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это масштабный исторический проект, посвященный 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. В каждом вагоне 

— десятки скульптур, выполненных с 

ювелирной точностью, множество 

мультимедийных экранов и экспонатов, 

которые организаторы искали и собирали на 

протяжении нескольких лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У времени своя память. Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы 

она не повторялось вновь. Мы не имеем права солдат, которые погибли ради 

того, чтобы мы сейчас жили. Минуты, проведённые, рядом с ветеранами, 

ценны, для каждого из нас.  Для ребят это не просто 

посещение, это 

традиция, это 

долг, это дань 

уважения и 

памяти всем 

тем, кто 

сражался за 

чистое, мирное 

небо. 

 

 

 

 

 



 

Для маленького представителя человечества рисование — это способ 

проявить себя, выразить свое отношение 

к окружающей действительности. Это и 

творчество, и работа, и процесс развития. 

С помощью рисунков ребенок пробует 

осознать то, что его окружает, 

преобразовать свои познания, придать 

им определенной формы, наполнить 

смыслом. Поэтому мир глазами 

ребенка будет иметь совсем другое 

оформление, чем реальный взгляд на 

мир взрослого человека.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День матери - особый праздник. 

Нежные поздравления для мам 

звучат на разных языках, но 

смысл их понятен каждому. Ведь 

в стихах и в прозе для мам в этот 

праздничный день – слова уважения, 

признания и любви. День матери в 

нашей стране отмечается с 

1998 года в последнее 

воскресенье ноября. Из 

поколения в поколение для 

каждого человека мама – 

самый родной и главный 

человек, подаривший жизнь. 

Главным символом дня 

матери в России считается 

милый плюшевый 

медвежонок с незабудкой в лапе. Нежный цветок с 

характерным названием напоминает о близких 

людях. Конечно, каждому понятно, что никогда не 

бывает лишним сказать и напомнить о том, как мы 

любим маму, как дорожим ею. Мамы достойны  ежедневных проявлений 

любви, а в День матери для них особенно приятны знаки внимания от детей. 

Добрыми традициями этого дня стали тематические букеты, открытки, 

сюрпризы и подарки для мам. 

 



 

 

 

В рамках природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята - дошколята», «Эколята» (1 – 4 классы) 

и «Молодые защитники природы» (5-11 классы) 

проводится акция «Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы». Проекты направлены на 

вовлечение дошкольников, подростков, юношей и 

девушек в ознакомление с экологическими проблемами и 

их посильное 

практическое 

решение. Акция 

«Россия – 

территория эколят – 

молодых защитников 

природы» была 

утверждена в 2017 году в Год экологии 

и 

продолжае

тся в 

рамках 

программы «Десятилетие детства». В 

мероприятиях, конкурсах, онлайн-уроках, 

посвященных защите окружающей среды, 

участвуют все регионы.  Не стала исключением 

Северная Осетия. Ребята всех возрастов 

активно участвуют в программе защиты 

окружающей среды. Дети и подростки уверены, 

что командно можно помочь природе, проявляя 

терпение и ответственность, личным примером 

показывая, что забота о природе – это не просто 

слова, а конкретные дела: экологический 

десант, субботники, акции по уборке 

прилегающей территории и очистке берегов реки. Немаловажную роль в 

вопросах воспитания также играют экологические уроки, занятия по 

развитию естественнонаучной направленности и экостанции, конкурсы и 

олимпиады по экологической направленности. 

 



  

 

 

Поздравляем победителей Республиканского конкурса "Я расскажу вам о войне" 

1. Маркарьянц Алексея -10б класс 2. Чарикову Ариадну 

-9в класс. 

Выражаем благодарность Остаевой Варваре Николаевне 

за подготовку победителей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Редактор – Гаглоева Нелли Хабиевна 

Журналисты - Малиева Виктория, 
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