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Заур Дряев – выпускник СОШ № 2
с.Чермена, обучается в СОГУ, на актерском
факультете. Хотя он и начинающий актер,
но уже успел принять участие в IX междуна-
родном фестивале сценического фехтования
«Серебряная шпага», в музыкально-поэти-
ческом спектакле Государственного конно-
драматического театра «Нарты» «Праздник 
в горах», посвященном  160-летию Коста Хе-
тагурова, в спектакле «Ромео и Джульетта»
и во многих других мероприятиях.
За 2019 год Заур дважды дарил радость

детям с.Чермена: ученикам 1-й и 2-й школ
раздал 30 билетов на новогоднее представ-
ление, а 23 декабря  65 учащихся, учителя
и родители его родной школы были пригла-
шены в ККЗ СОГУ на спектакль «Ромео и
Джульетта» в рамках программы «Закрытие
года театра». 

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА
 ВЯЧЕСЛАВОВНА!

От лица администрации, педагогического 
коллектива Черноярской школы Моздокского 
район а  и от себя лично тепло и сердечно по-
здравляю Вас с днем рождения!
В 2019 году Вы возглавили Министерство 

образования  и науки Республики Северная 
Осетия – Алания. Вверенное Вам ведомство 
занимается ключевыми вопросами нашего 
государства – развитием сферы образования, 
научной и инновационной деятельности.
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с днем Вашего рождения!
Хочется пожелать Вам успехов и процвета-

ния, реализации всех задуманных планов и 
начинаний.
Желаем доброго здоровья, неиссякаемо-

го оптимизма, благополучия Вам и Вашим 
близким!
Счастья, успехов и прекрасного настроения 

в новом году!
С уважением директор

 ООШ ст. Черноярской Л.Р. КИБИРОВА
 и педагогический коллектив 

Детский музыкальный театр «Премьера» Республи-
канского дворца детского творчества им. Б.Е.Кабалоева 
завоевала Гран-при и три первых места в международном 
конкурсе «Салют талантов» Москва-2020.

Среди более 1500 участников, достойных соперников со
всего мира единственный Гран-при был завоеван юными
артистами «Премьеры»!
Лауреаты I степени в номинации «Драматический театр»,

старшая группа. 
Лауреаты I степени – «Театр танца», средняя воз-

растная группа.
Лауреаты I степени – «Эстрадный танец», средняя

возрастная группа. 
И это еще не все: дипломом «Лучший хореограф-

постановщик конкурса» награждена Смирнова Елена
Владимировна!
Международный проект «Салют талантов» был

учрежден в 2008 году. Основной целью являются во-
влечение детей в обучение искусству, развитие и под-
держка молодых талантов, а также профессиональное
совершенствование педагогов.
Проект дает не только возможность демонстриро-

вать свои творческие достижения на всероссийских,
европейских и мировых концертных площадках, но и
интереснейшее путешествие, возможность познако-
миться с культурой и историей разных городов и стран.

От имени коллектива СОШ № 2 
с.Чермена хотим поблагодарить 

Заура и пожелать ему 
дальнейшего карьерного роста, 

мира и процветания!

Поздравляем!Поздравляем!
«САЛЮТ ТАЛАНТОВ» 

В большом замке под названием
«Республиканский дворец детского
творчества имени Б.Е.Кабалоева», в
изостудии «Радуга детства», занимается
маленькая принцесса по имени Камила 
Магомедова. Несмотря на то что ей все-
го лишь 6 лет, Камила учится в 1 классе
МБОУ СОШ №27 имени Ю.С.Кучиева и
уже поучаствовала в различных между-
народных, всероссийских, региональ-
ных, республиканских конкурсах рисунка
и прикладного творчества. Среди них:
«Космический туризм», «Князь», «Робин-
зон», «Я рисую Конституцию» и многие
другие.
Камила очень общительная, добро-

душная, яркая, открытая и отзывчивая 
девочка. У нее много друзей и увле-
чений. Кроме рисования Камила за-
нимается английским языком, вокалом, 
антигравити, осетинскими танцами и
плаванием.

– Камила, во сколько лет ты начала
рисовать?

– В 3 года моя мама привела меня в
изостудию «Радуга детства». Здесь я
познакомилась с самым лучшим педа-

гогом по рисованию Ольгой Эду-
ардовной Гуцунаевой, которая
научила меня рисовать и привила 
любовь к рисованию.

– Что тебе больше всего нра-
вится  в рисовании?

– На занятиях по рисованию мы 
часто принимаем участие в кон-
курсах, где я занимаю призовые 
места. Когда мне вручают грамоты, 
я чувствую радость, гордость и мне 
хочется еще больше и красивее 
рисовать.

– Какие краски ты чаще всего 
используешь при выполнении 
своих работ?

– Мне очень нравится рисовать
красным цветом, потому что мои 
рисунки получаются яркими и 

веселыми.
– Расскажи нам о своем участии в

конкурсе «Я рисую Конституцию»?
–  На этот конкурс я нарисовала ри-

сунок «Достойная старость». В своем
рисунке изобразила дедушку с медалями
на груди и бабушку с букетом цветов.
Рисунок получился добрым и красивым.
Когда меня награждали, я рассказывала
стихотворение «С Днем Конституции». 

– Как твои близкие и родные отно-
сятся к твоим победам?

– Они всегда очень радуются за меня
и гордятся мной.

– Ты помнишь свой первый рису-
нок?

– Самое первое, что мне захотелось
нарисовать — это девочка, которая дер-
жит в руках сердечко. 

– Кому ты чаще всего посвящаешь
свои рисунки?

– Свои рисунки я рисую для своей
любимой семьи, которых я очень
сильно люблю.

– Что тебе больше всего нравится
рисовать?

– Люблю рисовать природу.
– Ты уже решила, кем хочешь стать 

в будущем?
– Я еще не решила, кем стану, но 

,думаю, кардиологом, дизайнером или 
архитектором.

– Кому бы ты хотела  сказать спа-
сибо за свои победы?

– Конечно же, своей учительнице 
Ольге Эдуардовне. Хочу пожелать ей 
счастья, здоровья и благополучия. 

– Есть ли у тебя такой рисунок, 
который ты хочешь нарисовать, но у 
тебя пока не получается? 

– Да. Мне очень хочется нарисовать 
портрет моей мамы.

– Спасибо. Я желаю тебе успехов и
больших побед!

Даяна БОГИТЫ, ученица
СОШ №43, обучающаяся муль-

тимедийной площадки «Пионер»
Республиканкого дворца детского

творчества им.Б.Е.Кабалоева

ЯРКАЯ ТАЛАНТЛИВАЯ ЯРКАЯ ТАЛАНТЛИВАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА КАМИЛА МАГОМЕДОВА!ЗВЕЗДОЧКА КАМИЛА МАГОМЕДОВА!

––
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В зале Северо-Осетинского республикан-
ского института повышения квалификации 
работников образования (СОРИПКРО) 
состоялось открытие VII муниципального 
научно-практического форума обучающихся 
4–11-х классов образовательных организаций 
г.Владикавказа «Созвездие интеллектуа-
лов-2019». 
В нем приняли участие 107 обучающих-

ся из 10 образовательных организаций 
г.Владикавказа в 8 секциях и 16 подсекциях 
по 4 направлениям: гуманитарно-лингви-
стическое, естественнонаучное, физико-ма-
тематическое, эколого-биологическое. Все 
поступившие исследовательские работы 
и творческие проекты были оценены экс-
пертным советом форума, в состав которого 
вошли ведущие ученые вузов РСО–А, опыт-
ные педагоги дополнительного образования и 
учителя общеобразовательных организаций 
г. Владикавказа.
Напутствовали ребят директор центра 

«Интеллект», кандидат педагогических наук, 
почетный работник общего образования РФ
Елена Александровна Астафьева, заме-
ститель главы муниципального образования 
– город Владикавказ Зита Ибрагимовна 
Салбиева, главный специалист управления 
образованияИрина Васильевна Мирошни-
ченко, проректор по научно-методической 
работе СОРИПКРО, кандидат физико-ма-
тематических наук Татьяна Лазарбековна 
Чшиева, заслуженный учитель РСО–А, ве-
теран трудаТаисия Григорьевна Зацепина, 
доцент СОГПИ, кандидат технических наук
Александр Эдуардович Балаев.

– Дорогие ребята и взрослые, я испытываю 
сейчас огромное волнение и большой вос-
торг, потому что вижу огромное число маль-
чиков и девочек, которые главным желанием 
на нынешнем этапе своей жизни обозначили 
стремление к знаниям. Я хочу, чтобы вы не 
растеряли это желание – идти по этому очень 
достойному, верному пути. Стремитесь к 
знаниям. Другого времени, чтобы наполнить 
себя, свою голову, свою жизнь знаниями, у 
вас не будет. Потом начнутся работа и более 
другие важные дела, а сейчас то чудесное 
время, когда ваша голова в состоянии ус-
ваивать большое количество информации. 
Я хочу, чтобы очень модным стало и было 
долгие годы быть умным, креативным, и вы 
в этом состязании будете самыми лучшими! 
Мне очень приятно, что вы умеете ставить 
перед собой задачи и достойно их выполнять. 
Особенно приятно, что здесь сейчас дети раз-
ных поколений. Это называется преемствен-
ностью, это очень здорово! Удачи вам всем! 
Никогда не забывайте, что рядом с вами 
всегда на этом пути ваши учителя. Уважайте 
их, любите и вспоминайте всю свою жизнь, 
как и я помню всех своих учителей. Спасибо 
вам огромное и с наступающим Новым годом!
По словам Е.А. Астафьевой, этот конкурс 

проводится с 2013 года:
– Мы приглашаем экспертов всех вузов 

республики. Много лет взаимодействуем 
с СОГУ, пединститутом и всегда проводим 
данное мероприятие на базе СОРИПКРО. 
В этом храме наук ежегодно проходит этот 
праздник. Мы – центр допобразования и рабо-
таем не в рамках основной образовательной 

школьной программы, по общеразвивающим
программам допобразования. Даем возмож-
ность детям подготовиться к предметным
олимпиадам, принять участие в научно-ис-
следовательской деятельности. У нас идет
расширенный объем развития детей и в то же
время мы даем углубленный объем знаний, 
задачи повышенной сложности. То есть мы 
к основному образованию даем еще и до-
полнительное образование. Данный форум
проводится в 7-й раз. Центр «Интеллект» был
основан в 1999 году. И с учетом, что в 90-е 
годы система внешкольного образования по-
лучила статус дополнительного, то появились
другие задачи к допобразованию, которые и
повысили их статус – это маленькая акаде-
мия наук, где мы сотрудничаем с ведущими
вузами. Из СКГМИ к нам приходят специ-
алисты в качестве экспертов, у нас проходит 
полное взаимодействие с экспертами. Они к 
нам с удовольствием приходят, заслушива-
ют работы детей, дают оценку и получают
от этого определенное удовольствие… В
результате наши дети получают системные
знания в центре «Интеллект». Мы при-
влекаем школы и, таким образом, находим
талантливую молодежь с интеллектуальной
одаренностью, помогаем в ее развитии. И
каждый год детей становится больше и для
участия в форуме – из 40 человек мы вышли
на 120. Поэтому статус нашего мероприятия
поднимается, он востребован, желающих
принимать участие из года в год становится 
все больше, желающих обучаться в нашем
центре тоже становится больше... Я желаю
нашим ребятам не потерять эту любовь к 
знаниям и в дальнейшем вырасти не только 
профессионалами и интеллектуалами, но
и быть добропорядочными гражданами на-
шего общества! Мы стремимся воспитать
гармоничную личность, чтобы с интеллектом
были и воспитание, и патриотизм, и любовь 
к Родине!

Людмила ГАГИЕВА

Победителями по научно-техническому
направлению стали:
секция «Физика»:
диплом I степени – Азамат Хамикоев, 9 

класс, СОШ № 26;
диплом III степени – Егор Гриднев, 4 

класс, ГБОУ «Центр «Интеллект».

секция «Робототехника»:
диплом I степени – Александр Архипенко, 

8 класс, СОШ № 26.

секция «Математика»:
диплом I степени – Мадина Бритаева, 7

класс, ГБОУ РЛИ;
диплом I степени – Эллина Кастуева, 11 

класс, СОШ № 22;
диплом II степени – Сармат Бестаев, 6 

класс, СОШ № 22;
диплом II степени – Рафаэль Касумян, 10 

класс, СОШ № 22;
диплом III степени – Давид Бураев, 6

класс, СОШ № 22.

секция «Информатика и ИКТ»:
диплом I степени – Эвелина Джаноян, 6 

класс, МБОУ «Лицей»;

диплом II степени – Илья Келехсаев, 6 
класс, СОШ № 22, МАУ ДО «Центр «Интел-
лект»;
диплом III степени – Амурхан Магаев, 6 

класс, МБОУ «Лицей», центр «Интеллект;
диплом III степени – Камилла Мамукова, 

9 класс, СОШ № 22, МАУ ДО «Центр «Ин-
теллект»;
диплом III степени – Ангелина Петросова, 

8 класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект».

секция «Химия»:
диплом III степени – Ибрагим Баиндуров, 

6 класс, СОШ № 22;
диплом III степени – Анна Панченко, 8 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом III степени – Милана Герасименко, 

10 класс, МБОУ «Лицей»;
диплом III степени – Малика Цагараева, 

11 класс, МБОУ «Лицей».

секция «Биология»:
диплом I степени – Ангелина Кокова, 4 

класс, СОШ № 11;
диплом I степени – Азамат Чивиев, 8

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом II степени – Маргарита Каркусова, 

4 класс, ГБОУ «Центр «Интеллект»;
диплом II степени – Делия ГурциеваГГ , 11

класс, СОШ № 22;
диплом III степени – Аида Бацоева, 11 

класс, СОШ № 22.

секция «Экология»:
диплом I степени – Ксения Тотрова, 10 

класс, МБОУ «Лицей»;
диплом II степени – Эллина Тигиева, 7 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом III степени – Татьяна Камболова, 

11 класс, СОШ № 22.

секция «Здравоохранение»:
диплом II степени – Амина Хетагури, 4 

класс, СОШ № 11.

секция «Психологии и педагогики»:
диплом II степени – Кристина Цахоева, 4

класс, ГБОУ «Центр «Интеллект»;
диплом II степени – Зарема Гуриева, 5

класс, СОШ № 26;
диплом II степени – Виктория Калухова, 

Ирина Купеева, 11 класс, СОШ № 11;
диплом III степени – Камилла Дзлиева, 7

класс, ГБОУ "РЛИ";
диплом III степени – Сабина Алборова, 9 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом III степени –Анастасия Толстова, 

11 класс, СОШ № 25;
диплом III степени – Наталия Волнякова, 

11 класс, СОШ № 22.

Гуманитарное направление:
секция «История»:
диплом I степени – Орнелла Хамицаева, 

4 класс, СОШ №22;
диплом I степени – Давид Кубанов, 4 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом I степени – Георгий Сакиев, 7 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом I степени – Артемий Мириков, 9 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;

диплом I степени – Дана Кизинова, 10
класс, СОШ № 7;
диплом II степени – Заурбек Абаев, 11 

класс, СОШ № 22;
диплом II степени – Полина Чеджемова, 7 

класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом II степени – Кристина Гагиева, 8 

класс, МБОУ «Лицей»;
диплом III степени – Анна Свалова, 7 

класс, ГБОУ "РЛИ";
диплом III степени – Валерий Данильянц, 

8 класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом III степени – Азамат Калоев, 8 

класс, ГБОУ "РЛИ";
диплом III степени – Ролен Магкаев, 10 

класс, СОШ №7.

секция «Обществознание»:
диплом I степени – Ангелина Сахно, 11 

класс, СОШ № 25;
диплом II степени – Дарья Жарикова, 10 

класс, СОШ №22;
диплом II степени – Рустам Таболов, 11 

класс, СОШ № 25;
диплом III степени – Аминат Аликова, 

11 класс, СОШ № 11.     (Окончание стр.3)

«СОЗВЕЗДИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ-2019»

Артемий МИРИКОВ, 9 класс, МАУ ДО
«Центр «Интеллект»:

– Я в этом конкурсе не в первый раз
– и опять секция, в которой принимаю
участие – «История и обществознание».
В первый раз я выступал с лекцией
об осетинах-героях Второй мировой,
во второй раз  сейчас буду в конкурсе
участвовать. Моя тема не про какого-
то одного героя, а про разных и поиск 
архивных документов о героях. Я уже
давно работаю над этой темой. Просто 
ко мне часто люди обращаются, чтобы я
нашел информацию об их родственнике,
участнике Первой мировой или Второй 
мировой, и я несколько таких историй
систематизировал и решил рассказать, 
как занимался поиском…

– Расскажи об ордене, который у
тебя на груди. Кто его тебе вручил и
когда это случилось?

– Это знак Всероссийского фонда со-
циальных инициатив «Горячее сердце»,
которое мне вручили в марте 2019 года в
музее на Поклонной горе в Москве. Я его
получил из рук министра просвещения
РФ Ольги Юрьевны Васильевой. Там
присутствовал еще и министр ВД РФ
Владимир Александрович Колоколь-
цев, также я пообщался со Светланой 
Владимировной Медведевой как с ди-
ректором фонда и преподнес ей подарки.
Она очень обрадовалась подаркам – это
книга и атлас по истории Владикавказа, а
также приветственному адресу от мини-
стра ВД по РСО–А Михаила Ивановича 
Скокова. 

– Помимо архивных тем есть ли еще
какая-нибудь ранее неизведанная для
тебя, которую бы ты захотел развить?

– Тем много, но все равно они связаны
с историей и с архивными документами,
так или иначе. Мне это тема интересна
и свое будущее, скорее всего, свяжу
именно с историей. Желаю всем удачи 
в этом конкурсе и всех хочу поздравить
с наступающим Новым годом!
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(Окончание. Начало на стр.2)
секция «Социология»:
диплом I степени – Камилла Баца-

зова,11 класс, СОШ № 11.
секция «Языкознание»:
диплом I степени – Ксения Тюх-

тина, 4 класс, ГБОУ «Центр «Интел-
лект»;
диплом I степени – Ангелина Бяз-

рова, 6 класс, РФМЛИ;
диплом I степени – Элеонора Ай-

вазова, 6 класс, РФМЛИ;
диплом I степени – Яна Тедеева, 8

класс, РФМЛИ;
диплом I степени – Давид Гала-

баев, 9 класс, МАУ ДО «Центр «Ин-
теллект»;
диплом I степени – Жанна Григо-

рян, 9 класс, СОШ № 11;

диплом I степени – Валерия Койба-
ева, 10 класс, СОШ № 26;
диплом I степени – Цио Кудзиева,

10 класс, МАУ ДО «Центр «Интел-
лект»;
диплом II степени – Ольга Татрова,

9 класс, СОШ № 11;
диплом II степени – Дарья Скопина,

10 класс, МАУ ДО «Центр «Интел-
лект».
секция «Литературоведение»:
диплом I степени – Валерия Мар-

гиева, 6 класс, МАУ ДО «Центр «Ин-
теллект»;
диплом I степени – Венера Гасиева,

8 класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;
диплом I степени – Александра

Габуева, 9 класс, МАУ ДО «Центр 
«Интеллект»;

диплом II степени – Дарья Зиброва, 
Амалия Ходеева, 7 класс, СОШ № 6;
диплом II степени – Татьяна Ля-

шова, 10 класс, СОШ № 22.
секция «Культурология»:
диплом I степени – Ангелина 

Дзантиева, 4 класс, Азамат Дзан-
тиев, 7 класс, МБОУ «Лицей»;
диплом I степени – Мариета 

Манукян, 9 класс, МАУ ДО «Центр 
«Интеллект»;
диплом II степени – Аспар Дзи-

лихов, 4 класс, СОШ № 26;
диплом II степени – Олег Цалла-

гов, Светлана Маликиева, 5 класс,
СОШ № 7;
диплом II степени – Илона Дзу-

каева, 9 класс,  СОШ №26;
диплом III степени – Арина Газа-

нова, 5 класс, СОШ № 26;

диплом III степени – Венера Га-
сиева, 8 класс, РФМЛИ;
диплом III степени – Милана Ге ра-

сименко, 10 класс, МБОУ «Лицей»;
диплом III степени – Тамара Агна-

ева, 11 класс, СОШ № 22.
секция иностранных языков:
диплом I степени – Мариета Ма-

нукян, 9 класс, МАУДО»Центр «Ин-
теллект»;
диплом I степени – Роман Цхов-

ребов 10 класс, МАУ ДО «Центр
«Интеллект»;
диплом III степени – Анежа Хал-

лаева, 9 класс, МАУ ДО «Центр
«Интеллект»; 
диплом III степени – Эллина Ти-

билова 8 класс, МАУ ДО «Центр
«Интеллект», Милана Тибилова, 7
класс, МАУ ДО «Центр «Интеллект»;

диплом III степени – Зарина
Кудзоева, 6 класс, ГБОУ РЛИ;
диплом III степени – Милана

Икоева, 10 класс, СОШ № 11.
Победители в командном пер-

венстве:
I место – МАОУ ДОД «Центр

«Интеллект»;
II место – СОШ №22;
III место – СОШ №11 и МБОУ 

«Лицей».
Особый приз от Жанны Юрьев-

ны Маргиевой:
Ангелина Кокова, 4 класс СОШ

№ 11;
Ксения Тюхтина, 4 класс, МАУ

ДО «Центр «Интеллект»;
Артемий Мириков, 9 класс МАУ

ДО «Центр «Интеллект».

Таков девиз Алии Камильевны
Гайдаровой
Алия Камильевна Гайдарова – вос-

питатель ГБОУ «Школа-интернат».
Очень  добрая, красивая, справедли-
вая, любит помогать детям в трудных
ситуациях, всегда что-то мастерит
из бумаги и учит этому всему своих
учеников. Педагогический стаж  Алии

Камильевны 33 года. Ее
профессиональные и ду-
шевные качества помогают
сплачивать и собирать во-
круг себя благодарных уче-
ников. С Алией Камильев-
ной мы любим пошутить, по-
смеяться, ведь у нее всегда
хорошее настроение.
Совсем недавно я ста-

ла заниматься  журнали-
стикой на мультимедий-
ной площадке «Пионер»
Республиканского дворца
детского творчества и мне
захотелось взять у Алии
Камильевны интервью.

– Алия Камильевна, рас-
скажите пожалуйста, как 
вы стали учителем, вос-
питателем?

– Я закончила педагогиче-
ское училище № 1, ныне пе-
динститут, а затем – СОГУ,
факультет «Педагогика ме-

тодики начального обучения».
– Где вы работали сразу после 

университета? 
– Проработала 11 лет в СОШ №44. 

Затем один год проработала в СОШ 
№30. Именно в 30-й школе у меня 
был самый первый выпуск.  Эти дети
уже, конечно, взрослые, им по 38 лет.

– Что для вас является самым
главным в работе с детьми?

– Я очень люблю детей, это самое
главное в моей работе. Всегда стара-
юсь отдать им частичку своего сердца.
Мне бы очень хотелось, чтобы у моих
учеников в жизни все сложилось
хорошо.

– Ваш девиз по жизни?
– Один за всех! И все за одного!

Я считаю, что все дети и взрослые
всегда должны держаться вместе,
помогать друг другу и поддерживать. 

– Ваше пожелание ученикам
школы?

– Желаю, чтобы у них было много
хороших качеств, чтобы они добились
в жизни того, чего они себе желают!
Пусть их мечты осуществляются и они
вырастут достойными людьми!

– Спасибо вам большое за ответы
и за то, что вы любите нас, своих
учеников,  несмотря ни на что, ста-
раетесь окружать нас любовью и
добротой.

Виктория АКОПЯН,
ученица ГБОУ

 «Школа-интернат»,
обучающаяся мультимедийной
площадки «Пионер» РДДТ им.

Б.Е.Кабалоева

В современном XXI веке многие
школьники загружены многочисленны-
ми домашними заданиями и не успева-
ют ходить в творческие объединения
и спортивные секции. 

На мой взгляд, дополнительное образова-
ние хорошо развивает способности детей.
Каждый ученик может заниматься своим лю-
бимым делом: плаванием, вольной борьбой,
гимнастикой и т.д. 
Для всех этих занятий необходимо много

времени, которого, к сожалению, не хватает.
Загруженность в школе и задания на дом за-
нимают много времени. Мне стало интересно,
как мои одноклассники относятся к домашним

заданиям, и я решила спросить у них.
Амина Койбаева, 9 лет:
– Нам не задают много домашнего зада-

ния. Если бы была возможность отменить 
его, то я бы записалась на разные кружки. 
Например, на журналистику.
Георгий Дзицоев, 10 лет:
– Мне не нравится, что нам задают много 

домашнего задания. В свободное время я 
бы играл с друзьями на улице.
Осман Сабаев, 10 лет:
– Я не очень люблю делать домашние 

задания. В свободное время я бы играл в 
игры на телефоне.
Георгий Сохиев, 10 лет:
– Домашнее задание я почти не делаю. 

Хотел бы в свободное время играть в 
телефоне.
Кристина Диамбекова, 10 лет:
– Я делаю домашнее задание быстро, 

оно не занимает у меня много времени. 
Я люблю читать, в свободное время я бы 
читала еще больше.
Арсен Фидаров, 10 лет:
– Я очень хочу, чтобы у меня было много 

свободного времени. Я бы смог самостоя-
тельно развиваться, смотреть познаватель-
ные программы и читать интересные книги.
Амиран Золоев, 10 лет:
– Домашнее задание я делаю с учитель-

ницей. Когда что-то не так делаю, она мне 
говорит об этом, а я сразу же все исправ-

ляю. Поэтому по домашнему заданию у
меня хорошие оценки. В свободное время 
я бы играл в телефон.
София Тедеева, 11 лет:
– Я делаю домашнее задание на допол-

нительных уроках, поэтому мне легко. Если
бы была возможность отменить домашнее
задание, я бы снимала видео в Tik-Tok. А 
если бы у меня лично было свободное
время, я бы решала задачи на образова-
тельном портале Учи.ру.

Лаура КУЛОВА, 
обучающаяся мультимедий-

ной площадки «Пионер» РДДТ им. 
Б.Е.Кабалоева

«СОЗВЕЗДИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ-2019»«СОЗВЕЗДИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ-2019»

Проба пераб
А ТЫ ЛЮБИШЬ ДЕЛАТЬ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ?А ТЫА ТЫ
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А ТЫ

дин за всех!дд за всех!ин за всехн за всех!х«Один за всех!
се за одного!»се за одного!нодногоого!»се за одногос за одного!»И все за одного!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Педагогическому коллективу
СОШ №13 им. К.Л.Хетагурова

Уважаемая Ирина Савельевна!
Дорогие наши учителя!

Снова праздники приходят
Сказки сыплются, как снег,
Чудеса пусть происходят,
Чтоб хватило их на всех!
Пусть удача не подводит,

Радость птицей к вам лети
Новый год сейчас приходит —
Время верить и любить.
Пусть исполнятся желани

Будет счастьем полный дом
От души вас поздравляем,
С Новым годом! С Рождеством!

Ваши ученики и родители СОШ №13

Дорогая Марина Маирбековна!
Новый год приходит в дом,в дом,

А за ним  –  и Рождествво!
И от праздников чудеснных
На душе тепло и свет!
Пожелаем в эти дни:

Не сидите вы одни,
В гости к другу отправвляйтттттттттесесесессссссссссесесесссссссссссссьььь,ь,ь,ь,ь,ь,ь,ьььььь,ььььь,ь,ььььььььььь,ьь,ьььььь,ьььььь,ььь,ьььььь,ь,,,,
Позовите в дом родныхх!
От души повеселитеесь,

Улыбайтесь, и шутитее,
И впустите счастье в дом.дом.
С Новым годом, с Рождеством!

Ваши родители и ученики
10 класса СОШ №13
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Так, в СОШ №2 им. Х. То-
трова с.Ногира с 10 по 14 
декабря прошла Неделя ан-
глийского языка. В процессе 
проведения недели использо-
вались познавательный, раз-
вивающий материал, разно-
образные приемы, формы и 
методы. Был составлен план 

проведения мероприятия. 
Учительница английского

языка Людмила Васильев-
на Колижук объявила об
открытии Недели иностран-
ного языка в школе заранее
и ознакомила с планом ме-
роприятий. В течение не-
дели она проводила уроки

в нетрадиционной форме
с использованием новых
технологий, которые могли
посетить все желающие
(включая родителей).
Мероприятия прошли со

2 по 11 класс. Я побывала
на викторине «Британские
острова», которая проходи-
ла между 6 «А» и 6 «Б». В
командах участвовали по 6
человек. Каждая команда
придумала себе название и
выбрала  капитана. Они так-
же придумали и нарисовали
себе красочные эмблемы.
Вопросы были очень инте-
ресными и познавательными
и посвящались Англии. Рабо-
та проходила с картой ( уче-
ники показывали основные

города и регионы), с инте-
рактивной доской, названия 
королевских замков, парков, 
достопримечательностей 
(лондонский двухэтажный 
автобус), городов. За каждый 
правильный ответ Людмила 
Васильевна вручала фишку. 
Дети с удовольствием отве-
чали и получали их. В конце 
урока обе команды подсчита-
ли фишки и определили ко-
манду-победительницу. Про-
ведение  Недели иностран-
ного языка в школе показало, 

что общая непринужденная 
психологическая атмосфера
на уроке иностранного языка
способствует проявлению 
индивидуальных возможно-
стей ребят. Эта неделя дала 
возможность на практике 
применить свои знания неза-
висимо от их уровня и пове-
рить в свои силы в изучении
иностранного языка.

М.К.ТАВАСИЕВА,
педагог-психолог

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

При обучении английскому языку перед учителем 
встает несколько проблем: как постоянно поддер-
живать интерес учащихся к изучению иностранного
языка, как в рамках учебного процесса направить
деятельность учащихся в коммуникативное русло,
что нужно сделать, чтобы создать и поддерживать
активную мотивацию у детей к изучению языка? 
Очень важно организовать мероприятия на принци-
пах личностно-ориентированного образования для 
решения всех этих задач.

Учитель – это призвание.  Как врач, как
актер. А без этого ты – ремесленник.
Кто придет в школу нашего завтра? Тревожно.

Ведь на подходе к почтенному возрасту, пожалуй,
последние выпускники советской эпохи. По-
работают они после назначения пенсии еще лет
десять. А потом?
Конечно, свято место пусто не бывает. Нередко

слышим речи о новых формах завтрашнего обу-
чения – экстернате, домашнем, дистанционном и
так далее. Однако это все – на уровне предполо-
жения. А школа – это во многом все же учреждение
консервативное. Какая бы новая техника, какие бы
инновации ни появлялись и ни использовались
в учебном процессе, класс и учителя в будущем
все равно никто и ничто не заменит. И так будет
еще очень долго…
Так кто же встанет у доски, кто будет в дальней-

шем вершить детские судьбы? Кто возьмет на себя
миссию сеять разумное, доброе, вечное? Вопросы
не из праздных. И, как мы видим, однозначного
ответа пока нет.

А ведь началось это, увы, далеко не вчера.
Можно судить и по тому, что после окончания
вуза молодежь не желала идти работать в школу.
Школа их не только пугает, но кое-кого даже от-
талкивает. Мне, учителю более чем с сорокалет-
ним стажем, поверьте, говорить об этом больно
и не очень приятно.
Мне, честно говоря, всегда везло на учителей и 

в школе №1 станицы Змейской, где учились мои
родители, я, мои дети и внучка, и в вузе, и в школе,
где я работаю с 1980 года. Это были настоящие 
энтузиасты, скромные, увлеченные, влюблен-
ные в свое дело. Интеллигенты, стремящиеся к
одной цели: вырастить честных, добрых людей,
готовых взять на себя ответственность за наше
завтра. Это настоящие люди-оптимисты, которые
делают все, что в их силах, для позитивных из-
менений, которых так ждет наше отечественное
образование.
Каким должен быть настоящий учитель?
Профессионалом с превосходным знанием

предмета, терпеливым, любить детей. Быть до-
брым и объективным, мудрым, порядочным. С

уважением относиться к
учащимся.
Идеальный учитель – му-

дрый, понимающий, гра-
мотный, общительный ,
ответственный и умеющий
заинтересовать свою ауди-
торию, найти свой подход к
каждому ребенку. Такими каче- ствами облада-
ли многие мои учителя. И в дни юбилея хочется 
поблагодарить их за мудрость и причастность к 
успехам нашей родной школы.
Дорогие коллеги, учащиеся и выпускники 

Змейской средней школы, поздравляю вас с 
юбилеем! Школе желаю процветания, коллективу 
– успешного творчества, а ученикам – блестящих 
перспектив.
С праздником, дорогие!

Лариса Алексеевна ГОЛТВА,
учительница английского языка,

выпускница змейской средней школы №1 

История нашей школы – это история
тысяч судеб девчонок и мальчишек, став-
ших взрослыми, успешными в жизни и в
выбранной профессии.
У школы, которую я закончила, есть своя,

непохожая на другие, богатая история. Ей в
этом году исполнилось 95 лет – почтенный
возраст. Что только она ни видела на своем
веку и с какими только талантливыми педа-
гогами и учениками ни столкнулась!
В 1863 году была открыта народная

церковноприходская школа на 25 учебных
мест. Казачий совет станицы Змейской
всегда поддерживал школу. Она действова-
ла до 1921 года. С момента установления
советской власти до 1924 года в станице

Змейской не было образовательной школы.
Открытие начальной школы состоялось 1
сентября 1924 года. С 1927 года начальная
школа стала семилетней. В 1941 году на
территории бывшей соборной церкви было
построено новое школьное здание, но разру-
шено прямым попаданием снарядов и бомб.
В 1958 году на месте взорванной была по-
строена новая средняя школа на 240 мест.
Но, работая в две смены, обучаться могли
500 учеников. Было тесно, отсутствовал ак-
товый зал, кабинетов не хватало. И только
в 1973 году к зданию бывшей школы была
произведена пристройка девяти классов и
спортивного зала.
Ты, школа – дом второй детей:

Находят здесь они друзей,
Всё узнают про мудрость и про честь…
Да всех заслуг твоих не перечесть!
Мы поздравляем дружный коллектив 
С 95-летием!
И пожелать от всей души хотим
Ваш каждый день свершать откры-

тием,
Еще желаем всем здоровья,
Успехов, радости, побед!
Учите Вы детей с любовью!
Мы знаем: лучше нашей школы нет!
Дорогие наши учителя, учащиеся и вы-

пускники змейской средней школы №1, от
имени выпускников 2016 года поздравляю
всех с юбилеем!

Лиза ТОГОЕВА, 
студентка 3-го курса СОГМА

К ЮБИЛЕЮ ЗМЕЙСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

История нашей 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ!

-

и-

МЫСЛИ ВСЛУХ   ЙСКОЙ 
Ы №1 МЫСЛИ ВСЛУХ



Овен
Малеееньькикихх ОвОвнонов ждждете  не е 

самымый ппррпп осостотой й гоод.д. ООт рородиди--
тетелелей пооопотрребебуюуютст яя теерпрпенениеие ии 

понимаманиние,е  чтооообыы ппомомоччь рер --
бенку спспрравитьсяяяяяся с ттрурудндносостят мии..
Школьникамм нужужноннннон уучиитьсяся жжитить ь
по распиписасанин ю.ю ВВВ ннововомом ггододу у
требовананияия ответттттсттвевенннносостии ии 
самоограаниничения буудудутт оочене ь ь 
важны, а это нне сассс мымые е сисильль-
ные сторононыы юню ыххххых ООвнново .. ВоВ  
второй поллововинине гоооооддааддд ээненергргияия 
детей можеет биб ть ччччееррее езе ккраай,, 
подталкиивая к к опроммемем тчт иви ымым 
действиям ии ненеобо узу дааааанннымм по-о
ступкам.мм Чтобы избббежатььь тртртрравававвм, 
нежелааатетт льлл ноноо ннналалалегеге атаа ь нанаа ссспопопорттрт,
так что нен ттторорооропппитититесесь ьь усуу тртрраииаии-
вать ребббененннкакакккаа вв секекцицииию.ю.. ССамамамоеооео  
лучшшшеее –– ррразазвиввивав тьь ххххудудудожожоже--
ственнныееее тттала анаа тытыт , заанинимамам тьтьтт сясяс  
споко ойййныыыымммм твворорчеч стстс вововом.м  

Телец

УрУрававннововешешене нын й ребенок-к
Телелец ц в в нонововом м гогодуд мможжет рас-
крытытьсьсяя с с ненеобобычычнойй сттороно ы:ы  
удивитит ннеоеордрдининарннымим ппостут п-
камии, ненеобобычычныным пооведед нииемм 
и дажеже… стстананетет ввоозмум тиителел м
спокойойстствивияя в в сесемьм е!! УУ юноого 
Тельцаца ммогогутут ппояоявиитьсяя несе таан-
дартныныее дрдрузузьяья и неообыычноео  
хобби.ЧЧтот быбы ннапаправив тьь энеергиюи  
вашего ччадада аа в в мим рнр оео  русу лоо, поо-
ощряйтте е раразвзвививаюающиие заз няятияя, 
изобретататетельльстствово. ВпВполлне воз-
можно, ччтото ввашаш ТТелелецец увллечете сяя 
астрологгиеей,й рробобототамамии, прер усуспее-
ет в компьютернон м дед ле или в 
электронике. Если ребенок будет
просить новый смартфон, стоит
пойти навстречу, ведь юному 
Тельцу в 2020-м потребуется все
самое новое и передовое. 

Близнецы
2020 год для юныых БлБлизи неецоцов в

сможожетт стат тьт  годомм исполлнеениияя
жежелааний. То, о чем мечтат ет вашш 
ребенон к,к ккаккимм-то о воволшлшебным 
обо рар зоз мм сбсбуддетсяс . ДеДетити-Б-Близ-
нецыц  будудутт ззамаметнны,, прояявяят
таалаантты,ы, ллидидере скс иее ккаччесествт а.а  
АкА тивннымым ддеттям этотогого ззнанакаа 
ваажнжноо нен рраззбрбрасывы аатьсься,я рраза --
вив вав тьь ннаавыкы ии сасамом оррганин зациии
ии тртруддоолюбюбияи . Вы буду ете е прправа ы,ы  
если стат нен тее пприр влв еке атать  реребеб н-н
каа к помомощощи и поо ххозяйстствуву. МаМа-
лылышешейй моможнж о о учучитть ь чич таатьть: эттотт 
гогод д бубудедет т прроддукктит внв ымы вв плаланене 
поподгдготово ки кк шшкоолее. УчУ ащащимимсяся 
реекоомемендуюу тстся я доопоолнл итителельньныеые 
заанян тития,я ккруружки,и ффакакулульть ататививы. 
МоМожнжно усусиллитть зазаняятиия спспорортоом, 
осособо ене ноно вво второ ойо пполловвинине е
гоодаа —— ээтот  вреремям мможжетт сстататьть 
пеерииододомом сере ьеезнныхх успс ехе овов. 

Рак

МаММалееннькик е РаРаки в 20220 0 гогодуду 
бубубуудудууттт ннужддаттьсся вв попомомощищи ии 
попопооддддддержкж ее вззророслслыхых. ПрПрояояв-в-
лялялял йтййтеее меенььшеше ттреребобоваватетельльноно--
стттиии к кк к своео муму ччададу,у  вырыражажайайте 
бобобольььшеш ллюбю ви ии ссочо уву сттвиия. 
СтСтСтС алаа кикк ваваясясьь с с трт уддноосттямми, 
РаРаРакики склононныы ппрятат тьься в ссвою ю
«ррракакковововини у»у», уху оддитть отот прор блблем. 
ТаТТакоокоеее поп веедеениее выы мможожететее чача--
стстто о наблбблюдать и в нан сттуппаюа щещемм
гогоодудудуу... ПоП воды для этогог  будуттт::
наанан гргргррузузузкик  в шшшкокококолелел ,, поовывыв шешеш ннаяая 
трребебебовово атаа елельньньнь ососостьтьт родододстстсттвевеен-
нининикооовв иии учучу ителелелейейе . ВоВоВо ввтотот рорр й
попоп лолол виненене гггодоодо а нуужнжнноо сосократатититть ь
акакаактититивнвнвные ррразазвлвлв еченнияияя, вававашемумуму 
чаадудудуу нннежееже елее атататателелельньньнно заанининимамаматьтьт ся 
спспоррортототом.м.м.. ПППооощрщрррряйяйяйтет  занааанятяя ияи  
хухухудодд жееестстствевевенннным ттвовоорчесествтвомо , 
хооодидите с рреббенкоом в в баб ссейейн, 
аккваапаарк: Раакаам идет на поп льзузу 
общение с водод й.   

Лев

Многие Львята проведут 2020
год энергично и насыщенно. У 
кого-то сбудется мечта о зару-
бежной поездке, поступлении в
престижный вуз. Появятся новые 
друзья и увлечения. Самолюби-
вого Львенка важно ориентиро-
вать на помощь окружающим, 
выполнение домашних обязан-выполнение домашних обязан
ностей, приучать к соблюдению
режима дня. Уделите внимание 
закалке и оздоровлению. Если 
ваше чадо мечтает о домашнем 
питомце, самое время его заве-
сти: забота о любимце поможет

ребенку стать более ответствен-
ным. Детям, родившимся в пер-
вовой деекаде знака, желааательно
мем ньньшеше времени пророоводидидить за
коомпмпьюьютерооом:м:м: рррребебббенененнококкк ммможожожжететет
быбыстстроро уутомлмлмлятятя ьсьсься.яя  

Дева

НаНастступупиввшишийй гогод дд дададад стстстст ююююныныным ммм
прпредедставителлям ээтоогооо зззнанаакакака
вовозмз ожо нон сть почууувствовать себя
бабалол внв ямя и судьд быбыб , стстттатататьььь гогогордрдрдо--
стс ьюю ссеммьи и ррододдииттеелелейейей. ШкШкШколль-
ниикики ббудудут радовать уссспехами
вв учучебебе,е, спортр е, общесе тввеннной й 
жижизнзни.и ММала ышы ии дададудут поповов д д
сччититатать сесебяб  вуну дееркркининдадамими,,
быбыстстрор оосваиа вав я ноовывые е знзнания.
В В 2020200 годо у способбноостсти и вавашешегого
ччадад ссмогуут прпрояоявиитьтьсяся наиаи-
боб лел е яряркоо,, ототкркроюоюттсяя ноновывые
тат лаантнты.ы ДДететии стстараршешего воззрас-с
таа ссумумеюеютт прправавилильно о вывыбрбратть
жиизнзнененныныйй пуп тьть, опреедеелитьт сяся
с будуд щещ й профофесе сис ейй. БоБ лььшеше
оббщащайтйтесь ь с реебенкомом:: юнюныеые
Деевывы мого утт стат тьь хоророшошиммии сосо--
ветчт ики амми взророслслымым вв рразазныных х 
вопрп осо ахх, прп ояоявиитьь смемекакалкл у у и
ппрака тиичеческс оеое ччутутьеье.

Весы

Нельзяя скаазатьт , чтчто длдд яя юнюных
ВеВ сосов годд прроййдедет т лееелегко.о ДДете и
этогогоо знака а,а сстртреме ящиеесяся кк 
гармрмоннии и комо фофортртноомуму сущу е-
ствовованию,ю  мого утт оказаатьтьсяся не в ввв
свсвоеоейй татареелкл е.е  Нага руузки в вшкш оллллллее е
бубудудут выв сос киимии, тртребе оввананияиииия
дидисцсциплил нын –– слиишкшкомо  жесеее т-т-
кикимими.. РеРебенкн у могуут додосас жджддддждатть ь
нрнравоуо чеенииямя ии сттараршие е чллчллленны
сесемьи.и ООбщбщениеие сс ббабушшшшкаамими
ии ддедуд шкамми спосособо нооооо стататьть
прробоблел мой, ии есллии реререеер бебенонок к 
бууддет уклонятьтьсяся от вссссстртречеч со о
сттараршиимии родстствевеннн икиии амами,и, нне
нунужжно его прпринуждаааад тть. СтСтоиоит т 
ототлоложить и ммечечтыт  о ссссспоорттиивноной й
карьере, осособебенно о о о есеслии ВВессыы
родилисьь во о второйоооо  пололово инине е
знака: год мможет окакакак зазатьться оочеченьь
травматичным. Зато вессьмьма
удачным будет интеллектуаль-
ное развитие. 

Скорпион
Юные Скорпионы в 2020 году

будут увлечены отношениями
со сверстниками. Скорее всего,со сверстниками Скорее всего
они окажутся беспокойными, с
увлекательной дружбой, вне-
запными ссорами и разочаро-
ваниями. Круг общения ребенка
может резко меняться, ваше
чадо будет подпадать под чу-

жожожое ее влввллияияиянининин е.е.е РРРододддититти елеллямямямм сстотот итиит 
иннинтетееререресос вававатьтт сясс ннновововымыыы ииии знзнзнз а-а-а-
комыымии своего рер беббб нкнн а,а  в их 
чичиислслслеее момом гугуггутт т ококказазззатататьсьсьсяяяя вевевесьсьсьмамама  
нененеоббобычычыччныныныеее пепеперсрсрсонооонажажажи.и.ии БББолололеееее  
спспспокококойойойнононон юююныныныййй СкСкСкоророрпииипионононн бббуудудететете  
чууувствовать себя средиии близкихи  
ророродсдсдствтвтвененееннининикокк в,вв тттаккк ччтотото стототт ититии  
чааащещеще пппраактикии овоо атаа ььь попопоезезздкккиии к к
родне.ее ВВВыббирирр ййайтесь на экскурур-
сисисииии — этэтэто о о попопоолелелезнзнзно.о.о. ССлелелл дидидитетете зззза а
рерережижижиимомомооммм дндндння:яя: пперее еуееутотот млмм енеениеии  
момооможеежетт сппспроровооовоцицициророровавааватьтьть оообобобостстстстреререе-
ние хрронических забоболеваний. 

Стрелец

ВВ 220220 гог дуду ддддддети-и СтСтререльльцыы 
нан вев рнняккаа зазавев дудуууд т т ноовывых х дру-у-у
зез й.й ККакак сслоожажатссстсяя яяя ототношения,,я, 
бубудедет т зазавивисесетьь от ттт того, сможеттт 
лил ююныый СтСтререлеееец оббщаться 
с с пррияятет лял мими наааа равных,, не 
выыдееляляясясь ь ии нее ппретендндуяя на
сос бствт еннуую иси ключительность.
ВоВозможжжноо, в коллл еке титивеве еемуму 
придетететсяся ббыть не на а пеп рвр ыхы  
роролях.хх ООбъб яссните еемуу, чтч о в
эттоммм нетет нниччегго страшнш огого: тто-о
вариририщащ мм тоожее ннужужно прор явя итть 
себяббб .. ВаВажнжноо наауччитть рер беб нкн а а
прррисслулушишиваватьт сяся кк ммнеенинию ю дрдру-у
гигигиг х деететей.й ВВо втторо ойой пололововинне
ггог дад Стртрелельцу рекомем ндн уюуютст я я
акктитивнвныеые зана ятя ия, моможнно за-
пип сасатььсяя в сспоортртиввнун ю ю сес кцк ию.
ХоХоророшишим м этэ о врремемяя буб дедет т и и длд я я
пооезздоок,к  ваша  ребе ене око ббудудетет 
рарад,д, еслс и оттпрраввитсяся вв ддальнь ееее 
путетешешестс вивие.. 

Козерог

Организовааннныйй и сере ьеь знныйый 
ребенок-Козерог удивити еещеще 
большей серьезностью и органи-
зованностью, которая проявится 
в его характере в 2020 году. Он
будет, как никогда, собран ибудет как никогда собран и
сосредоточен на своих делах
и целях. Нагрузок может быть
много – учебных, общественных,
факультативных, со всеми Козе-
рог будет настроен справиться.
Желание ребенка все делать

самому и делать как можно
лучше чревато усталостью и 
перееуттоммлеенининин ямями. Так что сле-
дидидд тее за рерр жиииимомм мм днд я. Вашему 
чачач дудууу нннеоеообхбхододдо имиии о оо врврвреме я для от-
дыдыдыхахахх . ЮннЮнымыммымм ККККозозззерррогам в 2020
гогодудуду ррекекомененендддуются спокойные 
зазаааняяятитиия,, оририр енее тит рор ванные на
прпп акаа тиичееескккийиййи ррреззультат. Для 
спспспс оророртаата ггодододо ннннеееее очоооченене ь ьь подходит. 

Водолей

ВВ 2002000 ггоддодду уу пеп риоды актив-
ности в жизнззз и юного Водолея 
бубуб дудуут чеч рерр доодооваваатьься с периодами 
попп грружженнияя ввв себее я. Временами 
обо щительнономмум  ребенку потре-
буется уединии ение, он чаще, 
чем обычно, будет стремиться 
попопобыбыбыытьть нннаеаеаеаедидидинене с собой. Год
попоподдхд одододитии дддддлялял ррразззвития навы-
кокк в вв внвннимимманана ияияиия, терпеливости 
и отототвевеветстст твенненнене ноннн стсс и. Поручая 
реререебеебеннкууу прпп акаккаактиттт ческсккие дела, 
ненене ссстоитт вмемм шишшииивав тьтьтьсяяя в ход их 
выыпооолннлнененнияия, пупуупуп стстсть ь он находит 
ререр шешешеш нииия я сам.м.м ШШШкокоокк льникик  могут 
зазаз инининтететеерересоооваватьтьт сясяя ппсииихологией, 
эзэзэзотот реричичи есее кикик ми зззнанананааниниямяя и, про-
явявявят ииинттнтереррес к ммирирру у у татт йнн. Хоро-
шишие еее пепеперссрспектктиви ыыы и длдлдля я раазввития 
твтвтворорррчечееских ссспопосос бнбб ососсстететеей вавв шего 
ВоВоододолеея.я.. МММоожно пререер длдд ожити ь 
рреребебб нккнку у зазаз нянн тия в в кркркружжкакак х, чащще
ходидидитьтьть сс ннимм вв ттеаеае трры.  

Рыбы

ЮнЮ ыеые РРыбыбы буудудутт мем чтта-а
тельл ныны ии ппраактичныны. ИнИнтутуицция 
у реребебенкнка а нана высысототе,е, оон стстана ет 
уду иви ляятьть вваса вверрнынымими прер дчдчув-
стствивиямямии и и ненедедетст кикимм попонинимам ни-
емм ппророисисхох дядящищих х сособыбытитий. Но
нен льльзязя сскаказаз тьть, чтчтоо вав шеш  чадо
бубудедет т вивитаатьь в ооблблакакахах:: в 2020 
гогодуду юнын е е прпредедсттаввитителели этого
знзнакака сммоггуту ппророяввитть ь практи-
чеескскоеое чутутьее, ненесвсвойо ственное 
дедеткткамам. ДлДляя поп дрдросостктков-Рыб год 
моможеж т т ококазазататьсь яя ререшающим в 
выыборее жжизизнененннного о пути, они
прредпрриммутут шагагии по воплоще-
нин ю плпланановов в оотнт ошении про-
феф сссиии. ИИ попододойдут к выбору 
ответственнноо, тат к что им вряд ли 
придется жалеть о собственной
опрометчивости. Малыши про-опрометчивости Малыши про
явят интерес к обучению, будут с 
удовольствием осваивать новые 
навыки. 

Елена КРАСНОПЕВЦЕВА, 
астролог

ЧТО 2020 ГОД МАЛЫШАМ ПРИГОТОВИЛ?
Крыса – знак семейный,

она обожает своих детей. И
ваших тоже. Это не значит, что
родителям не о чем беспоко-
иться, нет! Но если вы будете
вести себя правильно, детки
будут под защитой тотема. 

521 яянвааря 20220 ã.
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Новогоднее праздничное мероприятие с
угощениями, подарками, веселыми игра-
ми, викторинами, загадками и призами
организовали для детей с ОВЗ студенты-
волонтеры Эльхотовского многопрофиль-
ного колледжа им. Д.Е. Накусова.
В колледже детей и их родителей с

нетерпением ждали организаторы – сту-
денты и преподаватели, которые прило-
жили максимум усилий, чтобы праздник 

запомнился всем. Ведущие и участники 
в  образе сказочных персонажей читали 
стихотворения, провели для детей конкур-
сы, мастер-класс по игре на музыкальных 
инструментах. 

«Дети с ОВЗ, которых мы пригласили
на этот праздник, как и все другие, меч-
тают учиться, работать и заниматься 
творчеством. Нельзя не восхищаться 
их необыкновенной силой духа, целеу-

стремленностью. Уже несколько лет наши
студенты-волонтеры проводят благотво-
рительные акции и мероприятия. Радует
единение молодых людей в стремлении
сделать доброе дело. Замечательно, что
есть такая молодежь – сопереживающая,
имеющая огромное желание поделиться
с кем-то своим душевным теплом»,– рас-
сказала  заместитель директора колледжа
Жанна Бигаева.

Праздник для детей, на чью долю вы-
пали испытания, требующие огромного
упорства, а порой – стойкости и мужества,
кто волею судьбы оказался в трудном
социальном положении, удался. Это
можно было понять по счастливым лицам
ребят и родителей, которые благодарили
организаторов за радость, доставленную 
их детям.

ВОЛОНТЕРЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В прошлом году прошел республиканский этап 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века», целью которого было выявление 
талантливых лидеров и руководителей детских и мо-
лодежных общественных объединений в Российской 
Федерации для дальнейшего информирования и вовле-
чения в проекты молодежной политики, креативных, 
обладающих организаторскими способностями ребят. 

Пригородный район представлял учащийся 11-го класса 
СОШ №1 с.Камбилеевского Хетаг Кокоев, который стал 
лидером по итогам конкурсных номинаций: «Я и моя обще-
ственная организация», авторский проект деятельности
детского движения, организации «Я в социуме», «Моя
гражданская позиция».
На конкурсе Хетаг рассказал о себе, о деятельности в

детском объединении. Он подготовил презентацию проекта,
над реализацией которого работает детское общественное
объединение школы.
Хетаг занял 3-е место, за которое его наградили дипло-

мом и ценным подарком, и стал победителем региональ-
ного конкурса «Лучший лидер детского общественного
объединения» 2019 года и в специальных номинациях.
Как победитель он был делегирован в Москву, на

ежегодный зимний фестиваль Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», который  проходил
с 11 по 16 декабря. Самым запоминающимся было то,
что в программу экскурсии входило посещение Кремля и
спортивных соревнований. Фестиваль произвел на него
сильное впечатление, он познакомился со сверстниками
из разных концов России.
Хетаг продолжает  быть активным участником обще-

ственных молодежных движений, чтобы стать достойным
гражданином России, и надеется на то, что полученные
знания пригодятся ему в будущем.
Расходы, связанные с участием во всероссийском фести-

вале, были профинансированы из бюджета района.

Управление образования
Пригородного района

«ЛИДЕР XXI ВЕКА»

В Ингушетии прошел второй по счету детский          
командный турнир «Шахматная Лига СКФО». Шах-
матный праздник длился 4 дня, с 19 по 22 декабря, 
он проходил на базе спортивной школы «Троицкая» 
в спортклубе «Ади Ахмад». Проведение турнира 
было инициировано Министерством спорта и фи-
зической культуры Республики Ингушетия, руко-
водством программы «Спорт», фондом поддержки 
спортсменов «Ади Ахмад» и «Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко».
В шахматном состязании приняли участие около 

60 спортсменов 2002–2010 гг.р. со всего Северо-
Кавказского федерального округа. 12 сборных 
команд достойно представляли свои республики. 
Участники соревновались по классическим шах-
матам и блицу.
В последний день турнира на награждении при-

сутствовали и.о. министра спорта Ингушетии Али 
Дошхоклоев, гроссмейстер, чемпион Европы 2016 
года Эрнесто Инаркиев, заместитель директора 
«Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко» Игорь Бородачев.

В полуфинале «Осетия» встретилась с командой 
«Магас», победа над которой дала возможность 
пройти в финал и встретиться с командой «Даге-
стан», все участники последней – титулованные 
шахматисты Кавказа.

«Осетия» уже во второй раз занимает первое 
место и становится победительницей турнира 
«Шахматная Лига СКФО».
За третье место команда Ингушетии «Магас» 

сражалась с командой из Чеченской Республики, 
в результате упорной борьбы определилась тройка 
лидеров и выстроилась она следующим образом:
классические шахматы:
1-е место – сборная РСО – А «Осетия»; 
2-е – сборная команда Республики Дагестан;
3-е – команда Республики Ингушетия «Магас».
Блиц:
1-е место – «Ади Ахмад», Республика Ингу-

шетия;
2-е – «Гамбит», Республика Дагестан;
3-е – «Нефтяник», Республика Ингушетия.
Весь турнир прошел в теплой обстановке. Участ-

ники соревнований отмечают 
высокий уровень подготовки и 
проведения спортивного меро-
приятия, в этом заслуга орга-
низаторов, главный из которых 
– старший тренер по шахматам 
спортивного клуба «Ади Ахмад» 
Тимур Гадаборшев.
Главным судьей соревнова-

ний был Мансур Надирович 
Мусаев – судья всероссийской 
категории, мастер ФИДЕ (Ре-
спублика Дагестан). Судейский 
состав грамотно осуществлял 
возложенные на него обязан-
ности.
На церемонии закрытия тре-

нерам Шахматной школы «Ади 
Ахмад» были вручены ценные 
подарки в виде ноутбуков, кото-
рые помогут им в работе.

КОМАНДА ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА «ОСЕТИЯ» – ЧЕМПИОН 
ТУРНИРА «ШАХМАТНАЯ ЛИГА СКФО» В ИНГУШЕТИИ
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В Мемориальном доме-музее 
К.Л. Хетагурова состоялось те-
атрализованное представление 

«Новогодняя сказка в музее», 
организованное преподавате-
лями и студентами кафедры ху-

дожественного и музыкального 
образования Северо-Осетин-
ского государственного педаго-

гического института. Главными 
действующими лицами стали 
воспитанники Владикавказского 
детского дома и учащиеся шко-
лы № 27 им. Ю.С. Кучиева.
Студенты СОГПИ подготовили 

музыкальное представление с 
участием Деда Мороза, Сне-
гурочки и других сказочных 

персонажей. Детям показали 
кукольный спектакль по мотивам 
сказок и басен К.Л. Хетагурова. 
Все декорации и куклы были 
изготовлены собственноручно 
преподавателями и студентами 
специально к данному меро-
приятию.

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В МУЗЕЕ»

230 участников из секции джиу-джитсу 
Северо-Осетинского «Динамо», спортив-
ной школы единоборств г.Владикавказа,
клуба джиу-джитсу «Сармат» гимназии
№ 28 г.Владикавказа, клуба джиу-джитсу

«Аланы» и спортивно-оздорови-
тельного комплекса г.Беслана
выступили на первенстве и чемпи-
онате республики в 4 возрастных
группах, в 60 весовых категориях.
В торжественной церемонии

открытия приняли участие имени-
тые спортсмены, представители
администрации г.Владикавказа
и спортивной общественности.
Грациозные народные танцы
сменили «японские самураи» и
«гейша», зрители остались в пол-
ном восторге от показательных
выступлений.
Два дня напряженных схваток 

в дисциплинах «не ваза» и «фай-
тинг» прошли очень зрелищно и
эмоционально. И неудивительно, 
ведь на этих соревнованиях про-
шел отбор на первенство России,
которое состоится в январе и
феврале 2020 года.
Спортсмены Северо-Осетинско-

го «Динамо» традиционно показали вы-
сокие результаты и отличную подготовку.
Победителями стали Станислав Ал-

качев, Юрий Кашуба, Давид Габараев, 
Георгий Дегоев, Станислав Иванов, 
Геор Кулумбегов, Георгий Санакоев, 
Дарья Бондаренко, Станислав Кулухов, 
Артур Саламов, Заурбек Кусов, Азамат 
Карданов, Тимур Жажиев, Давид Ба-
скаев, Анзор Тедеев, Камила Жажиева, 
Амир Кокаев, Владислав Персаев, Аза-
мат Беслекоев, Роберт Плиев, Асланбек 
Бадтиев, Магомет Кониев, Герман Тме-
нов, Кантемир Хабаев, Руслан Куготов, 
Алина Кокоева, Мария Пагаева, Анге-
лина Сергеева, Ирина Бабенко, Амина 
Кцоева, Елена Зокоева, Ашахмат Доев,
Давид Бясов, Арслан Гаджиев, Давуд 
Рамазанов, Рашид Алиев.
Среди взрослых – Алан Бирагов иФе-

ликс Беликов.
Спортсменов подготовили тренеры Ар-

тур Дзитоев, Нариман Кадиев и Руслан 
Каргаев.
Мы поздравляем всех победителей и 

призеров соревнований!

Северо-Осетинское региональное
отделение ОГО ВФСО «Динамо»

Грандиозный спортивный праздник, 
посвященный 25-летию Федерации джиу-джитсу 

РСО–А, прошел во Владикавказе 

УАРЗÆМ ФУТБОЛ!
(Гимн футболæн)

Зилахары фæзмæ, фæсивæд! – 
Сиды нæм футбол.
Ма бакæнут, лæппутæ, зивæг
Сымах стут Ирон.

Нæ фыдæлтæ уыдысты Нартæй,
Хастой кад бæрзонд.
Уарзтой хъазын фæсивæд кардæй,
Фылдæр та – футбол.

Хъæбатыр Нартæй æрцыдыстут,
Уый ма кæнут рох.
Се’ппæтыл уæлахиз кæндзыстут,
Дарддæр цæудзæн тох.

Цæвут, цæвут пуртийы къахæй,
Фесхъиудзæн уый дард.
Иннæтæ тæрсдзысты сымахæй,
Бæрзонд уыдзæн уæ кад.

Тагъддæр бырсут, лæппутæ, размæ,
Уæлахиз у хæстæг.
Чи ма æрбауæнддзæн сымахмæ, –
Бавдисдзæн рæстæг.

Цæгатæй Хуссармæ лæппутæн
Уарзон у футбол.
Сæ тырыса уæлахиз Нартæн,
Хæссынц æй бæрзонд.

Размæ, размæ, Иры лæппутæ!
Уæ фезмæлд у Нæртон!
Хæссут нæ Тырыса, Алантæ,
Алкæддæр бæрзонд!

Будайты Аслæнбег Д.

С 21 по 22 декабря в зале единоборств
Северо-Осетинского «Динамо» состоя-
лось открытое первенство г.Владикавказа
по самбо, посвященное памяти
заслуженного тренера СССР,
мастера спорта международ-
ного класса Сократа Касоева.
Спортсмены из Астрахани,

Волгоградской области, Кал-
мыкии, Кабардино-Балкарии,
Чеченской и Ингушской ре-
спублик, Республики Южная
Осетия и представители всех
клубов самбо РСО–А приняли
участие в соревнованиях.
Североосетинские динамов-

цы продемонстрировали вы-
сокий уровень подготовки и
хорошие результаты.
Высших наград удостоились

Сармат Андиев (весовая категория 50 
кг) и Олег Ногаев (75 кг).
На втором месте Саламон Козырев

(весовая категория 42 кг), Александр 
Байсангуров (55 кг), Дмитрий Кокоев
(87 кг) и Давид Чибиров (свыше 87 кг).

Бронзовые награды у Хе-
тага Кодзаева (весовая ка-
тегория 55 кг), Ахсарбека 
Битарова (65 кг), Руслана 
Рамазанова (65 кг), Давида 
Цаллагова (75 кг), Сослана 
Тедеева (75 кг) и Владисла-
ва Бичегкуева (свыше 87 кг).
Спортсменов подготови-

ли тренеры С.В.Суанов , 
А.Т.Козаев, И.Г. Циклаури и
Э.Н.Дзуцев.

Северо-Осетинское реги-
ональное отделение ОГО 

ВФСО «Динамо» 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Г.ВЛАДИКАВКАЗА ПО САМБО, 
посвященное памяти заслуженного тренера СССР, мастера спорта международного класса Сократа Касоева
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Примите от имени правления Гомель-
ского областного отделения Белорусского 
фонда мира самые теплые поздравления 
с Новым годом и Рождеством!
Поздравляем с самым лучшим, древ-

ним праздником, веселым, самым неж-
ным и певучим, белоснежным годом 

Новым! Пусть для вас, людей особых,
не боящихся забот, будет он не просто 
новый, а счастливый Новый год!
Сердечно благодарим вас за сотруд-

ничество, укрепление дружбы и взаимо-
понимания между братскими народами
России и Беларуси, вклад в дело пропа-

ганды идей мира и согласия среди людей,
стран и народов.
Желаем коллегам-миротворцам, всем

жителям мирной и трудолюбивой России
крепкого здоровья, любви, благополучия,
успехов в делах и жизни, мира и добра – в
каждый дом, каждой семье!

Пусть 2020 год для вас будет успеш-
ным, мирным и счастливым!

От имени миротворцев Гомельщины
и Республики Беларусь
 с глубоким уважением

Тимофей Иванович ГЛУШАКОВ и
Владимир Анатольевич ВОСАРЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И ДРУЗЬЯ, МИРОТВОРЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
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В Министерстве образования и науки РСО–А состоя-
лось награждение призеров и победителей. Организато-
рами конкурса выступили Министерство образования и
науки РСО–А, УГИБДД МВД по РСО–А и региональное
отделение Общественной организации «Всероссийское
общество автомобилистов».
Поздравили юных конкурсантов с победой заместитель

министра образования и наукиАлан Аликов, начальник 

отделения пропаганды УГИБДД МВД по РСО–А 
Кристина Шапкова и председатель Северо-Осе-
тинского регионального отделения общественной
организации «Всероссийское общество автомоби-
листов» Алан Гокоев.
Алан Аликов поблагодарил участников конкурса

за активность.
–  Все работы, представленные на конкурс, очень

интересные, и жюри было достаточно сложно вы-
брать победителей. Мы надеемся, что знак, который
скоро появится, позволит уберечь детские жизни
и их здоровье», – отметил заместитель министра.
По словам А.Аликова, профилактика детского

дорожно-транспортного травматизма требует ком-
плексного подхода. Проблему необходимо решать
совместными усилиями педагогов, Госавтоинспек-
ции, родителей и общественных организаций.
В конкурсе приняли участие обучающиеся 1–7-х

классов школ республики, всего были заявлены 285
детских работ. Рисунки выполнялись карандашами,
фломастерами, красками или тушью.

Победителями стали ученица школы № 30 г. Владикав-
казаИрина Дзалаева, ученица школы №34 п. Заводского
Алена Елоева, ученица школы №3 г. Алагира Амина
Гогаева. Среди призеров – ученица школы с. Фиагдона
Эллина Гутнова, ученица школы №47 г. Владикавказа
София Ковальчук и ученица школы №33 г. Владикав-к
каза Моника Чиаева.

Все победители и призеры были награждены кубками,
грамотами и призами.
Отметим, что конкурс проводился в рамках реализа-

ции мероприятий всероссийского мероприятия «Роди-
тельский всеобуч» по профилактике нарушений правил
перевозки детей в транспортных средствах.

Победители республиканского конкурса детского рисунка
по созданию опознавательного знака «Ребенок 

в автомобиле» получили награды

В М б РСО А В б б б

СНЕГОВИК
В городе под названием Стол Фит 

в маленьком домике живет  девочка 
Полина. У нее не было друзей и она 
решила сделать из снега себе друга, 
чтобы с ним и семьей встретить Новый 
год. Когда она сделала друга из снега, 
он ожил. Девочка сильно испугалась, 
но когда он ей сказал «давай дружить 
и встречать Новый год вместе!», она 
была очень рада этому предложению 
и решила дать ему имя Джо. Они 
вместе проводили время, смеялись, 
наряжали елку.
Полина предложила Джо написать 

письмо Дедушке Морозу, Джо со-
гласился. Полина написала Дедушке 
Морозу письмо и помогала Джо. В 
письме у Полины было написано: 
«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня 
зовут Полина. Я слушалась и вела 
себя весь год хорошо, помогала маме 
и папе по дому. Я очень бы хотела 
получить на Новый год куклу».
Когда пробили часы  12:00, Полина 

пошла спать. На следующий день, 
когда она проснулась, сразу побежала 
искать Джо и посмотреть, что там  под 
елкой. 
Джо был на улице, наблюдал за 

прекрасным рассветом. Полина под-
бежала к Джо и отдала ему подарок, 
но Джо начал таять и растаял. Когда 
Джо растаял, Полина долго горевала 
и скучала по Джо.
На следующий Новый год она сде-

лала Джо заново и так каждый Новый
год Полина могла видеться с Джо и 
делиться с ним своими секретами.

Максим ЗЯБЛЯ,
ученик СОШ №47, 

обучающийся мультимедийной 
площадки «Пионер» РДДТ им. 

Б.Е.Кабалоева. 

Во Владикавказе прошел шахмат-
ный турнир по рапиду:1-й этап «Ма-
ленький эрудит». В соревнованиях 
приняли участие свыше 120 детей 
с 3-м и 2-м юношеским разрядами. 
Турнир делился на две группы – 2Un 
и 3Un.

В актовом зале прогимназии «Эрудит» 
состоялось торжественное открытие, 
которое подготовили ее учащиеся, среди 
которых были и шахматисты, участво-
вавшие в турнире. Дети показали кра-
сочные музыкальные номера, играли на 

фортепиано, пели, показывали подготов-
ку боевого мастерства. Для участников 
турнира была подготовлена развлека-
тельная программа с конкурсами и вик-
торинами. Каждый смог поучаствовать 
и получить сладкий приз. А для того 
чтобы турнир надолго остался в памяти, 
всех спортсменов сфотографировал 
профессиональный фотограф, который 
сразу отдавал фотографии участникам 
соревнований. Также всем спортсменам 
были вручены квалификационные книж-
ки. Турнир «Юношеская лига РСО–А» 
будет проводиться в 12 этапов.

В группе 2Un победительницей стала 
Алеся Черная (2012г.р.), второе место 
занял Бештау Гуссаов (2007г.р.), третье 
– Алла Дамбегова (2009г.р.)
В группе 3Un победителем стал Аслан 

Хугаев (2010г.р.), второе место занял 
Сармат Мириков (2012г.р.), третье – 
Алан Кодалаев (2009г.р.)
В торжественной обстановке победи-

тели и призеры были награждены грамо-
тами, кубками, медалями и памятными 
призами.

Дзерасса АГКАЦЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
 ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА 
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Я учусь в пятом классе. В каби-
нете математики прямо над до-
ской я прочитал высказывание 
М.В.Ломоносова: «Математику уже 
затем надо учить, что она ум в по-
рядок приводит». На мой взгляд, эта 
фраза очень точная. Попробую вас 
убедить в этом.
Еще с первого класса я почувство-

вал, что цифры люблю больше, чем 
буквы. Все математические действия 
мне давались легко. Математика за-
тянула меня с головой. 
С каждым днем мой багаж знаний 

растет и расширяется. На уроках 
математики я узнал о Ньютоне, Пи-

фагоре, Эратосфене. Математика 
– важная наука в жизни человека. Я 
думаю, что она мне очень понадо-
бится в будущем, ведь я хочу стать 
архитектором или инженером. А ведь 

без точных расчетов невозможно 
построить дома, дороги или мосты. 
Как бы  мы ни относились к мате-

матике, без нее человек – как без рук. 
В магазине, банке, на работе – везде 
надо что-то считать. Многим она ка-
жется сложной и непонятной, но все 
на самом деле  не так. Нужно только 
полюбить ее, и тогда она окажет вам 
большую помощь в вашей дальней-
шей жизни.

Артур НАЙФОНОВ, 
ученик 5 класса ГБОУ «Школа-

интернат» г.Владикавказ а

Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ

29 декабря. Вечер. Дед 
Мороз и его внучка гото-
вили подарки к Новому 
году. Жили они в Великом 
Устюге. Дети, которые 
находились поблизости, 
собрались возле дома 
Деда Мороза и Снегу-
рочки. Они звали лишь 
Снегурочку, так как знали, 
что Дедушка  старается 
не появляться на улице 
до 31 декабря. И этот раз 
– не исключение.

  
Девочка вышла к де-

тишкам. Они поинтересо-
вались ее жизнью. Вдруг 
вдали появились птицы, 
надвинулись тучи, загре-
мел гром и сверкнула мол-
ния, ребята завизжали, 
Снегурочка  стала кричать 
от страха, даже Дедушка 
выбежал на крыльцо. Долго 
кружились они над домом. 
Черные вороны налетели 
на девочку, схватили ее и 
унесли в неизвестном на-
правлении. Долго думали 
дети с Дедом Морозом, 
как спасти внучку. При-
думали, так как был среди 
воронов один, у которого 
падали перья, и он созда-
вал своего рода тропинку. 
Дед Мороз запряг оленей, 
посадил детей и помчался 

по следам… Они привели к 
избушке Бабы-Яги.
Все боялись подходить к 

избе. Дети, смотревшие на
это зрелище, заплакали.
Дедушка успокоил их, и они
начали придумывать план,
как вернуть Снегурочку.
Решили они узнать обста-
новку в жилище Бабы-Яги.  
Заглянули в окно и увидели
Снегурочку, которая сидела
возле печи, вороны что-то
шептали друг другу, а Баба-
Яга плясала в середине
избы и напевала веселые
песни. Дед отправил одно-
го из мальчиков по имени
Саша, чтобы он попросил-
ся в избу погреться и рас-
спросить Бабу-Ягу, какой
подарок она хочет получить
на Новый год. Мальчик так 
и сделал. 
Когда Дед Мороз был

уверен, что Снегурочка в
порядке, он с оставшими-
ся детьми поехал домой,
чтобы собрать подарки  и
вернуть Снегурочку. На-
чали они собирать мешок 
подарков для Бабы-Яги.
«Ненасытная!» – говорили 
они и закидывали все боль-
ше и больше подарков.
Наконец-то все собрали и 
направились к избе Бабы-
Яги. Зашли к ней в избушку,

дали ей мешок с подарка-
ми. Она улыбнулась и вы-
брала подарки только для 
своих питомцев. Ребята
удивились, когда Баба-
Яга отдала мешок Деду
Морозу, чтобы тот раздал
их детям. Тогда Дед Мо-
роз спросил: «Зачем ты
похитила Снегурочку?»
Баба-Яга с грустным лицом
ответила: « Со мной никто
не общается, все меня
боятся, но про Снегурочку 
говорили, что она со все-
ми находит общий язык, я 
думала, может, и со мной

она так сможет». После
этих слов дети, Дед Мороз
и Снегурочка подбежали к 
Бабе-Яге и крепко ее обня-
ли. С тех пор они дружат
между собой.
Вот так сближают на пер-

вый взгляд простые, но так 
много значащие праздники.

Диана КОКОВА, 
ученица СОШ №1 

г.Беслана, обучающаяся
мультимедийной пло-
щадки «Пионер» РДДТ

им. Б.Е.Кабалоева

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В одном далеком лесу жил снеговик по имени 
Микки. Когда пробили куранты, Микки  загадал 

уу

желание, чтобы он стал Дедом Морозом. И 
р ур , зр ур , з

вот его желание исполнилось.
Снеговику очень мешала длинная  борода.

Он не знал, что делать и как убрать бороду.
у рр

Решив, что до следующего Нового года он не 
з у р р уз у р

сможет ходить с бородой, пошел к Бабе-Яге.
, у щу щ

– Тук-тук, Баба-Яга, это я – снежная 
р ,р

голова.
– Да-да, входите.
– Баба-Яга, помоги меня расколдовать. Хо-

,

тел,  чтобы я стал Дедом Морозом, думал,
, р, р

что это здорово, но это не так, я ошибся.
, р з , у ,р з , у

Помоги мне стать обратно снеговиком.
з р , ,,

– Да, я тебе помогу, – сказала Баба-Яга,
рр

– но мне нужен цветок, который растет на 
у з

склоне в Великом Устюге. Он единственный 
у ц р ру ц р р

остался на всем белом свете. Принесешь мне 
его, и я тебя расколдую. Для этого у тебя есть

рр

только один день. Торопись побыстрее, а то 
, р у ур у

останешься таким до следующего Нового года.
р рр р

Микки поспешил. Он стал бежать со ско-
у щу щ

ростью света, мчаться изо всех сил. Очень
устал, но идти нужно было еще долго. Микки 
р , з, з

не огорчился,  набрался сил и снова начал 
у , у щщ

бежать. Вот и настигло его препятствие –
р , рр , р

Микки  нужно было переплыть океан. Он начал 
рр

строить из веток плот. На это ушло много 
у р

времени. Микки завязал прутиками плот и 
р з ур з

начал плыть. Сквозь туман был виден склон, и  
р з з руз з ру

Мики приплыл до назначенной точки. Увидел 
з уз у

большую скалу, а на верхушке скалы рос за-
р зр з

ветный цветочек. Микки стал взбираться на 
у у, р у р зу у, р у

эту скалу. Хотел оторвать цветочек, но это 
ц з р

не так уж было легко. Цветочек оказался 
у у р ц ,р ц

говорящим:
у

– Отгадай загадку, получишь меня. Может 
р щщ

ли страус назвать себя птицей?
з у, уу, у

Микки, недолго думая, ответил:
р у з цр у з ц

– Страусы говорить не умеют.
у

– Вот молодец! У меня было много посе-
р у р ур у р у

тителей, но никто не смог угадать. Я тебе 
ц

открываю свои корни, можешь отрывать меня.
уу

Микки оторвал цветок и поспешил к Бабе-
р р , рр , р

Яге. Когда оставалось всего две минуты до 
р цр ц

исполнения его желания, он быстро ворвался 
уу

в избу и отдал цветок Бабе-Яге. Та зава-
, р р, р р

рила зелье, добавила цветочек и превратила 
з у ц зц

Микки обратно в снеговика.  Микки запрыгал 
р з , ц р р, ц

от счастья и завалил Бабу-Ягу сладостями и 
р з р

подарками.

Лейла ГУДАНТОВА,
СОШ №2, с.Тарское, 

обучающаяся мультимедийной площадки
 «Пионер» РДДТ им. Б.Е.Кабалоева

ЖЕЛАНИЕ 
МИККИ
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Все частенько читали своим детям эту легенду
перед сном, но правда ли она иль вымысел, мы
сейчас и узнаем.
В деревенском городке Флейкиде, в одном дет-

ском доме, жила маленькая девочка Линда, очень
смышленая  и любопытная. Она любила читать
книги, сказочные и таинственные, с приключениями
и невероятными историями. Однажды Линда  пошла
возвращать  в библиотеку школы только что  прочи-
танную до конца книгу о пиратах, грандиозных при-
ключениях и таинственном сокровище, спрятанном
на дне темного, мрачного океана. Придя в библио-
теку, она поздоровалась с работницей библиотеки
мисс Ридж  – пожилой дамой в самом расцвете сил:

– Добрый день, мисс Ридж, могу я вернуть книгу? 
– О, Линди, дорогая, здравствуй, конечно, ты мо-

жешь ее вернуть. Будешь  брать что–то новое или
дождешься выхода новой главы «Пиратские приклю-
чения»?– сказала Мисс Ридж, записывая  в тетрадь
посещений имя Линды.

– Нет, пожалуй, возьму что-нибудь другое, так как 
новую главу обещали выпустить  только в следую-
щем месяце.

– Что же, тогда добро пожаловать в обитель знаний
и чудесных книг, дорогая! – улыбнувшись, ответила
мисс Ридж. 
Девочка отправилась в отдел фантастики и, не-

смотря на огромную площадь библиотеки, сразу же
нашла нужный стеллаж. 
Перебрав все полки с книгами, до которых рост

Линды позволял дотянуться, она нашла книгу об от-
важном рыцаре Элиусе.
Вытащила с плотно уложенной полки заветную

книгу, следом «вытащилась» и вторая. Книга упала,
донесся громкий звук падения. 
Наклонившись, Линда подняла упавшую книгу.

Она была очень маленькой и помещалась в ладони,
несмотря на причудливо маленький размер, книга
была тяжелой. Она была украшена, словно это были
кристаллы с голубыми уголками, ее обложка была
покрыта инеем или, скорее, узорами мороза, как на
окнах  зимой. Буквы названия, слегка выпирая, были
отлиты  из серебра на поверхности книги.

 – «Вайрес. Легенда зимнего леса», хм…интересно,
никогда не слышала о подобной книге, у нее даже
автора нет, – прочитав название книги, задумчиво
сказала Линда и отправилась на запись к мисс Ридж.

– Ну что, ты уже нашла понравившуюся книгу?–
заинтересованно спросила библиотекарша Линду.

– Да.
– Сегодня ты довольно быстро, обычно подолгу

осматриваешь каждый стеллаж. Ну, так какая же
книга смогла тебя заинтересовать?

– Вот эта, – протянув книгу, сказала девочка.
– Так-так-так, что же тут у нас? Ничего себе, Лин-

ди, где  ты нашла такую книжечку, совсем не помню
такую... «Вайрес. Легенда зимнего леса». Что-то
припоминаю, ах, да, точно, эту сказку мне читала
мама, когда я была совсем маленькой! Не знала,
что в нашей библиотеке была эта книжка. Ладно,
тогда я запишу ее на тебя, – отдав в руки девочки,
сказала мисс Ридж.

– Спасибо вам. Хорошего дня!
– И тебе, Линди!
В это время в городе не было снега уже недели три,

а Новый год был на носу. Для всех было странным,
что в декабре, за неделю до Нового года, не выпал
снег. Но неунывающие люди, ожидая чуда, все равно
украшали город. 
Благодаря маленькому размеру книги девочка без

труда прочитала ее за вечер. Несмотря на то что в
подобных книгах содержится вымысел, Линда всегда
верила, что волшебство существует, и все вокруг 
пропитано сказкой и тайной.  Прочитав легенду, она
поняла, что снег до сих пор не выпал, потому что
снежинки волшебного зимнего леса не прилетели.
Линда не могла найти этому объяснения и решилась
на первое свое приключение, о которых она читала
только в книгах.
Ранним утром, когда в приюте все еще спали,

Линда, собрав необходимые вещи – еду, школьную
географическую карту Ирландии и книгу, сбежала из

приюта в ближайший с городом на карте лес. Пройдя 
часа три по густому лесу, Линда, отчаявшись, при-
села на пенек. Вдруг рядом с ней словно из воздуха 
появился парящий синий огонек. Он словно звал 
ее к себе. Линда встала с пенька и в момент, когда 
хотела коснуться огонька, он  растворился в воздухе. 
В следующее  мгновение синие огоньки выстроились 
в ряд, словно создавая тропу и ведя куда-то вдаль. 
Линда долго шла и, наконец, наткнулась на леген-
дарный волшебный зимний лес Вайрес. Этот густой 
лес был – как белое, светлое, таинственное пятно 
среди огромных чащ лесов, окутанных темнотой. 
Красивые и пышные кроны деревьев блестели от 
снега на ярком свету солнца. Войдя в этот сказочный 
лес, Линда поняла, что ей абсолютно не холодно, 
снег покрыл землю толстым слоем, но ноги не про-
валиваются, а снег так приятно хрустит, даже не 
оставляя следов!.. Птицы, как весной, пели умиро-
творяющие, прекрасные песни. Сняв с себя теплый 
шарф, шапку и куртку, Линда остановилась, что-то 
непонятное казалось ей странным, не похожим на 
описание в той книге о Вайресе. Вдруг она осознала, 
что кроме пения птиц, в лесу нет ни единого звука, а 
именно звука бальной музыки и торжества. Пройдя 
чуть дальше,  Линда отчетливо услышала чей-то 
плач и печальное пение. Выйдя на заснеженную по-
ляну, девочка увидела плачущих дам с прекрасными 
платьями, украшенными узорами мороза, в точности 
– как в книге. Чуть дальше на ледяном и прозрачном, 
как хрусталь, троне сидела Снежная Королева и пела 
печальную песню на неизвестном языке. Заметив 
Линду, Снежная Королева остановилась, и  все да-
мы-снежинки направили свои взгляды на девочку.

– Что тебя привело сюда, дитя?– печально спро-
сила Королева.

– Я пришла узнать: почему до сих пор в нашем 
городе не выпал снег и почему вы все еще не по-
кинули Вайрес?

– К сожалению, Камень Льда – в волшебном посо-
хе, созданном нашими давними предками – зимними 
феями. Они создали нам крылья изо льда,  чтобы у 
всех наступила зима, и праздника больше не было.

– Как не было?! И что теперь делать? Есть же хоть 
какой-нибудь выход? Существует ли еще где-нибудь 
такой же камень?

– Увы, этот Камень – единственный на целом све-
те… – и вдруг на королеву пришло озарение, словно 
она что-то вспомнила.

– Я знаю, где можно достать такой же камень! В 
королевстве гномов есть тайное, известное лишь 
старейшинам народа гномов озеро Желаний, у кото-
рого ты сможешь получить все, что хочешь. Правда, 
если озеро поймет, что его используют в корыстных 
целях, оно никогда и ни за что не даст то, что так тебе 
желанно. А мы не можем покинуть  лес без наших  
ледяных крыльев. Пересекая границу либо коснув-
шись земли без крыльев, мы бы просто растаяли.
Обдумав все услышанное, Линда решила помочь 

бедной Королеве и ее народу.
– Я пойду в королевство гномов и принесу вам 

Камень Льда!
Удивленные и счастливые снежинки начали танце-

вать от радости, а на лице Королевы засияла улыбка.
– Мы поможем тебе добраться до королевства гно-

мов!– широко улыбаясь, сказала Снежная Королева, 
и тут же, словно прочитав какое-то волшебное закли-
нание, на снежную поляну приземлилась огромная 
Белая Северная Сова.
Линда была поражена размерами, но при этом за-

ворожена ее холодной красотой.

– Она доставит тебя к озеру. Когда прибудешь,
скажи старейшинам, что тебя прислала я.

– Хорошо, – кивнула девочка.
Надев свои теплые вещи, Линда села на Сову и 

полетела в королевство гномов. Их путь длился не-
сколько дней.
Наконец, Линда долетела до  королевства гномов 

в канун Нового года. Нельзя было медлить, иначе
праздник мог не состояться. Какой Новый год без
чарующей зимы! Сова приземлилась прямо перед 
замком, Линда спустилась на землю. К ней сразу же
подбежала  стража.

– Кто вы такая и с какой целью прибыли на наши
земли?– спросил ее с подозрительным взглядом
один из солдат.

– Я  прибыла по поручению Снежной Королевы с
просьбой о помощи к старейшинам.
Стражники пропустили девочку в замок,  ей пока-

зали зал, где состоялось собрание старейшин.
Войдя в Зал собраний, Линда почувствовала не-

довольные взгляды старейшин.
– Кто ты, прекрасное дитя?
– Я Линда, меня послала за помощью к вам Снеж-

ная Королева.
Старейшины переглянулись и спросили:
– Чего от нас хочет Королева?
– Камень Льда был разбит, и теперь у нас не может

наступить зима, гармония нарушена. Надо, чтобы вы
провели меня к озеру Желаний и я пожелала камень
у волшебного озера.
Гномы опять переглянулись и шепотом начали

обсуждение.
– Так как наши народы были в прекрасных отно-

шениях на протяжении столетий, мы решили помочь
вам.
Они все встали и пошли в глубь замка, где была 

маленькая неприметная дверь. Она вела к длинным 
ступеням, идущим вниз. Придя к озеру, девочка была
просто в восторге от необычайной красоты. Озеро 
находилось в огромной пещере, где всюду летали 
светлячки, росли причудливые цветы, а под чистой,
как слеза, водой ярко светили  голубым светом раз-
ных форм кристаллы.

– Ты можешь попросить у озера, все что хочешь.
Неужели упустишь шанс исполнить самое заветное
желание?– словно искушая и наталкивая девочку на
плохой поступок, твердили гномы.

– Нет! Я пришла исполнить самую главную меч-
ту всех людей, мечту о самом светлом празднике,
празднике чудес, волшебства и мечтаний! Я желаю
Камень Льда!
Вдруг из воды появился луч света, который превра-

тился в парящий светящийся  кристалл, он подлетел
к рукам Линды и упал прямо в ее ладони. Линда была
очень счастлива и, поблагодарив гномов, полетела на
своей Сове обратно в Вайрес к Снежной Королеве.

...Получив Камень Льда, все были счастливы. Так 
как уже вечерело, настало время создать крылья
снежинкам, чтобы они могли покинуть зимний лес.
Скоро уже подходил Новый год, люди были в от-

чаянии, но внезапно пошел самый пушистый, слегка
светящийся голубым светом красивый снег, словно
падающие звезды. Этот Новый год стал самым
волшебным, сказочным и таинственным в истории
Флейкида...

Даниэла БУРНАЦЕВА, 
ученица СОШ №7, обучающаяся мультиме-

дийной площадки «Пионер» 
РДДТ им. Б.Е.Кабалоева 

ОЗЕРО ЖЕЛАНИЙ
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Мало кто знает, что неподалеку от
Ирландии есть волшебный зимний лес 
– Вайрес. Круглый год в этом зачаро-
ванном лесу зима. Каждый день в лесу 
Снежная Королева устраивает роскош-
ные балы, прекрасные снежинки, едва
коснувшись земли, как по волшебству 
превращаются в прекрасных дам, а их 
платья, словно картины, написанные
морозом, струятся на свету во время 
танца. И лишь только в самое волшеб-
ное время  года они покидают свой дом,
чтобы подарить людям зимнее празд-
ничное настроение. 

Проба пера!
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Поздравляем!
Руслан Калагов поздравляет своих близких, родных, друзей 

и тренера Руслана Михайловича Сокаева с Новым 2020 годом!
Желает здоровья, счастья, исполнения всех заветных желаний. 
Море добра, океан удачи и целую гору счастья! Пусть деньги 

никогда не кончаются, здоровье не уменьшается, а настроение 
всегда будет праздничное. Пусть судьба вас искренне любит, а 
все хорошее в жизни растет день за днем!
Пусть в Новом году у вас всегда будут хорошее настроение 

и улыбки на лицах. Спасибо за терпение 
и ваш труд. 

асасассассасссассст
удьба вас искренне л

растеттттт день за днем!
у ь в Новом году у вас всегда будут хоорошее настр

и улыбки на лицах. Спасибо за тер
и ваш труд. 

Газета издается при поддержке
 Министерства образования и науки РСО–А

Е Е ЕЙГАЗЕТА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ АЛАНИИ
“ЧЕМПИОН-ИР”

Корреспонденты: Людмила Гагиева,
                                Дзерасса Гаглойты

Корректор   Олег Габолаев

Идея и реализация проекта:  В.Т. ГАБЕЕВ

Газета отпечатана в АО “Осетия-Полиграфсервис“.
Адрес типографии: 362015, РСО-А г. Владикавказ, пр. Коста, 11.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по РСО – А.

Регистрационный номер ПИ № ТУ 15-00146 от 30.05.2017 г.
Часть экземпляров распространяется бесплатно.

Адрес редакции и издателя: 362015,
РСО-А, г. Владикавказ, пр. Коста, 11, 6 этаж,

«Чемпион-Ир»; тел. (867-2) 55-12-15
E-mail: Chempion-ir@rambler.ru

Сайт: http://chempion-ir-vladikavkaz.ru
Тираж 3530 экз.    Цена 10 руб.

Заказ №63 Подписано в печать 21.01.2020 г. 
                         р ф у ф по графику в 18.30. фактически в 19.00

УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И
 МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ “СЛОВО”ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ СЛОВО . ГЛГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.К.ОЛИСАЕВААВНЫЙ РЕДАКТОР А.К.ОЛИСАЕВА



В рамках профилактического мероприятия 
«Безопасная зимняя дорога» сотрудники Госав-
тоинспекции Адонского района провели профи-
лактические беседы на новогодних утренниках.
В детском саду «Теремок» инспектор по про-

паганде безопасности дорожного движения 
напомнила детям о правилах поведения на до-
роге и вблизи нее, особенно в зимний период.
В двух группах дети в игровой форме ос-

воили значение цветов светофора и правила 
пешеходов.
В ходе беседы с родителями особое внима-

ние уделялось необходимости использования 
световозвращающих элементов на одежде и 
детских удерживающих устройств при пере-
возке ребенка в автомобиле.

«БЕЗОПАСНАЯ ЗИМНЯЯ ДОРОГА»

Сотрудники Госавтоинспекции Ардон-
ского района провели акцию «Новый 
год без аварий!» Праздничный экипаж 
останавливал автомобили, а Дед Мороз 
и Снегурочка напоминали водителям о 
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения. В канун  новогодних 
праздников на ардонские дороги вышел 
необычный наряд Госавтоинспекции 
Ардонского района с целью проведения 
акции «Новый год без аварий!», поздра-
вив участников дорожного движения с 
наступающими Новым годом и Рожде-
ством. Столь необычной акцией автоин-
спекторы решили не только поздравить 
маленьких пассажиров с праздником, но 
и еще раз обратить внимание взрослых 
на соблюдение правил безопасности на 
дороге и перевозке детей в автомоби-
ле. Праздничный экипаж внимательно 
следил за дорожным движением, оста-
навливал автомобили, а Дед Мороз и 
Снегурочка напоминали водителям о 
необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения. Маленькие пасса-
жиры рассказывали новогодние стишки и 
получали за это сладкие подарки. 
В ответ автолюбители поздравляли 

праздничный наряд дорожных полицей-
ских. Участники дорожного движения 
говорили добрые слова в адрес стражей 
дорог, желая им сил и терпения в их не-
легкой работе.
Все участники мероприятия призна-

лись, что праздничная акция создала им 
предновогоднее настроение.

«НОВЫЙ ГОД БЕЗ АВАРИЙ!»
В рамках профилактического мероприятия «Безопасная

зимняя дорога» сотрудники Госавтоинспекции совместно с
ПДН и УУП Отдела МВД России по Ардонскому району про-
вели акцию под этим названием.
В центре города Ардона полицейские провели разъясни-

тельные беседы по Правилам дорожного движения и за-
крепили  световозвращатели на сумки и одежду пешеходам.
Участники дорожного движения узнали, как правильно при-
менять световозвращающие элементы, где их лучше всего 
размещать и какую пользу они приносят. 
Госавтоинспекция Ардонского района напоминает, что со-

гласно пункту 4.1 Правил дорожного движения Российской
Федерации при переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне
населенных пунктов они обязаны, иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транспортных средств. В
сумерках или темноте пешехода на дороге почти не видно.
Благодаря световозвращающим элементам в условиях недо-
статочной видимости он обеспечен безопасностью на дороге.
Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, при-
влечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить
пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден
на расстоянии, втрое превышающем способность водителя 
заметить его без отражателя (130 – 400 м).
Автоинспекторы рекомендуют родителям контролировать

ношение ребенком световозвращающих элементов незави-
симо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. 
Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность – в

ваших руках!

«ЗАМЕТНЫЙ ПЕШЕХОД!»

21 яянваря 2020 ã.12
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