
 Участник  Великой Отечественной войны,  танкист,                       

почетный ветеран РСО-Алания, самобытный поэт и 

заслуженный художник нашей республики Василий 

Петрович Серебренников. Немало он прошагал 

пыльных фронтовых дорог. А складывалась его 

биография - и полная испытаний фронтовая, и 

послевоенная - так, что хоть садись и пиши роман. 

Сошлись воедино в судьбе паренька две грани: русские 

зелёные березняки  и Осетия со своими горными 

кручами и бурными реками, ставшая для Василия 

Петровича второй родиной.                                                                                                                          

Невысокого роста, худощавый, очень лёгкий и 

подвижный для своих лет, с удивительно доброй, 

обаятельной улыбкой и пронзительно ясными 

голубыми глазами. В.П. Серебренников родился 22 

апреля 1925 г.         Сам он  говорит, что лучше 

разговаривает в стихах, чем в прозе, поэтому иногда на 

вопросы отвечает стихами Сергея Есенина, Коста  или 

своими собственными. Он  рассуждает  о том, чему 

научила его война, о духовности человек,  о красоте 

жизни.    Творчество, желание жить ради красоты и 

выражать ее с помощью поэзии или чеканных работ 

скрывают его боль, пронесенную сквозь время.                                                       

Боль моя, Родина, как же ты живешь?                            

Синь твоя растоптана,  аж по телу дрожь.                       

Рассказывает:   Василий Петрович: «Одних война 

поднимает, а других разрушает. Я из войны вынес 

только впечатления. Я не воин. Я поневоле воин, 

потому что наша Родина тогда  была в огне. Жить по 

правде очень трудно, тем более в наше время, как у 

Есенина:           Язык сограждан стал мне как чужой,                                  

В стране своей я словно иностранец…                          

Осетия для меня родная. Когда я захожу, мне и руку 

подадут, и дверь откроют. Это воспитание, это как раз 

и есть  духовность. Это красота души. Это чистота 

природы. Это дерево, которое сегодня цветет.                   

Сад ты мой весенний с белой головою,                            

Ты, как ива, плачешь, чуть шепча слезою.                          

То ли тебя мыли, то ли сам облился                                  

И от солнца небом дождевым прикрылся. 

 

 

    

   

 

  
 

 

  

 

 

                                                   Юнармейцы и волонтёры школы №26  были приглашены в 49 бригаду                        
воинской    части для   участия  в торжественном митинге,                                                                                                       

посвящённом 100- летию Советской Армии.  

В/ч 3723 49 ОБрОН  - одно из важнейших звеньев, обеспечивающих прикрытие государственной границы и 
противодействующих терроризму. Личный состав в обязательном порядке проходит специальную подготовку для 
выполнения спецопераций в горах. В число основных её задач входит поддержание правопорядка в Северной 
Осетии и других субъектах Северо – Кавказского региона РФ. За время, прошедшее после окончательного 
формирования 49 ОБрОН ВВ в Северной Осетии,  на ее счету множество успешных спецопераций в различных 
регионах Северного Кавказа, однако и потери были немалые: в Книгу памяти внесено более 500 имен солдат и 
офицеров.   

       

  На территории дислокации данной бригады открыт не имеющий аналогов  мемориальный комплекс, который так и 
называется: «Военнослужащим 49-й ОБрОН, погибшим при исполнении воинского долга».  Это памятник 
военнослужащим, отдавшим свои жизни при исполнении воинского долга. Имена 377 воинов увековечены в этих 
гранитных плитах. Среди них три Героя России: старший лейтенант Дмитрий Семёнов, лейтенант Михаил 
Григоревский и рядовой Вадим Ермаков. Они удостоены этого высокого звания, к сожалению, посмертно.  

Вечная память павшим защитникам Отечества! 

                                                                                                                                                                 Хамикоев А.,7 «Б» кл. 

 

Открытие Левобережного Совета 

Ветеранов 

    20 февраля 2018 года в торжественной 
обстановке состоялось  открытие 
Левобережного Совета Ветеранов, 
которому было присвоено имя нашего 
замечательного ветерана, известного 
художника и поэта Серебренникова 
Василия Петровича.  Учащиеся   нашей 
школы   приняли  активное участие в этом 
мероприятии.  

 

 

 

 

Учащиеся СОШ №26 на церемонии      
открытия  Левобережного                    

Совета ветеранов 

  Прочитайте хорошо Коста. Он всего себя отдал 

своему народу, духовности:                                                                      

Мне вашего счастья не нужно,—                                          

В нем счастья народного нет…                                             

В блестящих хоромах мне душно,                                 

Меня ослепляет их свет…                                                 

Их строило рабство веками,                                       

Сгорают в них стоны сирот,                                           

Нет, будьте вы прокляты сами,                                       

Где так обездолен народ!                                                 

Жена моя, Юлия Марковна, Турбал по девичьей 

фамилии, воевала под Лескеном, там погибло 2400 

человек из 11 стрелковой дивизии НКВД, 27 осталось 

в живых, в том числе и она. А два взвода были 

посланы под Гизель. В 1953 году после смерти 

Сталина она и говорит: «Вася, поедем жить туда, где 

больше всего наша часть потеряла людей». Ее часть, в 

которой она служила — 11 стрелковая дивизия. И вот 

в 1953 году мы приехали сюда.                                                                                                                                         

Человек должен в жизни  достичь той цели, которую 

поставил. Я не достиг. Меня в 78 лет взяли в Союз 

художников, какой же я художник? Я все сделал после 

78 лет, когда меня туда приняли, другие уже ушли из 

жизни в этом возрасте, но они художниками стали. 

Молодому человеку сейчас очень трудно. Нам в 1000 

раз было легче воевать, чем молодому человеку 

построить семью и жить. Выучился, вышел, работать 

негде – он никому не нужен, вот в чем дело-то. 

Милые, вы дайте ему работу. Любите вы свою 

молодежь, цените ее, тогда будет толк.                                           

Вплетите в дни свои былую пряжу,                               

Живой души не перестроить в век                                          

Нет, никогда с собой я не полажу.                                   

Себе любимому — чужой я человек.                                     

Я для себя чужой. Это я точно знаю, а людям я отдаю. 

Особого ничего нет во мне. Другой стучит в грудь, 

говоря «Я». Терпеть не могу это слово. Ты покажи, 

что ты сделал. Если не разрушать душу, то еще можно 

жить. Чего ты ищешь? Ты найди в красоте себя.             

Береги ее.  

 

СЕРЕБРЕННИКОВ  В. П. 

 

С 1998 – член ВТОО «Союз художников 

России». 

1944 – медаль «За отвагу»; 

1945 – медаль «За отвагу»; 

1945 – медаль «За взятие Кенигсберга»; 

1945 – медаль «За победу над Германией»; 

1985 – орден Отечественной войны II степени; 

1987 – знак «Ветеран труда», знак «Ударник 

11-й пятилетки», знак «Победитель 

соцсоревнований»; 

1996 – медаль Жукова; 

1999 – знак «В ознаменование 200-летия со 

дня рождения А.С. Пушкина»; 

2000 – знак «Фронтовик 1941-1945»; 

2005 – почетный ветеран Республики 

Северная Осетия-Алания; 

2010 – медаль «65 лет освобождению 

республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков»;                                                               

2011 – почетное звание «Заслуженный 

художник Республики Северная Осетия-

Алания».  

 

 

 

 

Произведения Василия Петровича  хранятся в 

частных собраниях и коллекциях в России и за 

рубежом. Это удивительно солнечные 

произведения, полные жизни и любви к жизни, 

человеку, природе…   

 

         
 

  

        
 

 

 

 

 

Серебренников В.П.  «О ЖИЗНИ, О СЕБЕ…» 
                                                           Очерк о ветеране 

 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 



 

 

      

 

 

 

   Вот ещё один Новый год встретила 

Земля.  Встретила с надеждой  и верой в 

лучшее. Ведь на то и Новый год, чтобы 

каждый человек подводил какие- то итоги 

прожитого и строил планы на будущее.   

     Для многих ребят нашей школы он 

станет последним школьным годом. Пусть 

же сбудется всё задуманное! А для этого 

надо ,конечно же, приложить немалые 

усилия.  

      И школа продолжает жить своей 

жизнью: проводятся уроки, проходят 

олимпиады, конкурсы, соревнования. 

Идёт подготовка к 10, юбилейной научно-

практической конференции «Познание и 

творчество». Удачи всем в Новом году!                 

                                                  Гацалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гацалова А.В. 

  

 

  

 

 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

ГАЗЕТА УЧАЩИХСЯ МБОУ  СОШ № 26, ИХ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ- ВСЕХ - ВСЕХ 

КОЛОНКА ШЕФ-РЕДАКТОРА 

Основана в 2009 году         № 11 (26) 
                                 Январь-март 2018г 

 Фоторепортаж 

«Зимняя сказка» 
ПРО ОЛИМПИАДУ 
 
 Состоялись муниципальный и 
региональный этапы 
Всероссийской олимпиады 
школьников, участниками 
которых стали и учащиеся 
нашей школы. Поздравляем 
победителей и призеров! 
Технология:  

Рамазанов Г.-7А,  

Хамикоев А.-7Б (Кияшко Ю.П.) 

Физика:  

Габуева А.-9Б,                      

Хамикоев А.-7Б (Газданова Ф.К.) 

Русский язык: 

 Абаева К.-11В (Гацалова А.В.) 

ПРО  ПРЕДМЕТНУЮ НЕДЕЛЮ  

В феврале месяце в МБОУ СОШ 

№26 проходила Неделя 

иностранного языка. Ребята 

приняли участие во всех 

мероприятиях: викторинах, 

конкурсах, играх. Особенно им 

запомнился конкурс «Знаешь ли ты 

страну изучаемого языка?». Очень 

яркой получилась игра «Слабое 

звено». Несмотря на карантин, 

учителям иностранного языка в 

основном удалось реализовать всё 

запланированное.  

История школы №26 продолжается… 

Год 2012 
  2012 год, как и все предыдущие, был насыщен работой,  событиями, радостями и огорчениями, успехами и 

достижениями. Педагогический коллектив школы работал над проблемой «Коллективный способ обучения».  

По ней в школе был проведён семинар для работников образования республики, получивший высокую 

оценку коллег и всех присутствующих. Учителя дали открытые уроки, провели занятия кружков, 

продемонстрировали классные часы.  

       Значительно активизировалась работа педагогов с одарёнными детьми, результатом которой стали 

высокие достижения обучающихся. Так, Диплом лауреата премии Главы Республики Северная Осетия-

Алания в области науки и техники для учащихся общеобразовательных школ, молодых учёных и 

специалистов, а также  премия  в размере 50 000 рублей были вручены Доеву Тамерлану, учащемуся 11 

класса за проект «Сканирующий комплекс для выявления скрытых изображений (для криминалистики)». 

Подготовила его учитель физики Радченко Т.И.   

                                                                                                                                    (Продолжение на стр.4) 
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Открытие дома Ветеранов 

ПРО СПОРТ                                       

4 февраля 2018 в  Москве 

проходил  Чемпионат России 

по СМБ. Наших бойцов было 

17 человек,  том числе из 

нашей школы - четверо.  

Чемпионат России завершён! 

Ребята возвратились  с 

неплохими результатами:      

Багиев Аслан-золото!         

Гизоев Ацамаз-серебро! 

Дмитриев Никита-серебро! 

Геворгизов Артур-бронза!   

Впереди - Чемпионат Европы 

в Минске!  Удачи, ребята ! 

  

    2 февраля  на проспекте Мира в городе Владикавказе состоялся  флэшмоб «Случайный вальс», приуроченный  к 

75- летию победы в Сталинградской битве.  

    На этом мероприятии присутствовали учащиеся 6-8-х классов нашей школы. Когда зазвучала музыка, ребят 

спросили: «А знаете ли вы, ребята, почему наш флэшмоб мы назвали именно так - «Случайный вальс»? Версий 

было предложено несколько, но ребята угадали самое главное: это история  трогательной любви юноши и 

девушки…  

   Затем ребята прямо там, на проспекте Мира, танцевали вальс с прохожими, которые случайно оказались рядом и 

с интересом наблюдали за происходящим. Никто не остался равнодушным. Было очень приятно и трогательно, что 

идея организаторов акции была поддержана горожанами.  
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Флешмоб 

«Случайный вальс» 
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Передает наш  
корреспондент 

Стр. 3 
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  (Окончание. Начало на стр.1) 

Как всегда, учащиеся приняли активное участие  в ежегодном (а это уже 13-ый по счёту) Республиканском научном конкурсе молодых 

исследователей «Шаг в будущее Осетии». Достижения  говорят сами за себя:                                                                                                                     

Секция: «Техническое моделирование»:Донсков  Артём, 10 класс - 1 место, Бардюгов Андрей, 8 класс - 1 место (младшая группа).                              

Секция: «Технические устройства и технологии»: Фидаров Батраз, 10 класс - 1 место, Магкоев Таймураз, 8 класс - 1 место (младшая 

группа)                                                                                                                                                                                                                                    

Хороших результатов добились наши учащиеся и в  9-ом Региональном конкурсе молодых исследователей «Ступень в науку» (январь, 2012 

г.) Это Донсков Атём, Фидаров Батраз, (10 класс), Бардюгов Андрей,  Магкоев Таймураз ( 8 класс), Исаев Марат, Котаев Валерий 

(младшая группа)  

Учащиеся нашей школы  выезжали в другие города СК и ЮФО РФ для участия в различных конкурсах.                                                        

Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в СК и ЮФО РФ, г. Ставрополь,  октябрь 2011 г.                              

Раздел: «Техника»: Фидаров Батраз, 10 класс, Магкоев Таймураз, 8 класс.   Рекомендация пройти  вне конкурсного отбора курс обучения в 

мастер-классах научной школы-семинара «Академия юных» под руководством ведущих российских учёных, профессоров и доцентов 

МГТУ им. Н. Э. Баумана (Абхазия, Гагра).                                                                                                                                                                    

Всероссийская  научная конференция «Шаг в будущее» (Москва, март, 2012 г.) -Фидаров Батраз, 10 класс, 2 место– диплом лауреата 

Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее», Донсков  Артём, 10 класс, 3 место – диплом 

лауреата Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее».   

 

Стр. 4 

                           Случайный вальс»                    флэшмоб      

Флешмоб 


