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         Сегодня мы вновь возвращаемся к «великим тем годам…». 

 Этими словами началась  районная патриотическая Акция  «Знамя Победы», 

посвященная 75-летнему юбилею  Великой Победы и 77-летию освобождения Северной Осетии 

от немецких захватчиков, проведенная в Доме детского творчества 24 января 2020 года. 

Участники этого форума: учащиеся школ райцентра, педагоги, обучающиеся творческих 

объединений и почетные гости ощутили значимость 

этого мероприятия через тематическое содержание и  

соответствующие концертные номера. Красочное 

оформление подчеркнуло праздничную атмосферу. 

Инсталляция «Дорогой отцов, дорогой героев» из 

портретов земляков-фронтовиков настраивала каждого на 

патриотический настрой мероприятия. 

        Дом детского творчества проводит большую  работу  

по патриотическому воспитанию школьников и молодежи Пригородного района. Творческие 

встречи, тематические вечера, фестивали, участие в районных, республиканских и российских   

форумах самого разного направления – это  наша  повседневная жизнь.  

           Активными  в различных направлениях нашей интеллектуальной, исследовательской и  

просветительской работы являются: СОШ  №1 и 2 ст.Архонской, СОШ №1 и 2 с.Гизель, СОШ  

с.Михайловское, СОШ №1 и 2 с.Ногир, СОШ №1  с.Камбилеевское, СОШ №1 с.Октябрьское… 

Эти школы были названы на форуме, как самые активные участники республиканских 

патриотических Акций с 2000 года: «След Великой Отечественной в твоей семье», «Память, 

которой не будет конца», «Ради жизни на земле», благодаря которым Пригородный район всегда 

выходил победителем. 

       Одним из лидеров  во всех начинаниях   является 

творческое объединение «Ровесники» из ООШ с.Сунжа. 

Руководитель «Ровесников» Цхурбаева Зара Цыппуевна – 

педагог с большим творческим и организаторским 

мастерством.  

       «Ровесники» очень последовательны в своей 

исследовательской и образовательной работе.  И в 

презентации, подготовленной к  открытию нашей торжественной Акции, ребята показали, как  

слаженно они работают.  

        На этом форуме был дан старт новых поисков и исследований, сбора новых материалов, 

чтобы продолжить работу по созданию уже второй книги воспоминаний о героях-земляках, 

которые совершали свои подвиги  ради жизни на земле!  

        «Ради жизни на земле» - именно так называется Республиканская  патриотическая акция, к 

подведению итогов которой и  к 75-летию Победы мы планируем ее  издание. 

        Вся работа Дома детского творчества построена так, чтобы подрастающее поколение 

понимало и стремилось к тому, что  они   должны  быть образованными, успешными, 

жизнерадостными и  счастливыми! Чтобы счастливей и богаче  была наша земля! 

        Нелегко далась та Великая Победа  и  у нас в Северной Осетии. Здесь тоже  проходили 

жестокие схватки за освобождение родной земли. 40 тысяч солдат и офицеров гитлеровской 

армады были  уничтожены только на территории Осетии. 

          1 января  1943 года на площади Свободы в г. Орджоникидзе  состоялся 80-тысячный 

митинг, посвященный освобождению   республики, где с высокой трибуны было сказано:  слово 

«осетин» с уважением произносится на всех фронтах Отечественной войны, ибо осетины 

показали себя храбрыми и   честными воинами на всех фронтах.  



Творческое объединение «Ритмы Кавказа» (руководитель Джиоева С.З.)  

продемонстрировали свое мастерство  Праздничной сюитой. 

Именно осетинскому народу, героически проявившему себя на 

фронтах Великой Отечественной войны, был посвящен этот 

танец. 

         Система  патриотического и духовно-нравственного 

воспитания  детей и молодёжи для формирования  гражданина 

и патриота, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского  достоинства, любви к Отечеству, своему народу 

и готовностью к его защите невозможна без наглядности и сопричастности. 

          И здесь неоценимую роль играют музеи. Помимо официальных государственных музеев 

создаются в школах «Уголки славы», «Музеи Славы», «Музеи боевой Славы». 

         Сбор материалов о ветеранах войны и труда, тружениках тыла; проведение встреч с 

интересными людьми и ветеранами Великой  Отечественной войны; подготовка работ на 

краеведческие  темы; участие в подготовке и проведении  семинаров, конференций по  историко-

патриотической тематике; проведение уроков мужества, патриотических акций, конкурсов; 

благоустройство захоронений воинов и ветеранов; уход за могилами земляков-фронтовиков,  

экскурсии к местам сражений; проведение смотров строя и патриотической песни – все это 

формы и виды  патриотического воспитания, которые активно   реализуются  в школах района.  

          Все это ярко и почти наглядно отразилось на открытии нашей Акции. А все  озвученные и 

предложенные конкурсные формы работы  Дом детского творчества  планирует  завершить к 20 

апреля. 

           И хотим  надеяться, что активность обучающихся  и педагогов школ  позволит  

Пригородному  району, как и в предыдущие годы, сохранить лидирующие позиции в Республике 

при подведении итогов   патриотической Акции «Ради  жизни на земле», посвященной  75-летию 

Великой Победы!  

          Уже сегодня все творческие объединения включили в свои программы концертные номера, 

соответствующие военной и патриотической тематике.  

           Обучающиеся творческого объединения «Вдохновение» 

(руководитель Габуева С.В.)  исполнили песни «Служу России» и 

«Я сегодня до зари встану».  

         А песня «Пилоты» прозвучала в сопровождении танцевальной 

постановки т/о «Сармат» (руководитель Гаглоева Д.А.). Юные 

танцоры изящно продемонстрировали плавное качание и виражи  

крыльев самолета, сделали стремительные винтовые круги по 

сцене! Специально для этого мероприятия был подготовлена 

хореографическая постановка под фонограмму любимой всеми 

военной песни «Смуглянка». 

Девочки в  военных  гимнастерках 

порадовали зрителей новым танцем, 

который тематически 

соответствовал всему форуму. 

        Красиво и логично было 

окончание форума. Выступление самых юных  членов 

творческого объединения  «Ровесники» умилило и восхитило зрителей. Нарядные малыши 

вышли в зал маленьким «Бессмертным полком» с портретами 

своих прадедов и односельчан и очень трогательно прочитали 

стихи о героях и их бессмертном подвиге. 

Слова почетных гостей форума 

Хугаева А.М. - директора ООШ 

с.Сунжа и Ходова А.Н. - Почетного 

гражданина Пригородного района 

подчеркнули значимость каждого поступка каждого человека 

нашей страны, дали напутствие подросткам и высказали свое 

впечатление от увиденного и услышанного, что весьма приятно 

было слышать организаторам. 

                                          Есиева Э.С.- заместитель директора по УВР 


