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ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 

30 мая 2022 года состоялось выездное занятие-экскурсия обучающихся 

т/о “Ровесники” (4А, 19 человек) на Мемориал Славы в г.Владикавказе. Во 

время экскурсии ребят сопровождали директор 

МБОУ ООШ с.Сунжа Хугаев А.М., родители 

обучающихся и педагог т/о Цхурбаева З.Ц.  

 Экскурсии предшествовали занятия, на 

которых дети изучили историю создания этого 

комплекса, основные его памятники, получили 

представление о выдающихся представителях 

Осетии, чьи захоронения находятся в Пантеоне 

Мемориала. 

Экскурсия началась с посещения 

Национального парка “Нартон”. Дети 

познакомились со скульптурными 

изображениями главных героев Нартовского 

эпоса. Непосредственное знакомство с 

Мемориалом Славы началось с возложения 

цветов к Обелиску у главного входа на 

Мемориал. Этот обелиск напоминает о 17 000 

красногвардейцев, погибших в годы Гражданской 

войны за установление Советской власти на 

Северном Кавказе. 

Как скульптурно-изобразительный комплекс 

Мемориал Славы даёт представление о различных 

вехах истории нашей республики, начиная с 

добровольного присоединения Осетии к России, 

включая героические страницы событий 

Гражданской войны и наиболее важные эпизоды 

Великой Отечественной войны на территории 

Северной Осетии, а также образы участников этих 

событий, совершивших свой жертвенный подвиг во 

имя Отчизны. Здесь же, на Мемориале, нашли вечный покой герои осетино-

ингушского и осетино-грузинского конфликтов и погибшие во время теракта 

в школе №1 г.Беслан. 

 Мемориал Славы - лучшее место для воспитания детей и молодёжи в 

славных патриотических традициях нашей страны.  



Будущие поколения РСО-Алании должны знать своих героев и 

мужественную историю нашей страны.   

 В ходе экскурсии, обучающиеся т/о 

“Ровесники” возложили цветы к памятнику 

Героя Советского Союза, создателя ВДВ 

нашей страны В.Ф. Маргелова, к памятнику с 

фамилиями фронтовиков-осетин, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, к 

могиле дважды Героя Советского Союза и 

МНР И.А.Плиева.  

Цветы были возложены к могилам 

братьев Слановых, погибших в 1992 году во 

время осетино-ингушского конфликта и к 

могиле П.Р.Тедеева, долгие годы 

возглавлявшего Пригородный район.  

Экскурсии к памятным местам 

позволяют не только расширять 

представления ребят о родной республике, 

но и дают им высокие нравственные 

ориентиры на будущее о непреходящих ценностях, среди которых любовь к 

Родине является главной. 

 

Педагог т/о “Ровесники” 

Цхурбаева Зара. 

 


