ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Комиссии по подведению итогов краеведческого
конкурса «Герои былых времен в сердце моем»
г. Владикавказ

26.08.2020г

Присутствовали:
Тебиев М.Б., председатель Комиссии
Иванов В.А., зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии: Салбиев В.З., Стреляев Г.В., Фриев К.М.,
Козырев Р.Р., Цаголов О.В., Дмитриева Е.П., а также Гасиева Ж.М.
и Чупшева С.Ф.
Слушали:
Информацию Иванова В.А. о комиссионном рассмотрении
распределения мест по результатам краеведческого конкурса
(прилагается).
Решили:
1. Присудить 2 первых места с присуждением Дипломов
и вручением сертификатов на приобретение книг в размере
3000 рублей за каждое место:
Калоевой Мадине - ученицы 7 класса СОШ с.Веселое,
(руководители - Дзебоева Фатима Львовна – директор школы и
Бохова Веста Руслановна - зам.директора по УВР) за работу о
памятнике Калоеву Г.А
Мирикову Артемию - ученику 9 «В» класса МБОУ СОШ №6
г. Беслан, (руководитель - Дзгоева В. Т) за работу о памятнике
Петру Барбашову

2. Присудить 2 вторых места с присуждением Дипломов
и вручением сертификатов на приобретение книг в размере
2500 рублей за каждое место:
Икоевой Милане и Бедоевой Милане, ученицам 10 класс
МБОУ СОШ №11 (руководитель Дедегкаева Зарема Аршавировна)
за работу о монументе Зое Космодемьянской в школе №11 г.
Владикавказ
Шагако Екатерине - учащейся 5-го класса СОШ № 28 г.
Владикавказа,
участнице
мультимедийной
площадки
Республиканского дома детского творчества за работу о подвиге и
памятнике Петру Барбашову.
3
Присудить 2 третьих места с присуждением Дипломов
и вручением сертификатов на приобретение книг в размере
2000 рублей за каждое место:

Козаеву Зауру - ученику 9 «В» класса МБОУ СОШ №26,
(руководитель Мхциева Марина Германовна - учитель истории
МБОУ СОШ №2) за работу о памятнике Иссе Плиеву
Финогеновой Валерии - ученице 6 «В» класса СОШ 1 ст.
Архонской им. Героя Советского Союза П. В. Масленникова за
работу о Братской могиле и Памятнике станичникам, погибшим в
Великой Отечественной войне.
4.

Отметить Дипломами организаторов конкурса:

Военно-патриотическому клубу « Память» (руководитель
Крутоголова Ю.В. директор школы) за работу об истории создания
памятников ст. Архонской: памятнике воинам 62-й морской
стрелковой бригады, памятнике «Неизвестному солдату» и др.
Кадыкова Александра Николаевича - представителя
Северо-Осетинского филиала Фонда культуры Российской

Федерации за работу по нравственно-патриотическому воспитанию
молодежи и материалы о памятных досках и памятниках на
территории г.Владикавказ (выдержки из подготовленной к печати
книги «Памятники и мемориальные доски Владикавказа»)
Чочиеву Веронику Витальевну – ученицу 7 класса «л»
ГБОУ СОШ № 1387 г. Москвы и
Чочиеву Анастасию
Витальевну – ученицу 4 класса «э» ГБОУ СОШ № 1387 г. Москвы
за работу об уникальном памятнике природы и истории - «Ермоловском
камне».

Кайсинову Диану - ученицу 6 «б» класса МДОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им.Д.Хугаева с.Ногир»,
(руководитель Короева Рита Сафарбиевна-учитель русского языка
и литературы, заместитель директора школы по воспитательной
работе), за работы о мемориальном памятнике героическим
односельчанами и бюсте Остаеву Алексею.
МБОУ «СОШ №2 им. Героя Советского Союза Давида
Доева с.Гизель» за совместную работу учащихся о памятнике
Герою Советского Союза Давиду Доеву
МБОУ ООШ п. Алханчурт за совместную работу учащихся
о Братской могиле 12 неизвестных солдат в п. Алханчурт
МБОУ СОШ №1 им.А.Коцоева с. Гизель за совместную
работу учащихся о памятнике односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной Войны 1941 – 1945г.г.
Фидарову Неллю Георгиевну - заведующую «Учебнометодическим
кабинетом
Северо-Кавказского
горнометаллургического института, за работу о Памятнике студентам и
сотрудникам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Францеву Людмилу Владимировну - учительницу школы
18, за помощь в написании работы о братьях Газдановых

Цомартову Диану - ученицу 11 класса МБОУ СОШ №3 г.
Беслана (руководитель Дулаева И. Р), за работу о памятнике
братьям Торчиновым в г. Беслане.
5.

Отметить Благодарностями организаторов конкурса:

МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина
с.Михайловское - за совместную работу учащихся о братской
могиле, где похоронен Герой Советского Союза Яровой Филипп
Степанович и советские воины, погибшие в боях с немецкофашистскими захватчиками при обороне г.Орджоникидзе.
МБОУ СОШ им. Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба за
совместную работу учащихся о братской могиле, в которой
захоронено 130 солдат, павших во время боев в районе селения и
памятника санибинцам, ушедшим на фронт из родного села и не
вернувшихся с полей сражений.
МБОУ СОШ с.Майское - за совместную работу учащихся о
двух братских могилах, расположенных на территории села: братской могиле
машинистов воинского эшелона, погибших при налете фашистской авиации
в 1942 году и братской могиле воинов Советской армии, погибших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками под г. Орджоникидзе.

Мхциеву Марину Германовну - члену Общественного
Совета Владикавказа, учительницу истории МБОУ СОШ №26; за
работу о Мемориале Славы, бюсте И.В.Сталину, активную работу
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
6. Всех остальных участников конкурса организаторы
поощряют вручением Сертификата участников краеведческого
конкурса.

Председатель Комиссии

___________________М. Тебиев

Зам. председателя Комиссии

___________________В. Иванов

