
ПОЕЗДКА В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ — ПО 

МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Здравствуйте! Меня зовут Мамонтов Владимир Иванович, я работаю 

преподавателем-организатором ОБЖ, педагогом дополнительного 

образования в Средней общеобразовательной школе №6 имени Сирина 

Николая Ивановича.  

Сегодня я расскажу о проекте, в котором мы приняли участие этим 

летом в период с 26 июля по 22 августа: «Туристической тропой по местам 

боевой славы Северной Осетии».  

«Сам проект несет важную смысловую нагрузку, - отметил 

председатель правления Ханты-Мансийской региональной общественной 

организации «Центр осетинской культуры «Алания», Валерий Абаев. Так же 

Валерий добавил помимо военного патриотизма, это элементы духовно-

нравственного воспитания, межнационального согласия. В Осетии дети 

окунутся в совершенно другую этносреду, заведут новые знакомства». 

«Центр осетинской культуры «Алания» уже в течение нескольких лет 

является организатором подобных поездок. Увидеть жизнь и традиции 

других народов своими глазами – бесценный опыт для молодых людей.  

Наша школа первый раз принимала участие в проекте. Ни я, ни дети 

не знали, что нас ждет, но судя по плану программа мероприятий была 

насыщенная. Поэтому, мне пришлось отобрать самых лучших ребят.  

Отправка была 26 июля из города Нягань. Там же, предварительно 

перед поездом прошла встреча с Главой города в Администрации, где ребята 

поделились своими пожеланиями о поездке.  

В 14.00 мы сели в поезд и через 10 минут он двинулся, и все 

успокоились ведь нас ждал долгий путь в течении 4-х суток. За время в 

поезде ребята познакомились и очень сдружились. 30 июля в 10.00 часов по 

местному времени мы приехали в город Владикавказ, где нас встретил 

Валерий Абаев его сын Иристон и друг Алан, а так же местное телевидение.  

После встречи, мы все организованно сели в автобус и поехали в 

альплагерь «Комы-Арт», который расположен на высоте 2000 метров над 

уровнем моря, где проходила смена военно-патриотического лагеря «Балц».  

По прибытию нас очень хорошо встретили и разместили всех в один 

дом. Первые 2 дня ребята проходили адаптацию совершали прогулки по 



ущелью, наслаждаясь красотами гор и водопадов. После адаптации, они, как 

и все участники лагерной смены, перешли на общий режим: подъем, зарядка, 

прием пищи и подготовка к открытию смены.  

Каждый вечер проходили культурно массовые мероприятия с другими 

участниками «Комы-Арт» туристской краеведческой сменой «Горцы».  

На открытии лагерной смены наши ребята приняли участие в 

творческой программе с показательным выступлением.  

За 10 дней в лагере ребята подружились с другими участниками 

лагерной смены «Балтц»  и  «Горцы». 

Следующий этап нашей поездки (с 11 по 17 августа) проходил в части 

58 Армии города Владикавказа. Программа включала в себя: 

 Выезд на полигон для стрельб (стрельба из снайперской винтовки 

и автомата Калашникова);  

 Участие в археологических раскопках;  

 Участие в спортивно-массовых и культурно-досуговых 

мероприятиях.  

 

В этот период мы проживали  в палаточном лагере ВЧ 58 Армии города 

Владикавказа, который находился неподалеку от поселка Эльхотово. Выбор 

места обусловлен тем, что здесь проходили ожесточенные бои во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Битва за кавказ.) 

Во время экскурсии были посещены места боевой славы, памятники, 

музеи и военно-исторические места. (Барбашово поле, Аллея. 

Сильное впечатление на делегацию произвела экскурсия  в школу №1 

города Беслана и общение со свидетелем этой трагедии, участницей этих 

страшных событий, Ильфа. Затем вся делегация посетила город ангелов 

(место захоронения погибших во время террористического акта в школе №1).  

Местные жители были гостеприимными и подготовили для участников 

поездки концертную программу, в рамках которой познакомили нас со 

своими традициями и обычаями. 17 августа состоялся день отъезда. Дорога 

нам предстояла дальняя, но на протяжении всего пути ребята вспоминали 

яркие события, и, конечно, когда мы прибыли в город Нягань всех нас 

встречали родные, а так же была организована встреча с участием средств 

массовой информации, где ребята с радостью поделились своими эмоциями о 

состоявшейся поездке.  

 


