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Дорогие выпускники! Поздравляю вас с долгожданным и знаменательным событием – 
окончанием школы! Это был непростой и интересный период в жизни – больше 10 лент 
вы учились, приобщались к необъятному миру знаний, делая уверенные шаги, чтобы стать 
грамотными и образованными людьми. Надеюсь, это вам удалось, и сегодня вы вполне 
современные, знающие, готовые к новой жизни молодые люди, перед которыми открыты 
бесконечные, разнообразные дороги и самые амбициозные перспективы. А дорог, действительно, 
много, все они невероятно, привлекательны и интересны.
Главное – выбрать свою, единственно верную и соответствующую собственным желаниям и 

мечтам. Желаю вам сделать правильный выбор. И не важно кем вы станете – программистом, 
учителем, юристом, слесарем, водителем, бизнесменом. Важно – получив специальное или
высшее образование, приносить пользу своей семье, близким, родной республике и стране.
Для этого вас долгие годы обучали, воспитывали, опекали, чтобы завтра вы были нужны и
востребованы, чтобы знания, полученные в школе, помогали и дальше в жизни – получить из-
бранную профессию, почувствовать себя уверенным и знающим специалистом, воспитанным
человеком, патриотом своей малой и большой Родины. Ваши мудрые педагоги, начиная с 
первого класса, были рядом с вами, их мудрость и терпение, благожелательность сделали из
вас – неокрепших малышей вполне взрослых, почти самостоятельных и уже много знающих 
людей. Спасибо и вашим родителям – тоже за терпение, мудрость, бесконечную заботу, лю-
бовь и поддержку, благодаря которым вы преодолели первый жизненный экзамен и закончили
среднюю общеобразовательную школу.
Благополучия и удачи вам, дорогие выпускники! Желаю долгой, счастливой дороги в большую 

жизнь!
В.З.Битаров, Глава РСО–А

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ 
РЕСПУБЛИКИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫРЕСПУБЛИКИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

Сегодня последний звонок прозвенел для
выпускников Северной Осетии. Из-за панде-
мии коронавирусной инфекции 11-классники
отпраздновали этот день в онлайн-режиме.
Праздничные мероприятия открыл марафон
поздравлений в социальных сетях от извест-
ных людей в рамках республиканской акции
#ПоздравьВыпускника_2020. Слова напут-
ствий выпускники услышали от политиков,
деятелей культуры, руководителей обще-
ственных организаций, учителей, родителей
и учащихся младших классов.  К поздравле-
ниям присоединились и звезды российской
эстрады, спорта, выпускники школ Северной
Осетии, которые живут и трудятся за преде-
лами нашей страны.
Министр образования и науки РСО-Алания

Людмила Башарина поздравила выпускни-
ков республики в личном аккаунте в сети
Инстаграм.

«Этот день символизирует завершение
одного из главных этапов вашей жизни. Вы
оставите в прошлом слово «школьник». И
теперь перед вами открываются совершенно
новые горизонты и новые возможности, кото-
рые вы, уверена, используете на сто процен-
тов. В первую очередь, я хочу пожелать вам
здоровья, чтобы никто из вас не давал своим
родителям огорчаться. Желаю вам достичь
тех высот, к которым вы стремитесь», – от-
метила министр в поздравлении.
Сценарий последнего звонка каждое об-

разовательное учреждение готовило само-
стоятельно. В основном использовались
онлайн-платформы, с помощью которых в
школах проходило дистанционное обучение.
Республиканский физико-математический
лицей-интернат организовал  праздник на
платформе ZOOM.

«В нашем онлайн-празднике приняли уча-
стие 57 выпускников, а также их родители
и учителя. В социальной сети Инстаграм
мы вели прямой эфир, получили много
поздравлений и пожеланий. Несмотря на
непривычный формат, праздник получился
трогательный. Мы постарались не прерывать
наши традиции, поэтому были поздравления 
от первоклассников, которые они записали
заранее, выпускникам родители повязали
ленты, ну и, конечно, в конце прозвучал  по-
следний звонок», – рассказала директор
РФМЛИ Нелли Маргиева. 
Основная задача, которая стояла перед

организаторами, – несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку, создать
атмосферу праздника. Так, учителя 27-й
школы г. Владикавказа подготовили для
своих выпускников сюрприз и исполнили
песню «Сансара» российского певца Басты.
Выпускники 5-й гимназии г. Владикавказа
также решили не отходить от своих традиций
и опубликовали в Инстаграме танец «Симд»,
который танцуют каждый год. 
Республиканские выпускники активно при-

нимали участие и во всероссийских акциях. 
Сегодня прошел масштабный онлайн-ма-
рафон «Последний звонок – 2020», органи-
зованный Министерством просвещения РФ
совместно с Mail.ru Group, Международной
ассоциацией студенческого телевидения и
Российским движением школьников. В пря-
мом эфире выпускники и педагоги из разных 
регионов страны поздравляли друг друга
с праздником. В акции приняли участие и
представители Северной Осетии директор
школы №8 г. Беслана Алла Хаблиева и вы-
пускник школы №47 г. Владикавказа Прохор
Молодцов.

Министерство образования
и науки РСО-А

Учитель – это человек, который 
необходим всем и каждому. Ведь 
без учителя не будет ни врача, 
ни строителя, ни поэта. Учитель 
живет тем, что каждый день 
идет в школу, чтобы научить, 
помочь найти себя в этом мире, 
закладывает начало личности 
человека, открывает его талант.
Я с гордостью могу сказать, что 
в моей школе №47 г. Владикавка-
за есть такой учитель – это учи-
тельница 4 «В» класса  Жанна 
Габриеловна Шавлохова.

Сейчас я, уже «без пяти 
минут» выпускница начальных 
классов, хочу сказать Вам, 
Жанна Габриеловна, большое 
спасибо!
Учительница первая моя,
Буду помнить Вас всегда.
Как буквы первые писала,
Как с ошибками писала
И, как робко стоя у доски,
Читала разные стишки.

Хочу сказать спасибо Вам
За мудрые уроки,
За работу разума, и солнца, и 
души,

Что прививали благородство 
– не пороки, ну, и оценки были 
хороши.
Но самая главная Ваша заслуга 
–
Вы каждого учите быть Чело-
веком!
Ведь слово, как семя, дает свои 
всходы.
Простые понятия – честность 
и совесть…
Конечно, пройдут многие-многие 
годы…
Но я с благодарностью буду 
помнить о Вас.
В дальнейшем успехов Вам я 
желаю,
Чтобы работа Вам в радость 
была,
Вы – самая лучшая! Я это точно 
знаю!
Добра Вам и душевного тепла!

София КОВАЛЬЧУК

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
в онлайн-формате прозвучал 
для выпускников школ

 республики

Х
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Обращение к выпускникам от директо-
ра СОШ № 13 им. К.Л.Хетагурова Ирины
Савельевны Салбиевой.
Дорогие мои ученики! Вот и закончился

учебный год , очень необычный для всех
нас... Простите, что не прозвенит для вас
последний праздничный звонок, не будет
того веселья, которое бывало на наших
праздниках. Но это веление времени, это 
испытание для всех нас, и надо его пере-
жить, победить и все опять будет хорошо
как в сказке. Расстаемся, не увидев друг 
друга. Это очень больно. Но мы все силь-
ные и все одолеем.  Только берегите себя
и своих близких. Хорошего вам отдыха,
но про учебники не забывайте, читайте
книги. А 4 сентября мы все будем ждать 
вас. Я буду стоять на своём посту у входа
в школу и буду каждого из вас встречать
как родного�
Спасибо вашим родителям за понима-

ние и терпение. Особое спасибо нашим
учителям, которые работали с вами на
дистанционке. Было очень трудно, но они 
справились! Вот и все. До встречи, мои
хорошие.
С любовью ваша Ирина Савельевна...

К любимым ученикам обратилась и класс-
ный руководитель 9 «Б» класса Н.Г. Кобесова:

– Уважаемые мои выпускники, дорогие мои 
9-классники. Непривычно, по отношению к вам 
употреблять слово «выпускники». Ведь совсем 
недавно я приняла ваш 5-й класс. А прошло уже 
целых 5 лет. За эти годы было все: и обиды, ссо-
ры и разочарования, были и своего рода победы.  
За эти пять лет каждый из вас стал частью моей
жизни. Каждого из вас я полюбила и мне будет
очень вас не хватать. Особенно тех детей, которые 
после девятого класса уйдут в другие учебные 
заведения… 
Закончился очередной наш учебный год, решаю-

щий год. Он оказался для нас по своему тяжелый. 
Получилось так, что мы остались без последнего 
звонка. Но я вам искренне желаю, чтобы это было 
самым большим разочарованием в вашей жизни. 
Каждому из вас желаю в первую очередь здоро-
вья, благополучия, мирного неба над головой, 
желаю вам достичь тех целей, которые вы перед 
собой поставили, исполнения всех заветных же-
ланий, И как бы ваша жизнь не сложилась, какую 
бы профессию не выбрали, каких бы высот не 
достигли, желаю вам оставаться хорошими людь-
ми. Не забывать стены родной школы, любимых
учителей. Помните: на земле есть место и есть
люди, которые к которым вы можете всегда прийти 
и котоыре будут вам всегда рады. Счастья вам, и 
всего самого наилучшего в жизни!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

ж

Уважаемая Наталья Валерьевна Гогаева, от име-
ни всех родителей и учащихся 4 «Б» класса ГБОУ 
«школа-интернат» г. Владикавказа, хотим поблаго-
дарить Вас за неоценимый и достойный труд учителя, 
за индивидуальный подход к нашим деткам, за 
доброе отношение и понимание, за Ваши старания и 
увлекательные уроки, за чудесное настроение и важные 
знания. Вы – человек, который обеспечил багажом 
знаний и отправил в дальнейшее плавание по школьной 
жизни наших детей. Мы за многое благодарны Вам: за 
Ваши тепло и доброту, за знания, которые Вы вложили 

в головы наших непосед, и за ту искреннюю любовь, с 
которой пригрели наших детей под своим учительским 
крылышком. Мы невероятно признательны за Ваше 
безграничное терпение, с которым Вы относились 
не только к проказам детей, но и к непониманию 
родителей. За Ваш невероятный педагогический 
талант, благодаря которому Вы смогли разбудить в 

детях стремление к наукам. И за Ваши правильные 
жизненные ценности, которые Вы привили своим 
ученикам. Мы очень благодарны за то, что именно Вы 
стали нашим учителем и помогли войти в школьный мир.
Спасибо еще раз за Ваши доброту и великолепную 
работу. Вы – самая лучшая!

Мой первый учитель!

Уважаемые жители Северной Осетии!
 Дорогие друзья! 

Первый день лета знаменателен не только нача-
лом самого теплого и долгожданного времени года 
– 1 июня весь мир отмечает Международный день 
защиты детей, глубоко символичный и значимый 
праздник. 
Дети – самое главное в жизни каждой семьи, каж-

дой супружеской пары, кому посчастливилось стать 
родителями. С рождением малыша меняется многое 
в мировоззрении, на первый план выходят другие 
ценности и появляется огромная ответственность 
за судьбу, настоящее и будущее ребенка, нового 
человека и нового гражданина большой страны. 

Забота о подрастающем поколении, поддержка 
материнства и детства – в приоритетах деятельности 
органов государственной власти России. В нашей 
стране к этой теме особое отношение, и решение 
всех вопросов, связанных с демографией, воспитани-
ем и образованием юных россиян – под неослабным 
вниманием федерального центра, правительствен-
ных и других соответствующих структур. 
Большая работа по этой наиважнейшей тематике 

проводится и в нашей республике. Строительство 
новых детских садов, школ, оздоровительных и 
спортивных площадок, обеспечение питанием школь-
ников, приобретение необходимого оборудования 
и учебного материала, повышение квалификации 

воспитателей, педагогов и врачей – весь комплекс 
успешно реализуемых «детских» проблем является 
определяющим направлением в работе руководства 
Северной Осетии. 
Дети – наша гордость, наша надежда, наше буду-

щее. Мы все очень хотим, чтобы росли они крепкими, 
здоровыми, счастливыми, чтобы были защищены от 
любых тревог, любой опасности и беды, и сделать 
это можно только совместными усилиями родителей, 
близких, общества, государства. 
Так будем любить, беречь и защищать юное по-

коление, всех маленьких граждан Северной Осетии, 
ведь им предстоит строить будущее республики и 
нашей общей Родины – России!

Приветствие Вячеслава Битарова в Международный
 день защиты детей
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Дорогой прадедушка! Вот уже скоро 
будем отмечать 75-ю годовщину По-
беды над фашистской Германией. В 
канун такого грандиозного события 
я решила написать тебе письмо и по-
здравить с этим светлым праздником.

Прадедушка, я знаю о войне по рас-
сказам дедушки о твоем фронтовом 

пути во время Великой Отечественной
войны, немало узнала о войне на уроках
истории. Пополнялся мой багаж знаний
по данной теме при чтении книг и просмо-
тре художественных фильмов. Из всего 
этого я сделала вывод, что война – это
страшная трагедия, которая не щадит
никого. Война – это смерть, это муки, это
неимоверные страдания. Зная об этом, 

я с ужасом думаю о том факте, как ты,
дорогой мой прадедушка, шестнадцати-
летним юношей добровольно отправился
на фронт. Недавние мальчишеские игры
в «войну» стали для тебя в таком раннем
возрасте реальностью. Сколько силы и
мужества надо было иметь, чтобы пойти
на такой шаг! 
Готовясь писать тебе письмо, праде-

душка, я задумалась о том, что мое по-
коление – последнее поколение, которое
может видеть ветеранов воочию, так как 
из года в год их становится все меньше
и меньше. Например, в нашем селе Ком-
гароне не осталось в живых ни одного
ветерана. Поэтому мы должны сделать
все, чтобы последующие поколения не
забыли о ветеранах и их подвиге. Ведь
память потомков – единственная возмож-
ность отблагодарить тебя, прадедушка,
и твоих товарищей за Великую Победу.
Обещаю, что Ваш подвиг никогда не за-
будем!
Для увековечения памяти ветеранов

учащимися Комгаронской средней школы
делается немало: чтут память ушедших
ветеранов-односельчан  и ежегодно воз-
лагают цветы к их могилам, собирают
материал о каждом ветеране-одно-
сельчанине  в  рамках школьного клуба
«Патриот». А школьные мероприятия
проходят с участием потомков ветеранов
Великой Отечественной войны, которые
с увлечением рассказывают о подвигах
своих отцов. Могу сказать, что  делается

все возможное, чтобы память о ветеранах 
была бессмертной.
Далее хочу поведать тебе, прадедуш-

ка, о том, что мир сильно изменился. В 
Советском Союзе все народы жили в 
согласии и уважении друг к другу. После 
распада СССР таких взаимоотношений 
между республиками  и народами уже нет. 
Есть некоторые разногласия и с другими 
странами, старающимися переписать 
историю Великой Отечественной во-
йны в своих интересах, фальсифицируя
историю, искажая факты.  А я считаю, что 
главным творцом Победы были советский 
народ, Советская армия, которая была 
полна решимости изгнать фашистов со 
своей Родины, жертвуя своими жизнями. 
Но ты не переживай, прадедушка. Я от-
дам все силы на то, чтобы никто не смог 
осквернить имя советского солдата-вете-
рана. Обещаю, что ваш подвиг будет жить 
в нашей памяти вечно. Скоро в День По-
беды я опять буду с гордостью нести твой 
портрет  в «Бессмертном полку» и всем 
буду говорить о твоих боевых заслугах.
Спасибо тебе и всем ветеранам за По-

беду! Я всегда буду помнить о тебе и гор-
диться твоим вкладом в Великую Победу!

С огромной любовью и 
благодарностью твоя правнучка

Камилла Тибилова,
ученица 7 класса СОШ с. 

Комгарона Учитель: Э.К.Дяконова

Весна… Вновь наступила самая долгожданная,
красивая, цветущая и пахнущая пора преображения
лугов, лесов, садов и человеческих душ. Весна, как 
праздник, дарит нам множество положительных
эмоций, вдохновляет нас, заставляет любить и верить.
Весной кажется, что наша бурлящая и кипящая, полная
бесконечной радости, беззаботности и безмятежности
жизнь бесконечна. Но в то же время весна напоминает
нам о том, какой дорогой ценой нам досталась
такая жизнь. Приближается 9 Мая, День Победы
советского народа в Великой Отечественной в
долгожданная дата очень важна для нас, а 
– для наших героев-освободителей от  фаш
наших ветеранов, которым и посвящается это
Здравствуйте, наши уважаемые, дорогие, 

ветераны! Вам пишет самая обыкновенная уч
класса Лана Джиоева. В своем письме я хочу 
Вам огромную благодарность за все то, что Вы
для того, чтобы я стала той, самой обычной
ученицей так же, как и мои сверстники, для
того, чтобы я, мои друзья, родные и все люди
мира просто существовали, не говоря о том
какой огромный вклад Вы внесли в то, что
мы жили под мирным небом над головой,
жили свободной жизнью и проживали свою
жизнь так, как мы хотим. Это благодаря Вам 
мы можем дышать, слышать, видеть улыбки
родных, близких и обычных прохожих, засыпа
строить счастливые планы на будущее, зная

точно проснемся, что нам ничего не грозит, что наше и 
последующие поколения никогда не услышат свист пуль 
и грохот бомб. Ведь это Вы отложили свою молодость, 
свои интересы, мечты во имя нас, во имя свободы, в 
которой мы живем, не зная ужасов и потрясений войны, 
оставаясь при этом свободными людьми, сохранившими 
свой язык и свою культуру. Эта свобода была достигнута 
тяжким путем, пропитанным кровью и потом, ненавистью 
к врагами бесконечной любовью и преданностью к своей 
Родине .  Огромное спасибо за Вашу смелость 

как погибают ваши товарищи, не сдавались, а шли только
вперед и освободили не только нашу страну, но и весь мир
от беспощадных, жестоких фашистов-поработителей. И
сегодня, спустя 75 лет мы с гордостью будем праздновать 
День Великой Победы над фашизмом, миллионы людей 
пройдут в «Бессмертных полках», в числе которых 
буду и я вместе со своими братьями и сестрами, ведь 
моя семья отплатила сполна жизнями моих прадедов 
и их братьев за ту счастливую, полную радости жизнь, 
которую мы сейчас проживаем, за светлое будущее 
наше.  И наша семья, и все нынешнее поколение – мы 
все чтит и ценим наших предшественников, ковавших 
и приближавших Великую Победу такой дорогой ценой! 
Мы счастливы, что можем ходить с высоко поднятой 
головой, гордясь Вами, и сделаем все для того, чтобы 
Вы гордились нами. Я хочу пожелать Вам долгих лет 
жизни, полной радости, которую доставляют Вам Ваши 
младшие. Пусть вечная память и слава сопровождают 
всех-всех героев-участников этой кровопролитной 
войны! Низкий Вам поклон за все то, что Вы сделали. 

Знайте, что никто не забыт и ничто не забыто! Мы 
Вас помним, мы Вами гордимся, мы Вас ценим, 
мы Вас боготворим, ведь именно Вы даровали 
нам жизнь! 

Лана ДЖИОЕВА,
учащаяся 10 «А»

СОШ №1 с.Камбилеевского
 Пригородного района

Спасибо вам, дорогие ветераны! 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Приближается великий праздник 
торый, как поется в песне, «забыва
праздник – День Победы!
А кто главный виновник торжеств

Конечно, Вы, ветераны! Это слово – 
«ветеран» – мы произносим гордо 
и с благодарностью вот уже много 
десятилетий.
Если вдуматься в это слово, то мож-

но сказать, что оно символично. Ветер,
который был то ласковый, то лютый
то дул солдатам в лицо, а то, как будт
гнал к покорению высот, освобожден
городов и сел от фашистских захватчик
подгоняя в спину.
И вторая часть, слышимая в это

слове – это раны: боевые, когда Ва
приходилось лечиться в госпиталях; д
ные, когда Вы узнавали о том, что ост
города и села в начале войны, или к
долго не приходили письма из дома
Вас болела душа: как там мои родн
близкие?..
Ведь ничто не забыто Вами за это вр

закрываете глаза, а перед Вами одно

о, подставленное в тяжелую 
или рука, протягиваемая в

у опасности, голос, который
ает душу и придает сил.
ы быстротечны… Вас оста-
 все меньше и меньше. Вас,
воевал, грудью защищая От-
ну, тех, кто не задумываясь, 
яжелое для страны время
дил на фронт и перенес
лько горя, страданий, что
дно понять: как Вы выжили,
у Вас хватало сил улыбаться
ривалах, не бояться атак с
и на земле?! Как пережили
смерть друзей? Ведь они
ько что ели с Вами, порой с
одного котелка, вспоминали
дом, шедших с вами не в
одну атаку, которых при-
крывали своим телом, те,
которые прикрывали Вас
в тяжелом бою, и вдруг…
этот застывший взгляд,
смотрящий в небо.

Да, это настоящее мужество – защищать свою Ро-
дину!
Спасибо Вам, ветераны! Если бы не Ваши стойкость, 

вера в Победу, может быть, и не было бы меня сейчас. 
Не жил бы я сейчас под этим чистым небом, не ходил 
бы по пшеничным полям, не слушал бы пения птиц, 
не учился бы в школе.
Низкий до земли поклон Вам, ветераны Великой От-

ечественной войны, за Ваши мужество, бесстрашие, 
за веру в Победу, за мое счастливое детство, за то,
что рядом со мной друзья, за то, что я с восхищением 
смотрю в небо и не жду оттуда смертельного гула 
самолетов с крестами на крыльях.
Спасибо Вам, ветераны, за то, что Вы есть на Земле!
И я говорю:
Я низко преклоню колени
Перед тобою, ветеран!
За мое детство золотое,
Спасенное тобой от ран.
Живи на свете долго-долго.
Ты это право заслужил!
И верь, твой подвиг величайший Никто на свете не 

забыл!
Родион КАЧМАЗОВ,

ученик 10 класс СОШ №2 с.Ногира 

Помним! Гордимся! Чтим!
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Акция под таким названием прошла в  Северной
Осетии. Мероприятие посвящено празднованию  75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной 1941–1945
гг. Акция призвана выразить уважение к солдатским
матерям, воспитавшим героев и отправившим своих
сыновей на фронты войны.

Акция «Сердце солдатской матери» состоялась 
в онлайн-формате. Принять в ней участие смогли 
школьники республики.  Для этого было необходимо 
записать видео и рассказать историю о матерях 
Осетии, потерявших сыновей в годы великих испытаний. 
Видеозапись выкладывалась в социальных сетях с 

хэштегом #рсо-асердцесолдатскойматери, длительность
не более трех минут, она начиналась с фразы-названия
республиканской акции «Сердце солдатской матери»
и контактных данных участника. Лучшие работы
пополнят видеотеку Республиканского музея матери,
расположенного в с. Майрамадаге Алагирского района.

«СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ»

Излишним было бы говорить, о той ситуации, в которой мы, а я имею в виду
школьников и педагогов, сейчас оказались.  Об этом уже так много сказано, что, в 
этой теме, трудно быть оригинальной. Но в то же время она, как своеобразный
тест, показала и доказала, что самый лучший тандем в образовании – это 
учитель и ученик. И, в каких бы условиях ни работал учитель, я это точно знаю, ему 
всегда будут приятны успехи его учеников. Даже если, как сейчас, они находятся
удаленно друг от друга. На этой неделе, наша школьная копилка достижений и
успехов пополнилась еще несколькими дипломами. Это – первые места наших
воспитанников во всероссийских конкурсах по истории и литературе. Я от всей 
души поздравляю победителей и тех, кто привел школьников к этим победам. И
все же я бы хотела сказать о мальчике, который, несмотря на свой юный возраст, 
несмотря на то, что пока еще не изучает историю, принял участие в историческом 
конкурсе «Образование государства Русь» и занял почетное третье место. Это, 
ученик 3 «Б» класса, Амир Дзарасов. Его исследовательская работа, на тему:
«Образование Киевской Руси» была на самом деле, интересна ему самому. Об 
этих событиях, он мог долго и интересно рассказывать своим одноклассни-
кам. Я сама зачастую, была его слушательницей и свидетельницей того, как
увлеченно он рассказывал о каждом своем открытии. Но надо отдать должное, 
скоординировала Амира в его исследовании руководитель проекта, учительница
истории нашей школы Наталья Ивановна Бесолова. Это она помогла ему четко
и точно провести историческую  хронологию событий, того далекого времени. 
Но, и это не секрет, за каждым успешным учеником всегда стоят родители, труд
которых неоценим. У Амира это его мама. И мне хочется пожелать, чтобы эта
награда стала первой в той череде его многих достижений и успехов. И, может
быть, про таких, как он сказал кто-то из великих: «Историк – это свидетель
прошлого, который проливает свет на истину...»

М. ГУЛЯРОВА 

ОРИК – ЭТО СВИДЕТЕЛЬ ПРОШЛОГО,«ИСТО«ИСТОРИК – ЭТО СВИДЕТЕЛЬ ПРОШЛОГО,
РЫЙ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИНУ» КОТОР ОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИНУО Й ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИНК РЫЙ ПРРЫЙ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИНУ»К ЫЙ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИОРЫЙ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИНУ»КОТОРЫЙ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИНУ»ЛИВАЕТ СВЕТ НА ИСТИ

«Война»… это страшное слово. Это смерть, 
разрушения, покалеченные судьбы… Двадцать второго 
июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая 
и кровопролитная война в истории человечества. В 
памяти народа этот день остался не просто как роковая 
дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней 
и ночей Великой Отечественной.
Более 27 млн погибших. Тысячи разрушенных 

деревень. Тонны бомб и снарядов, падавших на мирных 
людей. 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 
125 граммов хлеба в сутки. Это 20 часов в день у станка 
и кровавые мозоли на ладонях.

Война постучалась в каждый дом. Не обошла она и
нашу семью.
Я хочу рассказать о моем дедушке, ветеране

Великой Отечественной войны Трофиме Гавриловиче
Бурнацеве. Он родился в 1920 г. в селении Зруг.
Свой боевой путь начал в 1941 году в составе 84-го

кавказского кавалерийского полка. Служил в 93 особом
рабочем батальоне армейской базы 4-го Украинского
фронта. Участвовал в Мелитопольской, Крымской,
Карпатской наступательных операциях, в разгроме
немецких войск на территории Венгрии и Польши. Был
участником Пражской наступательной операции в мае
1945 года. Трижды был  ранен. В боях под Смоленском
получил тяжелое ранение. Имел благодарности.
Был награжден  орденом славы III степени, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За победу
над Германией 1941-1945 г». Представлен к ордену
Красной звезды.
Читая строки архивных документов, понимаешь,

сколько ему пришлось пережить. Миллионы людей
прошли через горнило войны, выстояли и победили.
Но именно в это нелегкое время проявляются
такие качества, как отвага, дружба, преданность,
взаимопомощь.
Мне не довелось познакомиться со своим дедом. Я

знаю его только по фотографиям, письмам и рассказам
близких.
Дедушка рассказывал интересные моменты военных

дней. Я узнала, что 19 сентября 1943 года под Ореховом
Запорожской области он вынес с поля боя тяжело
раненного друга Грицына Николая Алексеевича. Эту
дружбу они пронесли через всю жизнь. Награды, письма
однополчан и фронтовые фотографии хранятся в нашей
семье как реликвия. Вглядываясь в эти фотографии,
вспоминаются слова из песни: «…этот взгляд, словно
высший суд, для ребят, что сейчас живут…Он не даст
ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть!»
Возможно, мы  ̶  последнее поколение, которое

имеет возможность общаться с уходящими живыми
свидетелями тех событий. 75 лет назад небо озарил 
салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Этот праздник служит крепкой, неразрывной нитью
между поколениями.
Каждый год 9 Мая мы собираемся  большой семьей

и отмечаем этот великий праздник. Никакими словами

нельзя выразить безмерную благодарность за этот
подвиг. И сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем
в вечном долгу перед героями. Светлая память всем,
кого уже нет, и низкий поклон живущим ныне ветеранам!
Любим… Помним… Гордимся! 

Любим… Помним… Гордимся!
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В Республиканском дворце детского твор-
чества имени Б.Е.Кабалоева проходит акция 
«Марафон Победы». В ней принимают участие 
обучающиеся творческих объединений дворца. 
На данный момент число участников составило 
210 человек. 
Цель акции: вспомнить тех, кто подарил нам 

Победу в страшной войне, чьи имена навечно 
вписаны в страницы Славы России. 
Самому юному участнику акции всего три 

года. Сестра юных художниц и гимнастки По-

лины и Екатерины Шагако Мария изъявила же-
лание нарисовать огромное Солнце и пожелала
всем нам: «Пусть всегда будет Солнце!»
В акции также принимают участие сами пе-

дагоги, которые достают семейные архивы, от-
крывают фотоальбомы и находят пожелтевшие
старые письма-треугольники. 
Дети рассказывают о своих прадедушках и

прабабушках, читают стихотворения, поют пес-
ни, присылают портреты, письма, фотографии 
орденов и медалей. 

«МАРАФОН ПОБЕДЫ»
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Продолжается непростой период, когда многие 
практически не выходят из дома, соблюдая режим 
самоизоляции. Мы теперь умеем дистанционно
учиться, работать и отдыхать. Многие из нас, и дети,
и молодежь, и взрослые, стали более внимательно
относиться друг к другу, к старшему поколению, ко-
торое особенно нуждается в заботе в эти дни. Между 
тем приближается большой юбилей – 75-летие
Великой Победы. Если вспомнить и внимательно
посмотреть на жизнь тех, кто подарил всем мир
и Победу в страшной войне, чьи имена навечно
вписаны в страницы Доблести и Славы России, 
сегодняшние ограничения и испытания покажутся 

не такими уж сложными. Из поколения в поколение
бережно передаются семейные архивы, фотогра-
фии, истории жизни и подвигов наших старших
– прабабушек и прадедушек. Родство и единство
помогает нам становиться сильнее и преодолевать
любые трудности.
С 25 апреля по 9 Мая проходит Всероссийская

дистанционная акция для детей и молодежи «Име-
на Победы – слава России-2020». https://deti-rossia.
ru/imena_pobedy-slava_rossii-2020 Организаторы
акции – компании «Дети Декабря», «Телестудия
№1», АНО «Центр культурных проектов «Развитие».
Партнеры проекта – Общероссийская общественная

организация «Российская ассоциация героев»,
благотворительный фонд содействия сохране-
нию национально-культурного наследия «Пере-
кличка поколений» (г. Москва и г. Владикавказ),
Северо-Осетинское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества.
Его председатель, мать Героя Российской

Федерации Андрея Днепровского Татьяна Ру-
беновна, отметила особую важность данной
акции в сохранении исторической памяти,
преемственности и нравственно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения,
рассказала, что участники в возрасте от 3 до 25
лет из самых разных краев и областей России
активно присылают на почту организаторов
свои творческие работы в различной технике
по усмотрению (живопись, рисунок, апплика-
ция, коллаж из фотографий, компьютерная
графика) дополнив небольшим рассказом о
родственниках, чтобы все смогли узнать имена
и уникальную историю. Портреты прабабушек и
прадедушек, прошедших Великую Отечествен-
ную войну, публикуются в группе ВКДТ «Слава
России» ВКонтакте. https://vk.com/slava_ross
Лицеисты всех возрастов с большим инте-

ресом принимают участие в акции. Дети и под-
ростки историями с фотографиями заполняют
общий виртуальный семейный альбом «Имена
Победы – слава России». Так, участник: ученик 
2 «А» класса МБОУ «Лицей» г. Владикавказа
Георгий Гаглоев (педагог – Марина Владими-
ровна Изотова) написал: «Мой прадед – Петр 
Захарович Келехсаев 1910 года рождения,
уроженец Грузинской ССР, Юго-Осетинской
АО, Джавского района, с. Мугути. Прошел всю
войну, начал путь из г. Еревана, а Победу встре-

тил в Венгрии. Был неоднократно ранен. Награжден
Орденом «Отечественной войны II степени», меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За Отвагу», «За победу над Германией» в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наша семья бе-
режно хранит все награды и память о прадедушке,
который был настоящим Героем!»
Особую активность на данном этапе проявляют

учащиеся начальной школы (1–4-е классы), 6 «А»,
8 «А» класса. Каждый участник акции, приславший
работу, получит от организаторов конкурса диплом
участника акции «Имена Победы – Слава России».

Рита БОГУНОВА,
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» –
пресс-центр МБОУ «Лицей»

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ДИСТАНЦИОННАЯ АКЦИЯ
«ИМЕНА ПОБЕДЫ – СЛАВА РОССИИ»
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9 Мая – особенный день абсолютно для всех нас.
Люди со слезами на глазах вспоминают своих погибших
родственников, друзей, ведь нет в нашей стране семьи,
которой не коснулась война. День победы всегда будет
напоминать о том, что довелось пережить в то суровое
время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в
боях во имя спасения Родины,  о тех, кто своим герои-
ческим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто под-
нимал страну из руин. Это День нашей общей Памяти.
То, какой ценой нам далась Победа в Великой

Отечественной войне – мы будем помнить всю
жизнь, буду чтить память погибших и проявлять
неустанную заботу о ветеранах. От всей души
желаю Вам мира и счастья, крепкого здоровья,

долголетия и добра! Я не знаю, как описать Вам свою
благодарность за то, что я живу, за то, что я вижу вокруг 
себя лица близких, улыбки прохожих, солнце, родителей,
бабушку с дедушкой. 
И это все – благодаря Вам. Ведь именно Вы, рискуя

жизнью, защищали Родину, ведь именно вы видели, как 
погибали Ваши товарищи от вражеских пуль, и при этом
не сдавались.
Знайте, что каждый из нас, будь то ребенок или

взрослый человек, всегда будет помнить, что Вы сделали
для нас. Я горжусь тем, что я живу в одной стране вместе
с Вами. Спасибо за победу, мы все гордимся Вами!
Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла!

Спасибо всем, кто сполна отдал долг Отечеству,
защищая его, кто обеспечил нам мирную жизнь!

Ольга ДОЕВА,
СОШ №2 с.Гизели,

П ригородный район,
Учитель: Маргарита Юрьевна ТАНКЛАЕВА.

731 мая 2020 ã.

Здравствуйте, уважаемый Владимир Сосланович!
Пишет Вам ученица 6-го класса Сунженской 9-летней

школы Тамилла Габараева. Помимо школы я посещаю
занятия в патриотическом клубе «Ровесники» Дома
детского творчества Пригородного района.
Как и все люди нашей страны, мы, школьники,

готовимся достойно отметить 75-летие Великой
Победы .  Мы  изучаем  героические  события
Великой Отечественной войны, ведем поисково-
исследовательскую работу, чтобы лучше узнать и
понять, какой ценой завоевана Великая Победа.
Для моего поколения, я заверяю Вас, эта память о

войне, об огромных невосполнимых потерях, которые
понесла наша страна, никогда не станет пустым звуком.
Ошибаются те, кто надеется, что память о войне может

постепенно уйти вместе с последними участниками
тех событий, что будет очень легко манипулировать
сознанием молодых людей, навязывать им свое виде-
ние событий Второй мировой и Великой Отечественной
войн.
Никто и никогда не сможет отнять у нас нашу Великую

Победу, за которую наш народ заплатил цену в 27 мил-
лионов человеческих жизней!
Недавно я познакомилась с документальной повестью

А.Лаписа и В.Шанаева «Опаленные крылья». Меня
потрясла история, описанная в этой книге. Я узнала о

ых дорогах, о Вашей необычной судьбе,
х, через которые Вам пришлось пройти.
оняла, какой Вы сильный и мужественный
еловек, с каким огромным чувством
любви к Родине Вы беспощадно
сражались с врагом до последних
дней войны.
Из этой повести я узнала, что Вы

осенью 1942 года защищали небо
Северного Кавказа от фашистских
самолетов, рвавшихся к нефти
Грозного и Баку; что Вы служили
в 7-м штурмовом авиаполку и на
своем «летающем танке» Ил-2 не

раз поднимались в небо Осетии на
боевые задания.

5-ое ноября 1942 года стало для Вас трагическим.
Рано утром, вылетев с полевого аэродрома под
Грозным, Вы приняли неравный бой надродным
осетинским селением Хаталдон, сбили два «мессера»,
но сами были подбиты и на сгоревшем парашюте
были вынуждены приземлиться на территории врага.
Без сознания Вас взяли в плен, пытали, мучили,
старались таким образом выбить из Вас ценные
военные сведения, но, не добившись желаемого, немцы
полуживым похоронили Вас.
Меня до глубины души потрясло то, что в этой

ситуации Вас не сломили нечеловеческое  пытки, Вы
не стали предателем, остались настоящим человеком,
преданным военной присяге и Родине.
Я уверена, что жизнь человека, предавшего самое

святое, что у него есть – Родину – не имеет никакой
моральной ценности.
Вы понимали это и поэтому были готовы принять

смерть, чем стать предателем.
А дальше было Ваше чудесное спасение пленными

красноармейцами. С ними Вас этапами гнали в Дигору,
в украинский лагерь смерти «Славута», затем побег к 
партизанам, дерзкие и смелые рейды по тылам про-
тивника в составе Первого молдавского партизанского

соединения им. К.Ворошилова, действовавшего в
районах Полесья.
Так, Вы, летчик-штурмовик, участник боев за

Северный Кавказ, стали партизаном. Родина отметила
Ваши заслуги высокой наградой – медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени.
Мечта о небе, о возвращении в родной полк не

покидала Вас. В 1944 году Вы  вновь, как легендарный 
летчик Алексей Маресьев, но с «опаленными кры-
льями», вернулись в строй, сели за штурвал своего
штурмовика и продолжали с честью служить Родине
до полной Победы над врагом.
Свидетельством Вашего удивительного бесстрашия

и выдающегося летного мастерства являются Ваши
многочисленные боевые награды: ордена Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, два ордена 
Красной Звезды, польский «За храбрость» и 14 медалей
за освобожденные города и страны Европы.
До конца своих дней Вы продолжали учиться, потому

что война не позволила Вам этого сделать раньше.
Одним из первых в советской авиации Вы стали

осваивать новые реактивные самолеты, передавали
свой богатый боевой опыт молодым летчикам.
Для нас и эта черта Вашего характера будет

примером. Только получив хорошее образование, мы
сможем принести настоящую пользу своей Родине,
которую Вы для нас отстояли.
Ваши друзья  рано посчитали Вас ушедшим из жизни,

поставив обелиск на месте падения Вашего самолета.
Правда, позже, после войны, они же исправили свою 

ошибку, написав на табличке: «Герой жив! Пусть этот
памятник напоминает о его подвигах!»
Ваши подвиги не забыты. Они увековечены в

героической песне, сложенной народом.
Ваше имя никогда не исчезнет из благодарной памяти

потомков, потому что имена защитников Родины живут
в веках….

С уважением Тамилла ГАБАРАЕВА,
патриотический клуб «Ровесники»

МБУДО ДДТ

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Ваших фронтовы
о тех испытаниях

Я по
че

ПИСЬМО ГЕРОЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВЛАДИМИРУ СОСЛАНОВИЧУЗАНГИЕВУ

б бб

Здравствуйте, дорогие Ветераны Великой 
Отечественной войны!

Примите  искренние поздравления с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной Войне! 

«Письмо ветерану 2020»,
 «Я помню! Я горжусь!»

Дорогой мой прадедушка Петр Ильич! Пишет тебе твоя правнучка Алика.
К сожалению, мы с тобой виделись, всего один раз в жизни. Тогда мне было всего

три годика и я не могла тебя расспросить, как ты воевал, в каких сражениях ты уча-
ствовал. Я очень  хотела бы сейчас спросить тебя: «А на войне страшно?» Ты был
немногословен и не очень любил говорить о войне, но мы слышали рассказы твоей
дочки, моей бабушки, о сражениях и боях, в которых ты участвовал . Реальность
была ужасающей: боль, слезы, разрывы снарядов, разруха от бомбежек, которые
почти не прекращались. Мы знаем, что ты участвовал в сражениях за Сталинград,
как трудно было тебе тогда, как с именем моей прабабушки ты шел в атаку.День и
ночь вам довелось вести тяжелые и жестокие бои. Ты чудом остался жив … 
У тебя было много наград, но самую главную награду ты получил в 1945 году –

орден Красной Звезды, а такие награды дают за особые заслуги.
Во время Великой Отечественной войны погибло очень много людей. Я знаю, какой

ценой досталась нашей стране эта Победа, и я очень счастлива, что ты остался
живым и вернулся домой.  
Сейчас тебя уже нет с нами, но  ты не думай, что мы тебя забыли. Мы будем помнить

тебя, пока живем на этом свете. Ты навсегда в моей памяти и в моем сердце! Вечная
память тебе и твоим однополчанам!

И я говорю:
– Я низко преклоню колени
Перед тобою, ветеран!
За мое детство золотое,
Спасенное тобой от ран.
Живи на свете долго-долго.-
Ты это право заслужил!
И верь, твой подвиг величайший
Никто на свете не забыл!

Алика КАЛЬЯНОВА, 
11 класс СОШ №2 ст.Архонской

Учитель: Марина Тазретовна КАЛЬЯНОВА

Добрый день, мой родной прадедушка!
В преддверии 75-й годовщины со

дня Великой Победы пишет вам ваша
правнучка Александрова Маша. Скоро
наступит май, вся Россия будет отмечать
светлый праздник, и в нашей семье 9
Мая, как всегда,  за столом соберутся
родные и близкие. Мы будем вспоминать
о тех, кто готов был пожертвовать своей
жизнью ради Победы.
Я немало слышала о войне, смотрела

документальные фильмы и читала
много книг, встречалась с ветеранами,
кто был в самом пекле и обеспечивал
достойный тыл. И каждый из них говорил,
что война – это страшная вещь, она
не щадит никого, не делит людей на
национальности и расы. Война – это
смерть! И если честно, у меня до сих
пор в голове не укладывается, как Вы,
17-летний парнишка, нашли в себе
столько сил и мужества пойти на фронт
добровольцем!
В нашей семье я часто слышала

воспоминания бабушки о войне. Будучи
человеком достаточно скромным, Вы не
любили рассказывать о своих фронтовых
подвигах, но об одном из них мне
поведала бабушка и даже показала
медаль , подтверждающую Ваш подвиг.
Действие происходило в Германии,
после успешного взятия Кенигсберга
Красная армия продолжила свой не-
легкий путь к Берлину, но в районе не-

мецкого городка Нойдорфа ее ожидали
фашистские войска. В ходе битвы танк 
Вашего товарища  был подбит. И Вы,
рискуя своей жизнью,  смогли спасти
его, за что впоследствии были удостоены
медали «За отвагу».
Становясь старше, думаю о том, что

бы сделала я, оказавшись на Вашем
месте? Но все, что я могу сделать
сейчас – это защищать Ваши подвиги.
Порой мне кажется, что мир сходит с ума,
люди стараются переписать историю
и вычеркнуть Великую Отечественную
войну из памяти целого народа. Тот,
кто в Ваше время был предателем,
прислуживал немецким солдатам,
сегодня причисляется к «лику святых».
Но я обещаю Вам, что наше поколение
никогда не забудет Ваш подвиг! Я
отдам все силы на то, чтобы никто не
смог осквернить имя простого русского
солдата! В нашей семье чтут и всегда
будут чтить память о событиях тех
лет. Мы бережно храним все Ваши
ордена и медали. Я очень горжусь Вами,
человеком, который в свои 18 лет взял
Берлин!
С уважением и гордостью Ваша прав-

нучка
Мария АЛЕКСАНДРОВА,

ученица 10 класса, СОШ №2 ст.
Архонской, Пригородный район,
учитель: Лидия Ивановна КОЦУР

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
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Во владикавказском МБОУ 
«лицей» из года в год поддержи-
ваются и развиваются меропри-
ятия, направленные на развитие 
личности ребенка, определение и 
раскрытие склонностей, приумно-
жение талантов. Высокая планка, 
заданная изначально, приводит 
к позитивным результатам. Об 
этом свидетельствует активное 
участие учащихся в  конкурсах 
национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий

потенциал России». Ежегодно различные конкурсы, научно-прак-
тические конференции, олимпиады  становятся трамплином в
науку для юных исследователей. Новые интересные методики,
применяемые педагогами-новаторами, научное содружество
«учитель–ученик»  вызывают интерес  и желание участвовать в
различных конкурсах у все большего числа лицеистов. 
Педагогический коллектив МБОУ «Лицей» во главе с директо-

ром Льяной Львовной Бираговой твердо придерживается мнения,
что ребенка нужно результативно развивать с детства. Учителя
слаженно и активно разрабатывают и проводят мероприятия,
направленные на выявление талантливой молодежи в области
научного, технического, социального творчества, интеллекту-
ально-творческой деятельности. Одним из перспективных на-
чинаний, зародившихся искрой идеи в лицее, является работа с
одаренными детьми и подростками.  Ставшие традиционными
научно-исследовательские конкурсы год от года привлекают все
большее число участников. Большим и ожидаемым событием
в этом году стал XIV региональный конкурс исследовательских
работ и проектов младших школьников  и дошкольников «Я по-
знаю мир».
В двух возрастных группах (дети до 7 и 7–11 лет) участники

прошли интеллектуальные состязания в различных областях
по трем циклам: гуманитарному, естественнонаучному и техни-
ческому.

В целях предупреждения и распро-
странения коронавирусной инфекции
второй этап  XIY республиканского 
конкурса исследовательских работ и 
проектов дошкольников и младших 
школьников «Я познаю мир» в этом году 
состоялся в дистанционном формате.
Юные исследователи со своими научными руководителями представили на суд экс-

пертной группы различные научные работы, исследования и проекты, подкрепленные
видео выступлениями. Всего были представлены 166 проектов, в которых принимали
участие 229 участников.
Особо отмечены юные исследователи из школ.
г. Владикавказ: МБОУ «Лицей», СОШ №3, гимназия № 5, СОШ №№7, 11, гимназия

№ 16, СОШ №№ 22, 26, 30, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ГОШИ,  ГКОУШИ «Аланская
гимназия», МАУДО Центр «Интеллект», МАУ-
ДО ЦРТДЮ «Нарт», ГБОУ Гимназия «Диалог».
г. Ардон: СОШ №1, ст. Архонская: СОШ №2,
Н.Саниба: СОШ им. Т.К. Агузарова  с. Нарт: СОШ
, г. Беслан: СОШ №6 г.Моздок: СОШ ст. Луковская.
Дошкольные учреждения: ГБОУ прогимназия
«Эрудит», МБДОУ №40, МБДОУ №67.
Подведены итоги конкурса. Победителей ждут

награды, научных руководителей – сертификаты
за подготовку победителей. Обращаясь к педаго-
гам, организаторы конкурса подчеркнули: «Ваше
участие способствует развитию у детей навыков
исследовательской деятельности, творческой
самостоятельности. Желаем педагогам и вашим
коллективам больших успехов! Выражаем на-
дежду на продолжение дальнейшего  сотрудни-
чества, ждем новых встреч и ярких творческих
работ на новых конкурсах».

Татьяна Александровна КУДРЯШОВА,
координатор конкурса исследовательских работ

 и проектов младших школьников  и до-
школьников «Я познаю мир».
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