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ПОЛИНА ПОЛЯКОВА – БУДУЩИЙ АВИАКОНСТРУКТОР

Ученица 9 класса Республиканского 
физико-математического лицея-интерната 
Полина Полякова уже 5 лет занимается 
авиамоделированием в одноименном 
творческом объединении Республиканского 
центра допобразования. Ее тренер, Илья 
Николаевич Поляков, который по совме-
стительству – и отец, возлагает на дочь 
большие надежды. И она его старается не 
разочаровывать. 
С 2014 года на различных соревновани-

ях она занимает только призовые места. 
Самые сложные и значимые для талант-
ливой девочки стали: Диплом I степени на 
чемпионате РСО–А по авиамодельному 
спорту, который проводился в 2016 году 
во Владикавказе; диплом I степени – XVIII 
республиканский научный конкурс молодых 
исследователей «Шаг в будущее Осетии» 
(Владикавказ, 2016 г.); диплом I степени 
– 69 республиканские соревнования по 
авиамодельному спорту (Владикавказ, 2016 
г.); диплом I степени – XIX республиканский 
научный конкурс молодых исследователей 
«Шаг в будущее Осетии» (Владикавказ, 
2017 г.); диплом I степени – 70-е первенство 
РСО–А по авиамодельному спорту (Влади-

кавказ, 2017 г.); диплом за 2-е место – чем-
пионат СКФО по авиамодельному спорту в 
классе моделей F1P (Нарткала, КБР, 2017 
г.); диплом за 1-е место – 7-й этап кубка Рос-
сии по авиамодельному спорту (Суздаль, 
2018 г.); диплом за 1-е место – этап Кубка 
России «Кубок ЦАГИ» по авиамодельному 
спорту (Суздаль, 2018 г.); диплом I степени 
– XV республиканский конкурс по дизайну 
«Техномир» (Владикавказ, 2018 г.); диплом 
за 3-е место – Кубок Болгарии, этап Кубка 
мира, Болгария (Пазарджик, 2018 г.); диплом 
за 1-е место – Чемпионат мира по авиамо-
дельному спорту среди юниоров (Болгария, 
Пазарджик, 2018 г.); диплом за 1-е место – 4 
этап Кубка России по авиамодельному спор-
ту в классе моделей F1P (Нарткала, КБР, 
2018 г.); диплом за 1-е место – Чемпионат 
СКФО по авиамодельному спорту в классе 
моделей F1P (Нарткала, КБР, 2018 г.); ди-
плом за 1-е место – Этап Кубка мира по ави-
амодельному спорту «Кубок З.А.Налоева» 
в классе моделей F1P (Нарткала, КБР, 2018 
г.); диплом I степени – первенство России 
по авиамодельному спорту (Нальчик, КБР, 
2018 г.); диплом за 1-е место – этап Кубка 
мира «Эльбрус-2018» (Нарткала, КБР, 2018 

г.); диплом победителя –1-е место – Кубка 
России 2018 г. Среди юношей по авиамо-
дельному спорту (Москва, 2019 г.); диплом 
за 1-е место в командном зачете – чемпи-
онат Европы по авиамодельному спорту 
среди юниоров (Македония, Прилеп, 2019 
г.); диплом за 3-е место в личном зачете 
– чемпионат Европы по авиамодельно-
му спорту среди юниоров (Македония, 
Прилеп, 2019 г.); диплом I степени среди 
младших школьников – 72-е первенство 
РСО–А по авиамодельному спорту (Вла-
дикавказ, 2019 г.); диплом II степени среди 
юношей – 72-е первенство РСО–А по ави-
амодельному спорту (Владикавказ, 2019 
г.); диплом за 1-е место – кубок Федерации 
авиамодельного спорта России (Нарткала, 
КБР, 2019 г.); диплом за 1-е место – этап 
Кубка мира (Нарткала, КБР, 2019 г.); ди-
плом I степени – Кубок мира 2018 года по 
авиамодельному спорту (Лозанна, Фран-
ция, 2019 г.); диплом за 2-е место – Кубок 
России им.С.А.Чаплыгина (Суздаль, 2019 
г.); диплом за 3-е место – Кубок России им. 
Н.Е.Жуковского (Суздаль, 2019 г.)
Вошла в состав сборной команды Рос-

сии для участия в чемпионате Мира по 

авиамодельному спорту среди юниоров, 
который должен состоятся в августе ны-
нешнего года в Румынии.
Из незавоеванных наград – первое 

место на чемпионате мира и Европы в 
личном зачете. Полина знает, что ави-
амоделирование дает ей возможность 
увлекательно проводить свободное время: 
путешествовать, встречаться с интересны-
ми людьми… Но конкретных планов у нее 
пока нет. Считает, что до окончания школы 
еще много времени, и она еще успеет 
сделать правильный выбор. Хотя помимо 
авиамоделирования она хорошо рисует: 
была у нее дилемма между архитектурой 
или дизайном. Недавно заинтересовалась 
биологией, думала про медицину. Но вдруг, 
пообщавшись с братом, который учится 
в Московском авиационном институте, 
передумала и все-таки подумывает о 
том, чтобы стать или авиаконструктором, 
или пилотом самолета. Все-таки время 
покажет – куда эта талантливая девочка 
поступит, и кем ее узнает мир. 

Соб. инф.

Два выпускника образовательных организаций Север-
ной Осетии стали призерами Всероссийской олимпиады 
школьников. Приказ, утверждающий итоговые результаты 
этой олимпиады, проведенной в 2019–2020 учебном году, 
опубликован на сайте Министерства просвещения РФ.
В этом году из-за пандемии коронавируса заключительный 

этап Всероссийской олимпиады школьников был отменен. 

Министерство просвещения РФ признало призерами всех 
11-классников, набравших установленный проходной балл. 
Среди них оказались выпускник школы №3 г. Моздока Вла-
димир Кубышкин и выпускник гимназии №5 г. Владикавказа 
Георгий Дзахоев. 
Владимир Кубышкин стал призером ВсОШ по физической 

культуре, Георгий Дзахоев –по экономике.
«Проходной балл для участия в заключительном этапе 

набрали четверо школьников из Северной Осетии, но при-
зерами согласно приказу Министерства просвещения РФ 
стали только выпускники. Еще два школьника – ученица 
10 класса школы №1 г. Ардона Софья Беридзе и ученик 
9 класса школы с. Красногора Артем Карасев – получили 
право в следующем году участвовать сразу в финале, минуя 
школьный, муниципальный и региональный этапы», – рас-
сказала главный специалист-эксперт Министерства обра-
зования и науки РСО–А Залина Вардашева.
Звание призера Всероссийской олимпиады школьников 

позволит выпускникам вне конкурса стать студентами го-
сударственных вузов по специальности, соответствующей 
ее профилю.
Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников 

проводится в течение учебного года и состоит из 4-х этапов: 
школьного, муниципального, регионального и заключитель-
ного.

ДВА ШКОЛЬНИКА ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПРИЗНАНЫ ПРИЗЕРАМИ

Ученица 10 класса Луковской СОШ г.Моздока Милана 
Погосова установила рекорд России. Девочка зарегистри-
ровала наибольшее расстояние прыжка в длину с места (2 
метра 35 сантиметров).
Милана рассказала, что с детства приучена к спорту: в 3 

года пошла на художественную гимнастику, а в 10 лет пере-
шла на волейбол.
Одна из местных газет, написавшей о девочке из Вла-

дикавказа, которая также установила рекорд России по 
приседаниям на одной ноге, подтолкнула Милану подать 
заявку в реестр рекордов России. Ее приняли сразу, нужно 
было подготовить доказательную базу. Отправив весь не-
обходимый материал, в течение недели девочке прислали 
результат – рекорд России установлен!
Милана призналась, что в дальнейшем хочет связать свою 

жизнь с волейболом.
Соб. Инф.

ЮНАЯ ЮНАЯ 
СПОРТСМЕНКА СПОРТСМЕНКА 
ИЗ СЕВЕРНОЙ ИЗ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ СТАЛА ОСЕТИИ СТАЛА 
РЕКОРДСМЕНОМ РЕКОРДСМЕНОМ 

РОССИИРОССИИ
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Прошла война, прошла страда   
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Твардовский  
Здравствуйте, уважаемый Ветеран, 

участник самой великой и страшной 
войны! Хочу сказать Вам спасибо за 
совершенный Вами великий подвиг! За 
то, что Вы не боялись врага. Благодаря 
таким людям, как Вы, мы живем сейчас 
под мирным небом.
Очень рад, что пишу Вам, Герою, спас-

шему нашу страну от великой беды.
Я родился в счастливое, мирное вре-

мя, но много слышал о Великой Отече-
ственной войне, потому что горе и беда 
не обошли стороной и мою семью. Я – 
правнук тех людей, которые защищали 
нашу Родину.
Победа досталась Вам непростой 

ценой. Так много погибших и раненых 
солдат и мирных жителей! Так много 
покалеченных судеб! Нельзя забывать 
об этом!
Вспоминая события давно минувших 

дней, человек содрогается и ужасается 
от того, что пережил каждый из Вас, по-
гибший или чудом оставшийся в живых.
Изучая историю, мы должны учиться 

на ошибках наших предков. Мы обязаны 
становиться лучше и разумнее, чтобы 
не допустить новых кровопролитий и 
человеческих жертв. Воспоминания о 
подвигах наших ветеранов не имеют 
права затеряться в лабиринтах памяти.
В Великой Отечественной войне погиб-

ло свыше 26 миллионов человек, и среди 
них были Ваши родные, друзья, однопол-
чане. Возвращение домой солдат было 

лучшим событием в жизни каждой семьи. 
К сожалению, вернулись немногие. 
Я знаю, что для вас 9 Мая – День па-

мяти. Много лет уже прошло с того дня, 
когда Вы одержали Великую Победу над 
фашизмом, но до сих пор это праздник со 
слезами на глазах. Мне очень нравится 
замечательная песня народного артиста 
России Льва Лещенко  «День Победы»: 

Этот день Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках,
Это радость со слезами на глазах,
День Победы! День Победы! День 

Победы!

Я даже не могу себе представить, ка-
кое счастье и облегчение Вы испытали, 
когда над рейхстагом взвился алый флаг, 
когда по всей стране объявили, что наши 
победили. Для Вас это одно из самых 
прекрасных чувств на свете. Конечно, 
жизнь не наладилась сразу, были еще 
послевоенные годы, тяжелые и голодные. 
Но все вернулось в мирное русло, и Ваша 
роль в этом огромна.
Война оставила неизгладимый след в 

Вашей душе. Нам никогда не понять, что 
Вы пережили на войне и в послевоенное 
время. К сожалению, мой прадед, по рас-
сказам бабушки, не вернулся с фронта.
Старшие в моей семье и мои учителя 

в школе прививают мне бережное от-
ношение ко всему, воспитывают во мне 
те качества, которыми должен обладать 
человек: уважение, доброту, смелость, 
честность, терпение, трудолюбие, чув-
ство ответственности и долга.    
После войны была страшная разруха. 

Весь народ от мала до велика восстанав-

ливал страну сообща. Мне рассказыва-
ли, как дети ходили на завод помогать 
взрослым. Мужчин было мало и их работу 
взвалили на себя женщины – таскали 
мешки, стояли за станками, разгружали и 
загружали машины. Они трудились, что-
бы заработать хотя бы на хлеб, который 
был в дефиците.
Через всё это прошли и Вы, дорогой 

ветеран. Прошли, выдержав с честью и 
достоинством все тяготы военного и по-
слевоенного времени, не обвиняли злую 
судьбу. Сражались за Родину, чтобы нам, 
Вашим потомкам, не пришлось жить под 
гнетом фашистской Германии. Вы осво-
бодили страну от врагов и подарили нам 
мирное небо над головой. 
К сожалению, сейчас о Ветеранах вспо-

минают только на 9 Мая, но, поверьте, Вы 
всегда в наших сердцах и мы будем пом-
нить о Вас и рассказывать нашим детям.
Пока мы живы, жива память. Но очень 

прискорбно, что мы – последнее поколе-
ние, которое видело ветеранов, ведь все 
должны преклоняться и помнить своих 
Героев, обеспечивших нам безоблачную 
жизнь.  
Низкий поклон Героям, ветеранам 

Великой Отечественной войны. Я всегда 
приношу цветы к памятнику, который воз-
вышается в центре моего родного села 
Гизель: «Героям Отечественной войны. 
Никто не забыт, ничто не забыто!», и 
мысленно благодарю за мое счастливое 
будущее. 
Вы все будете жить вечно, потому что 

не прервется род человеческий,  вечно 
будет жива на земле любовь! 
Мы перед вами в неоплатном долгу. 

Я благодарен Вам за Ваш подвиг. Наше 

поколение не имеет права забывать о 
горьком опыте прошлого. Мы обязаны 
поддерживать мир, чтобы Ваша жертва 
не была напрасной. Желаю Вам безгра-
ничного счастья, крепкого здоровья, еще 
много лет жизни, моря улыбок и тепла, 
любви и заботы близких! 
Мы всегда будем Вам благодарны за 

Мир и Свободу! Спасибо Вам, дорогой 
ветеран! Честь Вам и слава! Низкий Вам 
поклон до земли!

Алан ДЗУЦЕВ,
СОШ №2 с.Гизели,

Пригородный район. 
Учитель: Маргарита Юрьевна 

Танклаева

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Спасибо Вам, дорогой ветеран!

Писем белые стаи
Прилетали на Русь 
Их с волненьем читали, 
Знали их наизусть.  
Эти письма поныне 
Не теряют, не жгут,  
Как большую святыню  
Сыновья берегут.

«Война»… как много в этом сло-
ве для сердца русского слилось… 
как много в нем отозвалось… 
боль, потери, одиночество... 
Отзывается уже 75 лет. Именно 
столько  прошло с тех самых 
ужасных событий нашей Родины. 
Целых 75 лет. Целая жизнь… 
Ваша жизнь, дорогие ветераны.
Каждый год, в преддверии ве-

ликого праздника, ученики всех 
школ нашей необъятной Родины 
пишут письма Вам, и я, в свою 
очередь, тоже хочу внести свою 
лепту. К сожалению, пока только 
это я могу, написать письмо с 
благодарностью. Почему пись-
мо? А потому что на фронте для 
солдата не было ничего дороже 
измятого листочка, приходившего 
из дома. Листочка, который пах 
родным очагом, который помогал 
вставать и идти в бой. Листоч-
ка, который лежал в кармане у 
сердца и согревал душу. Вот и я 

надеюсь, что мое письмо поможет 
отогреться вашей душе.
Я хочу поблагодарить в сех Вас, 

Дорогие Ветераны, за наш мир, 
покой и свободу. Я очень хочу, 
чтобы вы знали, что мы  ценим 
все то, что вы сделали для нас. 
Может быть,  кто-то скажет, что 
это неправда. Но видели бы 
вы глаза ваших детей и внуков, 
когда они  пытаются отыскать 
ваши лица среди «Бессмертного 
полка». С какой гордостью несут 
ваши правнуки эти портреты. 
Вы бы поняли, что все не зря. И 
пока в наших глазах будет гореть 
эта гордость, пока мы с трепетом 
будем брать в руки ваши медали, 
пожелтевшие письма и фотогра-
фии, знайте, что Вы живы. Живы 
в наших сердцах,  ваших внуков 
и правнуков. Знайте, что и мы не 
отдадим врагу ни клочка родной 
земли. Ведь мы не одни, за нами 
– стена «Бессмертного полка»…

Низкий поклон Вам, 
Дорогие Ветераны!

С уважением, 
Лариса БАЗРОВА,

ученица 10 «А» класса СОШ  
ст. Архонской Пригородного 

района

СПАСИБО ЗА МИР, 
ПОКОЙ И СВОБОДУ!

Приближается великий праздник – 
праздник, который, как поется в песне,
«забывать нельзя», праздник – День 
Победы!
А кто главный виновник торжества? 

Конечно, Вы, ветераны! Это слово – «ве-
теран» – мы произносим гордо и с благо-
дарностью вот уже много десятилетий.

Если вдуматься в это слово, то можно 
сказать, что оно символично. Ветер, ко-
торый был то ласковый, то лютый, то дул 
солдатам в лицо, а то, как будто гнал к по-
корению высот, освобождению городов и 
сел от фашистских захватчиков, подгоняя 
в спину.
И вторая часть, слышимая в этом слове – 

это раны: боевые, когда Вам приходилось 
лечиться в госпиталях; душевные, когда 
Вы узнавали о том, что оставляли города 
и села в начале войны, или когда долго не 
приходили письма из дома, а у Вас болела 
душа: как там мои родные и близкие?..
Ведь ничто не забыто Вами за это вре-

мя. Вы закрываете глаза, а перед Вами 
однополчане, их плечо, подставленное в 
тяжелую минуту, или рука, протягиваемая 
в минуту опасности, голос, который со-
гревает душу и придает сил.
Годы быстротечны… Вас остается 

все меньше и меньше. Вас, кто воевал, 
грудью защищая Отчизну, тех, кто не за-
думываясь, в тяжелое для страны время 
уходил на фронт и перенес столько горя, 
страданий, что трудно понять: как Вы вы-
жили, как у Вас хватало сил улыбаться 
на привалах, не бояться атак с неба и на 
земле?! Как пережили Вы смерть друзей? 
Ведь они только что ели с Вами, порой с 

одного котелка, вспоминали дом, шедших с 
вами не в одну атаку, которых прикрывали 
своим телом, те, которые прикрывали Вас 
в тяжелом бою, и вдруг…этот застывший 
взгляд, смотрящий в небо.
Да, это настоящее мужество – защищать 

свою Родину!
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 Отечественной 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 вос-
хищением 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 

Ваш подвиг величайший 
Никто на свете не забыл!
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ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Здравствуйте, дорогие прабабушки 

и прадедушки! Пишет вам ваша внучка 
Алена Костионова. В своем письме я 
хотела бы вас поблагодарить за то, что я 
сейчас живу в мире и тепле. Мои родные 
и близкие рядом со мною, я хожу в школу, 
у меня есть хобби, есть друзья. Каждый 
день я и моя семья собираемся за столом 
и делимся впечатлениями о сегодняшнем 
дне. Мне бы хотелось встретиться так и с 

вами, услышать ваши рассказы о войне, 
о тех голодных, холодных, годах детства и 
спросить: как вам удалось выжить в столь 
ужасное время?! К сожалению это невоз-
можно, вы все покинули этот мир. По рас-
сказам своих родителей я знаю немного 
о том, что вы пережили. Мой прадедушка 
ушел  на фронт в 1938 году Тимофей Иг-
натович Шило встретил Победу в Берлине, 
о нем есть статьи в двух сборниках,  был 
многократно ранен, имел восемь орде-

нов и множество медалей. После войны
стал учителем истории. Как же я завидую 
тем детям, кого он обучал, кому передал 
теплоту своего сердца!.. Его супруга На-
дежда Павловна всю войну проработала 
в колхозе, тягая неподъемные мешки. 
Мои прабабушки Антонина Дмитриевна 
Рудакова, Антонина Петровна Шалаева, 
Валентина Ивановна Костионова были 
детьми, когда началась война, им было от 
13 до 17 лет; они сдавали кровь, копали 

противотанковые рвы, стирали бинты, 
плели канаты для кораблей, голодали. 
Антонина Дмитриевна (единственная 
живущая сейчас прабабушка) стала в 
дальнейшем врачом и всю свою жизнь, 
до глубокой старости, лечила больных. 
Люди той поры отличаются стойкостью, 

выносливостью, добротой и отзывчиво-
стью к окружающим. Как  появляются эти 
прекрасные качества у людей в столь 
юном возрасте?! Вы мерзли зимой в 
холодных окопах,  вас обжигало летнее 
солнце, которое казалось еще жарче, 
когда рядом взрывались гранаты… вы 
вынесли все! 
Я помню и горжусь вами, мои родные! 

Вы являетесь примером для меня: чести, 
мужества, стойкости и любви к своей 
Родине!..

Я помню и горжусь вами, мои родные! Вы являетесь 
примером для меня: чести, мужества, стойкости и 

любви к своей Родине!..
Алена Костионова, обучающаяся творческого объединения «Литературная лаборатория» вошла в десятку побе-

дителей республиканского конкурса сочинений «Письмо ветерану». «Алена из тех талантливых ребят, которых не 
пугают сложная тема или трудная задача, поставленная на занятии. Она умеет сразу же включаться в рабочий про-
цесс и всегда показывает превосходные результаты. Каждый ее рассказ – это полет, богатый образами фантазии, 
подкрепленный немалой эрудицией, что очень важно для такого вида деятельности, как литературное творчество. 
Я горжусь успехом Алены и желаю ей написать в будущем большой роман!» – говорит педагог т/о «Литературная 
лаборатория» Фатима Юрьевна Скоморохова.

Обучающиеся мультимедийной пло-
щадки «Пионер» Республиканского 
дворца детского творчества имени 
Б.Е.Кабалоева стали участниками акции, 
посвященной 75-летию Великой Победы. 
Благодаря организаторам: компании 

«Телестудия №1», АНО Центра культур-
ных проектов «Развитие» ребята смогли 
окунуться в незабываемую атмосферу 
творчества и историю имен героев Ве-
ликой Отечественной войны. 

«Мы призывали наших участников 

достать семейные архивы, 
открыть фотоальбомы, найти 
коробки, в которых хранятся 
пожелтевшие, старые письма, 
для того, чтобы мы вместе 
вспомнили тех, кто подарил 
нам Победу в страшной во-
йне. Вспомнить тех, чьи имена
навечно вписаны в страницы 
Славы России. 
В некоторых семьях, к сожа-

лению, не сохранились фото-
графии прадедушек и  праба-
бушек. Но ведь мы знаем их 

имена! Мы помним их истории жизни
и подвигов. В таком случае, участни-
ки рассказывали  их нашим детям и
внукам, чтобы они тоже узнали, за-
писали, нарисовали и запомнили на
всю жизнь, чтобы спустя годы смогли
рассказать своим внукам», – говорит
организатор акции Марина Сушкова. 
Хочется отметить высокий уро-

вень организации мероприятия. Вся
команда организаторов обладала
невероятным потенциалом, добро-
душием, умением прислушиваться
к пожеланиям каждого участника,
находить индивидуальный подход,
отличалась высоким профессиона-
лизмом.
Выражаем искреннюю признатель-

ность всей команде и желаем достичь
поставленных целей! Надеемся на
дальнейшую плодотворную работу. 

Участники акции «Имена Победы 
– Слава России-2020», обучающиеся 
мультимедийной площадки «Пионер»:
Казбек Гиоев, 10 лет:
– Я с большим удовольствием по-

участвовал в акции вместе со своими 
младшими братиком и сестренкой. Мы 
рассказали о нашем прадедушке, поэте 
доблести и мужества. Он писал стихи, по-
эмы, рассказы. Много писал и о Великой 
Отечественной войне. Мой прадедушка 
был участником той страшной войны. В 

1943 году был ранен и демобилизован. 
Когда нам прислали дипломы за участие в 
акции, мы были очень рады. Спасибо вам 
большое за нужные и важные конкурсы, 
акции, которые вы проводите!

Екатерина Шагако, 10 лет:
– Когда наш учитель мультимедий-

ной площадки «Пионер» рассказала 
нам об акции «Имена Победы – Слава 
России-2020» я сразу же захотела по-
участвовать, ведь о героях Великой 
Отечественной войны должны знать и 
помнить все. Благодаря таким конкур-
сам и акциям, посвященным Великой 
Победе, мы можем рассказывать о них 
и не забывать, передавать информацию 
молодому поколению. Когда я вырасту, 
обязательно расскажу своим детям о том, 
что мои прабабушка и прадедушка были 
участниками Великой Отечественной во-
йны и защищали нашу Родину. 

Дамир Кибизов, 10 лет:
– Мой прадедушка – пример доблести 

и чести. Именно о нем я рассказывал 
в акции «Имена Победы – Слава Рос-
сии-2020». Мы всей семьей часто рас-
сматриваем прадедушкины военные 
фотографии, награды. 
Я горжусь своим прадедушкой. Я точно 

знаю, что его пример поможет мне стать 
достойным человеком. Спасибо всем, кто 
организовал акцию, в которой мы можем 
рассказывать о наших прадедах! 

Даяна Богиты, 11 лет:
– Когда я просматривала страничку ак-

ции, меня переполняла гордость за то, что 
маленькие дети не забывают имена своих 
прадедушек и прабабушек. Спасибо за 
то, что организовали такую прекрасную 
акцию, в которой имена Героев Великой 
Отечественной войны были услышаны 
огромной аудиторией всей нашей России!

София Ковальчук, 11 лет:
– О своем прадедушке я знаю очень 

мало, – в годы Великой Отечественной 
войны он пропал без вести. Но я горжусь 
своим прадедушкой, горжусь тем, что он 
защищал нашу Родину, сделал все, чтобы 
над нами светило солнышко и было голу-
бое небо. Спасибо вам, за возможность 
рассказывать и делиться подвигами на-
ших дедов и прадедов! 

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ, 
руководитель мультимедийной 

площадки «Пионер» РДДТ
 им. Б.Е.Кабалоева
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Вот и настал тот день для всех выпуск-
ников, когда они с легкой грустью могут 
оглянуться назад и вспомнить все один-
надцать лет школьной жизни, которые 
пролетели, как один миг... Этот год был 
необычным. Все изменил коронавирус, 
усадивший школьников на домашнее 
обучение, за компьютеры, где они на 
видеоконференциях общались с учите-
лями и со своими одноклассниками. И, 
наверное, как для самих учеников, так 
и для родителей фраза: «Хочу в школу» 
звучала одинаково долгожданно. 
Но, несмотря на все трудности, вы-

пускники все-таки отмечают последний 
звонок. Но не на торжественной линейке, 
а в челлендж-онлайн. И трогательные 
напутствия учителей, и слезы родителей, 
и самые искренние эмоции самих ребят 
обязательно будут. 
Конечно, торжественную линейку ви-

деоконференция вряд ли заменит, и все-
таки это не повод расстраиваться. Очень 
хочется надеяться, что самоизоляция в 
нашей стране скоро закончится, и все 
снова войдут в свой привычный ритм 
жизни. Однако такой выпускной ребята 
запомнят на всю жизнь... 
Учащиеся 11-х, 9-х и 4-х классов СОШ 

№26 сегодня не встретятся со своими лю-
бимыми учителями, не выйдет проводить 
их «Ангел школы», не скажет напутствую-
щие слова директор Зара Еламурзаевна 
Туккаева.., но она все-таки обратилась к 
ним в онлайн-формате, который сейчас 
уже почти 3 месяца является для всех 
нас «нормой». 

– Дорогие выпускники! Все когда-нибудь 
заканчивается. Звонки, уроки, перемены 
ушли в прошлое. Позади остались школь-
ные годы – такие долгие и так быстро 
промелькнувшие. Впереди у вас – самый 

сложный, самый ответствен-
ный урок под названием «Жизнь». У каж-
дого из вас свой собственный путь, свои 
победы, свои трудности. Пусть этот путь 
будет честным и правильным. А слова 
Киплинга станут для вас девизом жиз-
ни: «Останься прост, беседуя с царями. 
Останься честен, говоря с толпой. Будь 
прям и тверд с врагами и с друзьями, 
пусть все в свой час считаются с тобой». 
К ребятам по онлайн-связи обратились 

и преподаватели, начиная с их первых 
учителей, которые открыли им такой 
сложный и в то же время интересный 
мир знаний.

–Дорогие мои выпускники! – обратилась 
к ним учительница начальной школы За-
лина Цараговна Тобойты. – Я помню 
тот первый сентябрьский день, когда вы 
маленькими первоклассниками пересту-
пили порог нашей школы, которая вас на 
одиннадцать лет перенесла в сказку под 
названием «обучение». Погрузила вас в 
море незабываемых школьных моментов. 
Сегодня вы – уже выпускники, с чем я вас 
и поздравляю. Желаю вам высоко летать 
и постоянно оказываться на вершине оче-
редных успехов и достижений, никогда не 
жалеть о сделанном выборе, постоянно 
продолжать путь к заветной мечте. Пусть 
у каждого из вас все сложится так, как 
хочется! Так, как вам желают ваши ро-
дители. Пусть вам сопутствуют везение 
и удача. Будьте здоровыми, красивыми, 
смелыми и добрыми, успешными, опти-
мистичными! Счастливого вам плавания 
во взрослую жизнь! 

– Дорогие наши выпускники, вы в своем 
роде у нас неповторимые, – обратилась 
к ним учительница истории Марина Гер-
мановна Мхциева. – Я очень рада, что 
эта «корона» не коснулась вас. Хочу вам 

пожелать простого, но большого челове-
ческого счастья, здоровья и удачи! Вспо-
минайте школу с грустью, но без печали!

– Дорогие выпускники, вы получили 
сегодня путевку в жизнь, навсегда закрыв 
за собой дверь в беззаботное школьное 
детство, –  обратилась учительница Окса-
на Билаонова. – Пусть этот день станет 
удачным стартом для захватывающего 
путешествия по успешной,  богатой на 
радостные и счастливые событиями юно-
сти. Пусть жизнь доставит вам миллионы 

шансов, большую часть которых вам 
удастся успешно реализовать, пусть все 
вами выбранные пути приводят к успеху 
и процветанию! 
Хочется верить, что обращения в он-

лайн-формате к будущим выпускникам 
канут в историю. А нынешние – просто 
будут знать, что они такие единственные 
и надолго заполнять, как им пришлось 
прощаться со школой и с любимыми учи-
телями в онлайн-конференции…

Соб. инф.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В СОШ №26

Для этого сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России 
по Ардонскому району подготовили мультфильмы 
по Правилам дорожного движения. Проект по соз-
данию научно-популярных видеороликов для детей 
по вопросам безопасности дорожного движения 
реализовало Министерство просвещения России.
Учащиеся начальных классов школ Ардонского района 
изучают ПДД, просматривая серию обучающих муль-
тфильмов «Дорожная кухня», «Перекресток знаний» и 
«Дорожное королевство». Эти мультфильмы помогут не 
забыть детям Правила дорожного движения и обязатель-
но пригодятся после окончания режима самоизоляции.
Кроме того, напоминаем, что в настоящее время 

созданы различные интернет-ресурсы, на которых раз-
мещены полезные и наглядные материалы по тематике 
дорожной безопасности, – ими можно воспользоваться 
для самостоятельного изучения ПДД детьми вместе с 
родителями в период самоизоляции. В частности, это 
интерактивные образовательные порталы «Город дорог» 
(pdd.fcp-pbdd.ru), «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.
ru) и «Сакла» (sakla.ru), а также сайты юидроссии.рф и 
bezdtp.ru. #ПДДдома #добраядорогадетства#бездтп#пр
опагандабдд#

В период самоизоляции Госавтоинспекция рекомендует взрослым и детям повторить 
правила дорожной безопасности в дистанционном режиме 
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В 2020-м в рамках проекта 
«Наш Мир – одна семья», а 
также при подготовке к праздно-
ванию Победы над фашизмом, в 
условиях объявленного в России 
режима самоизоляции научно-
практический центр  «Миро-
творец» при содействии Музея 
миротворческих операций про-
вел несколько видеоконферен-
ций и телемостов. В ходе дис-
танционных встреч школьники 
и соотечественники в России, 
Испании, Франции, Италии, 
Великобритании, Германии, 
Норвегии, Турции, Казахстане, 
Люксембурге и других странах 
смогли лучше узнать историю 
испанских «детей войны», Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также обменяться информацией 
о добровольческой деятельно-
сти в среде соотечественников 
разных стран в период мировой 
пандемии. Исходя из опыта про-
ведения этих дистанционных 
встреч, Музей миротворческих 
операций и НПЦ «Миротворец» 
при содействии Информаци-
онного центра ООН в Москве 
организовали Международный 
форум «Дети мира – за мир 
во всем мире», посвященный 
75-летию ООН, состоящий из 
серии видеоконференций и теле-
мостов – онлайн-встреч, посвя-
щенных знаменательным датам 
и международным праздникам: 
Дню миротворцев ООН (29 мая), 
Дню мира (21 сентября) и Дню 
ООН (24 октября 2020 года).

«Женщины мира – ключ к 
миру» – так называлась  тема 
празднования Международного 

дня миротворцев ООН в 2020 
году. Женщины-миротворцы на-
равне с представителями силь-
ного пола в наибольшей степени 
несут на себе тяготы, обуслов-
ленные вооруженными конфлик-
тами, играют соответствующую 
роль в их предотвращении и 
урегулировании. Женщины в 
голубых касках являются под-
линным воплощением на прак-
тике концепции «силы, которая 
открывает возможности».

29 мая активисты республи-
канских школ мира под руковод-
ством координатора «Движе-
ния юных миротворцев и школ 
мира», представителя МОФ 
«Российский фонд Мира» в 
Республике Северная Осетия–
Алания Виктора Семеновича 
Беляева в рамках дистанцион-
ных мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню 
миротворцев ООН, приняли уча-
стие в праздничной программе. 
Телемост «Дети мира – за мир 
во всем мире» на тему: «Творче-
ское поздравление миротворцев 
ООН» объединил прогрессивно 
мыслящих, заботящихся о мире 
детей и взрослых, чтобы поздра-
вить ветеранов и миротворцев, 
находящихся в миссиях ООН, 
рисунками, песнями, танцами, 
слоганами, стихами в формате 
zoom-конференции. 
Юные миротворцы Северной 

Осетии являются деятельными 
участниками междисциплинар-
ной программы «Сеть школ 
мира». Творчески настроенные 
активисты миротворческого 
движения МБОУ «Лицей», МБОУ 

«СОШ № 26» подготовили и 
направили свое поздравление 
участникам международного фо-
рума «Дети мира за мир во всем 
мире!», организованного в Рос-
сии Музеем миротворческих опе-
раций и НПЦ «Миротворец», при 
содействии Информационного 
центра ООН, ИА «Ветеранские 
вести» и других организаций. 

29 мая в 16 часов участниками 
zoom-конференции телемоста, в 
рамках Международного форума 
«Дети – мира за мир во всем 
мире» стали представители ми-
ротворческих, образовательных, 
общественных организаций на-
шей республики. К ожидаемому 
мероприятию подключились со-
циальный педагог-организатор 
МБОУ «Лицей» г. Владикавказа 
Эльда Анатольевна Икоева, 
педагог дополнительного обра-
зования МАУ ДО ЦЭВД «Творче-
ство», руководитель творческого 
объединения «Журналист» Рита 
Анатольевна Богунова, миро-
творцы лицея Лана Хозиева, 
Арина Якименко, Руслан Еме-
льянов и другие, педагоги и 
активисты движения «Сеть школ 
мира» МБОУ «СОШ №26». В этот 
праздничный день от имени всех 
юных миротворцев Северной 
Осетии и координационного 
совета движения, по поруче-
нию председателя Движения 
юных миротворцев стран СНГ 
в РСО – А Виктора Семеновича 
Беляева, педагог-организатор 
ОГПВ «СМЭТ» МАУ ДО ЦЭВД 
«Творчество» Алина Эдуардов-
на Алборова поздравила нашу 
уважаемую землячку, женщину-
миротворца, ветерана миссии 
ООН в Западной Сахаре Аллу 
Олеговну Темесову с Между-

народным днем миротворцев 
ООН. Несколько лет назад Алла 
Темесова первой откликнулась 
на призыв Музея миротворче-
ских операций к действующим 
и бывшим миротворцам ООН 
взять шефство над школьным 
музеем мира в интересах про-
фессионального ориентирова-
ния школьников, заинтересован-
ных в миротворческой службе. 
Недолго думая, она позвонила 
руководителю Движения юных 
миротворцев в Северной Осетии 
Виктору Семеновичу Беляеву 
и предложила свою помощь в 
оформлении экспозиции Музея 
Движения юных миротворцев, 
расположенного в ЦЭВД «Твор-
чество» во Владикавказе. После 
этого телефонного разговора 
завязалась переписка Аллы с 
юными миротворцами РСО-А, 
которая со временем переросла 
в крепкую дружбу. Она отправи-
ла наставнице Музея движения 
юных миротворцев в РСО – А 
цветы, рисунки и открытки с те-
плыми пожеланиями.
Ведущий конференции, гене-

ральный директор НПЦ «Миро-
творец», заместитель директора 
Музея миротворческих операций 
Василий Петрович Роенко 
предоставил слово для торже-
ственного открытия телемоста 
норвежскому ветерану миро-
творческих миссий, президенту 
Всемирной федерации ветера-
нов Дан-Виго Бергтуну. После 
этого яркого начала зрители 
увидели не менее впечатляющие 
выступления. Слово предоста-
вили ветеранам миссии ООН в 
Демократической Республике 
Конго Евгении Носуле и в За-
падной Сахаре Алле Темесовой. 

Они поделились с юными миро-
творцами своим опытом участия 
в миссиях ООН. Интересные 
рассказы обаятельных и мудрых 
женщин-миротворцев дали осо-
бый настрой всей конференции и 
произвели впечатление на детей 
и взрослых. Телемост набирал 
обороты, все больше станови-
лось включений участников, 
зрители с удовольствием присо-
единялись к теме, внимательно 
слушали мнения и воспомина-
ния ветеранов миротворческих 
миссий ООН. Особенно пора-
довало, что юные миротворцы 
были основными действующими 
лицами и целевой аудиторией 
телемоста. Дети, представители 
регионов России и Беларуси, 
подготовили выступления в 
записи и прямые праздничные 
включения. Теплые, искренние, 
наполненные творческой искрой 
поздравления юных участников 
конференции с Международ-
ным днем миротворцев ООН 
очень порадовали ветеранов 
и действующих сотрудников 
миротворческих миссий ООН. 
Телемост, проводившийся с16 до 
18 часов 29 мая, транслировался 
онлайн в группах «Научно-прак-
тический центр «Миротворец» 
и «Совет юных миротворцев...» 
в социальной сети «Фейсбук». 
Условия самоизоляции не стали 
помехой для обмена опытом, 
укрепления дружеских связей, 
объединения миротворцев всех 
возрастов. Телемост понравился 
всем участникам. Спасибо орга-
низаторам!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творче-

ство» – ОГПВ – пресс-центр 
МБОУ «Лицей»
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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

29 мая ежегодно отмечается Международный день миротвор-
цев ООН. Этот день выбран не случайно. 29 мая 1948 года была 
учреждена первая миротворческая миссия ООН – Орган Органи-
зации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением 
условий перемирия. С тех пор в 72 операциях по поддержанию 
мира, проведенных ООН, приняли участие более миллиона муж-
чин и женщин. Защищая мирное население в зонах вооруженных 
конфликтов, сохранив жизнь бесчисленному числу людей, миро-
творческие силы ООН помогли и продолжают помогать странам 
и народам, находящимся в состоянии вооруженных конфликтов, 
переходить от войны к миру. В 1988 году миротворческие силы 
ООН были удостоены Нобелевской премии мира.
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Сегодня наша страна, как и весь мир, 
претерпевает вспышку новой коронави-
русной инфекции – COVID – 19. В связи 
с этим люди были вынуждены самоизо-
лироваться, чтобы не подвергать себя и 
своих близких заражению этой инфек-
цией, которая приводит к смертельному 
исходу. 
Но, несмотря на эту проблему, Дом 

детского творчества Пригородного рай-
она ни на минуту непрекращает свою 
деятельность, продолжая вносить свой 
вклад в развитие детей по различным 
направлениям.
Педагоги продолжают проводить за-

нятия, но уже в новой форме – дистан-
ционной, то есть  с помощью Интернета. 

Обучающиеся в режиме онлайн, 
получают задания и отправляют их 
выполнение в видеоформате. 
В частности, работа творческого 

объединения обучения вокаль-
ному пению «Вдохновение», под 
руководством Светланы Габуевой 

продолжает проводить занятия с каждым 
обучающимся, используя видеосвязь: 
Zoom и WhatsApp. В назначенное время 
педагог связывается с несколькими уче-
никами и проводит полноценное занятие.
Кроме того, обучающиеся творческого 

объединения принимают участие в раз-
личных онлайн-конкурсах и флешмобах. 
Ребята не остались равнодушными и с 
огромным желанием приняли участие в 
праздновании 75-й годовщины Великой 
Победы. Каждый обучающийся сделал 
видеопоздравление, спев песню военных 
лет, котораябыла выложена в Instagram, 
на страничку творческого объединения 
«Вдохновение»vdokhnoveniye_ddt. А 

также поучаствовал во флешмобе 
«Георгиевская ленточка».
Нельзя не отметить и победы 

юных вокалистов в онлайн-конкур-
сах.

Вокальная студия «Мегастар» из го-
рода Беслана под руководством Зарины 
Бугаевой устроила конкурс на лучшее ис-
полнение песни, посвященной 75-летию 
Победы. По итогам призовые места заня-
ли: АнжелиМанукян и Салима Годжиева, 
разделив 1-е место. ИзаураТедеева – 2-е, 
а также дуэт сестер Годжиевых – Амины 
и Салимы – 3-е. Все дети награждены 
именными дипломами.
Международный  многожанровый 

конкурс «Мирное небо», посвященный 
знаменательной дате, также проводился 
дистанционно. В нем приняла участие 
Арина Гиголаева, став лауреатом 3-е 
степени.
Творческая студия не останавливается 

на дос тигнутом, впереди у нее еще много 
работы.
Сейчас педагог готовит несколько 

учеников для участия в ежегодном все-
российском конкурсе детского творче-

ства «Земля Талантов», который также 
был вынужден принять дистанционную 
форму.
Надеемся, что скоро все встанет на 

свои места, и жители вернутся к обыч-
ному ритму жизни, учреждение начнет 
полноценную работу и откроет свои 
двери для детей Пригородного района.

 
С.В. ГАБУЕВА,

 педагог дополнительного
 образования

Подведены итоги всероссий-
ского конкурса с международным 
участием «Правнуки Победите-
лей», организованного движени-
ем «Бессмертный полк России» 
в преддверии 75-летия Великой 
Победы.
В нем приняли участие более 

16 тысяч молодых людей России, 
а также из стран ближнего и даль-
него зарубежья. Победителями 
региональных этапов стали более 
400 школьников. Из них эксперт-
ная комиссия выбрала 17 лучших 
– по два от каждого федерального 
округа России и одного иностран-
ца – молодого человека из Туниса.
Оценивали работы конкурсан-

тов известные люди. В их числе 
– народный артист СССР Василий 
Лановой, народные артисты Рос-
сии Владимир Машков и Сергей 
Безруков, олимпийская чемпи-
онка 2018 года в одиночном фи-
гурном катании Алина Загитова, 
военный журналист Александр 
Сладков. Авторы лучших работ 
будут приглашены в Москву на 
торжественную церемонию на-
граждения.
Следует отметить, для мак-

симально объективной оценки 
каждой работе был присвоен 
цифровой код, определить, кому 
она принадлежит, члены эксперт-
ного жюри не могли.
Ребята изучили открытые ар-

хивы Министерства обороны 
России, газеты и журналы воен-
ного времени, а также письма, 

документы, фотографии, сохра-
нившиеся в семьях.
Многие прислали трогательные 

истории, основанные на воспо-
минаниях ветеранов. Эксперты 
отмечают, что некоторые из этих 
работ невозможно было читать 
без слез сопереживания и благо-
дарности за подвиг, совершенный 
ради нашего мирного будущего.
К сожалению, в общефеде-

ральный финал представители 
Северной Осетии не вошли. По-
бедителями регионального этапа 
стали Давид Калаев, набравший 
100 баллов (СОШ №38), Влада 
Хабалова (РФМЛИ), Александр 
Бокоев (СОШ №5 г.Алагира) и 
Анатолий Вирясов (СОШ №11). 
Всего от Северной Осетии для 
участия в конкурсе были поданы 
60 заявок. 

– Как только закончится ре-
жим самоизоляции, мы обяза-
тельно встретимся со всеми 
нашими участниками конкурса, 
поблагодарим ребят за тре-
петное отношение к истории 
своей семьи, за вклад в сохра-
нение исторической памяти, 
вручим памятные награды и 
сувениры. И, конечно, пройдем 
плечом к плечу в шествии «Бес-
смертного полка» тогда, когда 
оно состоится», – рассказала 
руководитель исполкома Северо-
Осетинского регионального штаба 
движения «Бессмертный полк 
России» Аза Купеева.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
«ПРАВНУКИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!»
В Министерстве образования и науки РСО–А 

подвели итоги республиканского  онлайн-кон-
курса, посвященного Дню осетинского языка и 
литературы. Мероприятие прошло в онлайн-
формате, что позволило значительно увеличить 
число участников. 

«Пандемия коронавируса внесла коррективу в 
нашу работу. Часть мероприятий мы проводим 
в дистанционном формате, однако это никак 
не сказывается на востребованности среди це-
левой аудитории. Об этом говорят и цифры – в 
конкурсе приняли участие 1696 человек. Жюри, 
в состав которого вошли педагоги, артисты, ра-
ботники музеев, проделали масштабную работу, 
чтобы определить победителей и призеров», 
– рассказала начальник национального отдела 
Ирина Накусова.
Участники снимали видеоролики и публи-

ковали их в социальной сети «Инстаграм» с 
хештегом#иронæвзаджыбон_2020.
Победители конкурса определялись в двух 

номинациях: «Лучшее индивидуальное испол-
нение стихотворения» и «Лучшее исполнение 
авторского стихотворения» в четырех возраст-
ных категориях: от 3 до 6 лет; от 7 до 10 лет;  от 
11до 14 лет; от 15 до 17 лет.

Обладателями Гран–при в номинации «луч-
шее индивидуальное исполнение стихотворе-
ния» стали: воспитанник детского сада №12 г. 
Алагира Чермен Вазиев (возрастная категория: 
3–6 лет), ученик школы №48 г. Владикавказа 
Атей Худалов (7–10 лет), ученица школы №1 г. 
Ардона Дзерасса Мурашева (11–14 лет), ученик 
школы №3 г. Алагира Давид Джигкаев (15–17 
лет).
В номинации «Лучшее исполнение авторского 

стихотворения» победителями стали: воспитан-
ница детского сада №12 г. Алагира Элина Му-
риева (возрастная категория: 3–6 лет), ученица 
школы с. Старый Батако Лариса Гасанова (воз-
растная категория 11–14 лет), ученица школы 
№1 ст. Змейской Аманда Танделова (возрастная 
категория 15–17 лет).
Организаторы конкурса отдельно отметили 

двухлетнего Заурбека Базрова, который не 
попал в возрастную категорию и выступал вне 
конкурса.
Все победители и призеры будут награждены 

грамотами Министерства образования и науки 
РСО–А.
Полный список победителей и призеров опу-

бликован на сайте министерства.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОНЛАЙН-КОНКУРСА 
«МАДÆЛОНÆВЗАГ – МАДАУАДДЖЫН»

Нынешняя молодежь предпочитает читать захватывающие истории, детективы… А я читаю 
книги, которые содержат немного волшебства. В данный момент читаю книгу «Когда приходит 
Новый год» А. А. Антокольского. Эта сказка – про Новый год. В ней используется олицетворение. 
Сказка состоит из семи историй. В главной роли – наши любимые Дед Мороз и Снегурочка. Мне 
бы хотелось, чтобы каждый человек прочитал эту книгу. Ведь в жизни так не хватает волшебства! 
Благодаря таким книгам человек попадает в волшебную сказку «Новый год». Мы начинаем ве-
рить в чудо и творить добро. Я считаю, что таких книг должно быть больше. Мы должны расти 
на добрых, познавательных, поучительных, интересных книгах. Это поможет нам стать умными 
людьми с большой буквы, достойными гражданами страны.

Лаура КУЛОВА, 
мультимедийная площадка 

«Пионер» РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

ВОЛШЕБНЫЕ КНИГИ
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В Министерстве внутренних дел по Се-
верной Осетии подвели итоги отборочного 
этапа Всероссийского конкурса детского 
творчества под таким названием.

 Конкурс проводился совместно с 
общественным советом при полицейском 
ведомстве. В нем приняли участие дети 
от 6 до 14 лет. На рассмотрение компе-
тентному жюри были представлены раз-
нообразные детские работы: красочные 
рисунки и тематические поделки. Задача 
перед комиссией стояла непростая – из 
многочисленных красочных и интерес-
ных работ выбрать лучшую. В состав 
конкурсной комиссии вошли члены обще-
ственного совета при МВД по Северной 
Осетии, а также член Союза художников 

России, Союза дизайнеров РФ Наталья 
Караева. Работы ребят оценивались 
в дистанционном режиме. Конкурсная 

комиссия отметила работы 12-летнего 
Олега Царахова, ученика 6 класса Респу-
бликанского лицея искусств, и 6-летнего 
Дамира Еналдиева, первоклассника СОШ 
№ 1 г. Ардона. Их поделки отличились 
оригинальностью и мастерством испол-
нения. Анастасия Балбашова, ученица 2 
класса Республиканского лицея искусств, 
подготовила масштабную композицию, 
посвященную 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в память 
о бойцах НКВД, сражавшихся на под-
ступах к Владикавказу. Победителем от-
борочного этапа всероссийского конкурса 
детского творчества «Полицейский дядя 
Степа»-2020 стала 11-летняя жительница 
Владикавказа, ученица 5 класса СОШ 
№ 46 Аделина Бестаева, дочь старшего 
оперуполномоченного по особо важным 
делам ОРЧ (ГЗ) майора полиции Ира-
клия Бестаева, которая подготовила 
красочную тематическую композицию, 
умело выполненную из пластилина. Ее 
работа представит Северную Осетию на 
всероссийском заключительном этапе 
конкурса, который будет проведен путем 

онлайн-голосования на официальном
интернет-сайте МВД России. 

Пресс-служба МВД по РСО–А

 «Полицейский дядя Степа»

Когда родители напоминают 
своим маленьким пешехо-
дом правилах поведения на 
дорогах, зачастую упускают 
очень важный аспект – движе-
ние транспорта по дворовым 
территориям. Казалось бы, 
в родном дворе для ребенка 
все привычно и знакомо, нет 
интенсивного движения авто-
мобилей, как на дороге...
К сожалению, наши дворы 

давно перестали быть безо-
пасными. Большое количество 
припаркованных автомобилей, 

деревья и кустарники, гара-
жи, другие постройки созда-
ют «слепые зоны» – места с 
ограниченной видимостью. 
Даже находясь на прогулке с 
малышом, родители не всегда 
успевают среагировать на его 
передвижения, нескольких 
секунд бывает достаточно, 
чтобы, догоняя мячик, ребенок 
попал под колеса автомобиля.
Для того чтобы избежать 

опасных ситуаций, инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения совмест-

но с инспекторами по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Ардонскому 
району провели профилакти-
ческие беседы с родителями 
и, вручив информационные 
памятки, закрепили детям 
световозвращатели на одежде, 
велосипедах и самокатах.
Стражи порядка обратились 

к взрослым с просьбой: если 
вы отпускаете ребенка на 
самостоятельную прогулку, 
убедитесь, что он понимает, 
что выбегать перед движу-

щимся транспортом нельзя, 
необходимо научиться вни-
мательно смотреть по сторо-
нам, чтобы определить, нет 
ли приближающихся машин/
мопедов/велосипедов! Необ-
ходимо, чтобы дети понимали: 
нельзя без оглядки выбегать 
из подъезда и прятаться за 
автомобилями!
Также сотрудники Госавто-

инспекции Ардонского района 
просят водителей быть крайне 
внимательными при соверше-
нии маневров во дворах. Не-

редки случаи, когда маленький 
ребенок, находясь неподалеку 
от машины, попадает под ко-
леса только потому, что, дви-
гаясь задним ходом, водитель 
(как правило, родственник) не 
заметил его – малыш, нахо-
дящийся позади автомобиля, 
попадает в «слепую зону». 
В подобной ситуации, под-
черкивают стражи порядка, 
маленького ребенка могут 
не «увидеть» и специальные 
датчики («парктроники»), и 
видеокамеры.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ АРДОНСКОГО РАЙОНА РЕКОМЕНДУЮТ РОДИТЕЛЯМ 
ПОБЕСЕДОВАТЬ С ДЕТЬМИ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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 Вот уже 20 лет мировая общественность пытается  привлечь внимание к этому 
виду рептилий. Целью этой даты являются расширение знаний о черепахах, 
сохранение их видов в природе. В рамках экологического воспитания учащиеся 
5 класса ГБОУ «Школа-интернат» г.Владикавказа решили отметить ее. Им 
было предложено нестандартно изобразить черепаху, чтобы своими работами 
еще раз обратить внимание на этих маленьких животных. Работы получились 
оригинальными и интересными.

 Всемирный день черепахи

В Министерстве образования и науки Республики 
Северная Осетия–Алания подведены итоги XVII 
конкурса, который в текущем году проводился в 
дистанционном формате. 
Традиционно педагоги дополнительного образования 

района принимают активное участие в данном конкурсе, 
занимая призовые места.
В этом году –  3 педагога дополнительного образования 

Пригородного района: Ирина Владимировна Боцоева, 
педагог Станции юных натуралистов и педагоги Дома 
детского творчества Карина Нодаровна Дзицоева и 
Зарина Робертовна Теблоева.
Конкурсные испытания проходили с 1 по 4 июня в пяти 

номинациях.
Так, 1 июня состоялась «Самопрезентация» педагогов, 

на  которую необходимо было представить видеозапись 
до 5 минут, а также «видеоподдержку»  от руководителя 
образовательной организации (видеозапись до 1 
минуты).

2 июня участникам конкурса  было предложено 
написать эссе на тему: «Вклад дополнительной 
общеобразовательной программы в формировании у 
детей навыков XXI века».

3 июня  необходимо  было подготовить «Видеоурок» 
(видеозапись до 20 минут), 4 июня – представить свою 
«Образовательную программу».
По итогам конкурсных испытаний Ирина Боцоева в 

своей номинации («Туристско-краеведческая») была 
удостоена 2-го места, Карина Дзицоева в номинации 
«Художественная»  заняла 3-е.
Награждение победителей и призеров республиканского 

конкурса состоится в Министерстве образования и науки 
Республики Северная Осетия–Алания.
Победители  примут участие в заочном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям», который состоится в два тура с августа по 
октябрь 2020 года.
Министерством образования и науки республики  

участие ряда районов, в том числе и Пригородного, было 
отмечено как активное и результативное.
Поздравляем участников конкурса с достигнутыми 

результатами и желаем дальнейших творческих 
успехов в педагогической деятельности! Отдельное 
спасибо хочется сказать администрациям учреждений, 

которые представляли конкурсанты – директорам, их 
заместителям и коллегам – не только оказали помощь 
при подготовке к конкурсу, но и поддерживали на всем  
его протяжении!

А.Н.КАБИСОВА
специалист Управления образования

Пригородного района

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Подведены итоги республиканской акции «Сердце
солдатской матери» в Министерстве образования и науки
РСО–А, посвященной празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Акция проходила с
28 апреля по 20 мая, в ней приняли участие 75 школьников
республики.
Гран-при акции завоевала ученица прогимназии «Интел-

лект» АнжеликаХудзиева. Первое место заняла студентка
Моздокского механико-технологического техникума Анаста-
сия Жилкина, второе – ученик школы №42 Николай Мар-
тынов, третье – ученица школы №38 Милана Хутинаева. 
Организаторы акции подготовили и другие специальные

призы. Ученик школы №33 Владислав Гавва завоевал приз

зрительских симпатий. Номинацию «Лучшее исполнитель-
ское мастерство на родном языке» разделили студентка 
Специального профессионального училища открытого типа 
Алена Караева и учащийся гимназии №16 Георгий Джабиев. 
А приз за волю к победе достался первокласснице школы 
№14 Анне Гояевой.
Наиболее активными участниками республиканской 

акции «Сердце солдатской матери» стали представители 
школ №№7, 15, 22, 38, 42, 44, гимназии №16, лицея г. Вла-
дикавказа, а также учащиеся мультимедийной площадки 
«Пионер» Республиканского дворца детского творчества 
имени Б.Е. Кабалоева и школьники Моздокского и При-
городного районов.

Победители и призеры, обладатели специальных призов 
будут награждены призами и дипломами Министерства об-
разования и науки РСО–А. Каждый участник акции получит 
сертификат.
Десять лучших работ, созданных в рамках акции, по-

полнят видеотеку Республиканского музея матери, распо-
ложенного в с. Майрамадаг Алагирского района (на базе 
Музея защитников Суарского ущелья).
Напомним, что акция «Сердце солдатской матери» про-

ходила в онлайн-формате. Участники записывали видео, 
рассказывали истории о матерях Осетии, потерявших 
сыновей в годы великих испытаний, и публиковали их в 
социальных сетях.

ЮНАЯ СПОРТСМЕНКА ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
 СТАЛА РЕКОРДСМЕНОМ РОССИИ


