
 



9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату 75-годовщину  Победы в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от 

ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш 

долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового 

фронта, детям войны.  

В целях гражданско-патриотического воспитания учащихся, любви, 

уважения к истории своей Родины и уважения к людям которые отдали свои 

жизни ради жизни других с 09.092019 по 30.05.2020года ГБОУ прогимназия 

«Эрудит» работала над реализацией общешкольного проекта: «75-летию 

Великой Победы посвящается». 

Проект разработан рабочей группой, включающей в себя администрацию 

прогимназии, представителей педагогического коллектива, родительского 

комитета, детской общественной организации «Юность Осетии- гордость 

России». 

Целью проводимых  мероприятий было: 

-воспитание гражданственности, патриотизма учащихся; 

- привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение 

подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне; 

- противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны; 

 -повышение интереса к истории Родины, своей малой родине- Северной 

Осетии. 

 Проектная работа была  реализована в следующих формах: 

- сбор и анализ информации; 

- презентации, встречи, беседы, поездки, посещения, доклады, сообщения; 

- конкурсы, соревнования, трудовые дела, выступления; 

- акции, флешмобы, участие в мероприятиях: республиканских, 

всероссийских. 

 



В сентябре была проведена общешкольная линейка, на которой каждый 

класс получил творческие задания в рамках выполнения проекта. 

 

«Эта память, верьте, люди, всей земле нужна» – в каждом классе провели  

классный час о представлении направлений проекта, сроках выполнения, 

ходе работ, подготовки  результатов и защите. 

 

 



Оформление тематических зон в классах: «Мы помним героев ВОВ», 

«Наши земляки – герои ВОВ». Стенды, плакаты  содержат информационно-

наглядный характер для визуально-познавательного восприятия детей. 

Посвящены памятным датам, воспоминаниям, событиям о Великой 

Отечественной войне, защитникам Родины в годы войны (1941-1945) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В библиотеке и в классах  были оформлены  книжные выставки: «Никто 

не забыт, ничто не забыто…» Старые книги о войне хранят в себе память о 

былых временах, об отваге героев, о тяжелой жизни простых людей, которые 

стремились ценой тяжелого труда в тылу приблизить День Победы. 

Фотографии придавали чтению реальности. 

 

 



«Не гаснет  Памяти свеча» - представление докладов, сообщений, 

виртуальных экскурсий  на классных часах.  

Несмотря на то, что праздник мы вынуждены были  провести дома, ребятам   

было предложено совершить экскурсии по военным музеям страны и 

ознакомиться с боевой славой нашей Родины в онлайн-формате. Вниманию 

учащихся были  представлены  виртуальные экскурсий: 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

Музей-панорама Сталинградской битвы 

Центральный музей Великой Отечественной войны. 

 

Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», «Они сражались за 

Родину», « В бой идут одни старики», «Битва за Кавказ». Учащиеся с 

удовольствием смотрели фильмы о войне. Просмотр сопровождался 

рассказом воспитателя о военном времени, о детях войны. После просмотра 

обсуждали интересные моменты фильма. 

 

 

 

 

 



Благотворительная ярмарка: «Осенний вернисаж » 

В ярмарке приняли участие учащиеся школы. Одна из задач выставки 

посредством общего творческого дела объединить школу и семью. 

Восхищаться было чем. Работы были выполнены в разных жанрах(несколько 

видов аппликации, икебана и другие). Работы были  эстетично оформлены, 

наблюдалась  безграничность детской фантазии, а также умение видеть 

прекрасное рядом. Благотворительные ярмарки  в нашей школе популярны. 

Это эффективная форма сбора пожертвований на социальные программы, 

благотворительные нужды. Благотворительная ярмарка – это не только 

отличный способ помочь тем, кто нуждается в поддержке, но и воспитание у 

детей чувства сострадания и ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 



«Доброе сердце – ветеранам», «Ветеран живет рядом» - проведение 

благотворительных акций, посещение ветеранов на дому». Учащиеся 1 

«А» класса, классный руководитель Татрова Ф.Т.  посетили ветерана 

Великой Отечественной войны Хизира Темуркановича ГУЛУЕВА. 

 За мужество и храбрость, проявленные во множестве боевых операций, 

Хизира, командира пулеметного расчета, семь раз награждали орденами, его 

грудь украсили медали различных достоинств, десятки знаков воинских 

отличий, а также орден Отечественной войны II степени.   

 

 

 

Учащиеся 3 «А», воспитатель Цогоева Л.Т. класса посетили на дому 

труженицу тыла Мзокову Дину Константиновну.  Она рассказала,  как 

труженики тыла работали в шахтах, вспахивали  землю, стояли за станками 

порой круглые сутки напролет, шили военную форму, дежурили в 

госпиталях, растили урожай. Их работа в те времена была настоящим 

подвигом. Своим отверженным трудом они помогали бойцам не сдавать 

позиции, а, наоборот, побеждать. Ребята подготовили концертные номера и 

выступили с ними в доме у Мзоковой Д.К.  



 

 

 

«Дерево Победы» - экологическая акция, учащиеся 1 «А» и 1 «Б» класса  

участвуют в проекте «Во имя добра и жизни на земле», ребята высадили 

семена деревьев в стаканчики,  предварительно  прослушав беседу о ВОВ. 

Которые затем высадят в парке – Победы. 

 



 

«У храбрых смерти нет!» - в 4 «Б» классе прошла творческая встреча с 

писателем Майсурадзе Л.Ш. по ее книге  «Прерванный полет». 

Учащиеся класса, воспитатель МалиеваЗ.В., классный руководитель Елоева 

Н.Г. познакомили гостей с биографией Алибека Слонова, рассказали о его 

подвиге. 

Подвиг молодого летчика Алибека Слонова в свое время вызвал сенсацию в 

авиационном мире. Атака на врага оказалась успешной, но во время второго 

захода машину Свитенко подбили огнем с земли, и он совершил 

вынужденную посадку на изрытую воронками площадку у деревни Клопицы. 

Ведомый командира лётчик-осетин лейтенант Алибек Слонов приземлился 

рядом. Свитенко быстро вскочил на крыло самолета Слонова и уцепился за 

расчалки и стойку крыла. Машина пошла на взлет. Удача была на этот раз на 

стороне отважных пилотов. 

 

  

 

 

 

 

 



«Спортивным рекордам ваши славные имена» в ГБОУ прогимназии 

«Эрудит» были проведены спортивные соревнования «Веселые старты», 

среди учащихся начальных классов ГБОУ прогимназии «Диалог», 

ГБОУ ЦО «Интеллект» и ГБОУ прогимназии «Эрудит посвященные 

Году Памяти и Славы - 75-летию Великой Победы». 

Целью соревнований являлась пропаганда здорового образа жизни, как 

основы воспитания здорового, социально активного подрастающего 

поколения; привлечение детей школьного возраста к регулярным занятиям 

спортом, направленным на укрепление здоровья, развитие двигательной 

активности, воспитание здорового духа соперничества.       

 Учащиеся 3 «б», класса подготовили монтаж с презентацией «Советские 

спортсмены – солдаты Победы. 

Все учащиеся показали хорошую подготовку по программе соревнований. 

1место – прогимназия «Эрудит» 

2место - ГБОУ ЦО «Интеллект» 

3место- ГБОУ прогимназии «Диалог» 

 

 

 

 

 

 



«По  всей  России обелиски, как души рвутся из земли» учащиеся 3 «А» и 

3 «Б» класса, воспитатели Цогоева Л.Т., Меняйло С.З.  для расширения 

представления детей о мужестве, героизме, отваге народа посетили 19-ю 

отдельную мотострелковую Воронежско - Шумлинскую 

Краснознамённую, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени 

мотострелковую бригаду. Работники музея провели учащимся экскурсию 

по Парку Победы и Аллее Славе, посетили Комнату Боевой Славы 239 

отдельного гвардейского разведывательного   батальона. Ребята узнали 

много интересного о событиях Великой Отечественной Войны, о мужестве 

наших прадедов. Дети с большим интересом слушали экскурсовода, задавали 

вопросы, рассматривая экспонаты. Среди них личные вещи участников 

войны. Были представлены стенды с фотографиями,письмами. 

 



 Учащимися 3«А», 3«Б»,4«Б» классов, воспитателями Цогоевой Л. Т., 

Меняйло С.З. ,Куловой З.С.  ГБОУ прогимназии «Эрудит» была 

проведена акция в память о блокадном Ленинграде 1942 года. 

 Ребята вышли на акцию «Блокадный хлеб», раздавали прохожим заранее 

приготовленные пакетики с хлебом и вкладышем с историческими фактами, 

о блокадном Ленинграде 1942 года. 

 
 В 1 «Б» и 3 «А» воспитателями Цогоевой Л.Т., Куловой З.С.  классах 

совместно прошло воспитательное мероприятие «Дети блокадного 

Ленинграда» 

 Детям блокадного города пришлось вместе с взрослыми перенести всю 

трагедию осажденного Ленинграда. Учащиеся прогимназии с чувством 

прочитали стихи и спели проникновенные песни о той страшной поре в 

истории города.На мероприятии присутствовала Туаева Темина Давидовна – 

российский продюсер, режиссер, «Заслуженный деятель искусств РФ», 

«Заслуженный работник культуры РСО-Алания», а также родители 

учащихся.  



 
 

Накануне празднования «Дня Героев Отечества», учащихся 2 «А» класса 

ГБОУ прогимназии «Эрудит» приняли в Детское общественное 

движение «Юность Осетии – гордость России». Мероприятие проходило в 

Музее истории органов внутренних дел РСО - Алания. Школьники 

прочитали гостям стихи о мужестве и славе героев отечества, рассказали об 

истории возникновения праздника. После небольшой концертной 

программы, в торжественной обстановке, ветераны и сотрудники органов 

внутренних дел завязали галстуки второклассникам. 

На торжественном мероприятии присутствовали Герои России: Созыкин 

П.П., Бедоев Р.А., Куков В.П., Наджафов Г.Р.  

 



В рамках недели русского языка и литературы в 4 «А» классе  классный 

руководитель Гаджинова С.У.  провела читательскую конференцию по 

повести В.П. Катаева «Сын полка».   

Жюри в составе заместителя директора по УВР Икаевой Е.Л., руководителя 

МО учителей Абрамовой О.П. и члена родительского комитета Хайманова 

М.М., подведя итоги конкурсов, пришли к выводу, что учащиеся серьезно 

отнеслись к заданиям. По письмам, которые дети написали В.Солнцеву, 

видно, как близко к сердцу дети приняли ужасы войны. Они все захотели 

быть такими же мужественными, смелыми и настоящими патриотами своей 

Родины.  

 

 

 

 
 

 

 

 На базе ГБОУ прогимназии «Эрудит», состоялась городская ежегодная 

интеллектуальная игра «Битва Эрудитов». В этом году она была 

посвящена 75-летию со дня Великой Победы. Для проведения игры, в 

рамках сетевого взаимодействия, были  привлечены  педагоги и студенты 

Северо-Осетинского педагогического института. А в качестве участников на 

интеллектуальном ринге встретились команды из прогимназии «Эрудит», 

Центра образования «Интеллект» и гимназии «Диалог». Как поделилась в 



своей приветственной речи, директор встречающей стороны, Фидарова Эмма 

Харитоновна: « Целью мероприятия было не только выявить самую 

эрудированную команду, но познакомить и сдружить ребят, разнообразить 

их досуг и в игровой форме еще раз подчеркнуть важность знаний и умение 

работать в команде!». 

Помимо интеллектуальной составляющей мероприятие было очень красиво 

оформлено музыкально. Каждая из команд представила музыкальный номер. 

Кроме того, участников и зрителей порадовала живым выступлением 

Заслуженная артистка республики Северная Осетия-Алания Тамара 

Персаева. 

Все участники выступили достойно, продемонстрировали свою эрудицию, 

смекалку и знания. 

1место -  ГБОУ ЦО «Интеллект» 

2место - ГБОУ прогимназии «Диалог» 

3место – ГБОУ прогимназия «Эрудит» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учащиеся 3-4 классов, классные руководители, воспитатели  посетили 

Музей «Боевой славы» с.Майрамадаг . Музей Защитников Суарского 

ущелья в с. Майрамадаг посвящен истории Великой Отечественной войны на 

Северном Кавказе. В 1942 году в Майрамадаге, в Суарском ущелье шли 

кровавые бои с фашистскими захватчиками, победа над которыми по 

существу оказалась началом разгрома гитлеровских захватчиков на Северном 

Кавказе. 

Прогимназия передали в фонд музея  денежные средства в размере 5 тысяч 

рублей, заработанные учащимися в благотворительных акциях, для 

укрепления материальной базы музея.  

 

 

 

В данном проекте нами предпринята попытка всестороннего включения 

обучающихся, их родителей, представителей окружающего социума в 

масштабную благотворительную деятельность, которая сейчас приобретает 

особую актуальность как способ повышения духовно-нравственного уровня 

ребёнка. 

 

 

 

 



«Громить врага нам помогла песня»- перед учащимися прогимназии 

«Эрудит» выступили артисты Северо-Осетинской государственной 

филармонии. Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и 

страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не менее, 

песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою. 

Она помогала ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 

поднимала боевой дух воинов, сплачивала их, шла с солдатом в бой, вливала 

в него новые силы, отвагу, смелость. 

 Искусство вызывает яркий эмоциональный отклик, воздействует на 

эмоциональную сферу сознания, помогает воспитывать социально 

психологические, мировоззренческие чувства, патриотизма, гуманизма, а 

также доброты, чувства долга, гордости, чести, справедливости и формирует 

отношение к окружающему миру, к миру прекрасного. Музыка - это тот вид 

искусства, который наиболее близок и понятен детям, в связи с этим большие 

потенциальные возможности патриотического воспитания и развития 

учащихся заключаются именно в музыке. 

 
 

 

 

 



Мероприятия ко Дню Победы в дистанционном формате 

                         (с 6 апреля по 9 мая) 

В преддверии 75-летия Великой Победы прогимназия «Эрудит» активно 

продолжила традиционную работу  в дистанционном формате. Были  

проведены онлайн - классные часы, акции, конкурсы, проекты.  Прогимназия  

тесно сотрудничает с  Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской  организацией, которая в канун 75-летия великой Победы 

объявила Всероссийскую онлайн – акции «Наследники Победы», которые 

проходила с 30 апреля по 9 мая. 

Выставка творчества учащихся «Мы наследники Победы» - конкурс 

рисунков, поделок, плакатов – в этом конкурсе приняли активное участие 

учащиеся всех классов прогимназии. 

 



Проведение совместной акции с родителями «Моя семья в летописи 

Великой Отечественной» - в процессе работы они изучают историю своей 

семьи и самостоятельно верстают страницы на сайте проекта, размещая на 

них текст, изображения, презентации и другие материалы. 

 

 

«Мы помним, мы гордимся» - участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» - участникам предлагается снять короткие 

видеоролики (до 10 секунд), в которых они передают Георгиевскую 

ленточку.  

 

 



«Солдату слагаю я оду» - конкурс стихов о ВОВ - задачи конкурса 

укрепление связи поколений, воспитание у молодого поколения гордости за 

величие Подвига советских людей, отстоявших свободу и независимость 

нашей Родины. В каждом классе было много желающих выступить.  

 

 

 

 

 



«Дерево Победы» - всенародное экологическое движение. До 9 мая и 

после  учащиеся прогимназии и родители в  удобное для них время, 

высаживали у своего дома дерево  в благодарность предку, который воевал в 

Великой Отечественной войне либо ковал Победу в тылу. 

Было высажено около 60 саженцев. 

 

 
 

 

 

 

 



Акция «Окна Победы». 

Необходимо было украсить окна своего дома, квартиры праздничными 

поздравлениями и тематическими трафаретами.  

Для украшения окон рекомендовалось  использовать трафареты, которые 

были размещены с 30 апреля 2020 года в официальной группе РДШ.  

Где активное участие приняли учащиеся  прогимназии «Эрудит». 

 
 

 

 



В этом году во всём мире и в нашей стране сложилась ситуация, когда  мы не 

смогли 9 мая пройти Бессмертным полком по улицам наших городов и 

посёлков. Учащиеся прогимназии сформировали свой  Бессмертный полк в 

виртуальном пространстве, прислали видеоматериалы или фото.  

 

 

 



Весь материал демонстрировался в социальных сетях: выставлено большое 

количество видео роликов, клипов, презентаций. 

Ожидаемый результат  данного проекта. 

Воспитанники: 

1.Приобретение школьниками опыта успешного участия в общественной 

жизни, гражданских инициатив, социально-значимых проектах, 

формирование толерантности и стремления к проявлению патриотизма. 

2. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне. 

3. Сформировать уважительное отношение к участникам войны, труженикам 

тыла, бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, 

ордена и др.) 

4. Реализация данного проекта предполагает обновление и обогащение 

классов методическими материалами, мультимедийными продуктами, 

посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Родители: 

Активные и заинтересованные участники проекта 

Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, через совместную – проектную деятельность. 

Педагоги: Осуществляют инновационную деятельность, повышают 

профессиональный уровень. 


