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ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ

 ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН -ИР»!

Детский музыкальный театр «Премьера» 
Республиканского дворца детского творче-
ства стал обладателем Гран-при V между-
народного конкурса детского творчества 
«Sochi – new star-2020», проходившего с 29 
октября по 2 ноября в г. Сочи.

30 маленьких артистов под руководством 
художественных руководителей коллекти-

ва Натальи Ахтырцевой и Елены
Смирновой подготовили конкурсную
программу из 2 театральных отрывков,
3 хореографических композиций, 6
сольных выступлений чтецов и достой-
но представили нашу республику на
международном конкурсе. 
Жюри отметило артистизм, высокий уро-

вень подготовки, со вкусом и удачно подо-
бранный материал для юных исполнителей. 
Все члены жюри единогласно поставили 

высший балл выступлениям «Премьеры». 
Домой коллектив вернулся с 11 кубками и 
30 медалями.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ДЕТСКОГО ТЕАТРА «ПРЕМЬЕРА»

 В Северной Осетии завершился  IV региональ-
ный чемпионат по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»-2020.В 
профессиональном училище №5 состоялось 
награждение победителей и призеров чемпи-
оната, которое прошло в сокращенном фор-
мате из-за эпидемиологической обстановки в 
республике. В актовом зале образовательной 
организации собрались только победители 
и призеры, при этом соблюдались масочный 
режим и социальная дистанция при рассадке.

С приветственным словом к победителям чем-
пионата обратился заместитель министра образо-
вания и науки РСО–А Алан Аликов. 

«Мы благодарим всех, благодаря кому состоялся 
этот чемпионат. Я знаю, что в ряде компетенций 
конкуренция была очень высокой, результаты – 
сопоставимыми. Хочу обратиться к тем, кто рас-
считывал на более высокий результат, но в этот 
раз не получилось. Все ваши победы и достижения 
впереди, главное – вы не стоите на месте, развива-
етесь, ищете новые пути для самореализации. Все 
участники  – большие молодцы, что не побоялись 
выступить в напряженном состязательном меро-
приятии, показать все, что умеете. Я поздравляю 
победителей, которые в очередной раз доказали, что для 
настоящих профессионалов преград не существует», – 
отметил он.

IV региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс»-2020 прошел по 

12 компетенциям, среди которых – и новые: «Обработка 
текста» и «Художественный дизайн». В чемпионате прини-
мают участие специалисты, студенты, школьники, а в этом 
году появилось новое направление – «Беби», в котором 
участвовали дети-инвалиды из детских садов.
Победителями в отдельных компетенциях стали следую-

щие участники. Алексей Габалов (ПУ №5) одержал 
победу в компетенции «Сварочные технологии», 
Элеонора Дзасохова (СКАТК) – «Лозоплетение», 
Карина Болотаева (ЭМК) – «Поварское дело», 
Лейла Тимурзиева (ПУ №4) –«Портной», Руслан 
Киров (СКАТК) – «Обработка текста» (категория 
«студент»),  Даниил Салказанов (КРОЦ) – «Об-
работка текста» (категория «школьник»), Азрет 
Гедмишхов (ЭМК) – «Электромонтаж», Юлия Попо-
ва (СПУОТ) – «Бисероплетение», АцамазХостиков 
(СКАТК) – «Обслуживание автомобилей», Дана 
Тотрова (ВТЭТ) – «Выпечка осетинских пирогов», 
Елена Лукаш (СПУОТ) – «Вязание спицами» (ка-
тегория «специалист»), Карина Куманова (ВКЭ) 
– «Художественный дизайн». 
Большую помощь в проведении чемпионата ока-

зали волонтеры из числа студентов СОГПИ и ПУ-5. 
Лучшие из них удостоены благодарностей.
Победители и призеры получили дипломы, меда-

ли и денежное поощрение. 
Победители IV регионального чемпионата  по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»-2020 примут участие во всероссий-
ском финале, который пройдет с 23 по 28 ноября в 
онлайн-формате.
Отметим, что «Абилимпикс» – национальный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инва-
лидов, является одним из проектов АНО «Россия – страна 
возможностей» и закреплен в мероприятиях национально-
го проекта «Образование».

Министерство образования и науки РСО – А

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»
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4 ноября в России отмечается
День народного единства. Празд-
ник был учрежден в 2004 году в
память о событиях 1612 года, ког-
да народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Этот праздник напрямую связан
с историей России, а именно с
окончанием Смутного времени в
XVII веке. Власть в Москве узурпи-
ровала «Семибоярщина» во главе
с князем Федором Мстиславским.
Польские войска намеревались
посадить на престол католиче-
ского королевича Владислава.
Началось мощное патриотическое
движение за освобождение столи-
цы от поляков.
В 1611 году «торговый человек»,

нижегородский земский староста
Кузьма Минин обратился к горо-
жанам с призывом создать народ-
ное ополчение. По предложению
Минина на пост главного воеводы
был приглашен новгородский
князь Дмитрий Пожарский. Под
знамена Пожарского и Минина
собралось огромное по тому вре-
мени войско – более 10 тысяч слу-
жилых поместных людей, до трех

тысяч казаков, более тыся-
чи стрельцов и множество
крестьян. Во всенародном

ополчении против иноземных
захватчиков участвовали пред-
ставители всех сословий и всех
народов, входивших в состав
державы.
С чудотворной иконой Ка-

занской Божией Матери Ниже-
городское земское ополчение
сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город
и изгнать поляков из Москвы.
В церковный календарь этот
день вошел как праздник Ка-
занской иконы Божией Матери.
Таким образом, День народного
единства является данью памяти
народным героям. Обычно в этот
день в разных городах нашей
страны проходят благотворитель-
ные акции и концерты, однако в
этом году в связи с пандемией
коронавируса они перенесены в
виртуальный формат.

4 ноября активисты РДШ МБОУ
«Лицей» приняли активное уча-
стие в акции «Сильные, едины!»
В 1–10-х классах прошло познава-
тельное онлайн-занятие «Вместе
мы едины». Ребята узнали, что
наша страна многонациональная,
что наши народы живут в мире и
согласии друг с другом, о Кузьме

Минине и Дмитрии Пожарском,
познакомились с историей воз-
никновения праздника. Дети и 
подростки с большим интере-
сом откликнулись на творческие 
задания в онлайн-акции «Силь-
ные, едины!» На страницах в со-
циальных сетях  под хештегами 
#РДШ#РДШ15#РДШ #МыВме-
стеРДШ    #ДеньНародногоЕ-
динстваРДШ #МБОУ «Лицей» 
ребята  делились своими высту-
плениями и яркими творческими 
работами, посвященными Дню 
народного единства. Юные ху-
дожники постарались отразить в 
своих рисунках, что для них значит 
сильный, единый народ, с помо-
щью красок и карандашей показа-
ли красоту родного края. В нашей 
республике проживают люди раз-

ных национальностей. Многогран-
ность традиций и обычаев, яркий
национальный колорит, дружба,
взаимоуважение, гостеприимство,
умение откликнуться и протянуть
руку помощи  в любую минуту – об
этих важных составляющих жизни

говорили чтецы, декламируя за-
мечательные стихи, посвященные 
Родине.

Э.А. ИКОЕВА, 
педагог-организатор МБОУ 

«Лицей», координатор школь-
ного отделения РДШ

АКЦИЯ «СИЛЬНЫЕ, ЕДИНЫ!»

В Республиканском дворце детского твор-
чества им. Б. Кабалоева завершился турнир 
среди команд общеобразовательных орга-
низаций. В соревнованиях приняли участие 
команды, в составе каждой – четыре игрока 
и тренер. 

«Турнир уже стал традиционным. В этом 
году из-за угрозы распространения коронави-
русной инфекции он прошел в усеченном фор-
мате. Интерес к шахматам у школьников вы-
сокий, благо теперь для занятий есть условия. 
В прошлом году министерство образования 
приобрело 110 шахматных гостиных, чтобы 
ребята могли развиваться в этом направле-
нии», – рассказал специалист Министерства 
образования и науки РСО–А Аслан Джабиев.
Всего в турнире приняли участие 10 команд. 

По итогам соревновательных дней места рас-
пределились следующим образом. Победи-

тельницей турнира признана команда школы 
№19. Отметим, что вся команда состоит из 
представителей одной семьи – Цамалаидзе.
Второе место заняло МБОУ «Лицей» г. Вла-

дикавказа, третье – команда школы №31.
Победители и призеры соревнований на-

граждены дипломами и призами Министерства 
образования и науки Республики Северная 
Осетия–Алания.
Напомним, что в 2019 году образовательные 

организации республики были оснащены 110
шахматными гостиными, приобретенными в 
рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образова-
ние». Комплекты оборудования предназначе-
ны для развития шахматного образования и
создания новых мест в системе дополнитель-
ного образования.

ЗАВЕРШИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»



316 ноябрбря 20200 г

2 ноября в 11:00 во владикавказском МБОУ «Лицей» в соот-
ветствии с письмом Министерства образования и науки Респу-
блики Северная Осетия – Алания, директора Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха И.А.Михеева от 27.10.2020 года 
№ 06-1172, был проведен всероссийский открытый урок «#МыВ-
месте», посвященный празднованию в Российской Федерации 
Дня народного единства. Трансляция урока прошла на офи-
циальном сайте проекта https://открытыеуроки.рф, а также на 
официальной странице Минпросвещения России в социальной 
сети «ВКонтакте». Учащиеся  и педагоги лицея присоединились 
к открытому уроку, с интересом просмотрели  трансляцию, по-
делились впечатлениями на  страницах в социальных сетях.
День народного единства был учрежден Правительством 

России в 2004 году, впервые отметили его 4 ноября 2005 
года. В пояснительной записке к проекту закона отмеча-
лось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и положения в обществе».
В 2020 году  наша страна отмечает День народного 

единства в пятнадцатый раз. Этот год внес определенные 
коррективы, юбилей государственного праздника проходит 
не только на открытых площадках, но и в онлайн-формате. 
Хештегом тематических мероприятий в этом году стало 
#МыВместе как символ сплоченности и единства россий-
ских граждан, готовности прийти на помощь и поддержать 
близких, общности и многонациональности страны. День 
народного единства символизирует сплочение народа, 
стойкость, мужество, веру в совместное преодоление 
любых трудностей и невзгод. Эти установки сплоченности, 
взвешенности, коллективного разума приобретают особую  
актуальность для каждого в наши дни. Сила России – в 
единстве народа! 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: #МЫВМЕСТЕ!

Школьники Северной Осетии приняли 
участие в IV всероссийском уроке «Мы 
вместе», посвященном Дню народного 
единства. Он прошел в онлайн-формате, 
к нему присоединились обучающиеся 
школ из всех регионов Российской Фе-
дерации. Они рассказывали о культуре 
и традициях народов, населяющих их 
малую родину, делились опытом пре-

бывания в детских лагерях и участия в 
проекте «Мы вместе» Российского союза 
молодежи. 
На прямую связь с ведущими выходи-

ли ребята из Башкирии, Бурятии, Кал-
мыкии, Коми, Удмуртии, Чечни и Якутии. 
В ходе трансляции были объявлены 

победители конкурса сценариев, за-
пущенного на III всероссийском уроке 

«Спорт – это жизнь». Ими стали Дарья 
Гордеева (Свердловская область), Кон-
стантин Десятников (Нижегородская 
область) и Гамзат Вакилов (Республика 
Дагестан). 
Всего трансляцию IV всероссийского 

урока «Мы вместе» посмотрели свыше 
300 тысяч человек. 
Напомним, Минпросвещения России 

проводит Всероссийские открытые уроки 
совместно с Институтом изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО. Серию 
онлайн-уроков открыл президент страны 
Владимир Путин, 1 сентября он провел 
урок на тему: «Помнить – значит знать!» 

Пресс-служба Министерства 
образования и науки РСО–А.

Онлайн-уроки по профессиональной 
навигации, которые проводятся при под-
держке Министерства просвещения РФ, 
нацелены на знакомство учеников 8–11-х 
классов с передовыми индустриями и 
перспективными профессиями, достиже-
ниями отечественной науки и экономики. 
Эти занятия всегда вызывают интерес и 
положительные отзывы. Они стали очень 
популярными у молодежной аудитории. 
Трансляции уже набрали более ста мил-
лионов просмотров. С 26 по 30 октября 
школьники и педагоги всей страны стали 
участниками цифровой программы всерос-
сийского форума «ПроеКТОриЯ». В этом 
году в программе представлены шесть 
областей: фармацевтика, культура/креа-

тивные индустрии, энергетика, медицина, 
образование, IT.

30 октября учащиеся 8–11-х классов 
МБОУ «Лицей» стали участниками Боль-
шого открытого урока, который прошел в 
рамках всероссийского форума профес-
сиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». 
Трансляции открытых уроков можно про-
смотреть в режиме онлайн в открытом 
доступе на портале https://proektoria.online/
lessons. Также материалы открытых уроков 
доступны для просмотра и использования 
после их завершения в режиме онлайн. 
https://vk.com/video-130218155_456239656
Мероприятие прошло в соответствии 

с целями Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации и 

программы «Цифровая экономика». От-
крытые онлайн-уроки портала «ПроеКТО-
риЯ» служат целям обеспечения равных 
возможностей для реализации индиви-
дуальных профессиональных траекторий 
обучающихся в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». Транс-
ляция Большого открытого урока велась 
из студии в Ярославле, где по традиции 
проходит форум. Открыл мероприятие 
губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов. С приветственным сло-
вом также выступил первый заместитель 
министра просвещения Дмитрий Глушко. 
На протяжении всего урока в диалоге с 
участниками «ПроеКТОрии» находились 

представители компаний-партнеров фо-
рума. Ведущий Антон Комолов задал по-
зитивный настрой и рабочий ритм форуму 
профессиональной ориентации.  Во время 
Большого открытого урока зрители прошли 
марафон по самым мирным, но героиче-
ским профессиям, узнали о 12 навыках-
компетенциях, благодаря которым люди 
совершают настоящие чудеса в жизни и в 
профессии. Учащиеся лицея – поклонники 
и активные участники проекта. Старше-
классники стремятся к успешному моде-
лированию будущего, осознают важность 
правильного выбора профессионального 
жизненного пути, нацелены на познание 
и развитие, живо откликнулись на тему 
Большого открытого урока.

БОЛЬШОЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК: ПроеКТОриЯ

ШКОЛЬНИКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-УРОКЕ «МЫ ВМЕСТЕ»
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Нам посчастливилось родиться в самом прекрасном и 
живописном уголке России – Северной Осетии–Алании, 
где величественные горы окружают Владикавказ. В одном 
из районов города расположен Республиканский физико-
математический лицей-интернат, в котором воспитание 
нового поколения предполагает развитие технических, 
физических, творческих способностей. Но самое главное – 
развивать духовный мир обучающихся, приучать к работе 
мысли и совести, приобщать к культурным и духовно-нрав-
ственным ценностям. Не стоит рассчитывать на быстрый 
результат, но та работа, которая проводится в РФМЛИ, 
помогает заронить драгоценное зерно в душу ребенка и 
научить его любить страну, традиции и обычаи народа, 
дорожить отношениями с родными, друзьями.
В этой связи огромный вклад в процесс воспитания 

вносит проведение предметных недель. Изучение произ-
ведений устного народного творчества, а также великого 
Коста продемонстрировали обучающиеся лицея в период 
проведения Недели осетинского языка и литературы. В 
процессе работы над текстом учителя осетинского языка 
и литературы В.Д. Дзобелова и И.О. Айрапетян учили 
школьников понимать прочитанное. Игра «Къоста – нӕ 
дзыллӕйы зӕрдӕ» мобилизовала духовные силы и 
интеллектуальные способности и участников, и гостей с 
первых минут. Но далеко не все могут познакомиться со 
стихотворениями К.Л.Хетагурова, читая произведения на 
языке-оригинале, и они становятся доступными благодаря 
переводам. На уроке осетинского языка «Дӕ кад мыггагмӕ 
у цӕринаг» М.Ф.Дзасохова и Л.И.Плиева проводили 
работу как над подстрочным, так и над художественным 
переводом. На уроке «Къоста – Иры бӕрзонд стъалы»В.Б. 
Багаева и Д.З. Цаликова так построили работу в группах, 
чтобы ученики, работавшие с текстами Коста, прониклись 
мыслями о дружбе и взаимопонимании, о любви к Родине 
и ближнему. 
Все это подтверждает мнение, что «физики» также яв-

ляются и «лириками». Межпредметные связи содействуют 
формированию у учащихся цельного представления о 
явлениях природы, помогают им использовать свои знания 
при изучении различных предметов. Ведь мир, окружаю-
щий нас, интересует школьников, побуждая их отвечать на 
вопросы, которые перед ними ставит жизнь. 

И. И. КУЗУБОВА,замдиректора

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

В рамках Всероссийского об-
разовательного проекта в сфере
цифровой экономики в  11 «Б»
классе ГБОУ «РФМЛИ» прошел
«Урок цифры» со специалистами в
области цифровизации Валерием
Тамерлановичем Бираговым – за-
муправляющего Северо-Осетинским
Отделением ПАО «Сбербанк»,Ала-
ном Тасолтановичем Салбиевым
– руководителем управления РСО–А 
по информационным технологиям
и связи, Аланом Юрьевичем Али-
ковым – замминистра образования
и науки.
Тема урока: «Искусственный

интеллект». Ребята познакомились
с различными направлениями в
IT-сфере, которые сейчас широко
используются для разработки ис-
кусственного интеллекта. Также
ученики лицея познакомились с
различными алгоритмами в этой
области. Но одного урока оказалось

мало нашим любознательным уче-
никам. Алану Тасолтановичу понра-
вилось общение с мотивированными

учениками, поэтому участники урока 
договорились о новой встрече.

УРОК ЦИФРЫУРОК ЦИФРЫ

Юные журналисты РФМЛИ  провели онлайн-конференцию
со студентами факультета журналистики Московского
государственного университета (МГУ). Студенты Виктория
Крылова и Елена Тюленева рассказали об основах
журналистики, о качестве ее преподавания в стенах МГУ,
а также убедили участников лицейского кружка «Юные
журналисты» в том, что они сделали правильный выбор
своей внеурочной деятельности.

Онлайн-конференция 
совместно со студентами 

МГУ

Рисунки наших талантливых ребят на всероссийском  конкурсе «Сильные, едины!»,
посвященном Дню народного единства.

СИЛЬНЫЕ, ЕДИНЫ!

17 октября, прекрас-
ная погода! У лицеистов
отличное настроение! 
Субботник! Чтобы на-
вести порядок на тер-
ритории нашего лицея, 
вышли и учащиеся, и 
учителя. Потрудились на 
славу! От работы никто
не отлынивал. Собрали
много пожухлой листвы, 
подмели дорожки, убра-
ли упавшие ветки и мусор. Работа-
ли дружно и быстро, практически 
летали! Сами остались довольны 
результатом своей работы. Мы все 
очень хотим, чтобы там, где учим-

ся, там, где живем, всегда было чисто
и красиво. Ведь это НАШ ЛИЦЕЙ,
НАШ ГОРОД!

Рафаэль КАГРАМАНЯН,
ученик 9 «Б»

КОГДА ТРУД – УДОВОЛЬСТВИЕ, 
ЖИЗНЬ – ХОРОША

М. Горький

29 октября крупней-
шая в России обще-
ственная организация 
– Российское движе-
ние школьников – от-
метила  пятилетний 
юбилей.
Наши участники дет-

ско-юношеской орга-
низации всякий раз с 
удовольствием прини-
мают участие во всех 
мероприятиях и акци-
ях РДШ. Вот и 2 ноября учащиеся РФМЛИ стали слушателями 
всероссийского открытого урока « #МыВместе», посвященного 
празднованию в РФ Дня народного единства.
Россия – великая страна со своими многонациональными 

традициями, духом, культурой. И именно это величие помогает 
нашему народу выстаивать в самые непростые времена. Будем 
же едины всегда!

Дана ШЕЛЬПЯКОВА, ученица 9 «Б»

ГуГууГуууГуГуууГуууууГууууууууббибибибибибиее ЗаЗаЗЗЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗЗаЗаЗЗ л ,6,66,6,6,6,66,6,66,6,6,666,6 ««««««««« »Г»Г»»»»»»»»Губиева Залина,6 «Г» ДДДеДеДДеДДДДДДДДДДДДДДДДДД мммччччччччччччччччччччч кокоококо ААААААААААААААААА а,а,а, 11111110 0 0 клк сасассссссДемченко Анна, 10 класс
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Новости РФМЛИ
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30 октября Министерством образо-
вания и науки Республики Северная 
Осетия–Алания и Республиканским 
дворцом детского творчества имени 
Б.Е.Кабалоева были подведены 
итоги республиканского конкурса 
музеев, залов и уголков Боевой Сла-
вы, посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов.
Конкурс проведен в соответствии с 
п.33 Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празд-
нования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов в Республике Северная 
Осетия–Алания и в рамках респу-
бликанской гражданско-патриотиче-
ской акции «Ради жизни на Земле».
Главная цель конкурса – граждан-
ско-патриотическое воспитание де-
тей и молодежи, формирование 
активной жизненной позиции у под-
растающего поколения Республи-
ки Северная Осетия–Алания, со-
хранение исторической памяти.
Члены жюри республиканского кон-

курса выезжали на места для озна-
комления с деятельностью музеев, 
залов, уголков Боевой Славы, оказы-
вали методическую помощь, давали 
практические советы педагогам.
П о б е д и т ел я м и  и  п р и з е р а -
м и  р е с п у бл и к а н с к о г о  к о н -
к урса  по  номинациям  стали :
в номинации «Музей Боевой Славы 
общеобразовательной организации»:
Гран-при – музей Великой Отече-
ственной войны ГБОУ СОШ, г. Беслан;
1-е место – музей СОШ имени Героя 
Советского Союза И.Я. Филько, ст. 
Павлодольская Моздокского района;
2-е – музеи СОШ №46, им. Героя 
Советского Союза И.М. Дзусова, г. 
Владикавказ и СОШ №4 г. Ардона. 
3-е – музей СОШ №1 имени Героя Со-
ветского Союза П.В. Масленникова, 
ст. Архонская Пригородного района.
В  н о м и н а ц и и  « З а л ,  у г о -
ло к  Боевой  Славы  общеоб -
разовательной  организации»:
1 - е  м е с т о  – С О Ш  № 2 , 
с.Эльхотово Кировского района;
2-е –СОШ №1 имени Арсена Коцо-

ева, с.Гизель Пригородного района;
3-е –СОШ №2 имени А.Р. Дударова, 
с. Кизляр Моздокского района и 
СОШ с. Коста Ардонского района.
В  номинации  «Музей  Боевой 
Славы  высшего  учебного  за -
ведения  и  профессиональной 
образовательной организации»:
1-е место – ФГБОУ ВО «Северо-
Кавказский горно-металлургиче-
ский институт (государственный 
технологический университет)»;
2 -е  –  ГБПОУ  «Северо -Ка в -
к а з с к и й  а г р а р н о - т ех н ол о г и -
ческий  к олледж»  ( г.  Ардон ) ;
3-е – ГБПОУ «Моздокский аграрно-
промышленный техникум» (г. Моздок).
Специальных призов удостоены:
«За любовь к малой родине» – музей 
СОШ, с. Црау Алагирского района;
«За сохранение исторической памя-
ти» – ГБОУ ДО «Республиканский 
дворец детского творчества имени 
Билара Емазаевича Кабалоева». 
Награждение победителей и призеров 
конкурса состоялось в Республикан-
ском дворце детского творчества. 
Всего в оргкомитет республиканского  
конкурса музеев, залов и уголков Бо-
евой Славы, посвященного 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов, была направлена 21 заявка от 
образовательных организаций.

КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Директор Республиканского дворца детского твор-
чества им.Б.Е.Кабалоева Алла Семеновна Мзокова
награждена почетной грамотой «За большой личный 
вклад в работу по реализации государственной политики 
в области защиты интересов женщин, семьи и детей, 
активную просветительскую деятельность в Республике 
Северная Осетия–Алания» от Союза женщин России.
Поздравляем!

Поздравляем!

Педагог дополнительного образования Республикан-
ского дворца детского творчества им.Б.Е.Кабалоева 
мультимедийной площадки «Пионер» Дзерасса 
Виленовна Гаглойты за патриотическое воспитание 
молодежи награждена медалью от командования 
58-й армией.

«Осенние резы»
Заслуженный ансамбль народного танца «Те-

рек» (педагог – Асланбек Валерьевич Габуев) 
в  номинации  «Народный  танец .  Ансамбль .  18–
25 лет (молодежная)» – лауреат II степени меж-
дународного конкурса искусств «Осенние грезы».
А ансамбль народных инструментов «Уадындз» (Алла То-
тровна Дзебисова) – лауреат I степени этого же конкурса.
Педагоги получили благодарственные письма за под-
держку в развитии детско-юношеского творчества, кото-
рое объединяет таланты из всех уголков нашей планеты.

                                                           Газета Республиканского дворца детского творчества имени Б.Е.Кабалоева                                                                                                                 

ППИИООННЕЕРР Газета 
в газете
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Во  время  каникул  обучающие -
ся т/о «Начальное техническое мо-
делирование», «Занимательная ин-
женерия» и «Робототехника» посе-
тили Национальный му зей РСО–А.
В обновленном  музее появилось много 
залов. Экспозиция показывает историю 
республики с древности до советских 
времен… За время экскурс ии ребята уз-
нали много нового  об истории и культуре 
республики.
Музей замечательный, рекомендуем 

посетить его всем.

ЭКСКУРСИЯ

В рамках празднования дня рождения К.Л.Хетагурова ме-
тодистом «Школы РЭР» М.Л.Цахоевой была организована 
встреча с заведующей отделом «Детство» республиканской 
детской библиотеки им.Д.Мамсурова С.И.Темуриди.

Участниками встречи были обучающиеся школы 6-летнего 
возраста.
Дошколята читали стихи (на осетинском и русском языках), 

играли, выполняли тематические задания. 
Организаторы и участники остались очень довольны.

Алла Грамитоновна Дудаева, методист по 
программному обеспечению ГБУ ДО «Респу-
бликанский дворец детского творчества им. 
Б.Е. Кабалоева», стала дипломантом I степе-
ни всероссийской олимпиады для педагогов 
«Разработка основной общеобразовательной 
программы ДО в соответствии с ФГОС».

Вот и наступило прекрасное время года – осень. В осенние дни 
природа становится невероятно красивой. Вокруг появляется множество 
разноцветных листьев, погода становится холоднее, и каждый человек 
начинает радоваться солнечному теплу. 
Осенью мы часто едем в село помогать дедушке собирать урожай. Мы 

копаем картофель, морковь, свеклу…
А еще мы очень любим ходить в лес за грибами. Осенью часто идет 

грибной дождь. Я очень люблю дождь.
Однажды мы с папой, мамой и младшим братом поехали за грибами. 

Искали грибы, но ничего не собрали. Долго гуляли по осеннему лесу, под 
ногами шуршали сухие осенние разноцветные листья, и мы радовались 
красоте осеннего леса.
Осень – мое любимое время года! 

Арина ЦАГАЕВА, 
ученица МБОУ «СОШ №28», 

обучающаяся мультимедийной площадки «Пионер».

МОЕ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА Поздравляем!

Гиоева Вероника
Работы обучающихся изостудии "Радуга детства", 
РДДТ (педагог: Ольга Эдуардовна Гуцунаева)

Гиоева Вероника

Шагако Екатерина

Мой КостаМой Коста

"ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ""ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ"

Ирина Кудухова

ППИИООННЕЕРР
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25 октября на аэродроме авиаспортивного клуба ДО-
СААФа состоялись XXII республиканские соревнования по
метательным моделям планеров, которые ежегодно орга-
низует отдел технического творчества Республиканского
дворца детского творчества им.Б.Е.Кабалоева.
В соревнованиях участвовали команды из ЦДТТ

Правобережного района г.Беслана, РЦДО, ДДТТ, ДДТ
г.Владикавказа, СЮТ им.З.А.Налоева г. Нарткалы.

Борьба проходила в двух возрастных категориях: 8–12
и 13–16 лет.
По итогам соревнований команда РЦДО г.Владикавказа

заняла 1-е призовое место, 2-е – команда РДДТ, 3-е до-
сталось команде из СЮТ, Нарткала.
Младшая  возрастная  категория  (8–12 лет ) :

диплом 1 степени – Тимур Приев (РЦДО, г.Владикавказ);
диплом 2 степени – Алексей Кастуев (РЦДО, г.Владикавказ);

диплом 3 степени – Эрик Засеев (РДДТ, г.Владикавказ).

Старшая  возрастная  к ате гория  ( 13–16  лет ) :
диплом 1 степени – Алексей Кастуев (РЦДО, г.Владикавказ);
диплом 2 степени – Давид Джикаев (РЦДО, г.Владикавказ);
диплом 3 степени – Тимур Приев (РЦДО, г.Владикавказ).
Поздравляем всех ребят и желаем дальнейших успехов

в авиамодельном спорте!

XXII РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 ПО МЕТАТЕЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ ПЛАНЕРОВ

В рамках повышения квалификации
инструкторов по физической культуре
дошкольных образовательных орга-
низаций РСО – А, по дополнительной
профессиональной программе повы-
шения квалификации с применением
дистанционных форм обучения «Раз-
витие профессиональной компетенции
инструктора по физической культуре
ДОО в соответствии с требованиями
ФГОС и профстандарта» при Северо-
Осетинском республиканском институте
повышения квалификации работников
образования педагоги дополнительного
образования творческого объединения

«Художественная гимнастика» ГБУ
ДО «Республиканский дворец дет-
ского творчества им. Б.Е.Кабалоева»
провели два мастер-класса акту-
альной тематики для 30 инструкто-
ров по физической культуре ДОО.
Юлианна Казбековна Гудиева, мастер 
спорта России, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РСО–А,
почетный работник общего образования
РФ, провела мастер-класс «Развитие
двигательных качеств в младшем
дошкольном возрасте посредством
подвижных игр»; Галина Вячесла-
вовна Сокаева, мастер спорта СССР, 

заслуженный работник 
физической культуры и 

спорта РСО–А, почетный ра-
ботник общего образования

РФ – «Использование национально-
регионального компонента на занятиях
физической культуры».
Концертмейстер т/о «Художествен-

ная гимнастика»  Диана Григорьевна
Никитина осуществляла подбор музы-
кальных произведений и музыкально-
сюжетных игр.
Куратор курсов Фатима Таймура-

зовна Майрамукова, старший препо-
даватель кафедры ВиДО СОРИПКРО, 
и участники мастер-классов отметили
высокий уровень профессионального
мастерства Галины Вячеславовны,
Юлианны Казбековны и Дианы Григо-
рьевны.

ППИИООННЕЕРР
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В фойе дворца установлена 
выставка творческих работ 
обучающихся мультимедий-
ной площадки «Пионер» «От 
нас – для вас!»
В ней представлены пу-

бликации юных журналистов 
в СМИ Северной Осетии и 
СКФО.
На стендах также можно 

увидеть газету Республи-
канского дворца детского 
творчества им.Б.Е.Кабалоева 
«Пионер».

«ОТ НАС – ДЛЯ ВАС!»
Обучающиеся мультимедийной площадки «Пионер» (педагог 

– Дзерасса Виленовна Гаглойты) посетили Мемориальный 
музей памяти жертв и героев холокоста имени А.А.Печерского.
Экскурсия по музею началась со двора, где расположен 
памятник еврейским воинам, выходцам из Северной 
Осетии, погибшим во время Великой Отечественной во-
йны. По древнему еврейскому обычаю, к подножию па-
мятника возлагают не цветы, а камни – символ вечности.
Здесь же расположен «Камень скорби», где ребята зажгли 
«Свечу памяти» и почтили память жертв минутой молчания...
Директору музея Гергарту Наделю 79 лет, он рас-
сказал о музейной экспозиции, которая расположе-
на в четырех небольших залах. Каждый зал включа-
ет в себя целую историю трагедии холокоста, Вели-
кой Отечественной войны, Беслана, Южной Осетии...
«Без  прошлого  нет  будущего».  «Никогда  боль -
ше» –  так  звучит  девиз  мемориального  музея .
«Берегите мир!» – завещал ребятам Гергарт Надель.

«Берегите мир!»

Олеся Добротворская в номинации
«Соло, дети, хип-поп» заняла 1-е место.
Поздравляем победителей и их педагога

Андрея Владимировича Фокина с по-
бедой!

Студия современного танца 
«Лига» в номинации «Взрослые, 
формейшн хип-хоп» заняла 1-е 
место и Гран-при межрегиональ-
ного конкурса-фестиваля «Золотая 
Ника».

Война для СССР началась 
22 июня 1941 года в 4 часа утра. 
Германия в то время напала не 
только на нас, но и на многие другие 
страны: Польшу, Францию ...К тому
же Гитлер подписал с нашей
страной договор, что не будет
завоевывать ее.  Но он нарушил
договор и пошел на нас войной.
На войне была семья: папа,

мама и двое детей – Катя и Иван.
В то утро они вдруг услышали
взрыв, а через месяц отец ушел в
армию и пообещал, что вернется.
Маму  позвали  в  госпиталь
лечить раненых солдат, а детей
собирались отправить к бабушке,
но не успели. Их похитили и
п р и ве зл и  в  к о н ц л а ге р ь .
Переодели в полосатые пижамы,
чтобы при побеге их было видно
издалека. В первые дни им там
нравилось, хорошо кормили,
но спустя некоторое время они
поняли, для чего их кормили так
хорошо – чтобы у них брали кровь
для раненых солдат, потерявших
кровь в бою. 
У Вани за день брали кровь

целых  5 раз ,  на  него  было
страшно смотреть, остались
только кожа да кости. Кате тоже 
нелегко было. Молодые  врачи  
учились  делать операции на
здоровых людях. С ней  так и было.
После операции ей было очень плохо.
Наутро всех мальчиков  разбудили

и отправили на разведку. Ивану
надо было узнать план русской
армии. Его привезли в госпиталь,
он стоял за дверью и подслушивал
их. Вдруг услышал  мамин голос и
ахнул от удивления, и его увидел
один из солдат. Он тихо шепнул
«шпион». Мама заметила своего
сына,  подбежала, обняла и сказала:
«Как я по тебе скучала!»

«Я  тоже сильно скучал, но меня же 
будут искать!» – сказал Иван.

«Не будут! Не бойся!» – ответила 
мама, прижимая все крепче  сына к 
груди.
После  ночи   мама  и  Ваня

отправились спасать Катю. Перед
ними появился немецкий солдат и стал
стрелять. Пришлось возвращаться
без Кати. Мама очень расстроилась,
что им не удалось  спасти Катю.
Наутро мама пошла за Катей,

сидела в кустах, а потом она увидела,
как Катю охраняют три немецких

солдата. Она сидела за кустами
и думала, как же пройти незаметно.
Побежала в больницу за ножом и
пришла в то же самое место. В
мыслях проскользнуло: «Я не 
могу убить солдат. Они же тоже 
люди». 
В этот момент фашисты увидели 

женщину,  а  в  ее  дрожащей 
руке был нож. Женщина что-то 
говорила на русском языке. Они ее 
не понимали, но по заплаканным 
глазам  и  дрожавшим  рукам 
поняли, что в плену они держат 
ее дочь. Фашисты пожалели 
женщину  и  отпустили  к  ней 
девочку.  Мама отвела Катю в 
госпиталь, а сама пошла работать 
– спасать раненых солдат.
Спустя  некоторое  время 

женщина получила письмо о 
том, что ее муж погиб на фронте. 
Она  очень  расстроилась  и 
расплакалась, тут же прибежали
дети и стали расспрашивать ее о 
том, что случилось. Она ответила, 
что отец погиб на фронте. 

«Как?! Этого быть не может!» 
– закричала Катя и потеряла  
сознание. Когда она пришла в 
себя, открыла глаза, перед собой 
увидела своего отца и сквозь 
зубы промолвила:

«Папа, но ты же …»
«Нет,  Катя ,  все  хорошо .  Я

вернулся!» 
Папа Кати сообщил всем, что

наконец-то закончилась страшная
война, и теперь все у них будет
хорошо!

Ариана АГУЗАРОВА, 
4-й класс, Лицей искусств,

обучающаяся мультимедийной
площадки «Пионер» РДДТ 

им.Б.Е.Кабалоева
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"Поле боя", Маргиева Даяна,РЛИ,6 класс,

педагог Евграфова А. М.

ППИИООННЕЕРР
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Софья Савельевна Хостелидзе – учи-
тель высшей категории начальных классов 
МБОУ "СОШ №46". В 1977 году окончив 
педагогическое училище №1 с красным
дипломом, в 18 лет начала работать в СОШ
№29. В 1993 году перешла  в СОШ №46, в
которой работает и по сей день. Трудовой 
стаж Софьи Савельевны – 42 года.
С самого детства Софья Савельевна 

мечтала стать учителем. Многие думали,
что она расстанется с мечтой, но ее лю-
бовь к преподавательской деятельности 
одержала победу. Вскоре заочно окончив
исторический факультет, пробовала себя
в работе учителя истории, но вернулась в
начальную школу. 

– Трудностей в учительской работе мно-
го. Сидела и задумывалась: может, уйти 
в какую-то другую сферу? Все-таки есть 
и дополнительное образование, но когда
заходишь в класс, видишь замечательных 
детей, необыкновенно красивые глаза, по-
нимаю, что я не могу их предать.

– Какое место в вашей жизни занимает 
школа?

– Школа в моей жизни занимает первое 
место. Как бы ни обижались мои домочад-
цы, по-другому это просто невозможно. Если 
это не так, значит, ты не на своем месте.

– Как вы считаете, каким должен быть 
учитель?

– Учитель должен быть высокопрофесси-
ональным и очень любить детей. Это самые 
главные качества, необходимые для того, 
чтобы работа состоялась успешно.

– Участвуют ли ваши ученики в раз-
личных конкурсах и олимпиадах? 

– Да, конечно. Мы систематически при-
нимаем участие в международных, всерос-
сийских, республиканских конкурсах, вик-
торинах  и олимпиадах. Занимаем первые 
призовые места. 

– Софья Савельевна, скажите, пожа-
луйста, чем отличается нынешнее обра-
зование от того, когда вы только начали 
работать в школе?

– Дети как были хорошими, так и оста-
лись хорошими. Я люблю особенно млад-
ший начальный возраст. Они искренние,
веселые, с пытливым умом, шумные, но
если направлять в нужное русло эту актив-
ность, то она дает результативные плоды.
Уже давно я работаю по программе XXI

века. По этой программе дети выучиваются
намного лучше, чем по предыдущим про-
граммам. В 5 классе с учебой у детей нет
никаких проблем. Из 30 человек 25 пятерок 
и четверок по математике и 26 – по русско-
му языку. Это какой результат! База по этой
программе хорошая. Не могу сказать, что
предыдущие дети научались лучше, чем
эти. Дети готовы учиться. И учиться хоро-
шо. А это очень важно в учебном процессе.

– С какими трудностями в работе вы
сталкиваетесь чаще всего?

– Это трудности с современным поко-
лением родителей. Очень балуют, мало
уделяют внимания патриотическому вос-
питанию, дисциплинарным вопросам. Иной

раз на родительских собраниях приходится
вести беседы, объяснять, что дети должны
быть и смелыми, и постоять за себя, но это
не должно переходить во что-то другое.

– Кто-то из ваших детей или учеников
пошел по вашим стопам?

– Старшая дочка окончила педагогиче-
ский институт. Работает на Северо-Кав-
казской таможне по линии педагогики и
психологии. Из моих учеников многие стали
учителями. 

– Ваш девиз?
– Как бы ни было трудно – не унывать ни

при каких обстоятельствах!
– Ваше пожелание школьникам Осетии.
– Сейчас дети очень часто болеют, хочу

пожелать им крепкого здоровья, чтобы они
были пытливыми, чтобы им нравилась шко-
ла, чтобы с удовольствием в нее бежали и
как можно больше получали знаний.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

«НЕ УНЫВАТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!»

15 октября Северная Осетия от-
мечала  161-ю  годовщину  со  дня
рождения  о с ет и н с к о го  по эта ,
драматурга, публициста, этнографа,
живописца, общественного деятеля,
основоположника осетинской литературы
Коста Левановича Хетагурова. 
В  этот  день  дети  – получатели

социальных услуг ГБУ «КЦСОН ЗР» –
посетили  Мемориальный дом-музей
Коста. 
Ребятам рассказали о его жизни и

творчестве. Представили картины,
написанные им, в частности, такие
как «Моление о чаше» и «Скобящий
ангел», а также личные вещи, предметы,
мастерскую.
Каждый желающий может прийти в 

дом-музей К.Л. Хетагурова и душой 
проникнуться творчеством, а также 
полюбоваться его домом.

ГБУ «КЦСОН ЗР»

ПАМЯТИ КОСТАПАМЯТИ КОСТА
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Вода – это источник жизни. Очень важно сохранять 
любые водные артерии в чистоте, бережно, с лю-
бовью и уважением относиться к  нашим большим 
и малым рекам, озерам, водоемам. Закономерны 
появление и воплощение концепта всероссийской 
акции по очистке берегов водных объектов от мусора 
«Вода России», реализуемой в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология». Акция проводилась на тер-
ритории всего региона. Наша республика не первый 
год принимает участие в акции «Вода России». В 
целом в столице и районах республики во время про-
ведения данной акции более восьми тысяч человек 
привели в порядок берега шести крупных рек. Во 
Владикавказе она стала самой масштабной. Экодо-
бровольцы прошли 8 км береговой линии.

26 октября активисты РДШ МБОУ «Лицей» под руко-
водством педагога-организатора Э.А Икоевой, вместе 
с региональным отделением «Российского движения 
школьников» по РСО – А, представителями экологиче-
ского и добровольческого движения приняли участие в 
экологической акции «Вода России». Более 300 акти-
вистов организации #РДШ15 присоединились к уборке 
берегов горной реки. Буйный, стремительный и своен-
равный Терек – крупнейшая река на Северном Кавказе: 
стремительная, воспетая в литературе, художественных 
и музыкальных творениях классиков и современников. 
Терек имеет огромное значение в экономике, в истории 
и культуре,  в экологии всего Кавказа. Название реки  
по одной из версий происходит от балкарского «терк» 
– «быстрый», «резвый», «буйный». Длина реки – 623 
км, площадь бассейна – 43,2 тыс. кв. км. Это горная 
река, по большей части питающаяся чистейшей водой 
кавказских снегов и ледников. Только вдумайтесь: в 
бассейне реки Терек находится более 840 ледников! 
Дельта – вторая по размеру в Европе после дельты 
Волги с многочисленными рукавами, протоками, ис-
кусственными каналами, озерами, плавнями. В дельте 
построены более 200 км защитных дамб, сеть мелиора-
тивных каналов, рыбохозяйственные водоемы. Около 
70% водных ресурсов бассейна реки используется для 
орошения земель. Терек очень важен для всего сельского 
хозяйства региона. Устье р. Терек имеет также большое 
рыбохозяйственное значение, по нему мигрируют рыбы 
различных видов. Наконец, в горной части бассейна 
Терека работают семь ГЭС, вырабатывающих ежегодно 
около 1,7 млрд кВт. электроэнергии. К сожалению, даже 
в наше прогрессивное и высокотехнологичное время, 
нередко встречаются весьма малосознательные люди, 
потребительски относящиеся к великим дарам при-
роды. В результате систематически на берегах Терека 
накапливается оставленный отдыхающими мусор. Но 
экодобровольцы показали каждому: мы не должны и не 
собираемся сидеть сложа руки!
Организованно и с энтузиазмом взявшись за дело, 

участники акции сосредоточенно проходили прибрежные 

участки.  Сообща защитники природы воплотили в жизнь 
идею очистки района от мусора. Особенным гостем и 
сюрпризом для добровольцев на мероприятии стала 
известная актриса, телеведущая и писательница Юлия 
Михалкова, присоединившаяся к работе по очистке 
Терека. Вместе с ребятами, вооружившись инвентарем 
(мешками и перчатками), знаменитая гостья влилась в 
коллектив борцов с мусором, своим примером показав, 
что защита окружающей среды – дело каждого человека  
вне зависимости от возраста и статуса. Главное – лю-
бить природу, участвовать в полезных делах по охране 
и улучшению экологии, доносить до окружающих основы 
экологической культуры.  Звезда шоу «Уральские пель-
мени» – не только известный блогер, но и постоянный 
амбассадор проекта «Вода России». Как сообщило по 
итогам Министерство экологии и природных ресурсов 
Северной Осетии, на полигон в ходе работы ребят, акти-
вистов РДШ, а также волонтеров других общественных 
объединений и неравнодушных граждан были вывезены 
400 мешков мусора. Представитель Центра развития 
водохозяйственного комплекса России, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ Светлана Тайш-
манова за деятельность регионального отделения 
РДШ, проводимую в рамках экологического воспитания 
подрастающего поколения, вручила благодарственное 
письмо и ценный подарок с символикой акции «Вода 
России» координатору регионального отделения РДШ 
РСО – А Жанне Маргиевой. Развлекательно-концертная 
программа и спортивные состязания добавили сплотив-
шимся участникам приподнятого настроения, дополнив 
атмосферу уборки, и сделали акцию по-настоящему 
теплой и праздничной.

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»

ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ

 ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН -ИР»!



11 16 нооября 2020 г

V детский миротворческий форум «Круг» 
по теме: «Сохранение мира на Земле – гло-
бальная проблема человечества» состо-
ялся!

В честь 75-летия образования ООН юными 
миротворцами РСО–А была проведена огром-
ная работа.

22 октября юные миротворцы приняли уча-
стие в международном проекте «Бессмертный 
полк» миротворцев ООН», который проводился 
научно-практическим центром «Миротворец» 
совместно с Музеем миротворческих операций 
при информационной поддержке Информа-
ционного центра ООН в Москве. Участниками
проекта Бессмертный полк миротворцев были
представители юных миротворцев из  12 субъ-
ектов РФ, Франции, Канады, Белоруссии и
Финляндии.
Наша маленькая республика в таком мас-

штабном мероприятии представила 6 своих
героев-миротворцев, о которых дети из школ
республики сняли видеоролики. Героями-
миротворцами от нашей республики стали:
К. Л.Хетагуров, генерал авиации P.А.Бедоев,
Герой России Андрей Днепровский, дважды
Герой Советского Союза, Герой Монгольской
Народной Республики И. А. Плиев, Герой
Социалистического Труда, капитан ледокола
«Арктика» Ю. С. Кучиев и Герой-спецназовец
Р. Ю. Катасонов.
Директор Музея миротворческих операций

при МИОО г. МосквыВалерий Владимирович 
Гергель высоко оценил работу миротворче-
ского сообщества Республики Северная Осе-
тия–Алания во главе с Виктором Семеновичем
Беляевым  и пожелал Движению юных миро-
творцев дальнейшего процветания.

23 октября состоялся V миротворческий 
форум «Круг», посвященный 75-летию обра-
зования ООН. В его работе приняли участие 
ветераны боевых действий в горячих точках, 
выпускники-миротворцы и представители из 
следующих учебных заведений: СОШ №№ 7,
11, 16, 17, 21, 26,33, 34, 37, 38, МБОУ «Лицей», 
СОШ № 2, ст. Архонская и воспитанники ОГПВ 
ЦЭВД «Творчество».
Форум открылся торжественным посвящени-

ем в ряды юных миротворцев учеников 5 «Б» 
класса гимназии №16. Дети познакомились с 
галереей «Бессмертный полк» миротворцев», 
которая была создана из материалов, прислан-
ных школами на основании проекта.
Участникам было рассказано об истории соз-

дания Организации Объединенных Наций и ее
деятельности. Cпоздравлением к участникам 
пятого форума «Круг» обратилась наша зем-
лячка, выпускница школы № 47Алла Олеговна
Темесова – капитан воздушно-космических 
сил Вооруженных сил Российской Федерации,
участница миссии ООН. Собравшиеся почтили 
минутой молчания погибших при выполнении 
миссий  ООН в горячих точках планеты Земля.
Во время мероприятия свидетельства «Школа 

Мира-2020» были вручены 23 учебным заведе-
ниям республики. Также почетными грамотами 
были награждены активисты миротворческого 
движения и сотрудники школ, принимающих 
активное участие в работе Движения юных 
миротворцев и школ мира. Работу V форума 
«Круг» завершили исполнением гимна миро-
творческого движения Северной Осетии «На-
дежда» на музыку Александры Пахмутовой.

В.С.БЕЛЯЕВ, 
Т.В.СОКУРОВА  

«СОХРАНЕНИЕ МИРА НА ЗЕМЛЕ – 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Сотрудники Госавтоинспекции Ар-
донского района вместе с юидовцами 
школы №1 города Ардона провели про-
филактическое мероприятие «Будь ярче, 
засветись!»
Автоинспекторы вместе с ребятами 

отправились по вечернему Ардону, оста-
навливаясь возле пешеходов, они прово-
дили профилактические беседы и дарили 
световозвращающие наклейки.
В конце мероприятия с целью привле-

чения внимания участников дорожного 
движения ребята выстроились в центре 
города на пешеходном переходе с над-
писью «засветись».
Госавтоинспекция Ардонского района 

призывает всех пешеходов использо-

вать световозвращающие элементы на 
одежде, особенно в темное время суток 
и в условиях недостаточной видимости, 
переходить проезжую часть только в 
установленных местах и быть особенно 
внимательными при переходе.
Световозвращатели в шесть раз сни-

жают риск возникновения дорожно-
транспортного происшествия с участием 
пешеходов и помогут быть заметнее для 
водителя на дороге.

 
Е.А. ТАВАСИЕВА, инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Ардонскому району старший 
лейтенант полиции

БУДЬ ЯРЧЕ, 
ЗАСВЕТИСЬ!
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Северо-Осетинский форум
«Зеленая планета-2020» еже-
годно проводится по инициативе
Общероссийского обществен-
ного детского экологического
движения «Зеленая планета» и
экологического клуба «Виола»
психолого-педагогического фа-
культета СОГУ. В этом году XI
форум приурочен к Году памяти
и славы в России, но проводился
в связи со сложившейся ситуа-
цией (COVID-19) дистанционно.
В конкурсах принимали  уча-

стие дети школьного и дошколь-
ного возрастов по семи номи-
нациям:

«Природа и судьбы людей»;
«Зеленая планета глазами

детей. Память и слава»;
«Экообъектив»;
«Многообразие вековых тра-

диций»;

«Современность и традиция»;
«Природа. Культура. Эколо-

гия»;
«Природа – бесценный дар,

один на всех».
Три творческих объедине-

ния Дома детского творчества
Пригородного района приняли
участие в двух номинациях: «Зе-
леная планета глазами детей.
Память и слава» и «Многооб-
разие вековых традиций».
Т / о  « Ум к а »  ( п е д а г о г 

С.Б.Кабисова) подготовило 9
рисунков, получив 2 диплома I
степени и 7 – II.

 «Алень кий  цветоче к»
(И.М.Цыбань) отправило 3 ра-
боты, получив диплом I степени
и 2 – II степени.

 «Наследие» (К.Н.Дзицоева)
на конкурс отправило 4 работы: 
2 рисунка, диаграмму «Битва за

Кавказ», макет «Самолет У-2»,
по итогам конкурса  заслуженно
получил 2 – I и 2 – II места.

М.В. ЕЛИЗАРОВА,
 педагог-организатор 

 «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА-2020»

В рамках проводимых мероприятий «Осенние каникулы» воспитанники детского 
сада «Сказка» вместе с автоинспектором нарисовали на асфальте рисунки по ПДД.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и привитие детям 

сознательной дисциплины безопасного поведения на дорогах являются основной 
целью пропаганды безопасности дорожного движения. Для того чтобы рассказать 
детям о правильном поведении на дороге, инспекторы ОГИБДД Отдела МВД 
России по Ардонскому району используют различные формы и методы обучения.
В детском саду №5 «Сказка» г. Ардона инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения предложила детям нарисовать знаки по Правилам дорожного 
движения. При помощи цветных мелков с неудержимой фантазией воспитанники 
детского сада выразили свое отношение к безопасному поведению на дороге. 
Дети рисовали различные дорожные ситуации на асфальте, и уже через несколько 
минут детсадовский двор покрылся множеством красочных изображений. Это 
были дорожные знаки, светофоры, пешеходы, переходящие проезжую часть и 
пешеходные переходы. Маленьким участникам дорожного движения очень по-
нравилось занятие. Яркие рисунки будут радовать не только детей, но и взрослых, 
напоминая им о соблюдении ПДД.
В конце мероприятия инспектор по пропаганде подарила ребятам световоз-

вращающие элементы.
Е.А. ТАВАСИЕВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району,

старший лейтенант полиции 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Уже почти 15 тысяч школьников Северной 
Осетии присоединились к проекту «Билет в 
будущее» в этом году. Его реализует союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в рамках нацпроекта «Образование» 
с целью формирования навыков по осознан-
ному выбору будущей профессии у учащихся 
6–11-х классов.
Оператором проекта в регионе выступает 

Центр опережающей профессиональной 
подготовки Республики Северная Осетия – 
Алания. Для погружения школьников в мир 
профессий работают 16 площадок на базе 
образовательных учреждений региона. Они 
предоставляют возможность попробовать на 
себе почти 100 различных компетенций.
Стандартная траектория участника проек-

та состоит из 3 этапов: онлайн-диагностика, 
практические мероприятия и получение ре-
комендаций.
Онлайн-диагностика представляет из себя 

профориентационные тесты на портале 
bilet.worldskills.ru, позволяющие определять 
профессиональные интересы и склонности 
ребенка. Прохождение занимает не больше 
15–30 минут. На практических мероприятиях 
участники выполняют задачи, с которыми 
каждый день сталкиваются взрослые специ-
алисты. Помогают им в этом наставники. Ин-
дивидуальные рекомендации по построению 
образовательной траектории дают ответы на 
частые вопросы родителей и учащихся 6–11-х 
классов, а именно: куда поступать? как гото-
виться? кем потом работать?
Виталий Дзагоев, учащийся 10 класса 

школы № 34 города Владикавказа, уже второй 
год участвует в проекте. «Раньше я не был 
уверен, кем хочу быть. Мне очень нравилось 
работать на компьютере, но я не раз слы-
шал, что не потяну программирование, что 
у меня «не такой склад ума», – рассказал 

он – Прошел тестирование и записался на 
профпробу по веб-дизайну. Наставник по-
хвалил мою работу. Это было очень важно 
для меня. В этом году я попробовал себя 
уже в разработке видеоигр. Также посмо-
трел все доступные онлайн-уроки. Я еще 
не определился с конкретной профессией, 
но теперь со стопроцентной уверенностью 
могу сказать, что программирование – это 
моя сфера». 
Одиннадцатиклассник Георгий Плиев из 

школы № 17 города Владикавказа, наоборот, 
давно знал, что хочет в будущем стать пред-
принимателем. Он поделился: «Профпроба по 
компетенции «Предпринимательство» была 
для меня очень информативна и полезна. Нас 
научили составлять и планировать бюджет. 
Порадовал индивидуальный подход к каждому, 
плюс  получил очень важные рекомендации 
для начала своего пути.  Не думаю, что, 
будучи школьником, я бы еще где-то смог по-
лучить такие узконаправленные знания, как 
на этих профпробах. Я только укрепился в 
своем намерении быть предпринимателем». 
До конца практических мероприятий в 

республике осталось около месяца. Чтобы 
присоединиться к проекту, нужно зарегистри-
роваться на платформе bilet.worldskills.ru. 
Регистрация займет не больше двух минут. 
Кроме того, почти весь ноябрь в дистанци-
онно-очном формате проходит фестиваль 
профессий «Билет в будущее». У школьников  
всей страны есть возможность попробовать 
на себе 90 различных профессий. Все актив-
ности доступны на платформе проекта bilet.
worldskills.ru, во вкладке «Фестиваль».
В 2020 году к проекту присоединились 80 

регионов России, а на специализированной 
цифровой платформе «Билета в будущее» 
зарегистрировались уже 1,5 млн человек.

ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ОСОЗНАННО ВЫБИРАЮТ БУДУЩУЮ 
ПРОФЕССИЮ В ПРОЕКТЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
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