погиб. 

Вспомним через  века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. 

Вспомним! 

14 мая  в СП «Начальная школа» 
гимназии № 5 прошел смотр строя и песни 
"Статен, строен, уважения  достоин". 
Компетентное жюри, в состав которого вошли 
педагоги Суворовского училища: полковник 
Гомулин Д.А. и старший лейтенант Газзаев Д.Г., 
остались очень довольны строевой подготовкой 
наших участников.  

Наши гости поблагодарили  участников за красивый внешний вид, но 
главное- за хорошую строевую подготовку, и пожелали всем успехов и 

здоровья! 
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 Песни военных лет ‐чистые, вечные. Наши ученики 
постарались передать дух того времени. 

  В гимназии №5 прошли мероприятия, ставшие 
традиционными. Участие в них приняли в этом году и наши 
первоклашки. Так учащиеся 1 «А» класса спели песню о 
войне, держа в руках фотографии своих дедов. 

Очень красиво были спеты песни "Смуглянка"  и 
"Катюша" учениками 1 «Б» и 1 «В» классов. 

На высоте были учащиеся 2х классов, которые не только 
пели, но и инсценировали песни. Никого не оставили 
равнодушными песни военных лет. 2 «А» класс выступил с 
песней "Белые птицы". Эмоции от исполнения 
непередаваемы. 

2 «Б» класс исполнил песню о России 

В военных  песнях солдатские души, вера 
в свободу и любовь. И  это удалось 
передать учащимся  2 «Г» класса. 

Ученики 1 «Д» класса приняли участие в 
фестивале песни военных лет. Так же учениками 
класса на уроке технологии были сделаны 
поздравительные открытки к 9 мая. В  1 «Д» классе 
был проведён конкурс на лучшее прочтение 
стихотворения о войне. Все ребята активно приняли 
участие в конкурсе 

 



Гимназические ведомости. Май 2021 г. 

 

Стр. 8 

 

9 мая является самой яркой  и торжественной датой в истории 
России. Мы в своих сердцах свято храним память о людях, которые 

отстояли  свободу. 

27 апреля 2021 года учащиеся 10-х классов 
гимназии №5 посетили библиотеку 

 им. Д. Мамсурова, где проводился литературно-
музыкальный час «Барды о Великой 

Отечественной войне». Подготовили и провели 
мероприятие работники библиотеки  

Бацунова С.В. и Радченко Ю.С. 

Ребята посмотрели выставку детских рисунков о 
войне, звучали стихи, песни военных лет. На 

встрече присутствовала Лагодина Наталья 
Юрьевна. Под свой аккомпанемент на гитаре она 

исполнила ряд военных песен. 

Ребята были полны внимания и уважения к 
памяти прошлых лет. 


