
Газета детей и подростков Алании 

Каждый в чем-то чемпион !
+6+30 июня 2020 г.30 июня 2020 г.

ланииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииланиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии  

! №12№12
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРИР

В Министерстве образования и науки
Северной Осетии состоялось чествова-
ние юных художников, которые стали
призерами и победителями республи-
канского конкурса рисунка «Счастливое
детство», приуроченного к Дню защиты
детей. Победители и призеры опреде-
лялись в трех номинациях: «Рисунок»,
«Декоративно-прикладное творчество»
и «Фотография». В конкурсе участвовали
дети в возрасте от 6 до 12 лет.
Собравшихся конкурсантов, их роди-

телей и педагогов поприветствовал за-
меститель министра образования и науки
Алан Аликов. «Конкурс вызвал большой
интерес у детей, в нем приняли участие
свыше 1500 человек. Работы были раз-
ные, интересные, видно было, что ребята
подошли с душой. От этого работа жюри,
конечно, стала сложнее – непросто было

выбрать лучших из лучших. 
Пусть те, кто не выиграл, не 
расстраиваются – впереди 
у нас еще много конкурсов 
и побед. А победителям я 
желаю больших творческих 
успехов, хорошо учиться 
и радовать мам и пап», – 
сказал он.
Победителям и призерам

были вручены грамоты ми-
нистерства образования и 
науки, кубки и медали.
В номинации «Рисунок»:
Гран-при – Анна Афана-

сьева, 
1-е место – Симона Фи-

дарова;
2-е – Мадина Хосиева;
3-е – Диана Диамбекова.

В номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство»:
Гран-при – Камила Магомедова, 
1-е место – Амина Амрахова; 
2-е – Владислав Тогузов;
3-е – Айкануш Арутюнян.
В номинации «Фотография»:
1-е место – Ацамаз Чочиев; 
2-е – Анастасия Купеева;
3-е – Елизавета Гояева. 
Организаторы конкурса решили от-

метить самую юную участницу конкурса
– 3-летнюю Марию Шагако.
Приз зрительских симпатий достался

ученице школы №46 г. Владикавказа
Аделине Бестаевой.

Пресс-служба Министерства
образования и науки РСО–А.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКОВ «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

Шестнадцатилетний Амир Елканов представит 
Северную Осетию на онлайн-встрече выпускников 
образовательного проекта по обучению школь-
ников программированию «Яндекс.Лицей». На 
мероприятие, которое состоится в июне, также 
приглашены 80 ребят из городов России и Казах-
стана. Им предстоит защита проектов, а также 
мастер-класс и хакатон, посвященные мобильной 
робототехнике. 
Амир стал одним из первых участников обра-

зовательного проекта «Яндекс.Лицей», который 

начал работу в республике в 2018 году. Главным 
критерием по отбору были знания по математике, 
компьютерной грамотности, основам програм-
мирования. 

«Два года назад мы выбрали из 90 претен-
дентов 15 человек, из которых только 7 дошли 
до финала. У Амира итоговый рейтинг 112,08 
балла. Максимальный рейтинг по всей России 
и Казахстану – 125. Вдумайтесь! Обычный вла-
дикавказский школьник всего на 12,92 балла из 
125 не дотянул до лучших своих сверстников из 
больших городов и специализированных силь-
нейших школ, – написал в социальных сетях 
руководитель управления по информационным 
технологиям и связи Алан Салбиев.
Он также отметил, что педагог Амира может 

гордиться своим учеником, которому под силу 
создание сложнейших технологических проектов. 

«Его преподаватель в «Яндекс.Лицее» Павел 
Скворцов по праву гордится своим воспитанни-
ком. Амир на «ты» с искусственным интеллектом, 
большими данными, он может сам создать умный 
чат-бот в мессенджере или социальной сети, 
справиться со сложнейшими технологическими 
проектами, один из которых я лично видел и 
остался под большим впечатлением. Вот такие 
у нас ребята! И это значит, что мы можем претен-
довать на будущее нашей республики в цифровом 
мире», – добавил Алан Салбиев.
Отметим, проект начал работу в 2016 году в 

четырех пилотных городах. На данный момент 
он охватил 131 город в России и Казахстане. Во 
Владикавказе «Яндекс.Лицей» работает на базе 
Северо-Осетинского университета им. К. Л. Хета-
гурова. В него принимают учеников 8– 9-х классов. 
Курс обучения бесплатный, рассчитан на два года.

Школьник из Осетии – в числе лучших 
выпускников образовательного проекта 

«Яндекс.Лицей»

Тхэквондистка из Се-
верной Осетии Ева 
Геладзе на одной ноге 
«пистолетик» за одну 
минуту среди девочек 
до 7 лет. Она смогла 
присесть 25 раз. 
По словам ее трене-

ра по тхэквондо Алика 
Бучукури, подопечные 
которого уже в третий 
раз становятся рекор-
дсменами России, на 
протяжении двух ме-
сяцев велась основа-
тельная подготовка к 
установлению рекорда. 
С Евой он занимается 
в подготовительном 
отделении уже около 
двух лет.

«Первую  попыт -
ку нам не засчитали, 
ее отклонили, потому 
что выявили какие-то 
ошибки. Однако со вто-
рой попытки было все 
безукоризненно выполнено, и 
нам засчитали рекорд. Сначала 
внесли в Книгу рекордов России, 
затем в Книгу рекордов Гиннесса. 
Ева – очень старательная девоч-
ка Что самое главное – стремится 
достичь очень высоких вершин. 
Есть желание среди шестилетних 

спортсменок побить рекорд, но 
это будет немного попозже», – 
сказал тренер.
Еще две спортсменки Алика Бу-

чукури из Осетии – восьмилетняя 
Сабина Караева и пятилетняя 
Мария Пухова – в своей воз-
врастной категории ранее стано-
вились рекордсменками. 

Спортсменка из Северной Осетии занесена 
в Книгу рекордов РФ по приседаниям 

на одной ноге

Министерстве образования и науки РСО–А подведены 
итоги XVII республиканского конкурса профессионального 
мастерства сферы допобразования «Сердце отдаю де-
тям». На победу в номинациях претендовали  23 педагога 
из разных районов республики. Конкурсные испытания 
прошли в течение четырех дней в дистанционном фор-
мате. 

«Все претенденты показали достаточно высокий уро-
вень профессионального мастерства. Жюри пришлось 
потрудиться, чтобы определить победителей. Система 
допобразования многое закладывает в ребенка, она очень 
востребована. Поэтому отрадно, что педагоги стремятся 
постоянно работать над собой, повышать профессио-
нальное мастерство, чему способствует и участие в кон-
курсах», – отметила начальник отдела дополнительного 
образования Альбина Езеева.
По итогам конкурсных испытаний места распределились 

следующим образом. В номинации «Техническая» 1-е 
место занял педагог «Кванториума» Павел Скворцов, 
2-е – педагог Центра детского творчества имени К.Х. Паги-

ева Алагирского района Людмила Пагиева, 3-е – педагог 
Республиканского центра дополнительно образования 
Александр Амбаров.
В художественной номинации первенствовала педагог 

Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. 
Кабалоева Юлия Тимина. 2-е место заняла ее коллега 
Ирина Баллаева, 3-е – педагог Дома детского творчества
Пригородного района Карина Дзицоева.
В номинации «Естественнонаучная» лучше всех высту-

пила педагог Республиканского центра дополнительно об-
разованияЖанна Касаева. На 2-м месте расположилась
педагог Дома детского творчества Кировского района За-
лина Зангиева, на 3-м – педагог Дома детского творчества 
г. Ардона Заира Макоева.
В номинации «Физкультурно-спортивная. Туристско-

краеведческая» лидером стала педагог Школы детского 
творчества г. Владикавказа Алена Лазаренкова, 2-е место 
заняла педагог Станции юных натуралистов Пригородного 
района Ирина Боцоева, 3-е – педагог допобразования
школы с. Майрамадага Сима Харебова.

В номинации «Социально-педагогическая» не было 
равных педагогу психологического центра диагностики 
и консультирования «Доверие» Оксане Соболевой. На 
2-м месте – педагог Республиканской детско-юношеской 
спортивной школы Наринэ Эльбекян, на 3-м – педагог 
Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. 
Кабалоева Тамерлан Рамонов.
Номинация «Профессиональный дебют» впервые 

появилась в этом году. Победу в ней одержал педагог 
Республиканского центра детского и юношеского туризма 
и экскурсий Данил Покровский, 2-е место занял педагог 
Школы детского творчества г. Владикавказа Казбек Сал-
биев, 3-е – педагог «Кванториума»Марина Залигаилева.
Награждение победителей и призеров республиканского 

конкурса педагогов состоялось в Министерстве образова-
ния и науки РСО–А.
Победители примут участие в заочном этапе всерос-

сийского конкурса профессионального мастерства сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
который состоится в два тура с августа по октябрь.
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Как никогда  трепетно и волнующе 
звучат слова всеми любимой песни, 
давно ставшей гимном счастливого 
детства!
За последние два столетия че-

ловечество не переживало такого 
пугающего периода. Мир изме-
нился до неузнаваемости! Изоля-
ция, уединение, дистанцирование, 
устранение каких бы то ни было 
физических контактов– все это 
реалии сегодняшнего дня. И самое 
важное – не впасть в депрессию или 
в агрессию и сохранить внутреннее 
равновесие, бодрость духа и яс-
ность мысли. 
В условиях  вынужденной изо-

ляции наше эмоциональное со-
стояние очень уязвимо. Особенно 
это болезненно для детей. Многие 
привычные вещи недоступны: нет
возможности встречаться с друзья-
ми, играть и бегать по детским пло-
щадкам, гулять в парках и скверах. Нет 
возможности справиться с напряжением, 
отправившись в спортзал, и поколотить 
мяч или побороть соперника. Вынужден-
ная изоляция – это тяжелое испытание. 
И дети – самое уязвимое звено в этом 
тревожном пространстве.
И, конечно, хочется, чтобы никакие об-

стоятельства не лишили их жизнерадост-
ности, бодрости  и позитивного настроя!

1 июня  Международный праздник –
День защиты детей, который отмечается
уже  70 лет. Этот праздник в этом году
тоже юбилейный!
Коллектив Дома детского творчества

Пригородного района приложил все силы
к тому, чтобы  воспитанники были вовле-

чены в орбиту праздничных мероприятий,
чтобы вновь все почувствовали  теплые
нити связи и сопричастности.
Веселые, задорные, ритмичные песни

зазвучали с самого утра, эти звуки,  лив-
шиеся из окон Дома детского творчества,
оживили  всю окрестность и создали
атмосферу  праздничности. 
Яркий баннер с цветущей летней по-

ляной, разноцветные  ленты 
радуги, солнечные блики на по-
левых  цветках – вот оно лето, 
теплое, солнечное и радостное! 
Огромный рыжий  мохнатый  
Мишка сидит на ступеньках в 
ожидании детворы. Но и этот 
праздник – тоже пока виртуаль-
ный, он только напоминает о 
том, как прекрасно счастливое 
детство. 
Небольшой концерт  т/о «Вдох-

новение» прошел в онлайн-ре-
жиме. С приветственными сло-
вами  и добрыми пожеланиями 
обратились ко всем детям ди-
ректор Дома детского творчества 
Л.Л. Волохова и заместитель 
начальника Управления обра-
зования Пригородного района  
Р.Э.Караева.
Пусть сбудутся все добрые  по-

желания! Пусть закончится наше 
вынужденное одиночество! Пусть всегда 
будет солнце, которое радует, греет и 
освещает нашу жизнь и всю планету!

 Э.С. ЕСИЕВА, 
замдиректора по УВР

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!

Как мы уже сообщали, 17 июня 
в Министерстве образования и на-
уки Республики Северная Осетия–
Алания состоялось награждение 
победителей и призеров по итогам 
XVII конкурса, который в текущем 
году проводился в дистанционном 
формате. 
Участников мероприятия – побе-

дителей и призеров – поприветство-
вала министр образования и науки 
республики Людмила Башарина. 
Людмила Вячеславовна поблаго-
дарила педагогов за участие и по-
желала успехов и больших профес-
сиональных свершений. Ею были 
вручены дипломы и сертификаты 
победителям, а призерам – грамоты 
Министерства образования и на-
уки Республики Северная Осетия 
– Алания.
По итогам конкурса педагог до-

полнительного образования Станции 
юных натуралистов Ирина Боцоева 
была награждена в номинации 
«Физкультурно-спортивная. Турист-
ско-краеведческая» дипломом II 
степени, а педагог Дома детского 
творчества Карина Дзицоева в но-

минации «Художественная» заняла
III место.
Отметим, что Ирина Боцоева

примет участие в заочном этапе
всероссийского конкурса професси-
онального мастерства сферы допол-
нительного образования «Сердце от-
даю детям», который состоится в два
турас августа по октябрь 2020 г. , как 
победитель в своей номинации в на-
правлении «Туризм и краеведение».
Также в конкурсе от нашего района

приняла участие молодой педагог 
ДДТ Зарина Теблоева, делающая
свои первые шаги в педагогической
деятельности, которая была отмече-
на грамотой за участие в номинации
«Техническая».
Поздравляем наших педагогов с

результативным участием и желаем
дальнейших успехов в работе, а
Ирине Владимировне – успехов в
конкурсе всероссийского уровня!

А.Н.КАБИСОВА,
специалист 

Управления образования
Пригородного района

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

В Министерстве образования и науки РСО–А состоялось чествование победителей
и призеров республиканского конкурса сферы допобразования. Собравшихся
поприветствовала министр Людмила Башарина. Она отметила важность участия 
педагогов в конкурсах, которые способствуют росту профессионального мастерства.

«Человек, который участвует в конкурсах, всегда нацелен на плодотворную,
качественную работу. Желание самосовершенствоваться, делиться опытом и
перенимать лучшие практики – неотъемлемая часть работы учителей. Особенно
это важно для педагогов дополнительного образования. Мы постоянно  привлекаем
детей к участию в конкурсах, фестивалях, форумах и должны подавать личный
пример», – обратилась министр к победителям и призерам.
Людмила Башарина поблагодарила педагогов за участие  и пожелала успехов

и больших профессиональных свершений, вручив дипломы и сертификаты
победителям, а призерам – грамоты Министерства образования и науки РСО–А.
Самый молодой участник – педагог Республиканского центра детского и юношеского

туризма и экскурсий Данил Покровский – поблагодарил за возможность принять 
участие, отметив, что конкурсы помогают показывать мастерство и совершенствовать
навыки.
Напомним, что 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.

В Министерстве образования и науки РСО-Алания подведены итоги конкурса
на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности. Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности».
Регистрация участников проходила с 27 апреля по 27 мая, а конкурсный отбор

завершился 5 июня. Победителей определяла конкурсная комиссия, в состав
которой вошли руководители образовательных организаций, представители
профсоюзов, ассоциации учителей и родительской общественности, на основании
критериев, установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Победителями и обладателями премий по 200 тысяч рублей стали шесть

учителей образовательных организаций республики: учитель английского языка
школы №2 ст. Архонская Залина Коблова; учитель начальных классов школы №1
с. Камбилеевское Олеся Маслова; учитель русского языка и литературы школы
№6 г. Беслана Анна Марзоева; учитель математики школы №50 г. Владикавказа
Рита Гуцунаева; учитель немецкого языка школы №2 г. Дигоры Светлана Хадаева
и учитель математики школы №3 г. Алагира Мадина Басиева.

«Количество премий лучшим учителям определялось Министерством
просвещения РФ. В нашем регионе их шесть, как и в прошлом году. Денежные
средства учителя получат до 5 октября, отмечу, что они не облагаются налогом»,
– пояснила начальник отдела национального образования Ирина Накусова. 
Финалистами конкурса стали учитель физики школы №5 г. Алагира Марина

Караева, учитель физики школы №1 с. Камбилеевское Александра Рыжкова,
учитель английского языка школы №3 г. Алагира Роксана Чихтисова. Они будут
поощрены премиями в размере 20 тысяч рублей.
В конкурсе принимали участие учителя со стажем не менее трех лет, с установ-

ленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, основным местом 
работы которых является образовательная организация.

Шесть учителей Северной Осетии 
получили президентскую премию

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
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В марте произошли изменения, которые
можно, без преувеличения, назвать шо-
ковыми. Коснулись они и образования. В
связи с возникновением коронавирусной
опасности все образовательные учрежде-
ния были переведены на дистанционную
форму обучения.
Для нас абсолютно привычно, когда

преподаватель и обучаемый находятся 
вместе, в непосредственной близости
и доступности для дополнительных за-
мечаний, поправок или корректировки
каких-либо действий.
Такое взаимодействие натурально  и

эффективно.
Педагог по взгляду, поведению или

малейшему изменению настроения и ре-
акции может определить, понятен ли ход
занятия ученику, в правильном ли русле 
идут работа, взаимодействие. Главным
было слово учителя, пояснения, демон-
страция отдельных обучающих моментов.
А дистанционное обучение – это способ

реализации программного материала
на расстоянии, без непосредственного
личностного контакта педагога и ученика.
Обучение, основанное на применении  
различных информационных техноло-
гий.  Дистанционное обучение не может,
конечно, заменить полноценное образо-
вание, но в создавшейся ситуации оно
позволило упростить задачу образова-

тельных учреждений. Положительность 
дистанционного обучения еще и в абсо-
лютной доступности для всех категорий 
обучающихся.
И  творческие объединения Дома дет-

ского творчества активно использовали  
все возможные информационные плат-
формы для  наиболее активного взаимо-
действия с детьми: это и компьютер, и 
планшет, и даже телефон.
Надо сказать, это испытание не из лег-

ких. Педагог и зал, инструмент, музыка и 
аккомпаниатор – это аудитория и танце-
вально-хореографического, и вокального 
или исполнительского направления, и ма-
стерская по рукоделию и канзаши. Здесь 
и уроки игры на осетинской гармонике, и 
игры на доули. Все конкретно, осязаемо 
и практико-ориентированно.
Предметом внимания были учитель, его 

слово, жест, взгляд. А теперь – всевоз-
можные чаты, ссылки, айти-адреса и т.д.
Центральной фигурой в образователь-

ном процессе является обучающийся. И 
в создавшейся ситуации ему пришлось  
подыскивать наиболее оптимальные ус-
ловия для полноценного усвоения знаний, 
приобретения умений и навыков. Кроме 
того, ребенку необходимо сфокусиро-
ваться в домашней обстановке, выбрать 
время, место, а еще – и организовать 
определенный настрой.
В творческой деятельности педагоги-

ческое мастерство еще более весомо. 
Это педагоги-практики. А педагогика 
здесь, безусловно, прикладная. Основная 
характеристика успешности прикладной 
педагогики проявляется в том, насколько 
оптимально выстроен образовательный 
процесс, насколько реализован в при-
обретенных знаниях и умениях обучаю-
щихся.
При дистанционном обучении  ис-

пользованы классно-урочные формы 

обучения и технологии сотрудничества,
авторитарные  и эвристические формы
ведения учебного процесса.

«Воображение важнее, чем знание»,
– сказал великий А.Эйнштейн. Воображе-
ние – это гибкость мышления. Творческое
воображение – это деятельность  по соз-
данию новых оригинальных  общественно
значимых ценностей. Здесь наиболее
важно не только умение воспринимать
действия визуально, но и включить и про-
странственно-временное представление.
Именно такие качества понадобились
педагогам дополнительного образования,
чтобы выстроить виртуальные линии свя-
зи со своими воспитанниками.
В копилке практической работы пе-

дагогов и обучающихся  за этот дистан-
ционный период работы целые ленты
отснятого учебного материала  по всем
направлениям: и танцы, и песни, и рит-
мы доули… – все нашло свое  реальное
отражение.
Наиболее ярко результаты нашего

почти экспериментального и личностно
ориентированного образовательного про-
цесса проявились в дни празднования 9
Мая – Дня Победы, праздника всех и каж-
дого, праздника объединеного сознания
и духовного единения всех поколений!
В онлайн-режиме обучающиеся т/о

«Вдохновение» (руководительС.В. Габуе-
ва), «Мелодии Иристона» (Л.В.Пухаева), 
«Ровесники» (З.Ц.Цхурбаева), «Умка» 
(С.Б.Кабисова), «Кукольный  дом» 
(К.Н.Дзицоева), «Веселинки»

(Г.Н.Журавлева) продемонстрировали 
обширный и разнообразный праздничный 
материал: песни военных лет, стихи, ри-
сунки, поделки и многое-многое  другое. 
Активная творческая деятельность 

явилась  еще и великолепным способом 
отвлечения от  жесткой  реальности и воз-
можностью создать благотворный эмоци-
ональный фон. А успешность сохранения 
эмоционального равновесия и активной  
деятельности в такой нестабильный 
критический период, безусловно, явля-
ются показателем профессионального и 
личностного  роста.
В дистанционном формате продол-

жается работа творческих объединений 
до конца июня. Отчеты о проделанной 
работе представляются еженедельно в 
управление образования.

Э.С.ЕСИЕВА, 
замдиректора Дома

 детского творчества

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – НОВЫЙ!

В Северной Осетии продолжается работа в
рамках реализации проекта «Развитие матема-
тического образования», который направлен на
повышение математической культуры и конку-
рентоспособности школьников на математиче-
ских олимпиадах различного уровня. Базовым
образовательным учреждением, где реализуется
проект, является Республиканский физико-мате-
матический лицей-интернат. 

«С 2018 года мы набираем в профильные ма-
тематические классы детей со всей республики.
Сейчас у нас два таких класса, в этом году по-
явится еще один – 7-й. Ребята углубленно изучают
предметы математического профиля. Во второй
половине дня занимаются в кружках», – расска-

зала руководитель проекта Екатерина Кодрик.
У ребят из отдаленных населенных пунктов 

республики есть возможность круглосуточного 
проживания в РФМЛИ. Для них отремонтированы 
комнаты, оборудована зона отдыха и налажено 
питание.

«Сейчас в двух классах обучаются 14 человек 
из районов республики, остальные – из Владикав-
каза. Ребята и их родители довольны условиями, 
которые созданы в лицее-интернате», – подчер-
кнула Екатерина Кодрик.
Денис Кайтуков живет в Алагире, но вместе 

с родителями принял решение развивать свои 
математические способности и в прошлом году 
прошел отбор в профильный класс РФМЛИ. В 

этом году попробует свои силы и младший брат
мальчика.

«Обучение в математическом классе позволило
мне совершить рывок в саморазвитии благодаря
профессионализму педагогов, а также прорабо-
танной программе. Каждый урок по-своему инте-
ресный и захватывающий», – поделился мнением
Денис Кайтуков.
Отбор в математический класс продлится до

5 июля. Для этого необходимо заполнить гугл-
форму https://forms.gle/9kTryHfjfsRUChof8 и
пройти тестирование. 
Напомним, что проект «Развитие математиче-

ского образования в РСО–А» был разработан по
поручению главы В.З. Битарова.

В ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС РФМЛИ
 СТАРТОВАЛ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ
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12 июня стране отмечается День России. В календа-
ре торжественных дат современной истории нашего
многонационального государства этот важный праздник 
занимает особое место. В День России все наши со-
отечественники особенно остро чувствуют свою при-
надлежность к великой стране, ее истории, культуре,

традициям. Россия – это наша
любимая Родина! Она была и
является огромным домом и 
крепким оплотом  для сотен 
народов, объединенных общей 
героической историей, надеж-
дами, замыслами, достиже-
ниями, открытиями, успехами,  
созидательным трудом.
С 5 по 12 июня по всей стране 

прошла акция «Окна России»,
посвященная Дню России. 
Принять участие мог любой 
желающий. 
Учащиеся владикавказско-

го МБОУ «Лицей» тоже не 
остались в стороне. Ребя-
та продолжают укреплять 
славную традицию украшать 
окна своих квартир, домов 
к всероссийским праздни-
кам. Совсем недавно дети 
с большим вдохновением 
принимали участие в акции 
«Окна Победы», воздав дань 
уважения 75-летию Победы 
и всем героям Великой От-
ечественной войны. Теперь 
к Дню России вдохновлен-
ные мальчишки и девчонки  
украсили свои окна рисунка-
ми, картинками, надписями,
посвященными РФ, своей 
малой родине Северной Осе-
тии. В создании красивого 
оформления окон участники 
использовали краски, на-
клейки и трафареты. Яркие 
и колоритные работы радовали не только маленьких 
дизайнеров и их домочадцев, но и соседей, прохожих, 
ведь  каждое украшенное окно было видно с улицы.
К оформлению лицеисты подошли очень творчески, 

многие нарисовали на окнах контуры сердца и сфото-
графировали наиболее удачный ракурс вида из укра-
шенного окна через него. Любовь к Родине начинается 
с семьи. Многие родители совместно с детьми реали-
зовывали идеи оформления окон. Ладошки, сложенные 
в сердечко, открытые улыбки и лучезарные глаза детей 
внесли в атмосферу этого праздничного дня дополни-
тельный позитив. 
Ч т о б ы  о б ъ е д и н и т ь  о к н а  в с е й  с т р а -

н ы ,  у ч а с т н и к и  в ы л о ж и л и  ф о т о г р а ф и  и 
в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #Ялю-
блюРоссию #МояРоссия #МыВместе со стихом или
рассказом о своей малой родине. Дети поделились, с 
чем у них ассоциируется Россия и почему именно эти 
символы они использовали в оформлении своих окон. 
В рамках акции «Окна России» прошел флешмоб в 

сообществе «Большая Перемена» в группе «ВКонтак-
те». Участники могут выложить фотографии своих окон 
в данную группу для участия в конкурсе работ. Также 
лицеисты приняли участие в акции «Я люблю тебя, Рос-
сия!» на странице регионального отделения РДШ РСО 
– А #РДШ #РДШ15 #ДеньРоссии https://vk.com/skm_15 .

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» 

ОГПВ – пресс-центр МБОУ «Лицей»

ОКНА РОССИИ
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1 июня 1974 года было открыто
новое здание Дворца пионеров
(ныне – Республиканский дворец
детского творчества имени Билара
Емазаевича Кабалоева).

46-летняя история Дворца дет-
ского творчества богата знамена-
тельными датами и событиями,
встречами, фестивалями, празд-
никами, различными конкурсами и
масштабными мероприятиями.
Сегодня, как и прежде, в соответ-

ствии с требованиями времени ре-
шает задачи обучения, воспитания
и творческого развития детей, их
занятости, социальной адаптации,
формирует навыки здорового об-
раза жизни.
Дворец предоставляет детям

возможность выбора занятий по
интересам, делая досуг содержа-
тельным, помогая в социальном и
профессиональном самоопреде-
лении.
В этот торжественный день по-

здравляю коллектив Республикан-
ского дворца детского творчества,
обучающихся и их родителей с
днем рождения! Желаю процвета-
ния, мира и добра, коллективу – ис-
полнения желаний, творческого по-
тенциала, неиссякаемой энергии и
счастливых, радостных мгновений!
Дорогие наши дети, поздрав-

ляю вас с Международным Днем
защиты детей! Хочу пожелать
по-настоящему счастливого и без-
заботного детства, крепкой любви
родителей и весёлых игр с друзья-
ми. Желаю, чтобы на лицах всегда
сияли искренние, добрые улыбки,
чтобы каждый день дарил фанта-
стическое приключение и большую
удачу.
Оставайтесь детьми как можно

дольше. Будьте веселыми, радост-
ными, счастливыми!

Алла Семёновна МЗОКОВА,
директор РДДТ

 им. Б. Е. Кабалоева.

С конца 80-х годов прошлого столетия
и в каждом последующем поколении
редко найдется семья в нашем городе,
дети которой не были бы связаны с
дворцом.
Коллектив заслуженно гордится сво-

ими выпускниками. И все потому, что
воспитательная система во дворце пред-
усматривает не только помощь детям
в познании мира, выборе профессии,
взращивании и усвоении лучших качеств
человека, но и в сформировании гражда-
нина своей малой родины и всей страны.
Память – светлое понятие. И как в этот

день не вспомнить тех, кто беззаветной
любовью к детям и к труду заложил ос-
новы целых направлений в деятельности
дворца! Это ветераны, участники ВОВ,

отмеченные государственными награ-
дами: Е.И.Каракозов, В.М.Симонихин,
Ю .А .Тетюшев ,  Е .Л .Эйдельман ,  а
так же А.М.Кумов, О.Ф.Басюлева,
З.С.Цаликова. 
Еще раз с праздником, уважаемые

коллеги и наши младшие!
Сохраняйте традиции и так же успеш-

но развивайте их в соответствии с
изменяющимися условиями развития
общества. Рада вашим успехам в ос-
воении всего того нового, что диктует
наше время!

А.А. ГУЧМАЗОВА, 
заслуженный учитель 

школ РФ и СО, 
директор Дома-дворца

 1965–2016гг.

С чувством глубокой радости поздравляю дорогой для меня 
коллектив обучающихся, педагогов, сотрудников и руководителей 

дворца с 46-м днем рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДВОРЕЦ! С МЕЖДУНА-ДВОРЕЦ! С МЕЖДУНА-

РОДНЫМ ДНЕМРОДНЫМ ДНЕМ
 ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
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Впервые в республике состоялся межрегиональный 
онлайн-турнир по спортивным танцам и современным 
направлениям (хип-хоп) «Магия танца – 2020».
Организаторами выступили Республиканский дворец 

детского творчества им. Б.Е. Кабалоева, ТСК «Фантазия», 
студия современного танца «Лига». В нем приняло уча-
стие 45 участников, 15 танцевальных групп, 4 коллектива 
из Нальчика и Владикавказа. 
Участников оценивало профессиональное жюри: 

Главный судья – руководитель регионального отделения 
Российского танцевального союза, судья 1 категории – 
Елена Фокина, руководитель регионального отделения 
Всероссийской федерации танцевального союза и 

акробатического рок-н-ролла, судья 1-й категории – 
Светлана Домбровская, тренер ТСК «Вернисаж» (г. 
Нальчик), судья 3-й категории – Татьяна Унежева, руко-
водитель студии современного танца «Лига», судья 3-й 
категории - Андрей Фокин. 
Младшую группу участников турнира судили 

выпускники ТСК «Фантазия» и ССТ «Лига».
Участники и победители награждены электронными 

грамотами и дипломами.
Руководитель  ре гионально го  отделения 

Всероссийской Федерации Танцевального союза 
и акробатического рок-н-ролла РСО–А Светлана 
Домбровская:

– Несмотря на режим самоизоляции, все участники 
показали хороший исполнительский уровень, чем 
порадовали судейскую бригаду и тренеров. Особо 
хочу поблагодарить организаторов онлайн-турнира, 
руководителя и тренера ансамбля бального танца 
«Фантазия» Елену Фокину и руководителя танцевального 
коллектива «Лига» Андрея Фокина за то, что в такие 
трудные времена они делают все для творческого 
развития детей и доставляют огромное удовольствие 
и радость всем участникам турнира. Благодарю всех и 
желаю здоровья!
А.ЧЕРНОВА и В.ЧЕРНОВА, ТСК «Вернисаж»

г.Нальчик:
– Большое спасибо за возможность вновь погрузиться 

в чудесный мир танца и музыки! Этого сейчас нам так не 
хватает! Спасибо за встряску, за ваши старания и время. 
Организаторам и судьям от нас большой респект!
Татьяна ЧЕРНЯКОВА (мама), участница София

ЧЕРНЯКОВА,  РДДТ, «Фантазия»:
– Добрый день! Спасибо за возможность поучаствовать 

в конкурсе! Для нас это первый конкурс, было 
много волнений и переживаний, но также – и масса 
положительных эмоций!  Мы очень надеемся, что у нас в 
скором времени будет и конкурс на паркете! Спасибо за 
то, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, танцы 
присутствуют в нашей жизни в различных проявлениях! 
Это полезный опыт и еще один шаг на танцевальном 
пути! Спасибо!

Диана ГОБЕЕВА, 
мультимедийная площадка 

«Пионер» РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

«МАГИЯ ТАНЦА-2020»

УЧИТЕЛЬ – ПРОСТО КЛАСС!
Учитель – это человек, который занимается воспитанием 

учеников. Учитель – это важный, добрый, умный, чуткий 
человек. В жизни каждого ученика есть учитель, о котором 
хочется говорить приятные слова.
В городе Владикавказе, на улице Горького, находится школа 

№28. В этой школе преподает английский язык Лилия 
Геннадьевна Тамаева. Она очень добрая, справедливая, 
требовательная. Благодаря Лилии Геннадьевне я полюбила
английский язык. Буду стараться и дальше.
Лилия Геннадьевна,  Вы – учитель просто класс!

Арина ЦАГАЕВА, 
мультимедийная площадка 

«Пионер» РДДТ им.Б.Е.Кабалоева.

Я ЖИВУ В САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ!

Россия – это самая замечательная страна. Люди, проживающие
в России, – россияне. Очень дружный народ. Россияне всегда рады
гостям. Здесь самая красивая природа: бескрайние поля, леса, 
реки, глубокие озера и высокие горы. Неописуемая красота
окружает каждого жителя. Родина – одна самых больших
ценностей в нашей жизни. Мы не выбираем, в какой стране
родиться, но наша обязанность – любить и оберегать ее, чтобы
передать в наследство нашим детям.
Я рада, что родилась именно в этой стране. Я ею дорожу и
буду дорожить!

Лейла ГУДАНТОВА, 
обучающаяся мультимедийной 

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

Анисия Соскиева стала победительницей международного
фестиваля «Кубок России по художественному
творчеству». Девочка из Северной Осетии участвовала в 
младшей возрастной группе в номинации – «Поэзия».
Согласно данным по фестивалю, на конкурсе чтецов 
Анисия прочитала стихотворение Эдуарда Асадова 
«Помните».

У АНИСИИ СОСКИЕВОЙ 
ПЕРВОЕ МЕСТО! 

У АН

ППИИООННЕЕРР
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Роман ЦХОВРЕБОВ, т/о «Французский 
язык»: 

– РДДТ – самое лучшее место для развития 
творческого потенциала подрастающего по-
коления. Я  окончил творческое объединение 
«Французский язык», которым руководит Сима 
Георгиевна Мурадова. Программа обучения 
была очень насыщенной и интересной. Мы уча-
ствовали во всевозможных мероприятиях. Хочет-
ся поблагодарить Симу Георгиевну за вклад в мое 
личностное развитие и любовь к французскому
языку. От всей души желаю Дворцу пионеров 
взрастить еще не одно поколение благодарных 
учеников. Успехов в очень важном деле творче-
ском развитии детей и подростков.

Влада  СОСКИЕВА ,
мультимедийная пло-
щадка «Пионер»: 

– Дворец пионеров –
это очень интересное
и приятное место, где
каждый может найти
себе увлечение по инте-
ресам. Танцы, актерское
мастерство, вязание, во-
кал и многое другое. Во
дворце вы не только мо-
жете научиться чему-то
новому, но и найти себе
друзей по общим инте-
ресам, с пользой про-
вести свободное время.
Дворец пионеров взращи-

вает в нас таланты, которые 
даже мы могли не замечать. 
Тот, кто придет сюда хоть раз, 
непременно захочет прийти 
и во второй, и в третий. Так 
было и со мной.
Во Дворец пионеров впер-

вые, я пришла в прошлом 
году в начале сентября. Моим 

первым творческим объединением была мультимедийная площадка «Пи-
онер». Я глубоко полюбила это место. Я всегда ходила на журналистику с 
большим удовольствием. Там я не только получала знания, но и отдыхала 
от школьных будней. Я быстро нашла общий язык со всеми ребятами, ко-
торые были в группе, и так же очень сильно полюбила учителя –Дзерассу 
Виленовну. Я всегда с удовольствием выполняла задания, которые нам 
давали. Для меня это было очень интересно, я и сама просила задания 
у учителя. 
В этом году, после летних каникул, я снова планирую пойти на журнали-

стику. Я так же размышляла,  на какие еще  кружки могла бы пойти.
И каждый год во Дворец пионеров приходят все новые и новые дети. 

Надеюсь, что каждый их них найдет свое призвание, любимое занятие, 
которое будет каждый раз делать их счастливыми, а если они будут счаст-
ливы, то у них непременно все получится.

Лаура КУЛОВА, мультимедийная
площадка «Пионер»:

– Впервые я пришла во дворец,
когда мне было четыре года. Сначала
я посещала школу РЭР. Потом меня
привлекла гимнастика. Еще я посе-
щала современные танцы и кружок 
«Аланочка». На данный момент я хожу
на журналистику, на мультимедийную
площадку «Пионер». 
Поздравляю РДДТ с днем рождения!

Мне бы хотелось, чтобы там всегда
была такая теплая атмосфера, чтоб
дети ходили с удовольствием на все
кружки, как сейчас.

Дамир КИБИЗОВ, мультимедийная площадка «Пи-
онер»:

– Когда я впервые переступил порог дворца, впечатле-
ния и эмоции нельзя было сравнить ни с чем! Мой первый
кружок! Я хотел окунуться в мир чего-то нового, интерес-
ного и даже немного почувствовать, что такое настоящая
самостоятельность и ответственность. Это был кружок 
журналистики. Я до сих пор рад, что выбрал именно это
направление. Я познаю много интересного, общаюсь с ин-
тересными и известными людьми. Мои педагоги стали нам
друзьями, близкими и родными. Дворец детского творчества
дарит детям радость новые впечатления, дает возможность
познавать что-то новое, интересное. Я желаю процветания
Дворцу, чтобы в нем из года в год слышался детский смех
и была радость!

Полина БЕЛ, 
изостудия «Радуга детства»: 
– Когда я в первый раз пришла во дворец, захотела 

заниматься художественной гимнастикой. Я сразу влю-
билась в этот вид спорта. Мой тренер Елена Андреевна
– замечательный педагог! Я у нее многому научилась. 
Она добрая открытая, всегда поможет, если что-то не 
получается. Дворец дает возможность разносторонне 
развиваться. Кроме гимнастики хожу в изостудию «Ра-
дуга детства» к замечательному педагогу Ольге Эдуар-
довне Гуцунаевой – она превосходный педагог, добрая, 
ласковая, отзывчивая, как наша вторая мама, помогает
окунуться в мир прекрасного. Так же я хожу на «Реплику» 
к Наталье Алексеевне Кисилевой она превосходный 
педагог! На занятиях у нее мы играем и учимся читать, 
рассказывать стихи. Ее задор и любовь к своему делу 
заряжают и меня. Еще хожу на общую физическую под-
готовку к Руслану Михайловичу, он добрый и веселый, 
знает много спортивных игр, на занятиях у него никогда
не бывает скучно. Все, чему я научилась, обязана двор-
цу. Хочу пожелать ему процветания, успеха, чтобы его 
двери были открыты для всех детей, готовых учиться и 
творить, а любовь и профессионализм преподавателей 
им в этом помогут. 

12 июня коллектив и обучающиеся Дворца детского твор-
чества подготовили для родителей и детей онлайн-концерт, 
посвященный Дню России. 
Празднование дня, посвященного своему государству, сво-

ей стране, очень важно для сплочения граждан, повышения 
гражданского самосознания. 

В РДДТ с самых ранних лет 
детям  прививают  любовь  к 

Родине, великой стране – России! Именно поэтому в этот 
день была  подготовлена яркая и разнообразная концертная 
программа с участием творческих коллективов, в которой 
прозвучали любимые песни о России, были исполнены танцы 
и представлены рисунки детей изостудий дворца.  
Онлайн-концерт к Дню России можно посмотреть на сайте 

РДДТ (http:|//www.rddt15.ru), страничке Instagram и Youtube-
канале. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОССИИ

Букулов Ахсарбек, с.КомгаронБукулов Ахсарбек, с.Комгарон Георгий ЕгоровГеоргий Егоров Гузанов Тамерлан, изостудия АкварельГузанов Тамерлан, изостудия Акварель

Полина Полина 
Ш а г а к о , Ш а г а к о , 
творческое творческое 
объедине-объедине-
ние  худо-ние  худо-
женствен-женствен-
ная гимна-ная гимна-
стикастика

Георгий Егоров,изостудия Радуга детстваГеоргий Егоров,изостудия Радуга детства Алиева Самира, изостудия Радуга детстваАлиева Самира, изостудия Радуга детства Кокоев Давид, изостудия АкварельКокоев Давид, изостудия Акварель

Жидановы Роман и Александра,Жидановы Роман и Александра,
 тв.объединение мастерская чудес тв.объединение мастерская чудес
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6 июня - знаменательный день для каждого человека, 
любящего стихи великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина.
Республиканский дворец детского творчества имени 

Б. Е. Кабалоева в этот день традиционно устраивал по-
этические встречи, литературно-музыкальные вечера, 
на которых проходили беседы о великом поэте, о его 
неповторимом творчестве.
В этом году акция «Неделя Пушкина» прошла в 

дистанционной форме. На протяжении всей недели 
обучающиеся творческих объединений дворца читали 
стихотворения и отрывки из сказок Пушкина, рассказы-
вали интересные факты из его жизни, рисовали портреты 
поэта и полюбившихся героев сказок.
Стоит отметить, что стихотворения читали не только на 

русском, но и на осетинском, английском, французском 
и немецком языках.В акции приняли участие свыше 100 
человек. Самому юному участнику – всего 3 года.
Несмотря на то что со Дня рождения А. С. Пушкина 

прошло много лет, своим творчеством 
он продолжает волновать умы и сердца 
людей.

«Читайте  Пушкина,  друзья, И ду-
майте над каждым словом,
Не прочитать его нельзя,

А прочитав, вернитесь снова!» Дзерасса ГАГЛОЙТЫ, 
руководитель мультимедийной площадки

 «Пионер» РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

«НЕДЕЛЯ ПУШКИНА»

Я, Лейла Гудантова, пишу Вам из далекого будущего. Вы – человек, который
очень любил Россию и свой народ, чему мы все благодарны. Я считаю, что Вы
– человек, который привлекает внимание к литературе. Ваш вклад в литературу
невероятно велик. Дети с самого детства читают Ваши невероятные произведения.
В нынешнее время каждый ученик должен получить образование. Сейчас

довольно много школ, гимназий… В этих учреждениях нет ни одного человека,
который бы не знал наизусть Вашего произведения. В России нет ни одного
уголка, где бы Вам не был поставлен памятник, бюст, посвящены улица или сквер.
Каждый человек знает Вас и уважает. 
Хочу сказать Вам большое спасибо за то, что вложили огромный труд в русскую

литературу!

Лейла ГУДАНТОВА,
обучающаяся мультимедийной площадки

«Пионер» РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ
 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН!

ППИИООННЕЕРР
Газета 
в газете

Мою учительницу зовут
Анжела Андрониковна.
Она добрая, отзывчивая,
любит весь наш класс.
Если бы у меня был другой
учитель, я была бы совер-
шенно иной. 
Анжела Андрониковна

всегда поддерживала нас
в школьной жизни и за пре-
делами школьной деятель-
ности. Она делала каждый
урок увлекательным и по-
знавательным, доносила
материал предельно ясно.
Наша учительница спла-

тила всех нас, мы стали
одной большой, а самое
главное – дружной семьей.
Спасибо вам, Анжела

Андрониковна! 
Желаю вам всего самого

наилучшего. Пусть ваши
ученики радуют вас свои-
ми победами и удачами! 

Екатерина ШАГАКО,
СОШ  №28,  мульти -

мед и й н а я  п лощ ад -
к а  «Пион е р »  РДДТ
им.Б.Е.Кабалоева.

МОЙ МОЙ 
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ

ГБУ ДО «Республиканский дво-
рец детского творчества имени 
Билара Емазаевича Кабалое-
ва» за внесение значительного 
вклада в дело патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления в городах, входящих в 
Союз городов воинской славы, и 
популяризацию событий военной 
истории России и ее героев на-
гражден медалью союза.
В Республиканском дворце 

детского творчества патрио-
тическому  воспитанию  уде-
ляется  большое  внимание .
В преддверии Дня Великой По-
беды (1941–1945 гг.) педаго-
гами была проведена акция 
«Марафон Победы», в которой 
приняли участие свыше 400 
обучающихся дворца. На сай-
те учреждения, в социальных 
сетях на YouTube-канале еже-
дневно публиковались видео-
записи стихотворений, песен, 
рассказов о прадедах, участ-
никах Великой Отечественной 

в о й ны ,  фот о г р аф и и  и з  с е м е й ны х  а р х и в о в  и  р и с у н к и  д ет е й .
Кроме того, на страницах республиканской газеты для детей и подростков Алании 
«Чемпион-Ир» и газеты Республиканского дворца детского творчества «Пионер» 
были опубликованы рассказы, статьи и рисунки, посвященные Великой Победе.
Всего на тему Великой Отечественной войны к 75-летию Победы было опубликовано свыше 
450 публикаций, в том числе и новости о победах и участии обучающихся творческих объеди-
нений в различных международных, всероссийских, республиканских конкурсах и акциях.
Поздравляем коллектив РДДТ с заслуженной наградой!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА!


