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Поездка в Северную Осетию г. Беслан, 

Фестиваль «Цветок Дружбы» 

В начале декабря совершилась традиционная поездка группы 

ребят школы №12 в г. Беслан. Несмотря на то, что пребывание в этом 

удивительном городе было недолгим - всего три дня, мы смогли 

сполна прочувствовать дух доброжелательности и гостеприимства 

наших осетинских друзей. 

  Первый день нашего нахождения был 

самым эмоционально- тяжёлым. Мы побывали 

в «Городе ангелов» - мемориальном кладбище, 

на котором похоронены 266 человек, погибших 

во время террористического акта 1 сентября 

2004 года. На территории кладбища находится 

памятник «Древо скорби», хачкар, подаренный 

детьми Армении и памятник бойцам спецназа, 

погибшим при штурме школы № 1 г 

Беслан.  

Мы побывали в этой школе, на 

территории которой происходил 

захват заложников. Сейчас там 

возведён мемориальный комплекс. Эта 

трагедия нас пронзила до глубины 

души настолько, что чувство 

сострадания и скорби не оставляло нас 

до конца поездки. Также мы посетили 

уникальный исторический музей 

школы №1, где собран большой материал о трагедии в Беслане.   



Нам выпала огромная честь поучаствовать в традиционном 

фестивале «Цветок дружбы».        Праздник подарил всем учащимся 

ощущение волшебства и предновогоднего чуда. 

В течение двух дней в 

переполненном актовом зале школы 

едва умещались все зрители, 

которые желали насладиться 

великим искусством танца. На 

празднике присутствовало много 

гостей. В их числе и наша делегация 

из Дальнего Урала - давние друзья 

школы, учащиеся СОШ №12 п. Лобва. 

Как и подобает у осетин, гостей 

встретили с тремя пирогами и чашей 

осетинского пива. Один за другим 

выступали классы, проявив 

удивительное мастерство и грацию. География была широкой: 

монгольский и карякский, итальянский и немецкий, египетский, 

мексиканский, болгарский, 

африканский и другие. 

Выделить какой-то один 

номер было довольно 

сложно, ведь в каждый 

ребята вложили душу и 

характер.  

Мы рады, что наш казачий 

танец, быстрый, энергичный, никого не оставил равнодушным.  

Поддержка зала окружала нас до тех пор, пока мы не ушли со сцены. 



По окончании фестиваля нас ожидала поездка в столицу 

республики Северной Осетии- 

Владикавказ. Мы осмотрели 

самые известные 

достопримечательности.  

Но всё хорошее всегда 

подходит к концу, и вот пришло 

время прощаться с этим 

прекрасным городом и замечательными людьми, живущими в нём. 

 Последние минуты были наполнены доброй грустью и 

обещаниями о скорой 

встрече.  

Мы надеемся, 

что наша дружба с 

осетинскими 

ребятами продлится 

как можно дольше. 

 

Выражаем 

огромную признательность и благодарность Главе Новолялинского 

городского округа Сергею Александровичу Бондаренко, заместителю 

главы НГО по социальным вопросам Елене Владимировне 

Кильдюшевской и директору ДЮЦПВ Алексею Валерьевичу Елохину  

за организацию нашей поездки. 

 

                                                                   Батурова Эльвира, 

                                                                   Пресс-центр «12 FM» 

  Декабрь 2015г. 


