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Дорогие читатели! В нашем журнале мы хотим 
продемонстрировать материалы, посвященные участию 

нашей гимназии в праздновании Дня Великой Победы 
нашего народа в войне 1941-1945 г.г. 

 
Надеемся, хотя бы малая часть наших трудов придется 

вам по вкусу, и вы оцените наши работы надлежащим 
образом. 

 
 
 

Приятного прочтения! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Симонишвили Анастасия                                                                              Бекишвили Кристина  
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I. Фестивали и конкурсы, 

посвященные Великой Победе 1945 

года 
1. Песни военных лет «МЫ ПОМНИМ» - 
Республиканский КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

17 октября в республиканском конкурсе Песни военных лет «Мы помним» принял 

участие Георгий Кудухов, 6а. 

16-17 октября 2014 года во Владикавказе в 
зале ДК «Металлург» проходил КОНКУРС 
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

«Журавли». Исполняет Георгий Кудухов. 

Руководитель — Черткоти Н.С., концертмейстер 

— Коновалова Ж.Б. 

 

Республиканский конкурс Песни военных лет «Мы помним», посвященный 70 

годовщине Великой Победы, учрежден Министерством культуры РСО-Алания, Северо-

Осетинской региональной общественной организацией ветеранов «Мы помним», 

Министерством образования и науки РСО-

Алания. 

Конкурс проводится в целях формирования и 

развития чувства патриотизма у молодежи на 

примере лучших музыкальных произведений 

военных и послевоенных лет, а также 

популяризации песен военных лет. 

Гости конкурса — ветераны ВОВ 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2014/10/-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC-e1439369762434.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2014/10/IMG_6658-e1439370685240.jpg


Состав оргкомитета конкурса 

С.Т.Мамсуров – Заместитель Министра культуры РСО-Алания, председатель 

оргкомитета. 

С.А.Казаченко — президент Северо-Осетинской региональной общественной 

организации ветеранов «Мы помним», сопредседатель оргкомитета. 

В.З.Цариев — директор республиканского центра традиционной культуры и этнотуризма 

« Фарн» 

Т.М.Токаева — ведущий специалист Министерства культуры РСО-Алания. 

Т.Х.Фидарова — начальник отдела Министерства культуры РСО-Алания. 

JI.В.Курганская — ведущий специалист-эксперт Министерства образования и науки 

РСО-Алания 

Финансирование конкурса осуществляется Северо-Осетинской региональной 

общественной организацией ветеранов «Мы помним». 

 

 

 

Диплом участника конкурса Георгия Кудухова 

 

 

 

  

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2014/10/20141015_150119-e1439370790606.jpg


2. Они сражались за 
ТЕБЯ…  

Республиканский конкурс 
технического творчества 
«Щит Победы» 

Республиканский центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-
Алания провел конкурс  технического творчества «Щит Победы», посвященный 
Дню Победы. В конкурсе приняли участие многие школы нашей республики, в том 
числе и наша гимназия. 

6 «Г» класс (кл. рук. Каирова Марина Руслановна) и 11 «В» 

(кл.рук. Левченко Анна Батразовна) приняли активное 

участие, выставив на конкурс  работы своих классов. 

11 «В» представил стенгазету-коллаж и получил 

благодарственное письмо от организаторов конкурса за 

участие. 

6 «Г» представил поделку «Они сражались не ради Сталина, 

не ради СССР, они сражались за ТЕБЯ» в виде тематической 

гравировки на стекле и стали призерами конкурса, получив 

почетную грамоту за оригинальность исполнения работы. 

Также гимназия получила благодарственное письмо за активное участие учеников в 

конкурсе «Щит Победы» на имя 

директора гимназии Мзоковой Аллы 

Хасановны. 

 

Материал подготовила классный 
руководитель  6 «Г» —  Каирова Марина 

Руслановна 
 

 

 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/08/20150417_135945-e1439888543337.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/08/-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83-e1440487579653.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/08/-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F-e1439889125753.jpg


3. Конкурс презентаций «Наши 
героические земляки», «Саламджери 
Кокаев – человек-легенда» 

Конкурс презентаций «Наши героические земляки», 16.03.2015 – «Кокаев 

Саламджери », Дигоев Т., 9в 

 

 

 

Титульный лист презентации 

Руководители: учителя осетинской словесности — Цахилова Ф.В., Дзебисова М.Т., 

консультант по созданию презентации — Коновалова Ж.Б. 

Кокаев Саламджери – человек-легенда (скачать презентацию Pdf) 

 

 

 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8-%E2%80%93-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/1-e1440013449702.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B42.jpg


 

  

   

 

Служба в Закавказском военном округе 

 

  

  

  

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/3-e1440013694389.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B44.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B45.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B46.jpg


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B47.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B48.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B49.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B410.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B411.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B413.jpg


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B414.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B415.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B416.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B417.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B418.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B419.jpg


  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B420.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B421.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B422.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B423.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B424.jpg


4. III республиканский конкурс чтецов «И 
помнит мир спасенный» 

Бекишвили Кристина, 11а выступила на «III  республиканском конкурсе чтецов «И 

помнит мир спасенный», посвященном 70-летию Великой Победы с чтением 

произведения «Варварство» Муса Джалиля и признана ПОБЕДИТЕЛЕМ в 

номинации«Лучшее исполнение произведения на русском языке». 

Так же, в конкурсе приняли учащиеся Лутпов Амир, 7а, Расул Гамзатов «Нас 20 

миллионов» и Габараев Симон, 10а, Михаил Дудин, «Соловьи». 

 

 

5. Участники конкурса награждены 
дипломами и поездкой в Волгоград на 
парад Победы 
Конкурс на лучшее сочинение, посвящённое 70-летию Победы 

Общественное движение «За здоровье нации» объявило конкурс на лучшее сочинение, 

посвящённое 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Юные барабанщицы. Парад Победы в Волгограде  

 



  
На Мамаевом кургане. Родина - мать 

зовет 

Смена почетного караула 

В этом конкурсе победителями стали ученики нашей гимназии Долгополова Елизавета 

(11б класс) и Жогов Денис (8г класс). Все участники конкурса были награждены 

дипломами и поездкой в г. Волгоград на парад Победы.  

 

 
Старая мельница-символ памяти и скорби о тех, кто сражался со словами  

«Ни шагу назад!» 



Эту поездку организовало общественное движение «За здоровье нации» во главе с 

президентом А.С.Фадзаевым. У ребят остались об этой поездке незабываемые 

впечатления. 

 

  
Стоять насмерть! Господствующая высота, за которую 

боролись советские воины. 

 

 
 

 

Арсен Фадзаев с победителями конкурса 

перед отъездом в Волгоград. Мемориал 

Екатерины. 

 



 

Вручение дипломов 

 
 

  

Скорбь матери 
Храм всех святых. Он находится 

неподалеку от Мамаева кургана 

 

 
 

Вечный огонь. Зал военной славы 



 

6. Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Великая Победа 
глазами детей» 

В рамках интеллектуально-развивающего интернет-проекта «МОЯ ПОБЕДА» 30 апреля 

2015 года состоялось награждение участников Всероссийского дистанционного 

творческого конкурса «Великая Победа глазами детей». 

 

Мы помним Вас! 

 

Мы гордимся Вами! 

Дипломами победителей I степени в номинации «Рисунок» награждены Хубулова Диана, 

9 «В» и Каргинова Эмилия, 6″Б». Так же был выдан Сертификат куратора руководителю 

учащихся — учителю ИЗО Дзасоховой Тамаре Григорьевне. 

 

Диплом I cтепени 

Хубуловой Дианы 

 

Диплом I cтепени 

Каргиновой Эмилии 

 

Сертификат куратора 

Дзасоховой Т.Г. 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9C%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%92%D0%B0%D1%81.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9C%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-e1433068145859.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/-%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-e1433068222687.jpg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D0%93.jpg


Работы победителей можно увидеть на сайте проекта http://www.konkurs-pobeda.com 

Каргинова Эмилия «Мы помним Вас!» 

Хубулова Диана «Мы гордимся Вами!» 

 

7. «Достойные славы». III этап конкурса, 
29.04.2015 
29 апреля команда МБОУ гимназии №45 приняла участие в III 
этапе городского историко-патриотического конкурса-акции 
«Достойные славы», посвященном 70-летию Великой Победы. 1 
место в номинации «Агитбригада» 

С 5.03.2015  по 29.04.2015 г.г. в городе 

проводился историко-патриотический 

конкурс-акция для старшеклассников 

«Достойные славы», посвященный 70 – 

летию Великой Победы. Цель конкурса – 

акции: развитие интереса к 

историческому прошлому нашей страны 

через изучение событий Вов; 

воспитание гражданственности, чувства 

национальной гордости и уважения к 

подвигам ветеранов ВОВ. 

Конкурс-акция состоял из трех этапов и проводился в МБОУ СОШ №43. Участники: 

учащиеся 11 «Б», 9 «Б», 8 «В»и 8 «Г», 6 «В», 5 «Б» классов. (Бестаев А., Тургиева З., 

Равялов Х., Хугаева А., Епхиев А., Томаев Х., Никитченко В., Бикишвили К., Кудухов Г., 

Кобесова А., Карданова Дз., всего 23 человека) Результаты: 3 ДИПЛОМА-ПОБЕДИТЕЛЯ. 

Руководитель группы — Туаллагова Алина Евдокимовна, учитель истории и 

обществознания. В подготовке агитбригады приняли участие Черткоти Нестан 

Сергеевна  — руководитель вокальной группы и Коновалова Жанна Борисовна — 

концертмейстер. 

 

 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/20150429_174748-e1439363843264.jpg
http://www.konkurs-pobeda.com/
http://www.konkurs-pobeda.com/#!-raboty/zoom/c1wfs/i11rzf
http://www.konkurs-pobeda.com/#!-raboty/zoom/c1wfs/i21i6x


 

Состав агитбригады: 

Вокальная группа хора гимназии №45, 

солисты: 

Гергий Кудухов — «Журавли» 

Кристина Бекишвили — «Варварство», Муса 

Джалиль 

Влад Никитченко — «Дети войны» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

8. Конкурс инсценированной песни 

6 мая 2015 года в нашей гимназии прошел Конкурс инсценированной песни среди 7-х 

классов, посвященный 70-летию Победы. Активное участие приняли ученики 7 «А» и 7 

«В» классов (классные руководители: Хетагурова М.Ю., Мзокова Ж.В.). 

Ученики 7 «А» класса инсценировали песню на слова стихотворения Расула Гамзатова 

«Журавли». Особо отличились сестры Азаровы Ася и Тома, Дзансолова Зарина, Засеева 

Диана. 

 

Ученики 7 «В» класса показали 

литературно-музыкальную композицию 

«Сабельный звон», посвященную Исса 

Плиеву. Отличились Агаширинова Алина, 

Тоноянц Лолита, Тедеева Моника и 

Челехсаты Давид. 

 

 

На мероприятии присутствовали учителя и 

ученики школы. 

 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B1-e1438194734991.jpeg
http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/05/IMG-20150520-WA0000.jpg


9. Гран-при Республиканского конкурса 
школьных хоровых коллективов 

14 апреля в Республиканском Дворце детского творчества 15 хоровых коллективов 

школ республики приняли участие в республиканском конкурсе детских хоровых 

коллективов, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В 2015 году музыкальное состязание, 

организованное  Министерством 

образования и науки РСО-Алания и 

Республиканским музыкальным 

обществом, проводится в 36 раз. 

 

 

 

Программа выступления: 

 

1. П.И. Чайковский «Легенда», солистка –  Сабина Албегова. 
2. Б. Газданов «Æлвисæн», солисты – Сабина Албегова, Алиса 

Бычек. 
3. Неаполитанская народная песня «Santa Lucia», солист – Георгий 

Кудухов, партия скрипок – сестры Ася и Тамара Азаровы. 
4. Попурри на тему песен о войне «Поклонимся Великим Тем 

Годам…», солист – Вадим Никитченко. 

Хормейстер – Нестан Черткоти 

Концертмейстер – Жанна Коновалова 

Конферансье – Кристина Бекишвили 

Гран-при Республиканского конкурса школьных хоровых коллективов в номинации 

«средняя группа» завоевал хор гимназии №45 «Радуга»! 

http://g45.uo15.ru/wp-content/uploads/2015/04/IMG-20150417-WA0010-e1438198034203.jpg


Итоги выступления хорового коллектива гимназии №45 

«Радуга» — 6 наград: 

 Диплом Гран-при конкурса хоровому коллективу гимназии, 

 Грамота хоровому коллективу гимназии за лучшее исполнение 
конкурсного произведения, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 

 Грамота хоровому коллективу гимназии за лучшее исполнение 
произведения осетинского композитора, 

 Диплом солисту хора Георгию Кудухову, 
 Диплом группе солистов хора гимназии №45 «Радуга», 
 Грамота руководителю хора, хормейстеру Черткоти Нестан Сергеевне За 

верность  профессии и за вклад в дело музыкально-эстетического образования 
подрастающего поколения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Группа хористов хорового коллектива гимназии №45 «Радуга» с руководителями. 

Хормейстер – Черткоти Н.С. и концертмейстер – Коновалова Ж.Б. 

 

 

 

По материалам, подготовленным администратором сайта гимназии 

 

 

 

 

 



 

 

II. Письма ветеранам войны 
 

Хидирова Дана 
 

У каждого народа есть свои особые памятные даты. У нас в России и в странах бывшего СССР 

этот день- 9 мая. Это праздник со слезами на глазах. С одной стороны, нас наполняет гордость за 

эту великую победу, за наших предков, отстоявших Родину. А с другой - на нас наводит грусть 

представление тех ужасных событий и огромных потерь, которые понесла наша страна. К 

сожалению, многие люди вспоминают о славных воинах, отдавших свои жизни за нас с вами, лишь 

в день Победы. Мы должны всегда помнить великий подвиг наших дедов и заботиться о доживших 

до наших дней ветеранах. Ведь мы последнее поколение, которое может отблагодарить их за 

великую победу своим безмерным вниманием и заботой. В позапрошлом году я приняла участие в 

конкурсе "Письмо Ветерану", где мое сочинение заняло первое место. Оно 

представлено ниже. 

 

Письмо Ветерану 

 
Призываю помнить тех, благодаря кому живем… 

 

Дорогой Ветеран! Ваше поколение - это особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной войны вы принесли в непростую жизнь страны веру в 

будущее, готовность жертвовать собой ради других. Я знаю, что вера в победу никогда не угасала в 

Вас, простых советских гражданах, которые ради своих детей, ради своих будущих внуков, были 

готовы отдать самое дорогое – жизнь. Нам известно много случаев самоотверженной борьбы. Вы 

городами, селами уходили на фронт. Из одного маленького моего селения Лескен на фронт ушло 

700 человек, половина из которых не вернулось в родное село. Одним из этих граждан был мой 

родственник Магомед Караев. Истинный сын своего народа, он совершил подвиг, который вошел в 

боевую летопись как пример высшей солдатской доблести и мужества. Ценой жизни Магомед 

Караев уничтожил путепровод и не допустил продвижения врага. По приказу командира Магомед и 

товарищи должны были взорвать мост при появлении на нем фашистских танков, тем самым 

остановив продвижение немецких войск . Минеры – подрывники с честью выполнили приказ, 

взорвав несколько мостов. Но … как только немецкие танки вступили на путепровод, ведя огонь на 

ходу, один из товарищей поджег огнепроводный шнур, однако он, вспыхнув, тут же погас. Все 

усилия подрывников могли пойти насмарку. И в этот критический момент сказал свое слово 

отважный воин, мужественный сын осетинского народа Магомед Караев. Снова зажигать шнур не 

было времени . Дорога была каждая секунда. И тогда Магомед Караев под самым носом у 

гитлеровцев поджег капсулу-детонатор. Магомет знал, что вместе со всеми погибнет и он; однако в 

последний момент верх взяли чувство воинского долга и верность присяге. Его героический подвиг 

и самопожертвование спасли жизнь фронтовикам и, что не менее важно, преградили продвижение 

фашистских полчищ в южном направлении. Я представляю, о чем думал Магомед в тот момент. 

Ведь он был так молод, еще не повидал жизни, его ждали дома родители, родственники, друзья. Он 

еще многого не сделал, не сказал… Но любовь к родине и чувство воинского долга сыграли 

главную роль, важную не только для отважного воина и его товарищей, но и для всего населения 

нашей страны. Это частица самой победы над фашистами. Я горжусь тем, что именно мой земляк, 

родственник совершил этот подвиг. И, несмотря на то, что представление к званию Героя 



Советского Союза осталось без ответа, память о Магомеде, о его мужественном поступке навсегда 

останется в памяти у народа. Особенно у жителей его родного села Лескен, где в честь Магомеда 

Караева названа местная школа. Но помимо школы, теперь и навсегда славное имя моего 

односельчанина носит харьковский путепровод. Подвиг Магомеда, конечно же, не единственный. 

Дорогие Ветераны, Вы все, участники ВОВ, совершили настоящий подвиг, защитив Родину от 

врагов, сплотившись в трудные времена. Ваш подвиг бессмертен! Чем я могу отблагодарить Вас? 

Ведь никакими словами нельзя выразить нашу безмерную благодарность, наше восхищение и 

гордость вашим поколением. И миллионы подобных мне мальчишек и девчонок, мы вместе, можем 

лишь продолжить ваше дело – дело сохранения мира на планете, сохранения родной страны и 

родной культуры. «Каким образом?» - спросите вы.  

Я отвечу: «Ежедневно помня о бессмертном Вашем подвиге, о том, какими нечеловеческими 

усилиями завоёвано великое счастье жить под мирным небом, учиться хорошо, помогать старшим и 

нуждающимся в помощи. Дорогой Ветеран! Я знаю, как Вас отблагодарить. В мире, в котором мы 

живём, нет ничего вечного, кроме одной вещи – памяти! Просто, как мне кажется, мы все не 

должны забывать о том, что от каждого зависит всё, помнить, какой ценой завоёвано наше счастье! 

Я хочу, чтобы вы были спокойны за то, что Ваш труд не пропадает зря, что мы, Ваши дети и внуки, 

ради которых Вы жертвовали многим, будем стараться помнить Вас в своих добрых делах! Вам, 

Дорогой Ветеран, мира, добра, тепла и долгих лет счастливой жизни!» 

 

 
 

Бекишвили Кристина 
 

Я на войне…  

Я долго думала, пыталась представить себя на войне. Рисовала в своем воображении себя в 

Ленинградской блокаде. Вот… храбро защищающую Брестскую крепость вместе с бойцами 

Красной Армии. То в авиационном полку,  в одной дивизии с Николаем Гастелло, командиром 

эскадрильи 207 дальнебомбардировочного авиационного полка. Представляла себя товарищем 

девятнадцатилетнего Коли Сиротина, наводчика части тринадцатой Советской армии, или сидящей 

в танке рядом с Александром Панкратовым, служащим в 21 танковом полку. Причисляла себя к 

юным героям из «Молодой гвардии». Поджигающей деревни вместе с Зоей Космодемьянской. Даже 

представляла себя той санитаркой из кинофильма «Они сражались за Родину». 

Читала рассказы, стихотворения, статьи о войне, смотрела документальные и художественные 

фильмы, пыталась не пить воду и не есть ничего, кроме зачерствелого хлеба, чтобы проникнуться 

атмосферой тех лет. Если честно, все это делала я не для сочинения. А для себя. И что в итоге? В 

голове моей поселилась угнетающая, подавляющая мысль: я не смогла бы пережить ту войну. Не 

сейчас, когда я привыкла спать в удобной, мягкой постели, с накрахмаленным чистым постельным 

бельем. Когда имею возможность каждый день покупать свежий хлеб, а если он чуточку затвердел, 

не есть его. Каждый день принимать пищу необходимое количество раз, есть, в общем, пока не 

наемся. А придя в магазин, выбирать какие трубочки купить: шоколадные с ванилью или ванильные 

с шоколадом, с маком или со сгущенкой, а может, чтобы не терзать себя выбором, купить все. Могу 

смотреть телевизор, могу читать, играть в игры, сидеть в социальных сетях, могу пойти в кафе, в 



школу, на литературные вечера, в парк или какое-либо другое развлекательное место. Свободно 

прогуляться по улице. Просто свободно говорить. Прижаться к теплой печке в зимний вечер. 

Единственное, без чего я могу обойтись из всего перечисленного-  это транспорт. 

Обычные  вещи, к которым мы так привыкли. 

А может, и не такие уж и обычные, учитывая то, что всего этого люди военных лет были лишены. 

Мы все наслышаны об ужасах тех лет. Но если уж серьезно, то наши знания о ней ничтожны. Мы 

не были на той войне. Не мы принимали пулю, как избавление от страданий. Не мы ели траву и 

животных, цепляясь за жизнь. Не мы видели женщину с ребенком на груди, проколотых штыком. 

Не мы мечтали о крошке хлеба, и «крошка» здесь не преувеличение. Не наших жен и дочерей 

насиловали фашисты. Не наших детей фрицы расстреливали на крыльце, будто в тире, чтоб 

развлечься. А пытки в гестапо — отдельная тема. Такого варварства не видывала Земля за всю 

историю своего существования. А после газовой камеры не от нас оставались только пепел, 

который развеивали по полям  в качестве удобрения. Перечислять все зверства можно очень и очень 

долго. 

Наконец, не мы являемся героями Великой Отечественной войны. 

Но от нас зависит теперешняя жизнь наших ветеранов. Не раз в год мы должны вспоминать о них и 

устраивать показательные мероприятия. Неужели наш максимум — Георгиевская лента на груди? 

Не на Красной площади должна проявляться благодарность выжившим и павшим. А  в сердцах 

беспрестанно расти чувство долга! Мы обязаны им всем, абсолютно всем, без преувеличения, что 

есть у нас сейчас. И не головой бы стоило это понимать, а сердцем! 

Я пыталась представить себя на войне, но не смогла. Не посмею, наконец, и поставить себя в ряды 

тех Великих людей, благодаря которым мы живем. 

Бекишвили Кристина, 11А 

 

 
 

  



 
 
 

Встречи с 
ветеранами 

Концерт, посвященный 
празднованию Дня 
Победы 

4 апреля в Доме Молодежи по ул.Павленко состоялся торжественный концерт силами 

творческих коллективов обучающихся 4-11-х классов МБОУ гимназии №45, 

посвященный празднованию Дня Победы. Концерт закончился торжественным 

вручением ветеранам медалей и подарков. 

 

 

Приветственное слово от 

Совета Ветеранов 

 

Ведущие — Римма Мкртычан 

и Марат Дзилихов 

 

Приветственное слово 

директора гимназии — Аллы 

Хасановны Мзоковой 

 

Осетинский танец «Симд» в исполнении учащихся гимназии 
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Наши солисты 
 

 

Трусова Дарья, 9а: военная 

песня 

 

Бекишвили Кристина, 11а: 

стихотворение 

«Варварство», Мусса 

Джалиль 

 

Ким. «Маленький человек», 

стихотворение 

Р.Рождественского 

   

 

Георгий Кудухов, 6а 

«Журавли» 

 

Хор гимназии 

«Радуга»  П.Чайковский 

«Легенда», Попурри на 

военную тему «Поклонимся 

Великим тем годам» 

 

Трусова Дарья, 9а: «Желаю 

счастья» песня 

   

 

Хормейстер — Нестан Черткоти, концертмейстер — Жанна Коновалова 

Солисты: Георгий Кудухов, 6а, Дарья Трусова, 9а, Влад Никитченко, 9б 

Ведущие: Дзилихов Марат, 11б, Мкртычан Римма, 11а 
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Торжественное вручение медалей и подарков 

 

 

   

   

 
 

Встреча с ветераном ВОВ  
 Пилипенко А.А. 

В апреле 2015 года в 5 «А» классе прошел ряд мероприятий, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цели и задачи: 

 расширить представления детей о ВОВ; 

 воспитывать активную гражданскую позицию детей; 
 воспитывать чувство патриотизма, уважительного отношения к ветеранам войны, 

чувство гордости за героическое прошлое своего народа. 
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Ребята слушают ветерана войны 

Удивительной для ребят оказалась встреча с ветераном войны Пилипенко Атнониной 

Александровной. В 13 лет она во время войны рыла окопы, ухаживала за ранеными, 

готовила еду для бойцов, пряталась от бомбежек. 

 

Награды Антонины Александровны 

Учащиеся с большим вниманием и интересом слушала захватывающий рассказ 

Антонины Александровны. Ветеран войны показала свои награды, поздравления 

президента В.В. Путина. 

 

Альбом с военными фотографиями 

Классный  руководитель Щелыкалова Н.Г. 
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Награждение ветерана на дому 

 

 Вручение ветеранам юбилейных 
медалей «70 лет Победы» 

7 апреля ученики 11б класса вместе со своим классным 

руководителем вручили юбилейные медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» ветеранам, 

отсутствующим по состоянию здоровья на торжественном 

концерте-вручении, состоявшемся 4 апреля. 

С праздником, дорогие ветераны!!! 

1. Болотаева Наталья Платоновна 
2. Боциева Аза Захаровна 
3. Гусаков Василий Кириллович 

4. Джиоев Алексей Васильевич 
5. Едзоева Венера Хазбечировна 
6. Каряев Цара Гагузович 
7. Касаева Зоя Алексеевна 
8. Колпакиди Мария Ефимовна 
9. Кривда Анна Фёдоровна 
10. Майсурадзе Нина Николаевна 
11. Плаева Елизавета Романовна 
12. Салбиева Валентина Ивановна 
13. Середа Екатерина Ивановна 
14. Слепых Екатерина Сергеевна 
15. Фарниев Александр Тимофеевич 
16. Цагараев Будзи Хачасович 
17. Цаликова Залина Тумаевна 

 

Классный руководитель 11 б класса Догузова Ф.Г. 
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6-8 апреля классные руководители 7-11-х классов вручали юбилейные медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» ветеранам, которые по 

состоянию здоровья не смогли присутствовать на концерте, состоявшемся 4 апреля. 

Вот их имена: 

Дмитриенко Антонина Васильевна 

Иванова Мария Ивановна 

Калашников Михаил Михайлович 

Каргаев Туган Тотрович 

Овчарова надежда Петровна 

С  ПРАЗДНИКОМ, дорогие ветераны!! 
 

  



 

 

 

III. Акции, митинги 
 

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК… 
Международная Акция «Синий платочек» 

Во Владикавказе прошла акция «Синий платочек», посвященная памяти женщин, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

 Синий платочек, как символ верности, вечной любви и надежды, засиял над 

Владикавказом. На мемориале славы стартовала акция, посвящённая подвигу женщин, 

воевавших в великой отечественной войне, и вдов солдатов. 

    

Акция направлена на укрепление связи поколений, на укрепление уважения к 

женщинам-участницам Великой Отечественной войны и труженицам тыла, к истории 

сплоченности народов перед лицом невзгод, к истории своей семьи, содействие 

воспитанию у молодых бережного отношения к женщинам, совершившим бессмертный 

подвиг во имя Родины. 

    

Сейчас, когда с каждым годом их становится всё меньше, этих женщин – тружениц тыла 

и участниц войны, особенно важно хранить светлую память об их подвиге и оказывать 

им всю возможную помощь и поддержку. 
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 Автор фотографий — Сабанова Сабина, 11а 
 

 

Юность Кавказа — ПОКОЛЕНИЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Хор гимназии №45 «Радуга», обладатель Гран-при республиканского конкурса детских 

хоровых коллективов, был приглашен на торжественное открытие  Межрегиональной 

военно-патриотической акции, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, «Юность Кавказа — поколению победителей!», которое 

состоялось 22 апреля во Дворце культуры «Металлург». 

   

После приветствия 7 делегаций СКФО, принимающих участие в акции, в исполнении 

сводного хора «Юность Кавказа» прозвучали Гимн Российской Федерации, знаменитые 

«Смуглянка», «День Победы», «Три танкиста» и другие песни военных лет. Данный хор, 

руководимый народной артисткой РСО-А Ольгой Джанаевой, является Северо-

Кавказским отделением сводного хора «Дети России», созданного по инициативе 

народного артиста РФ, председателя Всероссийского хорового общества Валерия 

Гергиева. 

В военно-патриотической акции принимают участие 85 юных 

вокалистов 10-15 лет из 7 субъектов СКФО – Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского 

края, Чеченской республики, Республики Северная Осетия-

Алания.  В трех Городах воинской славы России — Владикавказе, 
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Малгобеке и Нальчике состоятся выступления Северо-Кавказского сводного детского 

хора «Юность Кавказа». 

 

Северо-Кавказское отделение 

сводного хора «Дети России», 

руководитель — народная артистка 

РСО-А Ольга Джанаева 

 

На сцене звучит Гимн Российской 

Федерации. Хор гимназии №45 

«Радуга» исполняет Гимн из зала 

Инициатором проекта, направленного на сохранение исторической памяти народов 

России, является Министерство культуры Республики Северная Осетия — Алания. 

Подробнее:http://region15.ru/news/2015/04/22/23-18/ 

Минута молчания у Мемориала Славы 

28 апреля ученики 5А класса отправились к мемориалу Славы, где они возложили 

цветы к памятнику. 

 

Возложение цветов у мемориала Славы 
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Минута молчания 

 

Девочки в землянке 

Классный  руководитель Щелыкалова Н.Г. 

 
 

Выставка газет к 70-летию Великой 
Победы 

Выставка газет к 70-летию Великой Победы, выполненных учащимися гимназии, с 30 

апреля представлена в фойе гимназии. 

 

«Зарница-2015» 

 

Помним, чтим! 5 «г» 

Выставка подготовлена кафедрой классных руководителей 

 

  
70 лет ПОБЕДЫ 
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Вахта памяти 

 

Вахта памяти. Юнармейцы Почётного караула по пути следования  участников 

церемонии  возложения цветов, которая состоялась 8 мая 

 

Почетный караул — ученики 8б класса (классный руководитель — Агузарова Л.А.), 

живой коридор по пути следования — ученики 8в (классный руководитель — Тедеева 

И.У.). 

 

   



 
 
 

IV. Парад Победы 

 
МЫ ПОБЕДИЛИ!!! Памяти братьев Газдановых. Бессмертный полк 

 

В роли Скорбящей Матери — Римма Мкртычан, 

11А, почетный караул — Давид Киргуев и Тимур 

Сокуров, 11а, классный руководитель — 

Мзокова Ирина Ахсарбековна. 

 

Бессмертный полк — учащиеся МБОУ СОШ №13. 

 

Платформа, декорированная под паровоз с надписью «Мы 

победили!» предоставлена АМС города Владикавказ. 

 

Памятник смонтирован в МБОУ гимназии №45, автор проекта — заместитель директора 

гимназии по хозяйственной части Милюхин В.И. Журавли изготовлены из папье-маше 

учителем ИЗО МБОУ СОШ №13. 
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Последние приготовления… 

 

 

 

Творческая команда — администрация МБОУ гимназии №45 и МБОУ СОШ №13 с 

исполнителями 



 

 

Участники парада — с группой поддержки 

 

 

 



УЧАСТНИКИ ФЛЭШ-МОБ НА ПЛОЩАДИ 

 

Раннее утро 9 мая 2015… 

1. Албегова Сабина  

2. Бычек Алиса  
3. Волкова Дарья  

4. Тасоева Алина  
5. Тигиева Гаяна  

6. Туганова Элина  

 

ПЕРЕД ПАРАДОМ 

Классные руководители — Загашвили И.И., Степанян С.А. 
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V. Бессмерный 

полк 
 

Перед Парадом. Агузарова Л.А. — 

учитель осетинской словесности 

 

9 мая коллектив гимназии принял активное участие в акции «Бессмертный полк» 

Учителя гимназии Левченко А.Б., Каирова М.Р., Казиева Ф.В., 

Агузарова Л.А. и Мзокова И.А. вместе со своими детьми вышли 

на парад  в составе «Бессмертного полка» с портретами 

родных дедушек-фронтовиков. 

 

Азамат Блиев и Ксения Левченко — с портретами прадедушек 

перед парадом 

 

Феликс Мзоков с портретом прадедушки — Дзодзаевым М.К. 
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Парад!!! Слава Героям!!!! 

Наш Бессмертный Полк — Блиев А.Б. 
Учитель гимназии Каирова Марина Руслановна и ее сын Азамат почтили память 
своего деда и прадеда, Блиева Александра Борисовича , участием в акции Бессмертный 
Полк 

Блиев Александр Борисович (15.01.1922г. — 02.09.2008г). – старший 

лейтенант, командир огневого взвода 

Родился и вырос в селении  Средний Урух. После окончания школы  поступил в 

Грозненское летное училище и окончил его в тот год, когда началась Великая 

Отечественная война в 1941-ом. Сразу отправился на фронт, летал на 

бомбардировщике. В одном из боев был серьезно ранен в ногу. Прошел всю войну. Как 

и большинство очевидцев и участников ВОВ он не любил 

рассказывать о войне. После войны был председателем 

колхоза в родном селе. Окончил пединститут (нынешний 

СОГУ) исторический факультет. Был назначен директором 

алагирской школы, затем училища г. Беслан и бесланской 

школы-интерната. Всю свою жизнь посвятил педагогике и 

воспитанию молодых поколений. 

 

Азамат Блиев с портретом прадеда — Блиева А.Б. 

Материал подготовила Каирова Марина Руслановна 
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Наш Бессмертный Полк — 
Тарновский А.М., Левченко 
Г.К. 
Моему деду, Тарновскому Анатолию Михайловичу, 22 
июня 1941 года оставалась одна неделя до дембеля. По 
правилам всем солдатам части было предложено 
поехать домой, но ни один из них не воспользовался 
такой возможностью. Все они ушли на фронт… Я не 
знаю, сколько сослуживцев моего деда не вернулись с 
фронта… 

Учитель гимназии Левченко Анна Батразовна и ее дочь Ксения почтили память своих 

дедов и прадедов,  Тарновского А.М. и Левченко Г.К., участием в акции Бессмертный Полк 

Мой дед вернулся! Он нашел свою любовь, создал крепкую семью, дал жизнь троим 

детям и девяти внукам. Он даже застал двух правнуков. Мы, все девять внуков часто 

оставались с ночевкой в их с бабушкой маленьком доме. Это были самые счастливые 

дни в нашей жизни… 

Когда его спрашивали о войне, дедушка говорил: «Мне повезло, я всю войну 

провалялся по госпиталям!» Я долго не понимала в чем тут везение. Только пережив 

военные действия в 1992 году я поняла… Это каких же ужасов он там насмотрелся, что 

свои три ранения воспринимал как везение? Из этой части его жизни мы знаем только 

то, что он однажды вывел из окружения 30 танков, у которых закончилось горючее. Дед 

водил бензовоз. И то, что однажды ему пришлось есть палую лошадь, потому что другой 

еды не было… На мой вопрос, убил ли он хоть одного фашиста он всегда отвечал: 

«Надеюсь, что нет!» 

Моего любимого дедушки не стало 7 декабря 1998 года… Он болел… 

В этом году благодаря «Бессмертному полку» он принял участие в юбилейном Параде 

Победы. Надеюсь, он услышал то хоровое «СПАСИБО!», которое кричали люди всем 

портретам умерших ветеранов. Ведь, если задуматься, мы и 

в самом деле живем только благодаря им! 

 

Левченко А.Б. с портретом деда — Тарновского А.М. 
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Наш Бессмертный 
Полк — Дзодзаев М.К. 
Учитель гимназии Мзокова Ирина 
Ахсарбековна и ее сын Феликс 
почтили память своего деда и 
прадеда, Дзодзаева Мухарбека 
Кубадиевича, участием в акции 

Бессмертный Полк 
Перед Парадом 

 

Стрелок – 
снайпер 

Дзодзаев 

Дзодзаев Мухарбек Кубадиевич 

родился в 1909 году в селении 

Донифарс Северной Осетии в 

семье крестьянина. 

В1925 году в 16 лет был выбран 

председателем сельского совета. 
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Будучи молодым, он проявлял большой 

энтузиазм в организации хозяйства в селе. В 

1937 году , рискуя собственной жизнью , спас 

от репрессий 18 человек в горном селении 

Донифарс. Мухарбек в 1941 году проводил всех 

призывников на фронт . Вслед за ними 

добровольно ушел на войну, оставив во главе 

села директора школы Тогузова Давкуя. 

Его фронтовой путь начался с Крыма, затем Севастополь, Минск, Польша, Румыния, 

Чехословакия. Дзодзаев Мухарбек Кубадиевич- красноармеец , стрелок 106-го 

запасного полка роты снайперов, номер военно-учетной специальности- 134( стрелок). 

За годы войны он был тяжело ранен 3 раза . В октябре 1945 года был демобилизован . 

Несмотря на трудности послевоенной жизни, имея пятерых малолетних детей , он 

соглашается на ответственную должность председателя сельского совета. Его отличала 

честность, трудолюбие . Наравне с колхозниками он работал в поле ,охранял колхозное 

сено, помогал вдовам погибших односельчан . 

  

С выходом в 1977году на пенсию переехал жить в поселок Заводской. 

 

Мухарбек Кубадиевич за боевые подвиги был награжден 9 медалями, в том числе « За 

оборону Севастополя» , « За освобождение Белгорода». Ему посвящены страницы в 

Книги памяти « Солдаты Победы». Он ветеран войны и труда. Имеет благодарность от 
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ВГК И.В. Сталина и более 25 поощрений в годы мирного 

труда. Мухарбек воспитал достойных детей . Все пятеро 

имеют высшее образование , среди них врач ,экономист 

,учитель , инженер. У него 15 внуков. 

 

Рядовой в отставке Мухарбек Кубадиевич Дзодзаев 

скончался в декабре 1977 года и похоронен в поселке 

Заводской. 

Честь и Слава!!! 

 

 

   

Участники Парада — Феликс Мзоков, Агузарова Л.А., Мзокова И.А. 
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Школа-гимназия № 45 им.Жоржа Дюмезиля была открыта 2 апреля 1991 года, 4 ноября 1991 года ей 
присвоен статус школы-гимназии 


