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В целях сохранения исторической 

преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к 

историческому прошлому и 

настоящему России, формирования 

духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических 

качеств личности в нашей школе 

были проведены мероприятия, 

посвященные этой знаменательной 

дате. В них приняли участие все 

учащиеся школы, педагогические 

работники, родители. 

 
    Согласно плану воспитательной и 

внеурочной работы в МБОУ СОШ 

№ 31 были проведены мероприятия, 

направленные на воспитание 

патриотизма подрастающего 

поколения, любви к Родине, 

гордости за историческое прошлое 

своего народа. Плавное 

переплетение школьных, районных 

конкурсов и акций создавало единое 

пространство деятельности каждого 

школьника, ученических 

коллективов, прослеживалась связь 

поколений. 

 

   Место, где отныне расположился 

музей под открытым небом 

«Барбашово поле» хорошо знакомо 

жителям и гостям республики. 

Именно здесь осенью 1943 года, в 

разгар Великой Отечественной 

войны шли ожесточенные сражения 

на подступах к Владикавказу. 

Именно здесь совершил свой 

бессмертный подвиг молодой 

солдат Петр Барбашов, закрыв 

своим телом амбразуру вражеского 

дзота, тем самым спас от верной 

гибели десятки своих товарищей. 

Величественный памятник Герою 

Советского Союза, братская могила 

сотен погибших в битве за Кавказ 

солдат, много лет является местом 

памяти, скорби и поклонения 

подвигу советского солдата. Стало 

доброй традицией посещать этот 

музей под открытым небом в канун 

Дня Победы. Обучающиеся 4 «Б», 4 

«В», 7 «Б», 7 «В» классов посетили 

музей под открытым небом, прошли 

по Аллее Героев Советского Союза 

– уроженцев Северной Осетии. 

 

        Проект «Без срока давности» за 

короткое время стал масштабным и 

объединил различные ведомства и 

общественные организации с целью 

не допустить фальсификации 

истории, признать действия 

нацистов и их пособников в период 



Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов целенаправленным 

геноцидом мирного населения. 32 

педагога школы приняли участие в 

анкетирования по сохранению 

исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны.

 

С 1 по 9 мая жители России 

принимают участие в акции «Окна 

Победы» - по всей стране украшают 

окна квартир и домов символами 

Великой Победы: георгиевскими 

лентами, красными звездами, 

словами благодарности в адрес 

ветеранов.  В МБОУ СОШ№31 

Всероссийская патриотическая 

акция «Окна Победы» проводится 

уже третий год подряд. Главные 

аспекты акции: создать атмосферу 

одного из самых важных 

праздников в России, передать 

молодому поколению его традиции, 

выразить свою благодарность 

героям Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, почтить 

память об ушедших ветеранах. 

 


