
Каждый в чем-то чемпион !

В  Министерстве  образования  и  науки
РСО–А состоялось чествование победителей и
призеров республиканской акции, посвященной
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Заместитель министра Алан Аликов отметил

значимость данного мероприятия в воспитательной
и патриотической работе подрастающего поколения.

– Меня поразило, как проникновенно ребята рас-
сказывали истории, в том числе и семейные, тем
самым они сохраняют память о своих прадедах,
которые жили в годы Великой Отечественной во-
йны. Наши младшие должны знать о героических
страницах нашей истории и гордиться ими. Это
наша общая задача, в первую очередь, школы, но 
и в семье это должны прививать, – рассказал он,
отметив роль родителей в патриотическом воспи-
тании детей и поблагодарив их за сотрудничество.
Алан Аликов сообщил, что в республиканской

акции, которая проходила с 28 апреля по 20
мая, приняли участие 75 школьников. Гран-при

завоевала ученица прогимназии «Интеллект» 
Анжелика Худзиева. 1-е место заняла студентка
Моздокского механико-технологического техникума 
Анастасия Жилкина, 2-е – ученик школы №42 
Николай Мартынов, 3-е – ученица школы №38
Милана Хутинаева.

– Пусть не расстраиваются те участники, которые 
не заняли призовые места. Все работы были на 
высоком уровне, выбрать лучших было очень 
сложно. Мы вами всеми гордимся и уверены, что вы 
еще не раз примете участие в наших мероприятиях, 
– отметил Алан Аликов.
Все победители получили грамоты Министерства 

образования и науки РСО–А и кубки. Специальные 
призы вручили некоторым участникам акции. 
Ученик школы №33 Владислав Гавва завоевал
приз  зрительских  симпатий .  Номинацию 
«Лучшее исполнительское 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.

– Я подготовила историю о брате своего дедуш-
ки, который не вернулся с войны. Но его мама до
конца своей жизни верила, что он жив, и никому не
разрешала говорить о нем как о погибшем солдате.
Я не в первый раз готовлю различные проекты для
конкурсов. Большую организационную помощь мне
оказывает моя мама, например, записывать видео,
– рассказала обладательница Гран-при Анжелика
Худзиева.
Десять лучших работ, созданных в рамках

акции, пополнили видеотеку Музея матери в с.
Майрамадаге.
Республиканская акция «Сердце солдатской

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

Соб. инф.

«СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ»

Ученица 4 класса Республиканского физико-
математического лицея интерната Александра 
Захарова стала победительницей Международного 
фестиваля  детско-молодежного  творчества . 
Школьница заняла первое место в конкурсе чтецов, 
прочитав стихотворение Роберта  Рождественского 
«Баллада о зенитчицах».

«Изначально мы записали стихотворение для 
школьного конкурса, а затем решили отправить 
видеоролик на международный фестиваль. Александра 
любит творческие конкурсы, также она участвовала в 
литературной гостиной Даны Ревазовой», – рассказала 
мама школьницы Анастасия Захарова.
В семье Захаровых к книгам трепетно относятся и 

приобщают к чтению детей. По словам Анастасии, 
стихотворение на конкурс искали совместно с 
дочерью, после некоторых раздумий остановили 
свой выбор на творении Роберта  Рождественского 
«Баллада о зенитчицах».

«Александра очень радовалась победе и награде – 
медали. Грамот у нас много, теперь будет и медаль. 
Это достижение, я думаю, станет хорошим стимулом 
для дальнейшего участия в конкурсах», – отметила 
Анастасия Захарова.
Отметим, что Кубок России по художественному творчеству прошел в Санкт-Петербурге со 2 по 7 июня .

Ученица РФМЛИ стала победительницей конкурса чтецов

!
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«Учитель»…как много вложено добра, любви, благо-
дарности в это слово. Для каждого из нас оно занимает
особое место в жизни. Именно переступив порог школы,
мы делаем первые шаги в жизнь, а начинает наш путь с
нами наш учитель, который все 11 лет рука об руку ведет
нас по дороге знаний. За все эти годы школа для нас ста-
новиться вторым домом, а учителя – родными людьми.
Ведь с ними мы делим наши первые победы и неудачи.
Успех любого коллектива всегда зависит от лидера. В

школе, как правило, это директор, который направляет
в правильное русло своих коллег и учеников. И в нашей
школе есть такой руководитель – Борис Константино-
вич Хамикоев. Человек, который душой болеет за свою
школу. Педагог, прекрасно справляющийся с задачами
директора и учителя. Как говорится: «Талантливый
человек талантлив во всем». Борис Константинович
талантливо руководит школой и учениками, много сил
и энергии отдает своей школе. На уроках у Бориса
Константиновича всегда царит прекрасная атмосфера,
он любит каждого ученика в отдельности, учитывая его
склонности и интересы.. Он научил нас не только феде-
ральным законам РФ но и законам жизни.
Учитель должен растить в сердцах учеников добро.

Такое добро вот уже много лет сеет в нас учительница,

с которой у меня сложились самые теплые отношения.
Непременно, это учительница осетинского языка и
литературы - Анжела Александровна Годзоева. Про
нее я смело могу сказать, что это тот случай, когда не 
человек выбирает профессию, а профессия выбрала
человека. Женщина, в которой превосходно сочетаются
ум, доброта, строгость и благородство. Она красива не
только внешне, но и внутренне, ее мир полон любви к 
своему народу, республике, культуре. На уроках она рас-
сказывает нам не только о литературе и правописании
слов, но и о жизни осетин, о наших предках, о традициях,
культуре, перенося нас в эпоху горской жизни. Прививая
любовь к культуре своего народа, она воспитала не одно
поколение достойной молодежи. Я счастлива, что моей
учительницей была женщина, о которой я с гордостью 
могу рассказать своим детям. Женщина, на которую я
могу равняться и брать пример.
И таких учителей в нашей школе не мало. Также при-

мером эрудированного педагога является Залина Ва-
лерьевна Габеева. Вот уже многие годы она творчески 
«подковывает» своих учеников, давая им возможность
проявляться на разных конкурсах и мероприятиях. С ее
помощью наша школа с каждым годом выходит на новый
уровень. Она видит способности и таланты ученика, на-

ходит им применение, направляет на правильный путь.
С ней всегда интересно, ведь ее кругозор позволяет
беседовать на разные темы.
За период существования нашей школы сложились

свои традиции, которые приумножаются с каждым годом.
Только в нашей школе утром дети проводят зарядку.
Это очень важное и нужное время каждого учащегося.
Каждый класс, от мала до велика, проводит ее весело,
дружно, всем коллективом.
В школе благоприятный климат, который способствует

развитию каждого ученика не только умственно, но и
физически. 

… Сегодня я прощаюсь со своей родной школой, впе-
реди – новый жизненный этап. Я надеюсь, что моя школа
будет процветать еще много лет. Каждый выпуск – как 
лист книги. Пусть эти страницы будут наполнены только
светом, радостью, чтобы, перечитывая их, вспоминались
только лучшие моменты школьной жизни!

 Диана ГОБЕЕВА, 
обучающаяся мультимедийной площадки «Пионер» 

РДДТ им. Б. Е. Кабалоева. 

«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!»

Коллектив Республиканского дворца детского творчества поздрав-
ляет своих коллег - педагогов дополнительного образования, побе-
дителей республиканского конкурса профессионального мастерства 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

1-е место – Юлия Игоревна Тимина (номинация «Художественная»): 
– Мне очень радостно, что я стала победителем в своей номинации 

конкурса  такого уровня! Конкурсы профмастерства – это уникальная 
возможность проявить себя, показать свой профессионализм, возмож-
ность получить признание, почувствовать радость очередной победы.  

И, конечно, это позволяет узнавать много нового и ин-
тересного, развивать таланты, делиться опытом своей 
работы с коллегами, это новые знакомства и впечат-
ления. Для меня победа в конкурсе – доказательство 
профессионального успеха. Участвовать было сложно, 
волнительно и интересно. Конкурс «Сердце отдаю 
детям» стал для меня важным шагом в развитии моей  
педагогической деятельности.

2-е место - Ирина Анатольевна Балаева (номинация 
«Художественная»): 

–  В конкурсе педагогов участвую впервые. Очень 
волновалась, переживала. Такие конкурсы, безусловно, 
необходимы для педагогического роста. Я благодарю 
всех, кто помогал, поддерживал и верил в меня. Всем 
участникам конкурса желаю профессионального роста 
и больших побед! 

3-е место - Тамерлан Викторович Рамонов (номина-
ция «Социально – педагогическая»): 

– За несколько лет работы педагогом я впервые при-
нял участие в столь масштабном и красочном меропри-
ятии, как «Сердце отдаю детям». Даже и представить 
себе не мог, что у меня получится занять призовое 
место. Я получил колоссальное удовольствие от такого 
яркого мероприятия. От всего сердца хочется выразить 
огромную благодарность министерству образования 
и всем организаторам столь чудесного праздника. И 
самое главное, пусть у нас  всех хватит здоровья и 
сил, чтобы и дальше радовать,  воспитывать в наших 
детях, полноценных, образованных и воспитанных 
людей. Спасибо!  

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»



«Какое же счастье для человека, что ему 
дана возможность дружить с книгой...»
Борис Горбатов
В связи с карантином многие библиотеки

нашей страны перешли на дистанционное
обслуживание. В нашей жизни начался не-
обычный период домашней самоизоляции, и
основная задача сейчас — облегчить пребы-
вание детей и родителей дома. Библиотекари
хотят быть полезными читателям всех возрас-
тов! Сейчас эта тема  – работа на удаленке
– весьма актуальна, и думается, что в даль-
нейшем, в век информационных технологий,
дистанционное библиотечное обслуживание
вполне себе может стать нормой – но только
как одна из разновидностей работы библиотек 
в целом. Многие из них уже успешно при-
меняют такую форму обслуживания, однако
пока она еще не получила широкое распро-
странение. К тому же для этого не созданы
нормативная, методическая и правовая базы. Однако
для того чтобы пользователи нас не забывали, мы и
хотим, и можем работать с ними удаленно.
Работники культуры и образования уверены в том, что

детская литература формирует человека. Все самое
хорошее и самое правильное закладывается именно
в детстве, и если упустить этот момент становления
личности, то впоследствии может случиться беда. А 
потому речь в статье пойдет о работе онлайн именно
детской библиотеки.
Софья Ираклиевна Темуриди, заведующая отде-

лом детства Республиканской детской библиотеки им.
Д.Х. Мамсурова, прекрасно знает, как нужно работать
с малышами, а главное – не рекомендуется проводить
занятия больше 20 минут, поэтому ее видеоролики вме-
щаются как раз в эти двадцатиминутки.  Самое важное
в такой работе – не читать и не говорить монотонно, все
время менять интонации, подражать голосам животных,
звуку машин и т.д. Если рядом помощник-ребенок, то во
время чтения хорошо бы задавать этому ребенку как 
можно больше вопросов. Нужно подробно объяснять
виртуальным зрителям, что изображено на каждой
книжной иллюстрации, называть цвета, животных,
людей и чувства персонажей. Таким образом книжные
герои могут помочь самым маленьким детям развить
умение наблюдать. Можно разыграть сценки из книг, к 
примеру, показать, как вы тянете репку. Очень хорошо
использовать игрушки во время чтения, например, мед-
вежонка к сказке о трех медведях. По примеру главной
детской библиотеки страны – РГДБ, а также других
крупных детских библиотек России можно использовать
формат пальчикового театра, рисовать вместе с детьми,
музицировать с ними, учить их изготавливать неза-
мысловатые поделки из бумаги. Здесь важно, чтобы

каждый вид деятельности имел литературную основу. 
В перспективе можно пригласить актеров, чтобы они 
научили ребят красиво читать на публике и правильно 
держаться перед камерой – свободно, раскрепощенно 
и без излишнего пафоса и «актерствования». А можно 
организовать онлайн-встречу с писателем или поэтом, 
пишущих для детей, да и просто пригласить в гости 
на онлайн-встречу  интересного человека, умеющего 
увлекательно рассказывать о работе или увлечениях 
– так, чтобы это было интересно детской аудитории.
В своих видеосообщениях  Софья Ираклиевна про-

водит обзоры книг, чтобы ребята больше узнавали о 
фонде Республиканской детской библиотеки, и, воз-
можно, когда закончится режим самоизоляции, им 
вновь захочется перелистать знакомые страницы или 
почитать новинки. Бывает так, что все, что тебе нужно 
– поговорить с друзьями. А книга – это тот самый друг, 
который подскажет, поможет, научит. Встреча с инте-
ресной книгой – это всегда радость, а встреча с новой 
– радость вдвойне. Конечно же, в первую очередь выби-
раются книги, которые несут художественную ценность. 
По мнению С.И. Темуриди, громкие чтения относятся 

к наиболее плодотворным способам общения в библи-
отеке между взрослыми и детьми, особенно младшего 
возраста (хотя и в подростковом этот прием тоже может 
быть актуален). Громкое чтение дает возможность по-
казать детям то, что ускользает из их поля зрения при 
самостоятельном, позволяет слушателям и читающему 
смаковать вкус слова, слышать и чувствовать его звуча-
ние. Поэтому она успешно практикует этот вид работы
с художественным словом в своей онлайн-практике.
Хочется отметить, что работа Софьи Ираклиевны 

очень востребована и находит множество положитель-
ных откликов как у учителей, воспитателей детских са-
дов, так и у родителей малышей. Вот только некоторые 

из отзывов учителя Людмилы Александровны 
Тандуевой, воспитателя ГБОУ «Школа-интернат» 
Нателы Петровны Джанаевой, бабушки четверых 
внуков Таисии Даниловны и мамы троих детей 
Элеоноры Дзобеловой и других:

«Хочу поблагодарить Вас за те любовь и тепло, 
которые Вы излучаете! Как здорово познакомиться 
с Медвежонком и послушать истории про него, на-
писанные Г. Цыферовым! Прекрасно придумано: 
«Медвежьи слушания»! А как много полезного и по-
знавательного в каждой встрече! И розовый слон, и 
разноцветный попугай, и лягушонок, который не лю-
бил мыться… Вы знакомите ребят с удивительным 
миром книг, который для многих станет источником 
знаний и душевности. Хочется отметить, что Вы как 
профессионал уделяете внимание и развитию ло-
гики, и развитию мелкой моторики, что неразрывно 
связано с речевой деятельностью. Ваши ролики 
очень полезны сейчас, когда очень сложно продол-
жительное время удерживать ребятишек в четырех 

стенах. Они помогают с пользой проводить время. 
Спасибо Вам за Ваше творчество! Ждем новых встреч!»

«С большим удовольствием просмотрели с Машей 
очередную видеосерию. Огромное спасибо за Ваши 
труд, педагогическое мастерство, любовь к детям и 
преданность своему делу! Хотелось бы продолжения 
встреч и после карантина».

«Уважаемая Софья Ираклиевна! Хочу выразить Вам 
благодарность за то, что Вы делаете! С удовольствием 
поделюсь ссылкой на Ваш ролик со своими знакомыми. 
Еще раз спасибо Вам, очень приятно знать, что есть 
люди, которые так преданы своему делу».

«Огромная благодарность Софье Ираклиевне  за 
столь важную задумку в сложное для нас время! К со-
жалению, сегодняшняя ситуация с пандемией внесла 
коррективы в нашу  обычную жизнь. Дети не могут в 
полной мере уделить достаточно времени обучению 
под контролем учителей, не могут посещать библиотеки 
и образовательные центры... Подобный формат позво-
лит родителям контролировать досуг наших малышей».

«Мягкий голос диктора располагает к себе. И читает 
она рассказы о мужестве, о добре и зле... Описанные 
события в книгах происходили с детьми, и поэтому на-
шим детям их интересно слушать...»

«Мне очень понравилась Ваша подача материала. 
Доступный, простой, грамотный слог. Много интересно-
го для детей. Мне кажется, передачи такого рода просто 
необходимы, особенно сейчас, во время самоизоляции. 
Дети много времени проводят с гаджетами, и лучше, 
чтобы в гаджетах была развивающая и полезная ин-
формация. Большое Вам спасибо за неравнодушие!..» 

Наталья КУЛИЧЕНКО

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ



Юная актриса из Северной Осетии стала номинантом детской национальной премии
«Главные герои-2020». Девочка будет бороться за звание «Главный юный ведущий».

«Я – ежегодный номинант этой премии с 2017 года, но без вашей помощи мне не
победить. Голосовать можно каждый день», – обратилась Николь к своим подписчи-
кам в Instagram. 
Добавим, награда присуждается на основе общероссийского голосования детей по

14 номинациям.
Напомним, что Николь Плиева впервые появилась на телевидении в возрасте 6

лет в передаче Максима Галкина «Лучше всех», где покорила своими уникальными
знаниями, там же признавшись в любви к поэзии Иосифа Бродского. 
После этого выступления талантливая девочка снялась в сериале «Склифосов-

ский» в роли дочери главного героя, а также была ведущей своей передачи для детей
«Доктор Малышкин»...

Соб. инф.

НИКОЛЬ ПЛИЕВА НОМИНИРОВАНА НА 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 

Оно – такое же цветное. Это удивительная пора приключений, знакомств с но-
выми друзьями. Когда ты можешь загадывать желания, а твоя семья их исполняет. 
Счастье – это моя семья. 
Мы очень много времени проводим на свежем воздухе. Люблю кататься на вело-

сипеде с папой и братом, а с мамой – рисовать и ходить по магазинам.
У нас много родственников, мы часто встречаемся за городом. Наши встречи 

бывают очень веселыми и счастливыми. 
Счастливое детство – это большое счастье иметь дружную семью! 

Арина ЦАГАЕВА, 
мультимедийная площадка «Пионер»

РДДТ им. Б.Е.Кабалоева

ДЕТСТВО – ДЕТСТВО – 
ЭТО РАДУГА!ЭТО РАДУГА!

Около 300 детей из всех районов приняли участие в республиканском
флешмобе «Давай жить ярче», посвященном Международному дню
борьбы против наркотиков. Организатором акции выступило Мини-
стерство образования и науки РСО–А.

«Профилактическая работа с подростками у нас в приоритете, она носит 
разноплановый характер. Министерство организует различные мероприятия,
в которых принимают участие школьники, студенты, педагоги, специалисты
органов управления образованием: семинары, видеоконференции, акции. 
Они направлены на то, чтобы рассказать обучающимся о пагубном вреде, 
который наносят здоровью человека наркотики, табак и алкоголь», – от-
метила начальник отдела дополнительного образования Альбина Езеева.

В ходе акции участники выразили свое отношение к употреблению 
наркотиков. «Я – за счастье и здоровый образ жизни», «Я – против боли и 
несчастий!», «За трезвый ум, за ясность мысли!», «Я – за детство, юность, 
за радость жизни!», «Мы – против наркотиков!», «Я – против наркотиков, 
потому что это зло и загубленное здоровье!» – такие высказывания звучали 
от подростков, которые поддержали флешмоб «Давай жить ярче».
Все видеозаписи, сделанные во время акции, доступны в социальных

сетях с хештегом#рсодавайжитьярче.
Отметим, что флешмоб прошел в рамках месячника антинаркотической

направленности и популяризации здорового образа жизни.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОШЕЛ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ



Грамоты МОФ «Российский фонд Мира» и Ми-
нистерства образования и науки РСО–А вручены
достойным выпускникам  по итогам работы за
период 2019–2020 учебного года.
Они  были вручены у памятной  стелы «Город

воинской славы» 22 июня  в День памяти и скорби
РФ. 
В ходе проведения акции «Свеча памяти», вы-

пускники-2020 и гости почтили память  погибших
в годы военного лихолетья минутой молчания.
Главная идея мероприятия – проложить «Мост
памяти» между выпускниками 1941 и 2020 годов.
Выпускники, пришедшие в лентах «выпуск-

ник-2020», перед минутой молчания в знак 
уважения к выпускникам 1941 года запустили в
небо изготовленные самолетики и произнесли
слова: «Помним! Гордимся! Чтим!»  Мост памяти
состоялся! 
Участники  возложили цветы к Стеле и Плите

Памяти, под которой  заложена священная земля
из городов–героев Советского Союза.

Во второй части мероприятия прошло торже-
ственное награждение выпускников 11-х классов
школ г.Владикавказа – «Школ Мира», воспитан-
ников отдела гражданско-патриотического вос-
питания ЦЭВД «Творчество» :
Сослан Асланович Бароев – СОШ № 11 им.

М.З. Уруймагова;
Диана Эдуардовна Темирова – СОШ № 11 им.

М.З. Уруймагова;
Мария Геннадьевна  Мамиева – СОШ № 11 им.

М.З. Уруймагова;
Владислав Салаватович Казахов – Гимназия

№16;
Александр Стилианович Саввиди – Гимназия

№16;
Ахсарбек Станиславович Дзугаев – СОШ №17

им. В. Зангиева;
Никита Евгеньевич Кобзев – СОШ №22 им.

В.М. Коняева;
Оганес Самвелович Епископосян – СОШ №26

им. И.А. Плиева;
Элеонора Юрьевна Джатиева – СОШ №26 им.

И.А. Плиева;
Наталья Спартаковна Цгоева – СОШ №26 им.

И.А. Плиева;
Давид Рустамович Туккаев – СОШ №26 им.

И.А. Плиева;
Фариза Батырбековна Худзиева – СОШ №26

им. И.А. Плиева;
Вероника Альбертовна Арбиева – СОШ №26

им. И.А. Плиева;
Хасанбек  Анатольевич Бестаев – СОШ № 34

им. Г. И. Хетагурова;

 Диана Юрьевна Плиева – СОШ № 34 им. Г.
И. Хетагурова;

 Хадижа Муратовна Бузуртанова – СОШ№37;
 Диляра Аслановна Газданова – СОШ №38 им. 

В.М. Дегоева;
 Заурбек Казбекович Доев – СОШ №38 им.

В.М. Дегоева;
 Алина Владимировна Чибирова – СОШ №38

им. В.М. Дегоева;
 Эльвира Давидовна Карсанова – СОШ №38

им. В.М. Дегоева;
 Лина Руслановна Дадтеева – СОШ №38 им.

В.М. Дегоева;
Азамат Батразович Дзарасов – МБОУ «Лицей»;
Даниэль Александрович Калицев – МБОУ

«Лицей»;
 Злата Дмитриевна Чепуркова – Гимназия №16;
София Сахибовна Мамедова – СОШ №15;
Сабина Сахибовна Мамедова – СОШ №15;
Сослан Сергеевич Дзодзаев – МАОУ «БСОШ

№7» им. А.С.Пушкина.
Грамоты вручили: представитель МОФ «Рос-

сийский фонд Мира» в РСО–А В.С.Беляев, пред-
седатель СОРО  «Союз десантников» И.К.Золоев.
Грамотами Министерства образования и науки

РСО–А были награждены следующие юные миро-
творцы–выпускники «Школ Мира» республики:
Жанна Николаевна Коломыц – СОШ №2 

ст.Архонская; 
Алина Георгиевна Удовыченко – СОШ №2

Архонская;
Илона Гочаевна Дудаева – ГБОУ «СОШ» 

г.Беслан;
Артур Петросович Минасов – СОШ №2 г.Моздок;
Розалина Александровна Бевзюк – СОШ №2 

г.Моздок;
Отдел гражданско-патриотического воспитания

ЦЭВД «Творчество». 
Грамоты были вручены в ОГПВ ЦЭВД «Твор-

чество»  8 июля в День любви, семьи и верности 
в присутствии родителей и активистов движения
В.С. Беляевым – председателем Движения юных 
миротворцев стран СНГ в РСО–А, заслуженным 
работником образования РСО–А.

В.С. БЕЛЯЕВ,
представитель МОФ

 «Российский Фонд Мира»,
Координатор Междисциплинароной про-
граммы «Сеть школ мира» в РСО–Алания

А.Э. АЛБОРОВА,
педагог–организатор ОГПВ ЦЭВД 

«Творчество»

НАГРАЖДЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ МИРОТВОРЦЕВ!


