
   

   

     

 

                Дорогие друзья! 

     

        День Победы – Великий праздник для 

всей нашей страны! 

         Осталось так мало людей, кому мы 

лично можем сказать «спасибо» за этот 

Подвиг! 

      Очень хочется, чтобы настоящие и бу-

дущие молодые поколения чтили и уважали 

этот важный день. 

        Передайте своим потомкам уважение к этому светлому и 

достойному празднику. Пусть они несут через годы свое почтение к 

павшим солдатам, берегут свою Родину и никогда не забывают 

своей истории! 

        Желаю всем сердцем гордиться героями Родины и никогда не 

забывать о теплых словах благодарности ветеранам.  

         Пусть никогда не будет хмурых туч  на небе, пусть каждый 

день нашей мирной жизни дарит нам всем истинное счастье, ра-

дость и добрые улыбки. 

         С праздником Вас!  С Днем Великой Победы! 

                                                                            

        Директор ГБОУ ЦО «Эрудит»     Фидарова Э. Х. 
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  «75 строк о Победе»                                                               

     

        У каждой эпохи – свое лицо. А лицо это – люди. Чем больше 

ярких личностей, чем больше в них высокого духа – тем богаче эпоха. 

        Невозможно забыть, какой ценой была добыта победа, какие 

лишения и тяготы пережили миллионы людей. В России нет семьи, 

судьбу которой не затронули бы суровые испытания Великой Отече-

ственной войны. Мы – их потомки, родные и близкие – должны свято 

чтить, хранить память об этом подвиге, совершить который помогли 

самоотверженность людей, храбрость, мужество и сплоченность. В 

моей семье два героя – мои прадедушки – Отиев Михаил Иванович и 

Козенко Андрей Спиридонович. 

         Мой прадедушка Михаил Иванович Отиев родился 15 февраля 

1922 г.  2 июня 1942 г. он был призван Ленинским райвоенкоматом 

рядовым в комендантский взвод Харьковского военно-

фельдшерского училища Красной Армии.   

        С самого начала Великой Отечественной войны Михаил Ивано-

вич принимал участие в обороне г. Харькова, а затем, – в составе 

училища, был эвакуирован в Саратов. В июле 1942 г. Михаил Отиев 

был направлен в состав 41-го пограничного полка войск НКВД, кото-

рый только что вышел из боев под Воронежем и нуждался в пополне-

нии. В 1941 году инициатором снайперского движения в части стал 

сам Михаил Отиев: в мирной жизни он был охотником и прекрасно 

стрелял. Его инициатива была поддержана командованием. Снайпе-

ры тщательно готовились в воинской части около месяца. 

         В Центральном государственном архиве Советской Армии 

хранятся документы 41-го стрелкового полка войск НКВД. В этих доку-

ментах, как утверждают работники архива, имеются представления 

на награждение Отиева Михаила Ивановича и его короткий послуж-

ной список: «Участвовал в боях на Юго-Западном фронте в 

составе Харьковского военно-фельдшерского училища с 15 по 

28 сентября 1941 г., ранен осколком в голову 8 ноября 1942 

г. (г. Воронеж), в период с 1 по 8 ноября и со 2 по 14 декабря 

был на стажировке в боевых порядках 100-й стрелковой диви-

зии».  

        6 марта 1943 года Отиева Михаила наградили орденом Красно-

го Знамени, а позднее – орденом Красной Звезды, почетным граж-

данским орденом «Серебряный крест», медалями «За отвагу», 

«Патриот России», «Во славу России», пятнадцатью юбилейными ме-

далями, знаком «Фронтовик 1941-1945» и «Изобретатель СССР»                                 

   

 Отиев  Арам , 1 Б класс 

 

                                                         

      

     Мой прадедушка, Козенко Ан-

дрей Спиридонович, родился 18 

августа 1924 г. Воинское звание – 

младший лейтенант Гвардии. 

  Козенко Андрей закончил Кисло-

водское артиллерийское училище. 

После окончания училища 1 ноября 

1942, был призван в состав 75 гвардейской стрелковой дивизии 

159 Гвардейского артиллерийского полка I-ого Прибалтийского 

фронта. Козенко А. С. принимал участие в военных действиях на 

Первом Украинском, Первом Белорусском и Первом Прибал-

тийском фронтах. 

Будучи командиром взвода 7-ой гвардейской стрелко-

вой дивизии, Козенко Андрей 25 октября 44 г. был тяжело ранен 

при исполнении боевого задания в районе города Либава.  

После полученного ранения, за проявленные в боях за 

Родину мужество, доблесть и отвагу, был удостоен награды ор-

ден Красной звезды (Приказ подразделения №: 204/64 от: 

06.08.1946). Чтобы своевременно награждать бойцов и команди-

ров, отличившихся в боях, право вручать орден Отечественной 

войны было передано военному командованию – от командую-

щих фронтами и флотами до командиров корпусов включитель-

но. Награждение орденами часто происходило в боевой обста-

новке, сразу же после совершения подвига. Козенко Андрей 

награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом 

Красной звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

            Все документы, подтверждающие подвиги нашего народа 

в величайшей из войн, хранятся в Центральном архиве Министер-

ства обороны Российской Федерации и отражают историю 

нашей страны. Наш долг – сохранить историческую память о 

заслугах наших дедов и прадедов, ветеранов войны, спасших 

мир от фашизма.  

          Мы обязаны помнить о том, какой ценой досталась Победа!                                                                                                                                      

 Отиев  Арам , 1 Б  класс 
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     Герой войны в моей семье. 

     В России практически в каждой семье есть свой ге-
рой Великой Отечественной войны. Есть такой герой и в 
моей семье. Это мой прапрадед – Окладнов Иван Павло-
вич (1911-1943).  

    Он ушел рядовым на фронт 23 июля  1941 года из горо-
да Дзауджикау Северо-Осетинской АССР.  

      В 1942 году, будучи в звании сержанта, он пропал без 
вести. Оказалось, что он попал в плен к фашистам, но 
был освобожден, снова вернулся в ряды нашей армии и 
героически сражался за свободу своей Родины. 

      Его боевой путь в составе 110-й гвардейской стрелко-
вой дивизии закончился в 1943 году в битве за Днепр. 

      Моя семья бережно хранит память о нашем герое, 
защищавшем свою Родину до последнего дыхания. И я 
горжусь тем, что у меня есть 
такой замечательный пре-
док. 

 

 Багаева Лиза, 1 Д класс,  

   Окладнов Иван Павлович 

      

Герой войны в моей семье.     

    Моего прадедушку звали Кануков Сергей Ногиевич. Он родился 1904 году в с. Гизель.  22 июня 1941года нача-

лась  война. Мой прадед ушел на фронт, как и большинство его сверстников.  Он служил в пехоте. Принимал уча-

стие в ожесточенных боях под Сталинградом.  Их не раз брали в кольцо, но они отважно защищались.    В одном 

из сражений их батальон попал в окружение, мой прадед был ранен в руку.   Долгое время лечился в госпитале, 

после лечения вернулся домой.    Он часто вспоминал свое боевое прошлое, рассказывал своим детям и внукам.      

      Умер мой прадед в июле 1978г.  Наша семья  бережно хранит память о нем, его 

фотографии.                                                              

         Я  никогда не видела своего прадедушку, так как родилась после его смерти. 

Про подвиги прадеда мне рассказала бабушка, и я очень горжусь им. После войны он 

прожил еще 34 года. Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их 

детях, внуках, правнуках.  

         Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили до 

наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрас-

ны, что память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут осве-

щать путь новых поколений. 

  Болат аева Мария, 2 А класс 

Кануков Сергей Ногиевич 
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                     «Зæххыл цы стырдæр хæст æрцыд,  

                     Гъе уым ирон туг дæр ныккалд».  

 

     Фыдыбæстæйы Стыр хæсты йæ цард Райгуырæн бæстæйы сæраппонд чи радта, уыдонимæ уыд Дой-
йаты Дауыт дæр. Цæгæт Кавказы фронты старшина, снайпер. 

       Доййаты Тебойы фырт Дауыт райгуырдис Цæгат Ирыстоны Горæтгæрон районы, Джызæлы хъæуы, мин 
фарастсæдæ дыууадæсæм азы. 

        Мин фарастсæдæ цыппор фыццæгæм азы, хæсты тæккæ райдианы, Тебойы æртæ фырты – Аврам, Эль-

брус æмæ Харитон ацыдысты хæцынмæ знаджы ныхмæ, фæлæ æртæйæ дæр фæмард сты тохы быдыры. 

Дауыты, йе  ’нæниздзинадмæ гæсгæ, нæ уагътой хæстмæ. Хохаг цæугæдоны сывæллон ирвæзынгæнгæйæ, 

бирæ хъыгдæрдтытæ баййæфта æмæ йын конд æрцыд уæззæу операци, фæлæ уæддæр йæ фæнд нæ 

ныууагъта. Барвæндонæй ацыд хæстмæ. 

       Цæгат Кавказы тохты хъæбатыр æмæ дæсны хæстонæй кæй равдыста йæхи, уый тыххæй хорзæхгонд 
æрцыд Сырх Тырысайы, Фыдыбæстæйы хæсты дыккаг къæпхæны æмæ Сырх Стъалыйы ордентæй. 

          Мин фарастсæдæ цыппор æртыккæгæм азы Доййаты Дауыты полкы размæ æвæрд æрцыд хæс: суæгъд 
кæнын немыцæгтæ цы бæрзонд бацахстой, уый. 

         Дауыт йæ хæстон æмбæлттимæ баленк кодта Керчы доны сæрты æмæ æрфидар сты 
æрдæгсакъадахыл . Дауыт, дæсны снайпер, цуанонау зылди немыцы фæдыл, Тынг хъазуатонæй равдыстой 
æфсæддонтæ сæхи уыцы тохы. Знаг дæрæнгонд æрцыд, фæлæ æрыгон лæппутæй бирæтæн ацы тох разын-
дис фæстаг. Уыдонимæ Дауытæн дæр.   Доййаты Дауыт фæмардис дыууадæсæм ноябры, мин фарастсæдæ  
цыппор æртыккæгæм азы. Йæ цуры фехæлд сармадзаны нæмыг. Æдæппæтæй кæй амардта, уыцы гитлерон-
ты нымæц схæццæ дыууæсæдæ дыууын æхсæзмæ. 

          Æхсæрдæсæм майы, мин фарастсæдæ цыппор цыппæрæм азы, старшина Доййаты Дауытæн, немыцаг 
лæгмарты ныхмæ тохы стыр хъæбатырдзинад æмæ лæгдзинад кæй равдыста, уый тыххæй  йæ мæлæты 
фæстæ лæвæрд æрцыд Советон Цæдисы Хъæбатыры ном. 

        Джызæйлаг лæппу, ирон адæмы хъæбатыр фырт, ныгæд ис горæт Керчы æртын дыууæ Советон хъæба-
тыримæ. Украинæйы Дауыты ном хæссынц Керчы уынгтæй иу æмæ астæуккаг скъола. Адæм нæ рох кæнынц 
ирон лæппуйы сгуыхтдзинад. 

        Джызæлы  дыккæгæм астæуккаг скъола æмæ хъæуы даргъдæр уынгтæй иу хæссынц Доййаты Дауыты 
ном. Скъолайы кæрты йын æвæрд æрцыд бюст. 

        Моргуаты Эльбрус æмæ йыл Моурауты Тимофей та скодтой кады зарæг. 

         Хъыгагæн, Джызæлы ныронг Дауытæн цыртдзæвæн нæй, æмæ махмæ уый раст нæ кæсы. Хорз уаид, 
Уæлахизæн йæ цард нывондæн чи  ’рхаста, уыцы хъæбатыры цыртдзæвæны раз нæ сæртæ куы æркъул 
кæниккам, уæд. Мах, нæ къласы ахуырдзаутæ, баныхас кодтам. Куы 
сдынджыр уæм æмæ кусын куы райдайæм, уæд, æнæмæнгæй, Доййаты 
хъæбатырæн сæвæрдзыстæм цыртдзæвæн. Цæмæй йæ ном æнусты 
цæра. 

 

           Бакуыстой     2 А къласы ахуыргæнинаг  

Солтанты Аринæ æмæ йæ ныййарæг Хъесаты Ленæ 

   Я помню, я горжусь! 
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« Мы победили!»                   

   
        77 лет назад завершилась 

самая кровопролитная и мас-

штабная война в истории чело-

вечества – Великая Отечествен-

ная война. 

       Из года в год 9 мая мы по-

клоняемся героическому подви-

гу советского народа.      

       Мы вспоминаем тех, кто 

в самые тяжелые первые дни 

войны в окружении бился 

до последнего патрона. Кто 

отстоял Москву и не пустил фа-

шистов в Ленинград. Кто ценой колоссальных усилий остановил 

врага на Волге. 

     Вспоминаем тех,  кто остался лежать подо Ржевом.      

     Мы преклоняемся перед героизмом тех, кто сражался под Про-

хоровкой и форсировал Днепр, кто бил захватчика на земле и в 

небе, кто проходил победным маршем по улицам освобожден-

ных советских городов, кто спас страну и очистил от нацизма Евро-

пу. 

     Среди героев той войны и мой прадедушка, Черкасов   Татари 

Андреевич,  

      Родился  он 10 октября 1917 года.  Уроженец селения  Коста 

Хетагурово Усть –Джегутинского района Ставропольского края.  До 

войны работал там учителем математики в средней школе. 

       На войну призван в декабре 1941 года Карачаевским военко-

матом. 

        В  мае 1942 года попал в плен под городом Керчь. 

        Находился в плену под городом Ровно в лагере для военно-

пленных  

        После  побега  из плена , в 1943 году,   воевал в составе парти-

занского отсоединения  А.Н. Сабурова , затем , после  соединения  

отряда с регулярной армией  на Украинском фронте,  старшим 

сержантом, командиром отдельной автороты стрелкового баталь-

она 177 стрелкового полка. 

  Награжден двумя орденами Отечественной войны 2 степени и 

медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

     Войну закончил в Австрии. Демобилизован  в  1945году.   

     После окончания войны,  работал  в шахтоуправлении поселка  

Орджоникидзе Карачаевского района Ставропольского края , а с 

1970 года,  до ухода на пенсию в 2003году, на заводе « Победит»  

города Владикавказ,  РСО—Алания 

 Умер 10.11.2006 года , в возрасте 89 лет. Похоронен в городе 

Владикавказ. 

                Вечная слава и низкий поклон ГЕРОЯМ! 

 

Калоева Стефания 1 Б класс 

            «75 строк о Победе»                                                                  
   Война прикоснулась своими страшными руками к миллио-

нам семей нашей страны. Затронула  она и мою семью. 

       Мой прадедушка, Созырко Цидаев, в возрасте 50 лет ушел 

на фронт добровольцем, имея на руках «бронь». 

       Бойца пехотной роты Цидаева направили санитаром эвако 

– транспортного взвода, как только выяснилось, что он умеет 

хорошо управляться с лошадьми и обладает редкой выдержкой 

в стрессовых ситуациях.      

        Бои в начале войны шли кровопролитные, было много ране-

ных, их не успевали выносить с поля боя. 

     -Именно тогда я оценил человеческую жизнь, многое 
пересмотрев в ценностях этого 

мира, - вспоминал потом Созырко  

Бибоевич.  – Одно дело, когда ты с 
оружием в руках, плечом к 
плечу со своими однополчана-
ми, ведешь бой с врагом. Но, 
совсем другое, когда под пуля-
ми, разрывами снарядов, выно-
сишь раненых с поля боя. Исте-
кающих  кровью, потерявших 
ноги и руки и, возможно, уже 
безнадежных. И при этом сам 
чувствуешь свое полное бессилие 

перед обстоятельствами»… 

      О героизме санитара  Созырко 

Цидаева в дивизии ходили легенды. 

Майор Жмыхов при награждении 

Созырко Цидаева писал: 

«Участвуя  в боях за освобожде-
ние Крыма от немецко-
румынских войск, в апреле 
1944 года, в боях за город Сева-
стополь,  проявил мужество и отвагу, 3 мая 1944 года. 
во время эвакуации раненых из полковых пунктов меди-
цинской помощи, подвергся обстрелу противника. Това-
рищ Цидаев, не теряя присутствия духа, и, пренебрегая 
опасностью, помог перевязать раненых и перевезти их в 
безопасное место, чем спас жизнь 110 раненным бой-
цам». 

        А сколько еще спасенных жизней было на счету Созрыко 

Бибоевича, который прошел с боями от предгорий Северного 

Кавказа до Чехословакии. Затем война с Японией, которую он 

тоже прошел от начала до конца. 

        Он никогда не считал себя героем. Просто поступал так, 

как подсказывала совесть, старался не уронить честь фамилии. 

         После войны Созрыко Бибоевич трудился бригадиром 

строительной бригады колхоза «Знамя Ленина» в родном селе 

Урсдон, считался одним из самых уважаемых людей. К его сло-

ву прислушивались и стар, и млад. 

          В 1979 году Созрыко Бибоевича не стало. Но память о нем 

жива. В лучших осетинских традициях он воспитал своих семе-

рых детей. 

         Я горжусь своим прадедушкой! 
                               

Макаева Амина 1 Б класс 

                 ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 
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           Пятого мая 2022 года в 

торгово-развлекательном цен-

тре «Алания Молл» учащиеся 

ГБОУ ЦО «Эрудит» приняли уча-

стие в очередном мероприятии 

юнармейского проекта «Миллион добрых дел». Ребята-

юнармейцы вручили прохожим солдатские треугольники в па-

мять о победе советского народа в Великой Отечественной войне.  

        Цель проекта: Ознакомление граждан с подлинными письмами бойцов и командиров 

Красной армии, которые они писали родным и близким 

в тыл. Солдатские письма, дошедшие до наших дней, 

являются ценными историческими источниками. Каждое 

из них – это дорогая реликвия и память о человеке и во-

ине, который его написал.  

 

Организаторы мероприятия:  

Государственное автономное учреждение «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи РСО-Алания, ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», педагоги ГБОУ ЦО «Эрудит»:  Гиоева И.А., Арчего-

ва З.В., Касаева М.А. 

 

         У моего прадедушки был родной брат участник Великой Отечественной Войны - Георгий Ва-
сильевич Хубаев, память о котором мы храним уже 80 лет. 
       В 1940 году он поступил в летное училище и хотел стал летчиком. 
Но,   к сожалению, мечтам не суждено было сбыться до конца, потому что в июне 1941 года на нашу 
страну напали фашистские захватчики и началась Великая Отечественная война, которая продли-
лась долгих 4 года. 
        Таким образом, в 19 лет Георгий оказался на фронте, где очень храбро воевал и изгонял фаши-
стов с нашей земли! 
       Он никогда не забывал свою семью, писал им письма, которые очень долго хранились у его 
мамы. 
       У него был очень красивый почерк . Эти письма перечитывали много раз. 
       Так получилось, что мой прадедушка был младше своего брата на 14 лет, и Георгий всегда 
мечтал увидеть, как его братик пойдёт в школу.  
        Но, к огромному сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться.. 
Жизнь героя нашей семьи оборвалась в 20 лет в воздушном бою под г. Смоленск. 

      Сейчас уже 2 года как нет моего любимого прадедушки Хубаева Ефима Васильевича. 
      Он был достойным и очень порядочным человеком, окончил и институт и много лет работал на заводе «Победит» на разных долж-
ностях, так что можно считать что исполнил желание своего старшего брата—героя! 
       Всю жизнь мой прадедушка считал своим ангелом—хранителем своего брата и до конца своей 
жизни ни на минуту не забыл о нем. 
        Каждый год мы ходили на шествие Бессмертного полка с фотографией Георгия. 
        И впредь мы никогда не забудем наших героев  и будем с гордостью нести их память, переда-
вая её нашим детям, чтоб никогда больше не повторились ужасы войны, а имена людей, отдавших 
жизнь за наше светлое будущее, никогда не  были забыты. 
       Это нужно не мёртвым, это нужно живым! 

 

        Фарниева Лана , 1 А класс  
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     “Осетин я знаю хорошо. 

     Это народ гордый, умеет постоять за Родину 

       в любой обстановке и с большим достоинством». 

                                       И.В. Сталин.

  Летом, 22 июня 1941года, во время  вероломного 

нападения фашистской Германии на Советский Союз, на 

защиту своей Родины в едином порыве поднялись все 

народы многонациональной страны. Свой достойный 

вклад в Великую Победу внесла и Осетия.  

          Более 95 тысяч сынов и дочерей отправила она на 

борьбу с ненавистным врагом. Воевал  каждый четвертый 

житель республики, каждый второй из которых погиб за сво-

боду и независимость своей страны. 

           12 мая на Барбашовом поле прошло мероприятие, 

посвященное Герою Советского Союза, нашему земляку 

Энверу Бимболатовичу Ахсарову. 

            Майор Ахсаров, уроженец сел. Зилга, Северной 

Осетии, командир 227 стрелкового полка, 183-й дивизии 

Воронежского фронта.  

             Звание присвоено 4.01.1944 г. (посмертно), за уме-

лое руководство действиями полка и уничтожение живой 

силы и техники противника. О его подвиге рассказали уча-

щиеся  родной школы  Э.Ахсарова  с.Зильги. Школе присво-

ено имя героя. В мероприятии принимали участие админи-

страция школы и  активисты первичного отделения  РДШ ГБОУ 

ЦО  “Эрудит». 

 

        

Пока мы помним прошлое,  

                        у нас есть будущее. 

                        ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 

                    1945 — 2022 

       Торжественная линейка в  

          ГБОУ ЦО «Эрудит» 

 

          Сверкая не огнем, а счастьем жиз-

ни, 

         Победа к нам приходит вешним 

днем, 

         Чтоб никогда не позабыть о том, 

         Какой был подвиг совершен Отчиз-

ной. 

  6 мая в  ГБОУ ЦО Эрудит  прошла 

торжественная линейка, посвященная 77-

ой годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  

  Мероприятие было подготовлено 

учащимися 1-5-х классов: дети читали сти-

хи о войне, победе, Родине, слушали пес-

ни, посвященные Дню Победы, почтили 

минутой молчания героев тех лет, отдав-

ших свои жизни за наше настоящее и бу-

дущее.   

           На линейке присутствовали почёт-

ные гости О.А. Болотаев, ВУЦ СОГУ, кур-

санты  Елоев О., Приступов Р., председа-

тель Управляющего совета школы Цама-

каев С.К. .  

         С приветственным словом обрати-

лась  директор школы – Фидарова Э.Х.  

          Она напомнила о важности этой ве-

ликой даты, о необходимости помнить и 

чтить подвиг наших дедов и прадедов, 

знать историю своих предков.  

                                                                

  

Торжественная линейка. 

ШКОЛЬНЫИ  КАЛЕИ ДОСКОП 
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    «Бессмертный полк» — это история по-

коления, прошедшего через  невероятно 

страшное время. И это не только ветераны ар-

мии и флота, но и те, кто работал в тылу, в пар-

тизанских отрядах, подпольщики, блокадники, 

узники фашистских лагерей — все те, кто со-

прикоснулся с войной. 

              9 мая, в День Победы, учащиеся шко-

лы,  родители и преподаватели  ГБОУ ЦО 

«Эрудит»  приняли участие в шествии Бес-

смертного полка.  

   В рядах Бессмертного полка бок о бок 

стояли взрослые и дети, которые хранят память 

о подвиге. У каждого на портрете свой герой. 

Сколько бы ни прошло времени, сколько бы по-

колений не сменилось, День Победы был и 

останется главным праздником страны, доро-

гим и близким для каждого из нас. Ведь именно 

он вселяет гордость за Россию, за ее народ, 

который выстоял и победил в этой великой бит-

ве, освободив Родину и весь мир от фашизма. 

 

            9 Мая 2022 года  наши деды и прадеды 

прошли в строю вместе с нами!  

                 ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 
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    В рамках месячника посвященного   77

-летию  Победы в Великой Отечественной 

войне,  26 апреля  в ГБОУ ЦО Эрудит  про-

шёл юнармейский  субботник,  в кото-

ром приняли участие ученики 1-5  клас-

сов, включая классных руководителей, 

учителей и всего персонала школы.  

    Для проведения субботника был со-

ставлен план мероприятий генеральной 

уборки территории, а за каждым клас-

сом закреплен участок с указанием от-

ветственных учителей. 

    Учащиеся ГБОУ ЦО «Эрудит» вместе с 

учителями дружно вышли на борьбу с 

беспорядком. Приводили  в порядок 

школьную территорию: собирали мусор, 

выщипывали траву, подметали свои 

участки. Совместными усилиями за пару 

часов школьная территория преобрази-

лась, посвежела.  

    Субботники учат детей элементарным 

трудовым навы-

кам, дисциплини-

рует их.  

    Они положи-

тельным обра-

зом влияют на де-

тей, заставляют 

задуматься о 

необходимости 

соблюдения по-

рядка. 

     Субботник в 

нашей школе – 

это не только мероприятие по облагора-

живанию и очистке территории, это еще 

и прекрасная возможность сделать кол-

лектив еще более дружным и сплочен-

ным.  

     25 апреля учащиеся — юнармей-

цы  пятых классов,  под руководством 

классного руководителя Ногаевой Л.К. и 

старшей вожатой Гиоевой И.А., приняли 

участие в благоустройстве Мемориала  

«Аллея Славы».  

      Юнармейцы ознакомились с памят-

никами культурного наследия регио-

нального и федерального значения.  

      Особый интерес у ребят вызвала ре-

конструированная землянка времен 

Великой Отечественной войны, некро-

поль выдающихся деятелей республики 

и церковь в честь мученика Иоанна Вои-

на, возведенная над братской могилой 

неизвестных солдат, погибших в Вели-

кой Отечественной войне.  

      Мероприятие организовано в рам-

ках юнармейского проекта «Миллион 

добрых дел». 

    Маленькие патриоты  

     большой страны 

          ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 
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     Ретро-поезд «Победа». 

        25 апреля  во Владикавказ прибыл 

ретро-поезд «Победа». Активисты пер-

вичного отделения РДШ ГБОУ ЦО 

«ЭРУДИТ» посетили специальное теат-

рализованное представление. 

        Северо-Кавказская железная до-

рога — одна из основоположниц тра-

диции запуска ретро-составов нака-

нуне Дня Победы.       

        Первый из них отправился в путь в 

2010 году. С тех пор ежегодно весной 

по полигону СКЖД курсирует ретро-

поезд «Победа». Это исторический 

подвижной состав времен Великой 

Отечественной войны. В честь его при-

бытия на станциях устраиваются спе-

циальные театрализованные пред-

ставления.    

         Во время  концерта посетители 

мероприятия погружаются в атмо-

сферу 40-х годов прошлого века. Зри-

тели своими глазами видят, как проис-

ходила встреча солдат с фронта. В 

программу  включены документаль-

ные данные о Великой Отечественной 

войне, тематические вокальные и тан-

цевальные номера, отрывки из лите-

ратурных произведений.  

          Действо было развёрнуто на 

перроне вокзала Владикавказ и на 

железнодорожной платформе исто-

рического состава. Во главе ретро-

поезда, который прибыл во Владикав-

каз , паровоз серии ФД20, который 

был построен в конце 30-х годов 20 

века.    

                 

                   ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 
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Дзилихова Елизавета , 1 «Д» класс 

Валиев Сослан, 1 «Д» класс 

Дигурова Алана, 1 «Д» 

Рабаджиева София 5 «А» класс 

Алборов Азамат, 1 «В» класс 

Фидарова София, 1 «В» класс 

                                            ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 

ШКОЛЬНЫИ  КАЛЕИ ДОСКОП 

Счастливые дети великой страны,  

Нам жить интересно на свете. 

Нам надо поэтому мир защищать —  

Включиться в борьбу, хоть мы дети. 

С песней, рисунком, стихом выступать, 

За счастье, за мир на планете.  



    
       27 марта учащиеся 5-ых классов, Гагиева Милана  

5 а класс, Цидаев Георгий, 5 А класс,  Брагин Игорь, 5 

А класс, Тавасиев Артур, 5 А класс, Кочиева Милана 5 

А класс, Джатиева Эльмира, 5 Б класс, Техов Руслан, 

5 Б класс, Гудиев Алан, 5 Б класс,  принимали участие 

в весеннем региональном командном турнире школь-

ников «Математическая регата».  

      Команды «Формула успеха» и «Числовые гении» 

заняли призовые места. 

 

      Поздравляем ребят и руководителя -Арутюнову 

Ангелину Арамовну.           Сертификат участника второго  

очного тура  Всероссийского конкурса 

«Наша  история» получила  Тамаева 

Элина, ученица 1 Б класса ГБОУ ЦО 

«Эрудит».      

          Дальнейших успехов тебе, Элина! 

          Ученик 5 А класса Брагин  Игорь 

занял 1 место в Региональных соревнованиях 

по кикбоксингу. 

Поздравляем! Дальнейших побед в спорте! 

   Конкурсная работа 

                        ШАГ Эрудита N 2, май, 2022 
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ! 

          Ученица 1 Б  класса , Джигкаева Ма-

рия—победитель республиканского  конкурса, 

«Ничи ферох-ницы ферох!», организованного 

детским журналом «Ногдзау». 

    Поздравляем Марию и ее руководителя, 

учителя осетинского языка и литературы , 

Тебиеву Яну Отарбиевну!  


