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Учителям 
Сентябрьский звонок для обычного 

человека – повод вспомнить о школьном 
детстве. А для учителя каждый раз он 
звучит как стартовый сигнал к новому 
жизненному этапу, новым педагогиче-
ским идеям, новому творческому поис-
ку. Пусть для Вас старт очередного 
школьного года будет удачным, пусть 
первый праздничный звонок подарит 
Вам хорошее настроение, бодрый на-
строй, вдохновение. 

 
 

Пожелания директора  МБОУ 
«Гимназия №6» А.В. Долговой   

 Дорогие первоклассники!!! Сегодня 
вы стоите не только на пороге нового 
для вас заведения – школы, но и на поро-
ге новых открытий, знаний, достиже-
ний. Именно в этих стенах вы найдете 
настоящих друзей среди одноклассников 
и мудрых наставников среди учителей. 
Со временем ваши первые шаги к позна-
нию окружающего мира превратятся в 
уверенную походку к дисциплинам, по-
нятиям и терминам. Хочу пожелать 
вам терпения, настойчивости, целеуст-
ремленности и старания в нелегком де-
ле обучения. 



Д

Буквы разные писать  
Тонким пёрышком в тетрадь  
Учат в школе, учат в школе,  
Учат в школе.  
Вычитать и умножать,  
Малышей не обижать  
Учат в школе, учат в школе,  
Учат в школе.  

 
 1 сентября - праздник первого звонка. 

Это самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный порог. Это - 

праздник для первоклашек и первокурсни-

ков. И те и другие вступают в совершенно 

новую жизнь. Потому этот день для них са-

мый волнующий и запоминающийся.  

 Это праздник и для тех, кто не впер-

вые сядет за парту, а сделает очередной шаг 

по длинной, но такой интересной, полной 

открытий школьной дороге… 

История праздника «День знаний» 
 Стоит напомнить несколько историче-

ских фактов, касающихся этого дня. Изна-

чально этот день все народы отмечали как 

праздник жатвы. В нашей стране ещё во 
времена Петра Первого в этот день было 

принято праздновать Новый Год. Но потом 

Новый Год было решено перенести на 1 ян-

варя, по образцу европейских стран. 

 Сейчас 1 сентября является государст-

венным праздником под названием «День 

знаний». Не стоит путать этот день с днем 

учителя, в настоящее время они являются 

отдельными праздниками. 
 Нужно напомнить, что официально 

День знаний начали отмечать в СССР с 1984 

года. До того, как День 1 сентября получил 

статус государственного праздника, он был 

учебным днём. Хотя и начинался этот день с 

торжественной линейки, но затем проводи-

лись уже и обычные уроки. 

 Первые лица государства 1 сентября 

традиционно поздравляют учителей и учени-
ков с Днём знаний. Различные учебные заве-

дения посещаются представителями админи-

страции районов и городов. 

 Можно сказать, что в России нет чело-

века, который не вспоминал бы с радостью 

день первого звонка, свою первую учитель-

ницу и школьных друзей. 
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93–я годовщина Государственности КБР. 

457-летие добровольного вхождения  

Кабарды в состав России. 
   Крупным событием 

в истории края явилось 
заключение военно-

политического союза 

между Кабардой и Рос-

сией в 1557 году. Это 
обеспечило кабардин-

цам и балкарцам воз-

можность дальнейшего национального развития, от-
крыло путь к русской культуре и просвещению. Од-

нако история взаимоотношений с Россией не всегда 

была безоблачной. В результате русско-турецких 

войн и в соответствии с п. 6 Белградского мирного 
договора между Россией и Турцией в 1739 г. Кабарда 

была признана независимым государством. Но в 1774 

г. по Кучук - Кайнарджийскому договору между Рос-
сией и Турцией Кабарда была включена в состав Рос-

сии. В результате Кавказской войны в XIX веке Ка-

барда потеряла свою независимость и 4/5 своего насе-
ления, которое вынуждено было переселиться в Тур-

цию, Иорданию и Сирию в процессе, получившем 

название мухаджирства. Так возникла в этих и других 

странах черкесская диаспора, во много раз превы-
шающая количество кабардинцев, живущих на своей 

исторической родине. В начале XX века Кабарда и 

Балкария продолжали оставаться аграрной окраиной 

России. 

    20 января 1920 года ВЦИК принял декрет об обра-

зовании Горской Автономной Советской Социали-

стической Республики, в состав которой на правах 

самостоятельных национально - административных 
округов вошли Кабарда и Балкария. К середине 1921 

года, когда дальнейшее хозяйственное и культурное 

строительство на Северном Кавказе потребовало рас-
ширения прав народов в области национально - госу-

дарственного строительства, возникла необходимость 

в предоставлении каждому народу национальной го-

сударственности в форме советской автономии. 

    1 сентября 1921 года образована Кабардинская ав-

тономная область в составе РСФСР, а в январе 1922 

года - единая Кабардино-Балкарская Автономная об-

ласть, преобразованная в 1936 году в Кабардино-
Балкарскую Автономную Советскую Социалистиче-

скую Республику. 

    Предвоенные годы были наполнены напряженной 

работой во всех областях экономики и культуры. Бы-
ла создана промышленность: в крае, где на рубеже 

веков грамотность едва достигала двух процентов, 

была создана сеть обще- образовательных школ, 

средних специальных учебных заведений. 

    В период Великой Отечественной войны все жи-
тели Кабардино-Балкарии внесли достойный вклад 

в достижение великой победы. Свыше шестидеся-

ти тысяч посланцев республики храбро сражались 

с врагами на всех фронтах войны, в партизанских 
отрядах не только внутри страны, но и далеко за ее 

пределами. Родина высоко оценила подвиги вои-

нов из Кабардино-Балкарии. Двенадцать тысяч из 
них удостоены государственных наград, тридцать 

три человека стали Героями Советского Союза - 

шестеро - полными кавалерами ордена Славы. За 
мужество и стойкость, проявленные трудящимися 

столицы в годы войны, город Нальчик награжден 

орденом Отечественной войны I степени. И все же 

для жителей республики радость победы была ом-
рачена репрессией балкарского народа, который в 

1944 году был депортирован в Среднюю Азию и 

Казахстан. Эта варварская акция была совершена в 
то самое время, когда лучшие его сыны проливали 

кровь свою в борьбе с немецко-фашистскими за-

хватчиками. Балкарцы провели в изгнании 13 лет и 

в 1957 году вернулись на родину. 

    28 марта 1957 года Верховный Совет Кабардино-
Балкарской АССР принял Закон "О преобразова-

нии Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую 

АССР". Декларация о суве-
ренитете была принята 

Верховным Советом Рес-

публики 31 января 1991 
года. 1 июля 1994 года ме-

жду Российской Федераци-

ей и Кабардино-

Балкарской Республикой 
подписан Договор "О раз-

граничении предметов ве-

дения и взаимном делеги-
ровании полномочий меж-

ду органами Государствен-

ной власти Российской Федерации и органами го-

сударственной власти Кабардино-Балкарской Рес-

публики". 

    Подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве 

между Кабардино-Балкарской Республикой и Рес-

публикой Адыгея, Карачаево-Черкесской Респуб-
ликой, Ставропольским краем, Республикой Даге-

стан, Республикой Калмыкия, Республикой Ингу-

шетия, Краснодарским краем, городом Москвой, 

Республикой Абхазия. 



Историческим событиям посвящают-

ся классные часы! 
 

100-летие со дня начала 

Первой мировой войны.  
 

       В августе 2014 года 

наша страна отметила важ-

ное событие в истории 

России - 100-летие со дня 

начала Первой мировой 

войны. Первая мировая 

война считается одним из 

самых широкомасштабных 

вооруженных конфликтов в истории человечества. Она 

началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября 

1918 года, 

    Задолго до войны нарастало противостояние между 

Францией, Англией, Россией, Германией и Австро-

Венгрией. Германия основанная после франко-

прусской войны не претендовала на главенство в Евро-

пе, но быстро окрепшая в экономическом и в военном 

смысле поздно начала создавать колонии и осталась 

вовсе без них. К тому же в Германии был дефицит про-

дуктов и жизненного пространства ,поэтому она долж-

на была завоевать новые территории. К концу 19 века 

об агрессивных планах Германской империи стали 

подозревать её соседи и создали союз 

«Антанта» (сердечное согласие) для безопасности сво-

их государств. На ближнем востоке Османская импе-

рия мечтала создать огромное единое исламское госу-

дарство, воспользовавшись этим Германия предложи-

ла за деньги воевать с Россией. В конечном итоге к 

1914 году было создано два блока 

«Антанта» (Российская империя, Великобритания, 

Франция) и четвертной союз (Германская империя, 

Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария) 

    Несмотря на сложную политическую ситуацию в 

Европе главным поводом для объявления войны стало 

событие в сербском городе Сараево. 28 июня, тогда 26 

летний Гаврило Принцип, сербский националист убил 

эрцгерцога Франца Фердинанда, после чего 26 июля 

Австрия предъявила ультиматум Сербии, а 28 июля 

объявила войну Сербии из-за того, что она не выпол-

нила один пункт ультиматума, согласно которому Ав-

стрийская полиция перешла патрулировать в Сербии. 

В итоге войны было всего убито 8327349 человек, пре-

кратили существование 4 империи (Российская, Гер-

манская, Османская, Австро-Венгерская). Вот до чего 

довёл неосмысленный поступок фанатика зомбирован-

ного националистическими идеями. 

     В настоящее время ситуация повторяется. Наша 

страна давно и тесно сотрудничала с Германией, Фран-

цией и рядом других стран Европы. Националисты 

пытаются захватить власть в Украине и вести инфор-

мационную войну с подачи США. И как сто лет назад 

 

 

именно националисты являются главными зачинщика-

ми конфликта в мире. Результатом таких войн является 

рождение противоречий и национализма. Ведь ложь в 

новостях очень сильно искажает историю и если ино-

странные СМИ будут и дальше продолжать в том же 

духе, то в будущем  русофобия достигнет пика. Заду-

майтесь и не верьте в сказки,  ищите правду,  как гово-

рил Сергей Бодров «сила не в деньгах, сила в правде». 

     И сегодня, по прошествии 100 лет, почтим память 

своих героических сынов, строками из актуальных сти-

хов большого русского поэта, участника той войны А. 

Блока, написанные в марте 1916г  - «Коршун»: 

         Идут века, шумит война. 

Встаёт мятеж, горят деревни, 

А ты всё та ж, моя страна, 

В красе заплаканной и древней. – 

Доколе матери тужить? 

Доколе коршуну кружить? 

 
Мамбетов А, 

ученик 8 «Б» кл. 

 

Музею Эрмитаж 250 лет! 
 В этом году одному из самых крупных музеев мира 

- Санкт-Петербургскому Государственному музею Эрми-

таж исполняется 250 лет. Это произойдёт 7 декабря 2014 

года, но сам музей уже заявил, что празднование круглой 

даты будет продолжаться целый год. На протяжении года 

будут устраиваться различные мероприятия, уникальные 

выставки и экспозиции. 

Кроме того, уже было вы-

двинуто заявление, что в 
этом году у музея появится 

интернет онлайн версия, где 

любой желающий сможет 

пройтись по залам музея, не 

выходя из дома, познако-

миться с шедеврами миро-

вого значения и даже проконсультироваться насчёт произ-

ведений у специалистов. 

 История Эрмитажа началась с того, что 250 лет на-

зад Екатерина II приобрела у И.Э.Гоцковского (купец из 

Берлина) 225 картин различных мастеров из Европы XVII 

века. Эти картины и стали тем стартом для огромной кол-
лекции произведений искусства и культуры практически 

всех стран мира, которые можно увидеть в Эрмитаже в 

наше время… 

 Современный Государственный Эрмитаж занимает 

шесть величественных зданий, расположенных вдоль на-

бережной Невы в самом центре Санкт-Петербурга. Ядро 

Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга – Зимний дворец. За 

полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из крупней-

ших мировых коллекций, насчитывающая около трёх мил-

лионов произведений искусства и памятников мировой 

культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.  
 

Терентьев В., ученик 10 «Б» кл 

По страницам истории... 

МБОУ «Гимназия №6» 
г. Прохладный 2014г. 

Главный редактор и ответственная за  
выпуск:   

Заставская Ирина Анатольевна  
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Историческим событиям посвящают-

ся классные часы! 

 

Воссоединение Крыма  

с Россией. 

 
Российская империя. 
8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о 

принятии «полуострова Крымского», а также Ку-

банской стороны в состав России. На территорию 
Крыма вошли русские войска Суворова, вблизи раз-

валин древнего Херсонеса заложен был го-

род Севастополь. Крымское ханство упразднялось, 

однако его верхушка (свыше 300 родов) влилась в 
состав российского дворянства и принимала уча-

стие в местном самоуправлении вновь создан-

ной Таврической области.   
 

Крымская война. 

11 сентября 1855 года Севастополь пал, однако был 

возвращен России по окончании войны в обмен на 
определенные уступки.  

 

Крым в Гражданской войне. 
16 декабря 1917 года в Севастополе был учрежден 

большевистский Военно-революционный комитет, 

который взял власть в свои руки. 4 января 1918 года 
большевики взяли власть в Феодосии, выбив оттуда 

крымско-татарские соединения, а 6 января — в Кер-

чи. В ночь с 8 на 9 января Красная гвардия вступила 

в Ялту. В ночь на 14 января взяли Симферополь. 7-
10 марта 1918 года в Симферополе прошёл 1-й Уч-

редительный съезд Советов, земельных и револю-

ционных комитетов Таврической губернии, кото-
рый провозгласил создание ССР Тавриды в соста-

ве РСФСР.  

 

Крым  в Великой Отечественной войне. 
В результате освобождения Крыма в 1944г была 

снята угроза южному крылу советско-германского 

фронта, а также возвращена главная военно-
морская база Черноморского флота — Севастополь. 

Отбив Крым Советский Союз вернул себе полный 

контроль над Чёрным морем. 
 

Передача Крымской области из состава РСФСР в 

состав УССР . 

В 1954 году из-за тяжелейшей экономической си-
туации на полуострове, вызванной послевоенной 

разрухой и нехваткой рабочей силы по-

сле депортации крымских татар, советским руково-
дством было принято решение о передаче Кры-

ма Украинской ССР со следующей формулировкой: 

«Учитывая общность экономики, территориальную 

близость и тесные хозяйственные и культурные свя-
зи между Крымской областью и Украинской ССР». 

19 февраля 1954 года Президиум Верховного совета 

СССР издал Указ «О передаче Крымской области из 

состава РСФСР в состав УССР». 

Вновь в составе России. 
16 марта 2014 года в Крыму 

состоялся референдум, в 

котором приняло участие 
около 82% избирателей, из 

них 96% проголосовали за 

вступление в Российскую 
Федерацию. 17 марта 2014 годасогласно результатам 

референдума Республика Крым, в которой город Се-

вастополь имеет особый статус обратились с прось-

бой о присоединении к России. 
18 марта 2014 года подписан межгосударствен-

ный Договор между Российской Федерацией и Рес-

публикой Крым о принятии в состав Российской Фе-
дерации Республики Крым. В соответствии с догово-

ром в составе Российской Федерации образуются 

новые субъекты — Республика Крым и город феде-

рального значения Севастополь. 

 

 

700 лет со дня рождения  

Сергия Радонежского. 
 

Сергий Радонежский — святой под-

вижник, преобразователь монашест-

ва в центральной и северной Руси, 

наиболее почитаемый из русских 
святых. В 2014 году исполняется 700 

лет со дня его рождения.  Сергий 

Радонежский (3 мая 1314 — 25 сен-
тября 1392) — монах Русской церк-

ви, основатель Троицкого монастыря 

под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Благо-
даря подвижничеству святого обитель стала школой 

монашеской жизни – ученики преподобного Сергия 

основали около 40 монастырей по всей Руси. Став 

монахом, Преподобный никогда не оставлял дел ми-
лосердия и благотворения. Святой Сергий смог вос-

кресить духовные и нравственные силы народа, спо-

собствовал примирению враждовавших князей; по 
его благословению и молитве князь Дмитрий Дон-

ской победил татаро-монгол во время Куликовской 

битвы. Как и сотни лет назад многочисленные чуде-
са подаются всем, кто с верой обращается к препо-

добному Сергию. 700 лет преподобный Сергий Радо-

нежский с Россией – в ее победах и в ее скорбях.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D
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долго не затянутся. Не только у осетин, а 

приезжают из России и плачут. Люди 

плачут. 

3 сентября 2014 года на стадионе 

города Прохладный прошёл митинг, по-

свящённый 10-летию трагическим собы-

тиям в городе Беслане. Присутствовали 

представители местной администрации, 

управления образования, учителя и уче-

ники школ города. Вела митинг учитель 

МБОУ «Гимназия № 6» Демидова Ана-

стасия Юрьевна. Также в митинге прини-

мали участие ученики МБОУ «Гимназия 

№6»  9А класс 

— Музаева 

Виолетта, Ку-

рунина Дарья, 

Гнип Викто-

рия, Обола-

швили Диана;  

7 Б кл. - Голов-

чанская Алина; 

4А кл. - Тлупов 

Алимхан, Кон-

дратенко Али-

на, Казьмин Назар, Субботина Екатери-

на, Акимова Настя; 2В кл. – Клобертанц  

Владик, которые  прочитали стихи. Под-

готовила детей педагог – организатор 

гимназии Хашхожева Марина Констан-

тиновна. Песни в исполнении Оболашви-

ли Дианы(9А), Шихмагомедовой Камил-

лы (8Б), Гетман Анастасии (Лицей № 3) 

никого не оставили равнодушными. Ко-

гда в небо полетели белые шары, симво-

лизирующие души погибших, уже никто 

не мог сдержать слёз. 

Дети Беслана – прерванный полёт, 

несбывшиеся мечты… Боль осталась, ра-

ны остались.  

 

 Музаева В., ученица 9А кл. 

 Захват 

заложников 

в школе № 1 

города Бес-

лана 

(Северная 

Осетия), со-

вершённый 

террориста-

ми утром 1 

сентября 2004 года во время торжествен-

ной линейки, посвящённой началу учеб-

ного года. В течение двух с половиной 

дней террористы удерживали в заминиро-

ванном здании более 1100 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и 

сотрудников школы) в тяжелейших усло-

виях, отказывая людям даже в минималь-

ных естественных потребностях. 

На третий день около 13:05 в школе 

произошли взрывы, и позже возник по-

жар, в результате чего произошло частич-

ное обрушение здания. После первых 

взрывов заложники начали выбегать из 

школы, и федеральными силами был 

предпринят штурм. Хотя большинство за-

ложников были освобождены в ходе 

штурма, в результате теракта 334 челове-

ка, из них 186 детей, были убиты и свыше 

800 ранены. 

Через год после трагических собы-

тий в Беслане появился Город ангелов — 

мемориальное  кладбище, на котором по-

хоронены 266 человек, погибших во время 

террористического акта в Беслане. Дата 

смерти у всех одна — 3 сентября 2004 го-

да. 

На кладбище нет ворот. На входной арке 

выбито: «Город ангелов». 

Фигурки ангелочков в белоснежной одеж-

де здесь повсюду: выставлены вдоль не-

высокой ограды, восседают на постамен-

тах между могилами. «Город ангелов» от-

крывали в тишине, тихо здесь и сегодня. 

Боль осталась, раны остались, и они ещё 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

