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Помнит сердце – не забудет 

никогда! 
Время все дальше уносит нас от огненных дней и эпохальных битв Великой Отечественной войны. Но  из поколения в 

поколение передается уважение к героическому подвигу, силе, мужеству и беспримерному единству нашего народа, 

проявленным в те суровые годы. В рамках программы празднования 73-й годовщины Великой Победы лицеисты 

приняли участие в разнообразных военно-патриотических памятных мероприятиях. Во всех  классах прошли 

тематические Уроки Памяти и Мужества, состоялся конкурс стенгазет, рисунков и плакатов «И помнит мир 

спасенный!», в читальном зале лицейской библиотеки под руководством Н.Ф. Тотровой  развернулась тематическая 

выставка книг: «Солдаты Победы», «Осетии отважные сыны», «Песни, опаленные войной». 

День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в тылу в 

военное время. Очень важно сохранять во всех смыслах чистоту памяти о подвигах наших 

старших. Накануне общегородских праздничных 

мероприятий 28 апреля 2018 года юноши и девушки 10 

«А» (кл. рук М. Н. Самсонашвили) и 10 «Б» (кл. рук Л. В. 

Вазагова) приняли участие в коллективном субботнике 

на Мемориале  Славы. Не остались в стороне учащиеся 8 

«В» (кл. рук Л.Р. Кубатиева), которые 7 мая 2018 вместе 

с ровесниками привели в порядок ввереннный им участок на Аллее Славы. 

5 мая 2018 года прошел заключительный этап ежегодного автопробега по 

местам Боевой Славы, проводимый Региональным отделением ДОСААФ 

России Республики Северная Осетия – Алания совместно с Советом Ветеранов 

Республики Северная Осетия — Алания. В автопробеге «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», вместе с ветеранами 

ВОВ, бойцами Росгвардии, представителями администрации Владикавказа, Совета ветеранов РСО-Алания, 

Министерства РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, подведомственных структур, 

общественности, юнармейцами, кадетами, членами «Боевого братства», представителями партий и общественных 

организаций, приняли участие юные миротворцы из республиканской сети «Школ мира», возглавляемой 

полномочным представителем Фонда Мира в РСО-А В.С.  Беляевым. По сложившейся традиции, , юноши и девушки, 

объединенные в сводный отряд «Голубые береты»,  воздали дань памяти и глубокого уважения воинам-победителям. 

Авто-марш стартовал во Владикавказе. Маршрут автопробега пролегал через основные места 

боевых действий на территории Северной Осетии в период Великой Отечественной 

войны. Участники автопробега проехали по историческому маршруту: Мемориал Славы — 

ст. Архонская — г. Ардон — рубеж «Эльхотовские ворота». На всем пути следования 

автоколонну из 18 автомобилей, оформленных в военно-патриотическом стиле, с уникальной 

БТР — боевой машиной 47-го года выпуска во главе, встречали представители местной 

администрации поселений, ветераны и общественность. На 

каждой станции военно-исторического маршрута проводились 

торжественные праздничные митинги, украшенные 

выступлениями творческих коллективов.  

Учащиеся 8 «Б» класса (кл. рук С.Е. Петросова), активисты 

творческого объединения «Я – патриот» (руководитель И.А 

Екименко.)  Сармат Томаев, Никита Рыжиков, Ахсар Дигуров, 

Лана Хозиева, Полина Беломыцева достойно представили наш 

лицей в сводном отряде юных миротворцев. Ребята приняли 

участие в торжественном митинге, на котором ко всем собравшимся обратился 

представитель республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны Хизир 

Темурканович Гулуев – один из активнейших участников Великой Отечественной войны, недавно отметивший свой 

90-летний юбилей. На Мемориале Славы у вечного Огня в память о ветеранах, в знак глубокой благодарности от 

новых поколений  Лана Хозиева и  Полина Беломыцева зачитали стихи.  

На протяжении всего маршрута следования автопробега  юные миротворцы 

возлагали цветы и венки к подножиям памятников и обелисков, вспоминали 

имена героев, общались с ветеранами. Завершился автопробег митингом у 

Эльхотовских ворот в Кировском районе 

республики - в том месте, где проходили 

ожесточенные бои за путь к каспийской 

нефти и к Военно-грузинской дороге.  

Светлую память воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной 

войны, почтили минутой молчания. На обратном пути сводный отряд юных 

миротворцев «Голубые береты» посетил мемориальный комплекс «Барбашово 

поле», уникальный в совем роде музей под открытым небом. Автопробег, 

участие в истинно народной акции «Бессмертный полк», другие яркие и важные 

мероприятия Дня Победы останутся в сердцах всех участников, помогают 

молодежи прикоснуться к величию Подвига.  


