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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

«Не бойся ты за жизнь мою,
В тревоге слез не лей:
Поверь, я так ее люблю,
Что не расстанусь с ней!..
Всю жизнь готов я за тебя
Бессменно воевать,
Лишь только б знать, что ты, любя,
Не перестала ждать…»
Тема Второй мировой войны всегда будет волновать 

умы и сердца людей… 1941–1945 гг. навсегда останутся 
в памяти как самые страшные годы в жизни человече-
ства… В ней участвовали более 150 миллионов чело-
век, 86 миллионов из них были ранены, 72,5 миллиона 
убиты…
Сколько было пролито крови! Сколько потерь! Сколько 

мучений, тревог… слезы, разбитые сердца…
Миллионы людей прошли сквозь горнило войны, 

испытав на пути мучения и ужасы, но они выстояли и
победили!
В Великой Отечественной войне участвовал и мой 

прадед Федор Захарович Гаглойты. Прадедушка родил-
ся 11 сентября 1913 года в г. Баку. В 1918 году семья 
Гаглойты переехала в Южную Осетию, где Федор За-
харович начал учиться. Окончил Цхинвальский педаго-
гический техникум, затем – педагогический институт. В 
1936 – 1938 годы Федор Захарович Гаглойты работал 
школьным директором. В то же время он начал писать 

стихи. После, стал работать в литературной газете 
«Коммунист». В 1941 году Гафез поступил в Московский 
литературный институт Союза писателей СССР, но нача-
лась Великая Отечественная война, и мой прадедушка 
ушел на фронт. Служил в звании старшего лейтенанта. 
Сражался на Крымском полуострове, где был политру-
ком роты морских пехотинцев. Как говорится в повести 
Бакланова: «Все они вместе и по отдельности каждый 
отвечали и за страну, и за войну, и за все, что есть на 
свете и после них будет. Но за то, чтобы привести ба-
тарею к сроку, отвечал он один».
Пройдя нелегкие пути войны, в 1943 году прадед 

был ранен и не мог продолжать борьбу. Он лечился в 
госпитале в городе Керчи. После его больше не взяли 
на фронт из-за покалеченной правой руки…
Вернувшись домой, начал работать в газете «Комму-

нист». В 1945 году стал редактором журнала «Фидиуǽг», 
председателем Союза писателей Южной Осетии.
Очень много вытерпел советский народ в те четыре 

года… Огромное число людей погибли, страшно по-
думать, что в этой войне принимали участие и наши 
прадеды, которым в то время было совсем немного лет!.. 
Подвиг каждого из них достоин восхищения, гордости, 

а самое главное – памяти!
В годы Великой Отечественной войны мой прадед 

писал стихи. Ему хотелось через строки передать боль, 
отвагу, борьбу, которые были на войне, чтобы все знали, 

какая она ужасная, эта война.
Стихотворение «Мысы зǽрдǽ» («Помнит сердце») 

написано в годы войны. Он написал его в 1944 году в
виде военных воспоминаний:

«Фǽлǽ зǽрдǽйы сагъǽстǽ
Ничи бакандзǽн тар:
Мысы дард ранǽй хǽхбǽстǽ,
Мысы уарзон хǽдзар».
Солдат каждый день видел на войне смерть, но о 

том, что его может не стать, не хотелось и думать! Они 
верили, что обязательно победят фашистов и вернутся 
в свои родные дома. Храбрый воин писал матери:

«Матǽрс, тагъд дǽм ǽрцǽудзынǽн, -
Нǽй дǽ фыртǽн мǽлǽт!
Ǽмǽ батǽй ныссǽрфдзынǽн
Ǽз дǽ цǽссыг дауǽн».
Здесь Гафез описал свою любимую мать:
«Ноджы мысы: кǽд афонмǽ
Мад кǽрдзынтǽ кǽны. 
Ǽмǽ сусǽгǽй йǽ арынгмǽ
Цǽссыг уары, калы;
Кǽнǽ иунǽгǽй пецы цур
Бады ǽнкъардǽй, мǽгуыр,
Ǽмǽ зноны кǽрдзыны мур

у

Хъуыры нал хизы ныр».
Его стихотворения, поэмы, драмы задевают читателя 

с первых же строк.
За свою жизнь Гафез подготовил и издал 26 книг 

стихов, поэм, рассказов, повестей и романов. Написал 
несколько пьес для театра. О моем прадедушке писали 
в одном из немецких журналов. Он занесен в Большую 
советскую энциклопедию.
Гафез был очень дружелюбным человеком. Со-

трудничал со многими известными писателями из 
разных краев Советского Союза. Среди них – Пабло 
Тычина, Александр Твардовский, Николай Тихонов, 
Расул Гамзатов, Алим Кешоков, Кайсын Кулиев, Белла 
Ахмадулина, Тотрбек Джатиев, Кудзаг Дзесов и многие
другие. В последние годы жизни мой прадедушка стал 
плохо видеть, не мог вставать с постели, но продолжал 
писать стихи и поэмы. Он часто повторял, что тяжелая
болезнь не дает ему возможности написать еще много 
хороших произведений. 
Мой прадедушка был награжден орденами  Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, Знак Почета и 
многими медалями. Он был лауреатом премии имени 
Коста Левановича Хетагурова.
Как жаль, что мой прадед не дожил до моего дня 

рождения, жаль, что не смог мне рассказать той правды 
войны, не смог поделиться своими мыслями, победами 
и неудачами, жаль, что он не смог мне рассказать о себе 
того, чего не знаю сейчас, а я знаю о нем немного. Тем не 
менее я горжусь своим прадедушкой! Горжусь тем, что 
он защищал нашу страну, что был поэтом, писателем,
горжусь тем, что он у меня был!
Сейчас от нас зависит многое, самое дорогое, что 

необходимо делать – это помнить. Строки, созданные 
уже после Победы, всегда будут взывать к человечеству:

«Помните! Через века, через года: помните!»
Казбек ГИОЕВ,

 обучающийся мультимедийной площадки
«Пионер» РДДТ им. Б.Е.Кабалоева
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Пишет тебе твоя правнучка Алана. Ты меня,
конечно, не знаешь, а я знаю благодаря моим
родителям .  Они  часто  вспоминают  тебя ,
рассказывают историю о тебе, о тех далеких
и страшных днях войны, когда ты воевал. Да,
дедушка, сколько же лет прошло с тех пор! В
этом году наша страна отмечает 75-летие со дня

ды над фашизмом. Мне так жаль,
ой не успели встретиться, что ты
е не рассказал о том, как воевал. Я
знаю, что ты – настоящий герой! Ты
после первого ранения, говорят,
мог  демобилизоваться  по
состоянию здоровья. Но как 
настоящий сын Отечества ты

нашел в себе силы, мужество,
настойчивость и снова вернулся
в строй,  к своему экипажу Т-34.
С большей ненавистью стал
бить фашистов, с большим

желанием шел к нашей Победе.
От Сталинграда до Курска и до Берлина, теряя
своих друзей, товарищей по дорогам ужасной
войны и проливая кровь.
Как же мне было обидно и больно, когда я

узнала, что ты был тяжело ранен под Берлином 
и не смог прикоснуться к стенам рейхстага... Но
я все равно горжусь тобой! Ты не только мой, но

и Родины Герой! 
Да, дорогой дедушка, очень мне тебя не хватает!

Ты часто снишься мне. Я вижу, как мы с тобой
вместе сражаемся с фашистами. Идем яростно
в атаку, но в этой атаке я чувствую всегда твою
защиту. Как ангел-хранитель, своей грудью
защищаешь меня, потому что ты – советский
солдат, значит, ты спасаешь от пуль и снарядов
детей. Ты – символ мира!
Каждый год 9 М ая я иду на Парад. Когда вижу

ветерана, хочется прижаться к нему, всмотреться в
его глаза, найти что-нибудь похожее с тобой. В них
ищу тебя. Я с трепетом, как к святыне, прикасаюсь
к твоим наградам, к гордости нашей семьи.
Знай, дедушка, мы всегда будем помнить тебя,

твой подвиг! Я сделаю все, чтобы не только мои
дети, но и внуки помнили тебя, знали о том, как 
ты шел к этой Победе!

Твоя внучка Алана БЕТЕЕВА,
10 класс СОШ №1 с.Октябрьского,

Пригородный район

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Великой Побед
что мы с тобо

мне

Дорогой дедушка!Дорогой дедушка!

Мне предоставляется возможность хоть в письме, но 
поздравить Вас с Днем Великой Победы. Благодаря Вам мы 
родились не под игом фашистской Германии, а в свободной 
стране, носящей гордое имя – Россия!
Многие из нас смотрели фильмы о войне, о страшных собы-

тиях 1941–1945 годов. Мы видели гибель и страдания людей, 
пусть только на экране. Я долго не мог успокоиться, когда не-
давно  просмотрел фильм «Баллада о солдате» на осетинском 
языке. Меня поразил этот фильм! Я много читал о войне.Многим 
кажется, что они достаточно много знают о Ваших подвигах,о 
великих командирах  и полководцах. Но это только кажется, 
потому что понять войну, на мой взгляд, может только человек, 
прошедший войну.
Я тоже до конца не могу понять того, что пережили воины. Вы 

жертвовали своими жизнями ради спасения родной земли, своих 
семей, детей.Самым сильным чувством для Вас было чувство 
патриотизма. Сегодня мы можем только благодарить Вас.
Только по фильмам мы знаем, как настал День Победы. Воины 

возвращались домой, люди так радовались, что еле сдерживали 
слезы, могли обнимать и целовать незнакомых солдат.
Мой прадедушка, Илья Михайлович Плиев, прошел всю войну, 

дошел до Берлина, в 45-м вернулся домой. За время службы 
получил 7 ранений, он  был командиром минометного отряда. 
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», 18 марта 1985года был награжден  
орденом Отечественной войны I степени. Также  был награжден 
многими юбилейными медалями.
Думая о нем, я часто испытываю чувство гордости за него. 

Каждый год на 9 Мая с мамой, папой, бабушкой и тетей ходим 
к памятнику очень дорогого нам человека – моего прадедушки. 
Жаль, что не довелось увидеть его, но моя любовь к нему так 
же сильна, как если бы я знал прадедушку всю жизнь.
Я точно знаю: когда вырасту, то обязательно расскажу своим 

детям все, что знаю о Великой Победе. Надо, чтобы не пре-
рывалась связь поколений, чтобы всегда горел Вечный огонь, 
чтобы наши дети и внуки знали,кто и какой ценой подарил им 
право на жизнь.
Спасибо тебе, мой прадедушка, за то, что ты честно выполнил 

свой долг, не прятался за спины товарищей, шел в атаку, не думая 
о смерти!Ты защищал не только свою семью, свой маленький 
осетинский народ, но и всю Россию и даже весь мир. Обещаю,
9  Мая пройду с твоим портретом в «Бессмертном полку».

Давид БОЦОЕВ,
5 класс СОШ №1 с.Чермена

Пригородный район,
Учитель: Таисия Анатольевна СИДАКОВА

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН!

Мир добыт немыслимой ценою, 
И его, чтоб в пепле не погас, 

Бережем мы так, как перед боем 
Берегут в полку боезапас.

Здравствуйте, уважаемый Ветеран
Великой Отечественной войны!
Пишет Вам ученица шестого класса ар-

хонской школы №1 ВалерияФиногенова. 
Поздравляю вас с праздником 9 Мая,
с 75-летием  Победы над фашистской
Германией!
Это ваш праздник. Вы бились за счаст-

ливое  будущее своих детей и внуков.
Вы оставили огромный след в истории 
нашей страны. И теперь пришло наше 
время сказать Вам всем спасибо. Спа-
сибо за ясное небо над нашей  головой,
за Ваше мужество и стойкость, за то, что
враг Вас не сломил. Наше поколение, к 
счастью, знает про войну из фильмов
и книг. А еще – из рассказов наших
старших.
Дорогой Ветеран, я хочу рассказать о

своем прадедушке, который, как и ты,
прошел войну. Зовут его Рылов Михаил
Андреевич. Я его никогда не видела, но
много о нем знаю. Он был участником
Советско-финляндской войны 1939-1940
годов. В начале ВОВ был  лейтенантом,
командиром роты. А в 1945 уже под-
полковником, командиром 927-го Крас-
нохолмского Краснознаменного ордена
А.Невского стрелкового полка 251-го
стрелковой дивизии. Дошел до Берлина.

Был ранен. Награжден орденом Красной
звезды, орденом Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны I степени,
орденом Кутузова III степени.
Он и после войны много сделал для на-

шей страны, был военкомом Алагирского
и Пригородного районов. А главное – он
воспитал своих детей и внуков хорошими
людьми. Я очень им горжусь, также, как 
и Ваши правнуки Вами. Мы постараемся
донести  и до следующих поколений то,
какой ценою досталась Вам эта Победа.
И надеюсь, что Вам никогда не будет
стыдно за наши поступки. Хочется, чтобы
еще долгие годы Вас окружали люди, за
которых Вы отдавали свои жизни.
А тебя, мой прадедушка, мы будем

помнить всегда ... Я к тебе на майские 
приеду, молча сяду на скамейку и шепну:
«Здравствуй, дед... Спасибо за Победу...
за меня.., за нас.., за тишину ».

Валерия ФИНОГЕНОВА,
 ученица 6 «В» класса ст. Архон-

ской, Пригородный район

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
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Давно отгремели залпы Победы, но в 
наших сердцах хранится память о людях, 
завоевавших ее ценой неимоверных 
жертв. Мы с глубоким уважением и бла-
гоговением относимся к Вам, ветераны 
Великой Отечественной войны. Среди 
Вас был и мой прадед Ефим Максимович 
Дзеранов, к которому я обращаюсь. 
Прадедушка, к сожалению, я не застала 

тебя живым, мы не успели пообщаться. 
Я бы не расспрашивала тебя о войне, 
потому что от этого страшного слова у 
тебя на глазах наворачивались слезы. 
Мы бы вместе не смотрели фильмы о 
Великой Отечественной, потому что ты их 
не любил, ведь война оставила шрамы в 
твоем сердце.
Я знаю, что ты родился в Южной Осе-

тии и был выпускником Цхинвальского 
авиаклуба 1939 года, встретил войну за 
партой Кировабадского военного летно-
го училища в Азербайджане и, наскоро 
завершив обучение, стал командиром 
бомбардировщика, а затем – знаменитого 
штурмовика ИЛ-2.
В твоей биографии боевого летчика 

было все: сотни уничтоженных наземных 
целей и солдат врага, сбитые в воздуш-
ных сватках немецкие самолеты, поте-
рянные боевые друзья, ранения, переход 
через линию фронта.
Ветераны знают, что фронтовое брат-

ство крепче металла. Вместе с тобой слу-
жил воздушный стрелок Саша Дубяшин, 
которому ты обязан жизнью.
В окрестностях Донбасса немцы со-

средоточили большие силы войск и 
техники. Их целью были наступающие 
части Советской армии. Необходимо 
было обнаружить их точное место рас-
положения и уничтожить. Выполнять 
боевую задачу пришлось на низкой вы-
соте. Летчик, который мог бы выполнить 
такое трудное задание, должен был об-
ладать большим мужеством, отвагой и 
смелостью. Командир авиаполка знал, 
на кого можно положиться… Рискованное 
задание поручили тебе. 
Враг никак не ожидал появления в небе 

над собой советского бомбардировщика, 
а когда он все же появился, гитлеровцы 
просто опешили. Тем временем ты и 

Саша Дубяшин обрушили на их головы
смертоносные бомбы. В воздух взлетали
танки, орудия, склады с боеприпасами.
Еще один заход, и вновь посыпались
бомбы. На этот раз прямым попаданием
разнесло цистерны с горючим. Ликуя,
вы развернули бомбардировщик и взяли
курс на свой аэродром. Но тут фашист-
ский зенитный снаряд попал в масляный 
бак, и самолет загорелся. «С парашютом
прыгать нельзя, слишком низкая высота, 
он не раскроется! – пронеслось у тебя в
голове. – Пока наберу высоту, взорвется
бак. Надо сажать самолет». Сориентиро-
вавшись и найдя подходящее место, ты
посадил самолет. Он ударился о землю,
тебя бросило на борт, ты потерял созна-
ние. Ранило и Сашу, но он сумел выта-
щить командира из кабины и перенести
в безопасное место. И тут же самолет
взорвался.
Два дня вы провели  в лесу, затем

ночью, ориентируясь по звездам, стали
пробираться к своим. К утру голодные,
истомившиеся, неожиданно набрели на 
нашу воинскую часть. В нашей семье с 

гордостью вспоминают этот эпизод из
твоей военной биографии.
Ты получил новый бомбардировщик. И

вновь начались нелегкие боевые будни.
Бомбил, уничтожал вражеские эшелоны,
коммуникации, стратегические объекты.
Приходилось возвращаться на машинах,
изрешеченных пулями, как решето, или
без одного крыла и хвостовой части, но
всегда – с выполненным боевым задани-
ем. Был ранен. И не раз.
В один из полетов на пути к  своему

аэродрому вдруг из облаков вынырнули
два фашистских истребителя. Увидев
советский самолет, открыли яростный
огонь, но не так легко было справиться
с машиной, ведомой Ефимом Максимо-
вичем! Приняв бой, ты открыл ответный
огонь. Через миг задымил один из истре-
бителей и вскоре рухнул на землю. Вто-
рой, увидев такой оборот дела, решился
на отчаянный шаг – пошел на таран. Ты
разгадал маневр летчика люфтваффе
и взмыл вверх. Немец осознал свою
оплошность и собрался развернуться,
но его настигли меткие пули советского

летчика и он также разделил смертель-
ную участь своего напарника.

… Война подходила к концу. Давно 
было ясно, что фашисты ее проиграли.
Блицкриг, согласно которому они рассчи-
тывали через считанные дни парадным 
маршем пройти по Красной площади, за-
хлебнулся. Чем ближе советские войска 
оттесняли врага к его логову, тем больше 
он стервенел, зверел и огрызался. Но это 
была предсмертная агония затравленно-
го хищника…
Бои шли на территории Венгрии. Фа-

шисты намеревались перебросить сюда
из оккупированной Югославии дополни-
тельные свежие силы - технику и воин-
ские подразделения. Твоему звену было
дано задание разведать путь следования 
эшелона и остановить его продвижение. 
Задача была выполнена, о чем ты пере-
дал по рации в часть. В небо поднялся 
целый авиаполк, и вскоре от вражеского 
эшелона остались одни воспоминания...
Таких боевых заданий было бесконеч-

ное множество. И всегда они выполня-
лись успешно. Вот тому свидетельства: 
орден Отечественной войны 1-й степени, 
два ордена Отечественной войны 2-й 
степени, два ордена Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги» и еще две-
надцать различных медалей.

… Отгремели залпы орудий, затихли 
пушки, боевые самолеты вернулись на 
аэродромы. Кончилась война! Пришла 
Великая Победа великого народа, частью 
которого ты останешься навсегда! Еще 
долгие пять лет после войны ты провел 
в Австрии, Венгрии, Румынии. Десять 
лет служил командиром эскадрильи 
Одесского военного округа, после чего 
ушел в отставку, исполнив с честью свой 
воинский долг перед Родиной.
К сожалению, тебя уже нет среди нас, 

но память о тебе жива! Вот уже несколько 
лет подряд 9 Мая мы с гордостью несем 
твою фотографию в рядах «Бессмерт-
ного полка». Эта благодарная память о 
ветеранах Великой Отечественной войны 
будет вечной и нетленной!

Валерия КОТАЕВА,
СОШ №1 с.Камбилеевского,

Пригородный район

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Дорогой ветеран Алексей 
Николаевич Белов! В пред-
дверии Великого праздника 
– 75-летия Великой Победы 
– я хочу от имени своего по-
коления обратиться ко всем
ветеранам Великой Отече-
ственной войны в Вашем лице 
и высказать огромную благо-
дарность за Ваши героизм и 
отвагу, за мирное небо над 
головой, которым мы обязаны 
Вам. 
Р.Рождественский сказал: 

«Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим… Это 
нужно не мертвым! Это надо 
живым!».
Я тоже хочу сегодня вспом-

нить проВас, дорогой Алексей 
Николаевич, потому что без
вас, можно сказать без преу-
величения, не было бы моей се-
мьи…Вы, ветеран ВОВ, участ-
ник Сталинградской битвы 
рядовой Алексей Николаевич 
Белов, в далеком 1942 году 
спасли моего прадеда, за что 
наша семья всегда будет Вам 
безмерно благодарна!
По воспоминаниям моего 

прадедушки, Бориса Гурамовича 
Гуцаева, в ноябре 1942 года про-
ходили кровопролитнейшие бои
в Битве за Сталинград. После 
пяти месяцев обороны Совет-
ская армия, наконец, перешла в 
наступление. 23 ноября 1942 
года в районе города Калача 
солдаты Красной армии окру-
жили 22 немецкие дивизии. Бой
был жестокий, погибло много 
солдат. К сожалению, моего 
прадеда ранило. Его однопол-
чанин, рядовой Белов, рискуя 
собственной жизнью, оттащил 
его в более безопасное место
и сдал на руки медсестрам.  
Благодаря самоотверженности 
Белова мой прадед выжил. По-
сле госпиталя он вернулся на 
фронт и дошел до Берлина.
Трудно представить, что 

было бы, не окажись он рядом с
моим прадедушкой. Не было бы
ни моего деда, ни моего отца, ни
нас с братом и сестрой… По-
сле войны мой прадед и Алексей 
Николаевич Белов нашли друг 
друга и продолжали общаться
и дружить семьями. И не имело 
значения, что один из них рус-

ский, другой – осетин – дружба, 
любовь к Родине не имеют на-
ции и границ.
Все народы Советского Союза 

встали плечом к плечу ради 
Победы. Русские, осетины, ар-
мяне, таджики, грузины… – все
воевали ради нашего будущего, 
ради нашей общей Родины – Со-
ветского Союза. Ветераны ВОВ 
являются для нашего поколения 
символом патриотизма, бес-
страшия, неувядающей славы и 
гордости. Мы, наше поколение, 
преклоняемся перед их муже-
ством, стойкостью, терпением 
и храбростью!  Благодаря вам, 
дорогие ветераны, у нас есть 
возможность жить и учиться 
в мирной стране, говорить на 
родном языке, знать и любить
нашу историю, культуру, лите-
ратуру.
Спасибо вам, дорогие ветера-

ны! Мы всегда будем помнить 
и чтить вас!

Милана ГУЦАЕВА,
7 класс ООШ с.Сунжи
Пригородного района

Спасибо вам, дорогие ветераны! 
Мы всегда будем помнить и чтить вас!
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Герой-это обычный человек, любой из нас. 
Тот, кто храбр, мужествен, добр, любит людей и 
трепетно относится к Родине.
В моей жизни есть свои герои. Это мой дедушка 

Алтби Адыльгериевич Кантемиров. До Великой 
Отечественной войны он работал на БМК в 
Правобережном районе, откуда его отправили на 
фронт на Брестскую крепость. Алтби в 1942 году 
пропал без вести. К сожалению, я не узнаю о нем 
ничего… Мой дедушка Кампуст Адыльгериевич 
Кантемиров, тоже работал на БМК в Правобе-
режном районе. Потом его отправили в армию на 
Брестскую крепость. Как оказалось, он прислал 
письмо своей семье за три дня до войны. На 
Брестской крепости они получили самый первый 
удар. Кампуст погиб при первом нападении...
Мои дедушки были сильными, храбрыми,  

жизнестойкими, любили, уважали свою семью 
и фамилию.
Я очень горжусь своими дедушками. Никогда не 

забуду их подвиги, ведь если бы не они, не было 
бы нас. Надо знать прошлое своей семьи, чтобы 
передавать их имена из поколения в поколение.

Алина КАНТЕМИРОВА, 
ученица СОШ №3 г. Беслана, обучающаяся 
мультимедийной площадки «Пионер», РДДТ 

им. Б.Е.Кабалоева. 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ!

Дипломант XIII международного конкурса 
исследовательских работ школьников
«Шолоховский родник» 2020
Степень духовного развития человека опре-

деляется его способностью осознать себя, свое 
место в истории, в его стремлении к совершен-
ству, к размышлению о жизни…
Вновь команда экологического клуба «Аль-

таир» гимназии №45 г. Владикавказа  приняла 
участие в  международном конкурсе
исследовательских работ школьников (заочный 

тур).
Цель: реализация эколого-литературного про-

свещения и исследовательского потенциала под-
растающего поколения, а также популяризация 

творческого наследия М.А. Шолохова, писателей и
поэтов России и зарубежных государств.
Организаторами  конкурса являются:
ФГБУК «Государственный музей-заповедник 

М.А.Шолохова», Министерство природных ресурсов
и экологии Ростовской области, Неправительствен-
ный экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Лучшей работой конкурса (Гран-при) при-
знано исследование сестер Милены, Аланы и
Вероники Цалиевых (гимназии № 45 им. Жоржа
Дюмезиля, г. Владикавказ, РСО–А). Тема работы:–
«Жизнь, ставшая легендой: «Задалески Нана».
Руководитель:Альбина Алинбековна Гурциева.
Неправительственный экологический фонд имени

В.И. Вернадского обеспечит победителя путевкой
в один из всероссийских детских центров (после
открытия их работы, в течение года). 

 Отзыв: Ваша работа до глубины души тронула
жюри. Молодцы!
Работа о Задалески Нана была написана под

личными впечатлениями и переживаниями Верони-
ки Цалиевой (учащаяся 7 класса гимназии №45) о
судьбе простой женщины, которая для Осетии стала
Матерью-Спасительницей.  Побывав на празднике
с семьей в горной Дигории и посетив музей «За-
далески Нана»,  сестры Цалиевы представили
свое исследование. Был создан буклет «Жизнь,
ставшая легендой: «Задалески Нана», проведена
виртуальная экскурсия для учащихся 6-го класса.
Социологическое исследование показало, что мы
должны бережно относиться  и сохранять наследие,
оставленное нам предками. Только зная историю
своего народа, мы будем знать историю своей стра-
ны. Мы, новое поколение, обязаны приумножать и
сеять добро и свет во благо нашей Родины.
Низкий поклон организаторам конкурса, ведь

станица  Вешенская Ростовской области  стала для
ребят экологического клуба   «Альтаир» уголком
Земли, где  много друзей и незабываемых воспо-
минаний. Роднику жить, роднику быть и  созидать
на благо нашей Родины!
Особая благодарность директору гимназии №45

г. Владикавказа Алле ХасановнеМзоковой, которая
всегда поддерживает начинания педагогов и учени-
ков.  Педагогам, оказавшим помощь в сборе мате-

риала и архивных   документов: Л.И. Гуева завуч,
учитель осетинского языка и литературы, Р. Б.Агаев,
ассистент кафедры всеобщей истории историческо-
го факультета СОГУ имени К.Л. Хетагурова, учитель-
ница истории гимназии №45, Наталья Провоторова,
рекламное агентство  «VESTA». И, конечно, спасибо
родителям (В.М. Цалиев и Ф.А.Цалиева). Они могут
гордиться такими девочками. Все идет из семьи,
первые открытия и познания  мира начинаются с
отношения к старшим, к окружающему миру.
Новых творческих свершений!

С уважением Альбина
 Алинбековна ГУРЦИЕВА,

экоклуб «Альтаир» МБОУ гимназии 45
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Афанасьева Анна,Афанасьева Анна,
 6 лет, "С праздником" 6 лет, "С праздником"

Кодзаева София, 8 лет, Кодзаева София, 8 лет, 
"Солдат""Солдат"

Хачирова Вероника. 9 лет. Хачирова Вероника. 9 лет. 
"Офицер""Офицер"

Егоров Георгий, 7 лет, "Разведчики"Егоров Георгий, 7 лет, "Разведчики"
Тадеева Диляра, 7 лет, "На поле боя"Тадеева Диляра, 7 лет, "На поле боя"

Дзигоева Алиса, 7 лет, "Исса Плиев"Дзигоева Алиса, 7 лет, "Исса Плиев"

Каллагов Давид, 6 лет, "Герой"Каллагов Давид, 6 лет, "Герой"

С Днем победы!

Юные художники изостудии «Радуга детства» РДДТ  (педагог О. Э. Гуцунаева)
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Помним! Гордимся! Чтим!

Урусова София, 10 лет, Урусова София, 10 лет, 
"Ветеран""Ветеран"

Афанасьева Анна, 7 лет, Афанасьева Анна, 7 лет, 
"Ветеран с внуками""Ветеран с внуками"

Магомедова Камилла, 6 лет, Магомедова Камилла, 6 лет, 
"Ветераны""Ветераны"

Скоков Никита, 10 лет, "Взятие в плен"Скоков Никита, 10 лет, "Взятие в плен"

Афанасьева Анна, 6 лет, Афанасьева Анна, 6 лет, 
"Ветеран с правнуками" "Ветеран с правнуками" 

Шагако Полина 7 лет "Раненый боец"Шагако Полина 7 лет "Раненый боец"

Литвиненко Софья, Литвиненко Софья, 
8 лет "Папа вернулся 8 лет "Папа вернулся 

с войны" с войны" 

Кодзаева София, 9 лет, Кодзаева София, 9 лет, 
"Бессмертный полк" "Бессмертный полк" 

Юные художники изостудии 
«Радуга детства» РДДТ  
(педагог О. Э. Гуцунаева)
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Накануне Дня Победы учащиеся 5
«А» класса ГБОУ «Школа-интернат
г.Владикавказа» приняли участие в
многочисленных конкурсах чтецов,
акциях, марафонах, посвященных
празднованию 75-летия Победы.
Особенно детям понравились кон-
курсы рисунков. Учащимся было
предложено нарисовать памятники
солдатам, павшим в Великой От-
ечественной. 
Мероприятия такого характера по-

могают воспитывать нравственные
и патриотические чувства у детей,
позволяют осмыслить такие понятия
,как Родина, Долг, Патриотизм.

КАБИСОВА АННА, 5 "А" КЛАССКАБИСОВА АННА, 5 "А" КЛАСС

ХУГАЕВА МАРГАРИТА, ХУГАЕВА МАРГАРИТА, 
УЧЕНИЦА 5 А КЛАССАУЧЕНИЦА 5 А КЛАССА

ХУГАЕВА МАРГАРИТА, 5 А КЛАССХУГАЕВА МАРГАРИТА, 5 А КЛАСС

СУГАРЕЙ КОНСТАНТИН, 5 "А КЛАСССУГАРЕЙ КОНСТАНТИН, 5 "А КЛАСС

 ГОБАЕВА АЛИНА ГОБАЕВА АЛИНА

НАЙФОНОВ АРТУРНАЙФОНОВ АРТУР

КАЧМАЗОВ ДАВИДКАЧМАЗОВ ДАВИД

ДЖИКАЕВА АЛИНАДЖИКАЕВА АЛИНА

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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Система добровольной серти-
фикации информационных тех-
нологий г. Москвы подвела итоги 
Всероссийского детско-юношеского 
конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Год Победы!» Он был 
посвящен 75-летию Победы.
Обучающиеся творческого объ-

единения «Начальное техническое 
моделирование. Страна созидате-
лей» (педагог Н.А.Есипова) стали по-
бедителями Всероссийского уровня 
и Северо-Кавказского федерального 
округа. 
Так же победителями этого конкур-

са стали юные художники изостудии
«Радуга детства» (педагог О. Э. 
Гуцунаева).

«Юные художники подошли к теме 
Великой Отечественной войны со 
всей серьезностью и ответственно-
стью. Кто-то рисовал своих праде-
душек и прабабушек, участников 
войны, кто-то привалы, боевые 
действия, Победу. Для каждого из 
них эта тема близка и известна. 
Хочется, чтобы о войне они читали 
только в книжках, рисовали яркими 
красками, жили в мире и согласии»,
– говорит Ольга Эдуардовна Гуцу-
наева. 

«ГОД ПОБЕДЫ!»

Международный телемост, посвященный 75-летию Великой Победы, организо-
ванный газетой «Гомельские ведомости»!

5 мая в ОГПВ ЦЭВД «Творчество» состоялось онлайн-подключение с гомель-
ской областной газетой «Гомельские ведомости», к трансляции присоединились
20 городов России и Беларуси. 
В ходе трансляции председатель движения юных миротворцев в РСО–А Вик-

тор Семенович Беляев рассказал о работе, проводимой в Год памяти и славы 
Движением юных миротворцев стран СНГ в Республике Северная  Осетия – А,
поздравил всех участников телемоста с наступающим праздником 9 Мая, пожелал
мира, счастья , добра, скорейшего объединения славянских республик – России,
Беларуси, Украины – в борьбе с силами, которые противоречат истинно истори-
ческим событиям Великой Отечественной войны.
Юные миротворцы из «Школы мира» СОШ №11 прочитали стихотворение о По-

беде и исполнили песню «Мир без войны» на русском, осетинском и английском.
В завершение выступления делегации Владикавказа для участников 5 теле-

моста  прозвучало высказывание Расула Гамзатова: «Пусть ваша жизнь будет
прекрасна, как весна и плодотворна, как осень»! 

В.С. БЕЛЯЕВ,
координатор программы «Сеть школ мира» в РСО-А

А.Э. АЛБОРОВА,
педагог-организатор ОГПВ ЦЭВД «Творчество»

«МЫ ПОМНИМ!»
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Гуцунаева Аида, 9 лет "В бомбоубежище" 
Каллагова Лана, 7 лет "Танковое сражение" 

Юные художники изостудии «Радуга детства» РДДТ  (педагог О. Э. Гуцунаева)

ГАСИНОВА АРИНА,ГАСИНОВА АРИНА,
УЧЕНИЦА 3 "А" КЛАСС, ГБОУ «ШКОЛА-УЧЕНИЦА 3 "А" КЛАСС, ГБОУ «ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г.ВЛАДИКАВКАЗА»

ДЗУЦЕВА СОФИЯ, 6 "Б" КЛАССА, ДЗУЦЕВА СОФИЯ, 6 "Б" КЛАССА, ГБОУ ГБОУ 
«ШКОЛА - ИНТЕРНАТ Г.ВЛАДИКАВКАЗА»

ЗАСЕЕВА ЯНА, 5 "А" КЛАСС, ЗАСЕЕВА ЯНА, 5 "А" КЛАСС, ГБОУ «ШКОЛА-ГБОУ «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ Г.ВЛАДИКАВКАЗА»ИНТЕРНАТ Г.ВЛАДИКАВКАЗА»

Алена Костионова, обучающаяся
творческого объединения «Литера-
турная лаборатория» вошла в десятку
победителей республиканского кон-
курса сочинений «Письмо ветерану».
«Алена из тех талантливых ребят,
которых не пугают сложная тема или
трудная задача, поставленная на заня-
тии. Она умеет сразу же включаться в
рабочий процесс и всегда показывает
превосходные результаты. Каждый ее
рассказ – это полет, богатый образами
фантазии, подкрепленный немалой
эрудицией, что очень важно для такого
вида деятельности, как литературное
творчество. Я горжусь успехом Алены и
желаю ей написать в будущем большой
роман!» – говорит педагог т/о «Литера-
турная лаборатория» Фатима Юрьевна
Скоморохова.

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Здравствуйте, дорогие прабабушки и прадедушки! Пишет вам ваша внучка

Алена Костионова. В своем письме я хотела бы вас поблагодарить за то, 
что я сейчас живу в мире и тепле. Мои родные и близкие рядом со мною, 
я хожу в школу, у меня есть хобби, есть друзья. Каждый день я и моя семья
собираемся за столом и делимся впечатлениями о сегодняшнем дне. Мне 
бы хотелось встретиться так и с вами, услышать ваши рассказы о войне, о 
тех голодных, холодных, годах детства и спросить: как вам удалось выжить
в столь ужасное время?! К сожалению это невозможно, вы все покинули
этот мир. По рассказам своих родителей я знаю немного о том, что вы
пережили. Мой прадедушка ушел  на фронт в 1938 году Тимофей Игнато-
вич Шило встретил Победу в Берлине, о нем есть статьи в двух сборниках,  
был многократно ранен, имел восемь орденов и множество медалей. После
войны стал учителем истории. Как же я завидую тем детям, кого он обучал, 
кому передал теплоту своего сердца!.. Его супруга Надежда Павловна всю
войну проработала в колхозе, тягая неподъемные мешки. Мои прабабушки 
Антонина Дмитриевна Рудакова, Антонина Петровна Шалаева, Валентина
Ивановна Костионова были детьми, когда началась война, им было от 13 
до 17 лет; они сдавали кровь, копали противотанковые рвы, стирали бинты, 
плели канаты для кораблей, голодали. Антонина Дмитриевна (единствен-
ная живущая сейчас прабабушка) стала в дальнейшем врачом и всю свою 
жизнь, до глубокой старости, лечила больных.
Люди той поры отличаются стойкостью, выносливостью, добротой и от-

зывчивостью к окружающим. Как  появляются эти прекрасные качества у 
людей в столь юном возрасте?! Вы мерзли зимой в холодных окопах,  вас 
обжигало летнее солнце, которое казалось еще жарче, когда рядом взрыва-
лись гранаты… вы вынесли все!
Я помню и горжусь вами, мои родные! Вы являетесь примером для меня:

чести, мужества, стойкости и любви к своей Родине!..

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ


