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22 декабря в составе делегации             
Северной Осетии мне посчастливилось  
сесть в вагон поезда, который умчал 
меня в Москву, на Кремлевскую елку. 
За нами присматривали прекрасные 
сопровождавшие и врачи. Все были 
дружелюбными и веселыми. С детьми, 
которые  ехали вместе со мной, можно 
было поговорить на любую тему.  
(Окончание на стр.12)

Школа – это главная ступень в жизни каждого человека.
Она формирует характер, учит нас правильно относить-
ся к окружающему миру. Школа – это то место, где мы
переживаем первые радости побед и пытаемся скрыть
горькие слезы поражений. Школа учит нас преодолевать
трудности и не останавливаться на достигнутом. Вся наша
жизнь связана со школой. Мы и помнить-то себя начинаем
именно с первого школьного звонка, с первого букета для
своей первой учительницы, с первых школьных друзей.
Школа... это она открывает перед нами тысячи дорог и

помогает выбирать одну, свою... Школа – это учителя: до-
брые и ласковые, чуткие и внимательные, требовательные
и мудрые, обладающие огромной трудоспособностью и
профессионализмом. Наши учителя – умные и строгие,
терпеливые и чуткие, красивые и веселые, интересные
и неравнодушные... Для них залог успеха любого дела –
общность интересов.
В декабре общественность Кировского района отметила

полувековой юбилей змейской средней общеобразова-
тельной школы №2. С 1 сентября 1969 года она прошла
длинный и сложный путь становления и развития. Спе-
циально к этой знаменательной дате школа выпустила 
брошюру «Миссия учителя – успех ученика».
В зале собрались выпускники разных лет, педагоги, 

учащиеся и их родители. В этот прекрасный день никто не
остался без внимания. Сердечно поприветствовал много-
численных гостей заслуженный учитель РСО–А, отличник 
народного просвещения, директор школы Арчил Демья-
нович Асланов. Он, в частности, сказал: «В нашей школе
работают профессионалы своего дела. У нас сплоченная,

работоспособная команда из 36 учителей, из которых 80% 
– высшей и первой квалификационных категорий, четверо 
имеют награды «Почетный работник общего образования
РФ», трое – заслуженные учителя РСО–А, а Земфира Со-
зрукоевна Тегаева имеет звание «Заслуженный учитель
РСФСР», один учитель – отличник народного просвещения 
СССР, двое награждены почетными грамотами МО РФ, Л.Ф.
Абаева удостоена ордена «Знак Почета».

(Окончание на стр.2)

50 ЛЕТ – КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ!
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА 
В МОСКВУ!В МОСКВУ!

Студенты Северо-Кавказского аграрно-
технологического колледжа  Ардона Дмитрий  
Бестаев и Алан Такое встали призерами
первенства РСО–А по вольной борьбе среди
юношей 2003–2004 гг.р.Соревнования прошли 
во Дворце спорта «Манеж» в г.Владикавказе.
Первое место в весовой категории 66 кг занял

Д.Бестаев (тренер Кахабер Дзугаев). Юноша 
признается, что к получению заветной медали
стремился давно. Ведь она является путевкой 
для участия в первенстве СКФО по вольной
борьбе, которое в случае удачного выступления
гарантирует участие в первенстве России.

– У меня были 5 соперников. Все они – начи-
нающие борцы. Одержать над ними победу мне
помог небольшой «козырь» – 10-летний опыт
занятий вольной борьбой, – поделился Дмитрий.
Алан Такоев завоевал серебряную медаль в

весовой категории 42 кг. Спортсмен тренируется
под началом тренера Вячеслава Езеева.

Министерство образования 
и науки РСО-А

Студенты Студенты 
Ардонского Ардонского 

колледжа стали колледжа стали 
призерами призерами 

Первенства республикиреспублики



(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В школе учащиеся всегда получают стабильные и прочные

знания. За полвека она дала путевки в жизнь более 2800
учащимся, из которых 30 получили золотые медали, 49 –
серебряные. Ученики принимали и принимают активное
участие во многих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях,
где занимают призовые места. Отрадно, что 41 выпускник 
выбрал профессию учителя, из них сегодня в школах Киров-
ского района работают 30 человек, в родной – 9.
У истоков славной истории школы стояли Анна Геор-

гиевна Кусраева, Ксения Цебоевна Кусраева, Па-
вел Алексеевич Мамиашвили, Мария Федоровна
Илуридзе, Зинаида Петровна Хинчагова, Тамара
Харитоновна Таутиева, Сара Алихановна Дадтеева,
Светлана Васильевна Захарова, Любовь Иналовна
Челохсаева, Гаврил Захарович Гокоев, Тамара Гав-
риловна Гасиева, Аза Викторовна Цахоева, Клава
Теозовна Беджисова и другие. Школа уверенно смо-
трит в будущее и способна решать все задачи, которые
ставятся перед ней. По-другому и нельзя: ведь пока
живет школа – живет село, пока живет село – живет
Россия».
Тепло вспоминали на празднике ветеранов, которые

находятся на заслуженном отдыхе: З.М. Азизову,
А.В. Гаеву, Р.Ф. Фидарову, Е.А. Байсангурову, З.Ф.
Абаеву, Л.К. Бадтиеву, Р.С. Гиоеву, Е.Т. Дзебисову,
Л.А. Тесленко, Л.В. Ермилову, М.Т. Музаеву, Ф.Ю.
Дудаеву.
Поистине золотым фондом школы являются педагоги,

которые более 40–45 лет отдают свои силы и здоровье
обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Это Л.Ф. Абаева, О.М. Асланова, Р.Т. Кибизова, М.Е. 
Малышев, Р.Г. Дзуцева, Т.Э. Багаев, Н.В. Малышева, 
З.С. Тегаева, Т.Т. Дзусова.
Более 20 – 30 лет работают чуткие и требовательные 

учителя З.И. Джихаева, А.В. Тегаева, И.С. Гизоева,
А.К. Цахоева, Б.Т. Хадонова, М.С. Алборова, Ф.Д. 
Хугаева, З.Т. Танделова, А.С. Дарчиева, Э.Н. Музае-
ва, Ф.Г. Караева, Л.А. Сокурова, И.Э. Кибизова, М.П. 
Джелиева, З.В. Маргиева.
В праздничный день особые слова благодарности 

были адресованы учительнице начальных классов, 
заслуженному учителю РФ Земфире Зозрукоевне 
Тегаевой, которая 56 лет отдает ученикам свои знания
и сердце, это 56 великого учительского подвига, сотни 
воспитанных, грамотных людей, которым педагог дала 
путевку в жизнь.
Отдельную благодарность заслужила Н.З. Дряева, 

которая более 40 лет работает в школе поваром. В тот 
день выразили признательность и техперсоналу, за-
вхозу, медсестре, психологу, библиотекарю, сторожам.
От имени главы МО – Кировский район Бориса 

Накусова сердечно поздравили коллектив школы с
праздником заместитель главы районной администра-
ции Геннадий Кудзиев и заместитель председателя
Собрания представителей МО – Кировский район 
Людмила Едзоева. Она вручила педагогам почетные 
грамоты МО. Такую же приятную миссию выполнил на-
чальник районного управления образования Касполат
Коцлов, наградив ряд учителей почетными грамотами. 
Педагогический коллектив и учащихся с этой знамена-
тельной и солидной датой поздравили глава Змейского 
сельского поселения Эльбрус Дзуцев, председатель

совета районного отделения МОД «Высший Совет 
осетин» Султан Кубалов, председатель районного 
совета ветеранов Светлана Басаева, а также бывшие
и нынешние коллеги по педагогическому цеху, выпуск-
ники разных лет и родители учащихся. А представители
первого выпуска, сердечно поздравив педагогический 
коллектив, вручили родной школе памятный подарок. 
Весело и ярко прошла концертная программа. Учи-

тель физики Михаил Малышев прочитал стихотворе-
ние собственного сочинения «Школьный юбилей», хор 
учащихся великолепно исполнил гимн школы на слова 
и музыку учительницы музыки Светланы Алборовой, 
красиво исполнил кабардинский княжеский танец 
«Кафа» детский ансамбль «Ныфс» под руководством 
хореографа Рената Хохаева, подгруппа ансамбля
«Елхот» исполнила «Танец с кувшинами» под руковод-
ством Давида Дудаева. Песни сменялись танцами, а 
трогательные презентации – веселыми инсценировками 
из школьной жизни, прекрасной игрой на гармонике и 
доули, музыкальными пожеланиями бывших выпуск-
ников. В завершение все учителя исполнили песню «С
днем рождения!»
История продолжается, и хочется верить, что СОШ 

№2 ст. Змейской переживет еще не один юбилей. Педа-
гогам желаю профессиональных успехов, неиссякаемой 
энергии, добрых и отзывчивых учеников, благодарных
родителей. Ветеранам – крепкого здоровья, живите 
долго, дарите людям добро! А все хорошие дела, сде-
ланные старшими поколениями, – это ориентир для 
последующих. 

Зарина Валерьевна МАРГИЕВА,
учительница начальных классов

50 ЛЕТ – КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ!
31 января 2020 ã.2



«Память о холокосте необходима,
чтобы наши дети никогда не стали
жертвами, палачами или равно-
душными наблюдателями», – сказал
И.Бауэр.
В СОШ с.Комсомольского состо-

ялось открытое мероприятие, по-
священное  Международному дню
памяти жертв холокоста. Открыла
его учительница истории Марина
Нугзаровна Кобесова. Холокост
является одной из величайших
трагедий в истории человечества.
Понятию «холокоста» можно дать
разные определения, каждое из
которых охарактеризует его с какой-
то стороны, но как бы он ни был
назван, это не поменяет его суть:
холокост навсегда останется са-
мым чудовищным преступлением
из когда-либо случавшихся на Земле.
Ведь это было не только физическое ис-
требление, геноцид целого народа, но и
героизм людей, укрывавших евреев от
нацистов с риском для собственной жизни,
это история о том, как в нечеловеческих
условиях сохранить в себе человека, это
призыв бороться, а не молча наблюдать
за происходящим.
Ребята рассказывали стихи со слезами

на глазах. На мероприятии было предо-
ставлено много видеоматериала.
Среди приглашенных гостей был пред-

седатель североосетинской еврейской об-
щины «Шолом» Анатолий Соломонович

Харин. С горечью он рассказал о том, как 
и его семьи коснулся холокост:

– Мы говорим о злодеяниях фашизма
на захваченных территориях многих евро-
пейских стран. Многие народы пострадали
от рук фашистских изуверов. Но еврейский
народ пострадал, наверное, больше дру-
гих и только потому, что он принадлежит
к другой нации, религии.
По словам Альберта Эйнштейна, «мир

слишком опасен, чтобы в нем жить, – и
не по вине творящих зло, а из-за тех, кто
стоит рядом и ничего не делает». Вот
почему тема холокоста очень актуальна
в наши дни.
Но мы можем еще одно – помнить,

бороться, говорить правду, пробивая 
стены непонимания. Можем сделать все 
возможное, чтобы наши потомки, да и 
мы сами, наконец, поняли и приняли, что
достоинство имеют каждый человек и 
любой народ независимо от того, как мы
оцениваем его качества.
Фашистский режим и его нацистская 

идеология были нацелены против многих 
людей - неарийцев: славян, евреев, цыган. 
И многие сначала не придавали значения 
масштабам этой трагедии. Одни молчали, 
так как боялись за себя и своих детей. Дру-
гие поддерживали нацистов и содейство-
вали их злодеяниям. Многие же помогали 
евреям и их детям, хотя это было очень 

трудно и опасно. Мы должны помнить
о страшных злодеяниях фашизма, это
значит – знать все об этой трагедии и
делать все, чтобы она не повторилась.
Все люди на Земле имеют право на
жизнь и свободу, и никто не имеет пра-
ва убивать, даже если кто-то кому-то
не нравится.  «Мы все равны под небом
и на Земле независимо от цвета кожи,
религии, нации», – справедливо гово-
рил академик Д. С. Лихачев.
Порой кажется, что весь этот ужас 

остался так далеко, что это было не в
нашей с вами жизни, но это навсегда
должно остаться в нашей памяти…
Мир живет в новом времени, словно
запечатав двумя крестами ХХ века
те страшные события, и люди верят,
что человеческий разум победит,
что страшная трагедия холокоста не

повторится ни с одним народом…Люди
верят! Люди помнят! И никогда не забудут!

Я ваш покой сегодня рушу,
Я вас тревожу и волную,

Чтоб вы случайно не забылись,
Чтоб вы беспечно не уснули.

Чтоб в ваши спины не вонзились
Когда-то пущенные пули!

Ребята и гости почтили минутой молча-
ния память жертв холокоста.

Эльвира Зауровна
 ГОБОЗОВА-ТУАЕВА,

учительница истории СОШ 
с.Комсомольского

«ХОЛОКОСТ – ТРАГЕДИЯ ВЕКА»

20 января в Доме детского творчества 
Пригородного района для обучающихся 
творческих объединений была проведена 
познавательно-развлекательная про-
грамма «Территория безопасности» – как 
итоговое мероприятие  традиционного 
месячника борьбы с экстремистскими 
проявлениями, вредными привычками: 
наркоманией, алкоголизмом, табакокуре-
нием; пропаганда здорового образа жизни 
и толерантности. 

Главные темы безопасности и ориенти-
рования в них осветил ведущий игровой 
программы – педагог дополнительного 
образования Зураб Дзукаев. Он обратил 
внимание на оформление мероприятия, со-
стоявшее в основном из рисунков и стенгазет 
по теме борьбы с асоциальными явлениями, 
подготовленных обучающимися творческих 
объединений «Акварель», «Наследие», «Ку-
кольный дом». Осознание ответственности 
каждого ребенка за выполнение правил без-
опасности было содержанием разговора с 
участниками программы.
Дети воспринимают жизнь как игру, а игра 

иллюстрирует их жизнь. Именно в эстафете 
команд ребята прочувствовали значение пра-
вильного выполнения правил. Веселый задор 
и стремление к первенству не помешали 
осознать важность коллективной поддержки 
и здравого смысла. А ведущий подчеркивал 
после каждого игрового состязания правиль-
ность действий.
Умение вести себя собранно и обдуманно 

в тревожные минуты опасности ребята при-
обрели в игре «Круг взаимодействия», когда, 
крепко держа друг друга за руки, торопились 
уложиться в лимитированное время пере-

дать по кругу обруч. Именно отсутствие пани-
ки и спешки при малом времени исполнения 
задачи гарантирует правильный результат.
Самым интересным испытанием оказалась 

викторина на знание правил безопасности в 
экстремальных ситуациях. Ребята, посовето-
вавшись с членами своих команд, уже через 
10 секунд были готовы дать правильный 
ответ. Но не все варианты были выбраны 
правильно, и тогда ведущий объяснял, в чем 
ошибка и какой ценой она может для всех 
обойтись. Здесь, как ни странно, команда 
девочек «Дельфины» ответила почти на все 
вопросы правильно, а вот мальчишки, даром 
что «Чемпионы», ошибались чаще. 
Но полученные знания, как выученный 

урок, были закреплены на обсуждении дет-
ских рисунков и плакатов, которые они под-
готовили на выставку, организованную для 
просмотра всем обучающимся в ДДТ.
Зрелищным окончанием месячника борьбы 

с асоциальными явлениями стало традици-
онное сожжение «чучела вселенского зла», 
которое символизирует все пороки и несча-
стья человечества. На нем были обозначены 
вредные привычки и причины людских бед. 
Ребята не захотели смотреть на этот риту-
ал из окна и одевшись, выбежали во двор 
Дома детского творчества и, протянув руки 
к чучелу, отдали им мысленно все свои пе-
чали и проблемы, чтобы они исчезли из их 
жизни в очистительном огне. Чучело горело 
недолго, но ярко, у ребят горели глаза, и 
по восторженным вскрикам было понятно, 
что они реально верят в то, что в этом году 
избавились от старых своих несчастий. И, 
надеемся, у них они не появятся ни в новом 
году, ни вообще в жизни.

Территория безопасностиТерритория безопасности
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«Жди меня, и я вернусь…»
В 2020 году мировое сообщество 

будет отмечать 75-летие Победы над 
фашизмом и 75-летие создания ООН – 
Всемирной Организации Объединенных 
Наций, созданной в целях поддержания 
и укрепления международного мира, 
безопасности и развития сотрудничества 
между странами. Указом Президента 
России 2020-й объявлен в Российской
Федерации Годом памяти и славы.
В связи с этими событиями ОГПВ ЦЭВД

«Творчество» совместно с Представи-
тельством МОФ «Российский фонд мира»
в РСО–А был организован открытый
конкурс «Две звезды» для школьников
старших классов согласно Положению
о конкурсе.
В ходе проведения конкурса школы-

участницы проявили огромную любовь
к своей Родине,  ее истории,  знанию
истории своих родственников, защищав-
ших честь и  независимость народа: его
прошлого, настоящего, будущего.
На конкурс были присланы историче-

ские материалы, в которых рассказаны
истории  из жизни  военного лихолетья.
Оргкомитетом были рассмотрены все

присланные материалы. Места в кон-
курсе были  распределены следующим
образом: 

1-е место – Артур Минасов, Алета
Тайсаева, конкурсанты-победители,
изображавшие семейную пару (СОШ №2
г.Моздока им. А.С.Пушкина РСО–А);

1-е место – Алексей Журавский,
Алина Шиманская, конкурсанты-побе-
дители, изображавшие семейную пару
(ГУО «Средняя школа № 97 г.Минска»,
Республика Беларусь);

2-е место – Рамазан Дзадзаев, Алина 
Макоева, конкурсанты-победители, изо-

бражавшие семейную пару (СОШ 
№3 с.Чиколы Ирафского района 
РСО–А);

2-е место –Заурбек Доев, Ди-
ляра Газданова, конкурсанты-
победители, изображавшие се-
мейную пару (СОШ №38 (много-
профильная) им. В.М.Дегоева 
г.Владикавказа);

2-е место – Георгий Халюков, 
Мария Александрова, конкур-
санты-победители, изображав-
шие семейную пару (СОШ №2 
ст.Архонской РСО–А); 

3-е место – Инал Оказов, Вале-
рия Газдарова, конкурсанты-побе-
дители, изображавшие семейную 
пару (СОШ №13 г.Владикавказа);

3-е место – Заур Козаев, Анна 
Чиаева, конкурсанты-победи-
тели изображавшие семейную 
пару (СОШ №26 им. И.А.Плиева 
г.Владикавказа). В.С. БЕЛЯЕВ,начальник ОГПВ 

ЦЭВД «Творчество»,координатор 
Междисциплинарной 

программы«Сеть школ мира» в 
РСО–А, А.Э. АЛБОРОВА, 

педагог-организатор

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

Алексей Журавский и Алина Шиманская в роли Ивана Науменко и Валентины 
Муравьевой. ГУО «Средняя школа №97 г.Минска», Республика Беларусь.

Артур Минасов и Алета Тайсаева в роли                    
Николая Джидзалова и Евгении Ивановны. 
СОШ №2 г.Моздока им. А.С.Пушкина РСО–А.

Рамазан Дзадзаев и  Алина Макоева в 
роли Георгия Афакоевича Будаева и Лены 
Тагаевой. СОШ №3 с.Чиколы Ирафского 
района РСО–А.

Заурбек Доев и  Диляра Газданова в роли Семена Ка-
лаева и его супруги Елизаветы. СОШ №38 (многопро-
фильная) им. В.М.Дегоева г.Владикавказа

Георгий  Халюков и 
Мария Александрова 
в роли Федора  Ма-

нанкова и Александры 
Бойко.  СОШ №2, 

ст.Архонская РСО–А. 

Инал Оказов и  Валерия  Газдарова в роли Николая Дза-
расова и Анастасии Дзуцевой.   СОШ №13 г.Владикавказа

Заур Козаев и Анна Чиаева в роли Сосланбека 
Худзиева и его супруги Ляли Тезиевой.   СОШ №26 
им. И.А.Плиева г.Владикавказа.

Оргкомитет благодарит всех участников за огромный труд  по изучению 
истории жизни  своих родственников в период Великой Отечественной
войны и передачу материалов для участия в конкурсе.
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13 декабря в Республиканском дворце детского творчества 
имени Б.Е. Кабалоева состоялось представление сказки 
Джеймса Барри «Питер Пэн». В спектакле приняли участие 
воспитанники детской театральной студии «Солома». 

«С самого детства у меня была большая мечта поставить 
спектакль «Питер Пэн». Я безумно любил читать эту историю 
и мне хотелось показать ее зрителю. Сказка – о дружбе, о 
любви к своей семье и близким, о том, что нужно беречь, 
любить и ценить то, что дает Бог», – говорит руководитель 
детской театральной студии «Солома», режиссер-постанов-
щик Тамерлан Рамонов.

Спектакль режиссера показал зрителям глубокое пони-
мание философских вопросов. Юные актеры великолепно 
справились со своими ролями. Главные герои – девочка 
Венди, которая готова нести ответственность взрослой 
жизни, и не желающий взрослеть мальчик по имени Питер 
Пен. Основной мыслью является осознание истины, важно 
уметь дорожить тем, что имеешь, ценить, заботиться, лю-
бить своих близких и родных. 

«Эти дети мне очень дороги. Когда я с ними впервые по-
знакомился, стал набирать актеров на эту сказку. Каждый 
из них был послан мне Богом. Каждый из ребят отлично 

вжился в роль, прожил ее и отыграл достойно. Я очень им 
за это благодарен», – сказал Тамерлан. 
В планах у Т. Рамонова поставка знаменитой Диснеевской 

сказки «В гости к Робинсонам». Желаю театральной студии 
и ее юным актерам новых ролей и дальнейших творческих 
побед!

Даниэла БУРНАЦЕВА, 
ученица СОШ №7, обучающаяся мультимедийной 

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

В августе 2010 года в Северной Осетии–
Алании была организована региональная
общественная организация «Таджикская
диаспора «Памир».

На протяжении 10 лет одной из основных
задач организации является помощь соот-
ечественникам, трудовым мигрантам, которые
приезжают на заработки из Таджикистана, и
тем, кто постоянно проживает в Осетии.
С октября 2018 года председателем органи-

зации Арсеном Назархудоевичем Худодо-
довым была задумана акция «Инициатива»,
которая действует по сей день. Благодаря
этой акции школьники Таджикистана получили
более 300 тысяч книг. В школы Таджикистана
была направлена партия учебников, методи-
ческих пособий и художественной литерату-

ры. От себя лично, своей семьи Арсен Худододов направил
два комплекта компьютеров в школу, в которую сам когда-то 
пошел в первый класс.
Акция «Инициатива», по словам Арсена Назархудоевича,

благодаря директору Республиканского дворца детского
творчества им. Б.Е.Кабалоева Алле Семеновне Мзоковой
была поддержана и с благополучием продолжена. Большую
помощь в сборе книг и отправке их в Таджикистан оказали 
Общественная палата Северной Осетии во главе с Ниной
Владимировной  Чиплаковой и Министерство образования
и науки РСО–А во главе с министром Людмилой Вячесла-
вовной Башариной.

– Несколько лет назад мы расширили наш диапазон. В прав-
лении диаспоры говорили о том, как мы можем помочь тем 
детям, которые учатся на родине, в Таджикистане, в изучении
русского языка. К сожалению, все наши трудовые мигранты
приезжают с очень низким уровнем знания русского языка, и
мы задумались над этим вопросом. Решили помочь нашим
детям. Во всех школах Таджикистана договорились открыть
дополнительные уроки русского языка. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы те, кто приезжает в Россию на временную
работу или постоянное место жительства, имели базовые
знания языка. На сегодняшний день в Таджикистан отправ-
лено более 300 тысяч книг. Хочу сказать большое спасибо

всем неравнодушным людям,
благодаря которым мы смогли
отправить достойный подарок 
— книги. Хочу пожелать крепкого
здоровья, благополучия, чтобы
то добро, которое они соверша-
ют, к ним возвращалось. Пусть
мир станет чуточку добрее, –
сказал председатель региональ-
ной общественной организации
«Таджикская диаспора «Памир»
Арсен Худододов.
Арсен Назархудоевич стал

привлекать внимание обще-
ственных организаций, диаспо-
ры, чтобы заинтересовывать
наиболее успешных выпускников
школ Таджикистана к спонсор-
ской помощи учебным заведе-
ниям.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

«ИНИЦИАТИВА»
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Дзæуджыхъæуы 28 –æм скъо-
лайы ис бирæ хорз æгъдæуттæ.
Уыдонæй иу у хъомыладон куыст
рæзгæ фæлтæримæ. Уый тынг ва-
зыгджын æмæ ахсджиаг хъуыддаг 
у. Уымæ гæсгæ ирон æвзаг æмæ
литературæйы ахуыргæнджытыл ис
стыр бæрн. Цæмæй сывæллæттæм  
уарзондзинад  гуыра  мадæлон
æвзагмæ, Райгуырæн  бæстæм,
фыдæлтæ нын цы æгъдæуттæ ны-
ууагътой, уыдонмæ, уый тыххæй
хъæуы цымыдис æрмæг цæттæ
кæнын уроктæм. Ахуыргæнджытæ
хъуамæ æппынæдзух кусой сæхиуыл,
парахат кæной сæ зонындзинæдтæ.
Уымæн та пайда сты ахуыргæнджыты
зонындзинæдтæ уæлдæргæнæн
инстит уты  ирон  æвза г  æмæ
литературæйы кафедрæйы кусджытæ
цы семинартæ фæкæнынц, уыдон.
Тъæнджы мæйы 21 –æм боны 28 –скъолайы ацыди

ахæм семинар. Бæрнон уыди кафедрæйы хистæр
ахуыргæнæг Кцойты Маринæ. Уазæгуаты æрбацыдысты
ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ. Се-
минары райдиан æрбацæуджытæн арфæйы ныхæстæ
ракодта скъолайы сæргълæууæг Гуыриаты Людмилæ.
Семинары мастер – класстæ равдыстой ирон æвзаг 

æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ Харебаты
Оксанæ, Цæрикъаты Ритæ, Туаты Фатимæ.
Темæтæ уыдысты цымыдис, æвдыст æрцыд бирæ

куысты хуызтæ, радзырдтой, куыд арæзт цæуынц,
цавæр мадзæлтты фæрцы, цы пайда хæссынц æмæ
сывæллæтты цæстæнгас ахæм æрмæджытæм. 
Кцойты Маринæ, Калоты Альбинæ, Куыдзиаты

Элладæ, Багъраты Раксанæ, Тотойты Ларисæ æмæ 
иннæ ахуыргæнджытæ тынг зæрдиагæй архайдтой урок-
ты этапты. Дзуапп лæвæрдтой, къордты куысты ерыс 
кодтой, дзырдбыдтæ хæлдтой, лæмбынæг кастысты 
æмæ хъуыстой дзурæгмæ.
Семинары фæстæ Маринæ скодта хатдзæгтæ, 

ахуыргæнджытæ дæр загътой сæ хъуыдытæ. Иууылдæр 
æрцыдыстæм ахæм хъуыдымæ, цæмæй арæхдæр 
æмбæлæм æмæ кæрæдзийы фæлтæрддзинад уынæм, 
размæ йæ хæссæм, пайда дзы кæнæм нæ куысты. 
Æмæ уæд рæзгæ фæлтæр дæр сæхи иваздзысты 
куыд зонындзинæдтæм, афтæ æцæг патриот суæвын 
Ирыстонæн.

Ирон æвзаг æмæ литературæйы
 ахуыргæнæг Харебаты Оксанæ

«ФÆЛТÆРДДЗИНАД ПАРАХАТ КÆНЫНЫ ПАЙДА»

Проблема патриотического воспитания подрастающего
поколения – сегодня одна из наиболее острых. Это не
только привитие любви к родному дому, семье, детскому
саду, городу, родной природе, традициям своего народа,
нации, уважительного отношения к представителям дру-
гих национальностей, но и воспитание доброго отношения
к труженику и результатам его труда, родной земле, за-
щитникам Отечества…
Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что

большая Родина – Россия, Российская Федерация – одна

на всех, кто родился на ее просторах, по-
любил ее, кто прилагает усилия, чтобы 
она стала еще краше, богаче, стала бы
могучей державой. И каждому из нас
надо уметь быть ей полезным. А для
этого необходимо много знать и уметь; с
детства совершать такие дела, которые
были бы на благо своего дома, города, а
в дальнейшем – и на благо всей страны.

19 января юнармейцы СОШ №26 с
ознакомительной экскурсией посети-
ли 58-ю армию. Союз десантников в
лице Игоря Золоева и 34-я бригада
управления 58-й армии активно зани-
маются с подрастающим поколением
патриотическим воспитанием. Будущим
защитникам Отечества показали более
30 единиц новейшего вооружения, во-
енной техники, современной экипировки
военнослужащих и стрелкового оружия,
а также автоматические и противотанко-
вые гранатометы, инженерную технику
и технику войск РХБ защиты.
Но ребята были не только сторонними

наблюдателями всего происходивше-
го, но и сами попробовали разобрать и собрать новое
стрелковое оружие, конечно, под чутким присмотром
военнослужащих.
В спортивном зале и на плацу ребятам продемонстри-

ровали солдатскую выучку, в актовом зале показали до-
кументальный фильм об истории 58-й армии, о ее буднях
и праздниках. Не оставили ребят и их родителей, которые
тоже присутствовали на экскурсии, и без особенной сол-
датской кухни. 

Патриотическому воспитанию молодого поколения в 
СОШ №26 уделяют очень много внимания. С этого года 
в школе проводится акция, которая подразумевает и 
привлечение к жизни учеников и родителей. Они в курсе 
всего, что происходит в школе, и принимают самое ак-
тивное участие в разнообразных мероприятиях. Все они 
проводятся отнюдь не для галочки – каждый учитель, 
каждый родитель, каждый ученик вкладывают всю душу в 
подготовку и проведение. Ведь, несомненно, у детей необ-
ходимо формировать как можно больше патриотического 
духа, знаний, потому что от них зависит будущее страны. 

Соб. инф.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!
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18 января в г Владикавказе при под-
держке Министерства культуры РСО – А 
состоялся очередной международный 
фестиваль «Золотая Чайка» (зимний тур).
Продюсер конкурса – генеральный 

директор ООО «Музыка-Инвест»г. Сочи 
Евгений Александрович Новопашин, 
лауреат международных и всероссийских 
конкурсов.
Дворец металлургов вновь собрал 

самых талантливых детей и юношей со 
всей республики: Пригородный, Правобе-
режный, Ирафский, Кировский районы и г. 
Владикавказ (РДДТ, центр» Заря», центр 
«Нарт», ДМШ №1 им. Чайковского, учи-
лище искусств им. В. Гергиева, МАУ ДО 
ЦЭВД «Творчество», а также учащиеся 
из различных СОШ).
Конкурс прошел по нескольким номи-

нациям:
– художественное слово;
– театр;
– вокал (академический, эстрадный, 

народный);
– хореографическое искусство;
– инструментальное искусство.
Сцена Дворца металлургов зажгла 

новые таланты, интересные номера раз-
личных жанров.
Свое мастерство в вокальном и теа-

тральном искусстве вновь продемонстри-
ровали ученики ДМШ №1 им. Чайковско-
го, «взяв», бесспорно, призовые места.
Своими невероятными голосами уже в 

который раз покорили судей и зрителей 
ученицы педагога музыкальной школыЖ. 
Л.Минасян Лада Шаталова (участница 
шоу «Лучше всех») и Дана Кабисова
(представительница модельной школы 
«Almost models»), обе завоевавшие наи-
высшую награду – Гран-при.
Ярко звучали голоса у вокалистов, об-

учающихся у В. Р. Гаспарянц: Миланы 
Дабагян, Хатуны Басилашвили и Диа-

ны Черджиевой, занявших 1-е места в
своих категориях.
Ученики заслуженного работника

культуры РСО–А А. М. Хосаевой теа-
трального отделения ДМШ в сказочной
постановке также заняли 1-е место.
В номинации «художественное слово»

поразили своим чтением классиковАнна 
Чабанова и Эмма Саркисянц (педагог 
А. М.Хосаева).
Своим красноречием вновь удивил

юный участник шоу талантов «Синяя
птица» Хетаг Хинчагов, заняв 1-е место.
В этой же номинации 8-летняя Ели-

завета Гаппоева продемонстрировала 
свои актерские навыки и заняла 1-е
место.
Достойно представили в очередной

раз свои номера и учащиеся т/о «Вдох-
новение» ДДТ Пригородного района с.
Октябрьского. Педагог – Светлана Вла-
диславовна Габуева.
В номинации «Эстрадный вокал»

Арина Гиголаева заняла 1-е место за
мастерски исполненную песню Рианы
«Love on the brain», Салима Годжиева
– 1-е место за композицию 
группы «Браво» «Черный 
кот».
Не оставил равнодушны-

ми зрителей и членов жюри 
детский хореографический 
ансамбль народного танца 
«Цахæр», с. Ногир. Пе-
дагог-хореограф – Гаяна
Шавердова. Коллектив 
«взял» наивысшую оценку 
– Гран-при.
Состав судейства между-

народного фестиваля со-
ставили компетентные ра-
ботники культуры РСО – А:

–Залина Борисовна Ба-
скаева, эстрадно-джазовая 

певица, лауреат международных и реги-
ональных конкурсов;

– Замира Бексултановна Меликова, 
актриса государственного академическо-
го театра Северной Осетии;

– Евгений Петрович Воложанин, на-
родный артист РСО–А, композитор;

– Залина Бексултановна Дзахоева, 
народная артистка РСО–А, солистка Го-
сударственного эстрадно-национального 
оркестра им. К. Суанова (председатель 
жюри).
Все участники конкурса были награжде-

ны дипломами и кубками различных сте-
пеней. Дети, «взявшие» Гран-при, были 
приглашены на следующий весенний тур, 
который состоится в конце марта в Сочи.
Ребята не только проявили себя как 

мастера танцевального и вокального 
искусства, но и получили опыт, обменя-
лись новыми идеями и заслужили бес-
платную поездку на следующий конкурс 
Черноморского побережья. Пожелаем им 
удачи и достойного представления нашей 
республики!

Залина КАЗАКОВА

ЗИМНИЙ ТУР «ЗОЛОТОЙ ЧАЙКИ»

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по 
Ардонскому району и юные помощники Госавтоинспек-
ции (юнармейцы) школы №1 г. Ардона с участием теле-
компании «Осетия-Ирыстон» провели профилактическое 
мероприятие «Внимание: пешеход!» на оживленном 
пешеходном переходе в центре города Ардона. С целью 
повышения дорожной грамотности и профилактики до-
рожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов водителям и пешеходам напомнили о соблюдении 
Правил дорожного движения.

Автоинспекторы вместе с юнармейцами обращались
к водителям с просьбой быть предельно внимательны-
ми на дорогах, где наиболее интенсивное движение,
особенно в зоне пешеходных переходов и образова-
тельных организаций, а пешеходам – использовать
световозвращающие элементы, исключить факты вы-
хода на дорогу в неустановленных местах, особенно
перед близко едущими транспортными средствами. В
ходе акции ребята раздали всем участникам дорожного
движения памятки по безопасности дорожного движения

с призывом соблюдать правила, быть внимательными
на дороге. Как показывает практика, проведение таких
мероприятий способствует снижению количества дорож-
но-транспортных происшествий и имеет положительный
профилактический характер.

Е.А. ТАВАСИЕВА, 
старший лейтенант полиции, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району

 «Внимание: пешеход!» «Внимание: пешеход!»
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Наверное, невозможно нынешнему поколению 
подростков представить, как это можно – голо-
дать… Если только не умышленно доводить себя 
до истощения. Прошло уже 76 лет, но до сих пор, 
когда произносят слово «блокада», перед глазами 
всплывают кадры военной хроники тех лет, где 
по мосту идет измученный человек и падает за-
мертво... Это голодная смерть его подкосила. Или 
когда люди из реки Невы набирают воду, потому 
что нет в кранах в квартирах воды... История 
Тани Савичевой… еще много таких кадров… 
Страшно...

25 декабря в СОШ №26 активисты Российского дви-
жения школьников (РДШ) вместе с вожатыми школы 
включились в работу по организации классных часов: 
всем классным руководителям помогли подготовить 
материал, провели всероссийскую акцию «Блокадный 
хлеб», которая позволила сохранить память о подвиге 
простых мирных жителей блокадного Ленинграда. 
Каждый школьник в нашей республике принял в ней 
участие, вспомнил и почтил память о ленинградцах-
блокадниках. Они, будучи окруженными врагами и отре-
занными от остального мира, более двух лет боролись 
за свои жизни и жизни близких и родных.
Блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 

января 1944 года. Ленинград терял своих жителей с ко-

лоссальной скоростью. По разным подсчетам, в городе
погибли от 692 тысяч до 500 тысяч человек – и почти
все умерли от голода.
Единственной надеждой на завтрашний день был

паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в
125-граммовый кусочек – именно такая минимальная 
норма выдачи была установлена для голодавших жи-
телей Ленинграда. И это был хлеб с овсяной шелухой,
целлюлозой и обойной пылью.
Многие ленинградцы сохранили по кусочку блокадно-

го хлеба как напоминание о тех страшных днях. Сегодня
этот хлеб стал для нас символом мужества обычных
людей и стойкости человеческого духа.
В СОШ №26 прошел единый классный час, в гости

к ребятам пришел председатель регионального отде-
ления межрегиональной общественной организации
«Союз десантников» РСО–А Игорь Кимович Золоев. 
Возле школы прошла линейка памяти, куда вышли

все классы. 
– Дорогие наши ребята, учителя и родители, – об-

ратился ко всем присутствовавшим И.К.Золоев. – Се-
годня очень памятный и очень тяжелый день для всего
нашего народа. Ни одна нация, ни один народ в мире
не смогли бы выдержать такого натиска, оккупацию и 
блокаду. И эти 125 граммов хлеба решали все. За него
дрались и порой убивали, чтобы прокормить своих

детей. Самыми страшными убийцами в то время были
голод и холод, но всегда у людей оставалась надежда,
что Советский Союз обязательно выиграет эту страш-
ную войну. Поэтому люди не сдавались. Дай бог, чтобы
нам не пришлось испытать такого ужаса! Вы должны 
знать и помнить нашу историю и передавать ее из по-
коления в поколение. Тогда вы будете крепкой опорой
для нашей страны.
Затем дети прочитали стихи, а ведущий – учитель

физвоспитания Михаил Геннадьевич Кусаев – рас-
сказал о блокадном Ленинграде. Ребята при поддержке
администрации школы подготовили листовки о прорыве
блокады Ленинграда – как знак памяти и уважения к 
ленинградцам, разрезали хлеб на кусочки, упаковали в
пакетики и раздали учителям в школе, маленьким уче-
никам начальной школы и всем жителям своего района,
которые в тот день проходили мимо школы.
Вечером возле школы прошла заключительная акция,

где были подведены итоги дня, на асфальте ребята вы-
ложили зажженными свечами: 872 дня! 
Пока мы помним ленинградцев – они будут жить в 

наших сердцах! И сохранение памяти о них – это самый
простой и доступный способ выразить свои чувства по 
отношению к ним.

Соб. инф.

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

Инспекторы дорожно-патрульной службы, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения и инспектор по делам несовершеннолетних
Отдела МВД России по Ардонскому району провели профилактическое
мероприятие «Внимание: пешеход!», направленное на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и формирование
у них устойчивых стереотипов законопослушного поведения.
В ходе мероприятия сотрудники полиции и юные инспекторы дорожного

движения вышли на пешеходный переход в центе селения Мичурино, где
призывали пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, а именно:
переходить дорогу по пешеходному переходу, в темное время суток при пере-
ходе проезжей части использовать световозвращающие элементы. Также
вручали пешеходам  памятки, а в ответ пешеходы обещали всегда быть
дисциплинированными и соблюдать ПДД.
Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов: очень важно переходить

проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу,
при этом перед выходом на дорогу пешеход обязан убедиться в безопасности.
Игнорирование правил может повлечь тяжкие последствия!

Е.А. ТАВАСИЕВА,
старший лейтенант полиции,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району

В селении Мичурино сотрудники полиции Ардонского района совместно В селении Мичурино сотрудники полиции Ардонского района совместно 
с ЮИД провели профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!»с ЮИД провели профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!»
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27 января в СОШ селения Балта имени Эдуарда Васильевича Тиникашвили , которым
руководит Емзари Ираклиевич Карелидзе, прошел «Урок Мужества», посвященный 76-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда. Мероприятие посетили представители регио-
нального отделения общероссийской организации «Боевое братство», ветераны боевых
действий, учащиеся 5 – 11-х классов балтинской школы.
Главный гость, Александр Пагаев, участник Великой Отечественной войны, во времена 

блокады освобождал Ленинград и Выборг. Он рассказал ребятам о страшных днях, которые
ему и его товарищам пришлось пережить. О тех ужасах, которые они видели в осажден-
ном Ленинграде. Ветераны пообщались со школьниками, после чего им показали фильм 
«Блокада Ленинграда» из киноцикла «Неизвестная война» режиссера Романа Кармена.
Затем состоялось обсуждение фильма. Многие из ребят не могли сдержать слез, когда
на экране показывали изможденные лица лениградцев, и смотря в глаза их сверстников,
которые в те страшные для всей страны годы, работали на заводах, заменяя своих стар-
ших братьев и отцов, обороняя Ленинград. Организаторы «Урока Мужества» рассказали
ребятам о том, что ожидало бы город, его жителей и всю страну, если бы враг захватил
его. Об этом в те годы даже страшно было
думать, и на Победу работали все – от мала
до велика. 
Также в рамках «Урока Мужества» прошла

патриотическая акция «Блокадный хлеб».
Организаторы мероприятия – ресурсный
центр регионального отделения Российского
движения школьников совместно с админи-
страцией школы и общероссийской органи-
зацией «Боевое братство».

– Молодое поколение нашей страны обя-
зано знать о героическом прошлом своих
дедов, прадедов, – рассказала ведущий
специалист ресурсного центра РДШ РСО–А 
Анжелика Гучмазова. – Потому что именно
им, молодому поколению, строить светлое
будущее, а без знания истории этого светлого
будущего не будет. 
После «Урока Мужества» для гостей была

проведена экскурсия по школе. Им расска-
зали историю создания школы, показали
«Уголок боевой славы», в котором бережно
хранятся дорогие сердцу экспонаты, памят-
ные фотографии.

Соб. инф.

«ЛЕНИНГРАД В НАШЕМ
СЕРДЦЕ»

7 марта. Александр думал, какой подарок подарить
своей маме на 8 Марта. 

– Саша, просыпайся, пора в школу! – услышал он
голос мамы.

– Иду.
Саша поел, собрал портфель и пошел в школу.
   На уроке рисования учительница посоветовала

сделать открытку, на которой будет нарисован цветок.
«Точно, цветок», – подумал Саша . Но обычный
цветок – это скучно, а купить его Александр не мог . На
перемене Саша решил спросить у ребят, что подарят
они: Катя поедет с папой в магазин, Петя подарит цветок 
с маминой клумбы... 

– А почему именно с маминой?
– У моей мамы самые прекрасные и красивые цветы!
«Точно, я найду самый красивый цветок»! – решил

Александр.
После школы Саша пошел в парк искать тот самый

великолепный цветок. Там он встретил необыкновенно
красивый василек, Саша сразу потянулся к нему, и
цветок заговорил.

– Ты зачем меня срываешь?
– Чтобы подарить своей маме.

– Но если ты меня сорвешь, то…
– А что же я тогда подарю?!
– Вот, держи, купи ей настоящий живой цветок, чтобы 

она могла ухаживать за ним и растить его долгие годы.
Цветок оторвал кусочек корешка с маленьким бутоном 

василька и протянул Александру.
– Спасибо!
– А как тебя зовут?– спросил василек.
– Саша, а тебя?
– Вальтер.
– Какое интересное имя!
– У тебя тоже.
– Вальтер, а у тебя есть друг – человек?
– Нет. А что?
– Давай дружить!
– Давай!
С тех пор Вальтер и Александр – лучшие друзья - не 

разлей вода.

Ульяна ХОРОШУН, 
ученица СОШ №3, обучающая мультимедийной 

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

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ – НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА
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РАЗГОВОР

 С ЦВЕТКОМ

Я гуляла по лесу и искала самые красивые цветы. 
Нашла самый уникальный и самый лучший для меня
цветок. Вы не поверите, он был не просто какой-то
цветок, а самый волшебный и со мной заговорил!

– Привет, – говорит он мне, и я обомлела от удивления.
Оказалось, что цветка звали Мирослав. Он мне

рассказал о своей жизни. И самое  интересное было
то, что ему пришлось пережить в своей жизни. 
У него была хозяйка Светлана. Она очень любила

его и ухаживала за ним. Однажды  хозяйка в цветочном
магазине купила другой цветок.  Когда пришла домой,
Мирослав понял по ее первому взгляду, что она больше
не любит его. Он был очень огорчен, но она даже не
посмотрела на него.  В его горшочек посадили новый
цветок, а Мирослава отправили далеко в лес, где он
тосковал по своей хозяйке и мерз на холоде.
Мне стало его очень жалко и я взяла его к себе домой.

Мы были счастливы, что есть друг у друга.  Каждый
день вели новые беседы, нам никогда не было скучно…

София КОВАЛЬЧУК,
ученица гимназии №5, обучающаяся

мультимедийной площадки
 «Пионер» РДДТ имени Б.Е.Кабалоева

СКАНВОРД
По горизонтали:
1.Творог, сахар, масло
Смешаю – не беда.
Добавлю не напрасно
Изюм еще туда.
3. Мы строем учимся шагать,
Петь песни и маршировать,
И в День Победы на парад
Отправят дружный наш …
6. На джинсах он моих пришит
И от вещиц по швам трещит.
8. Из металла та ловушка – 
Берегись ее, зверюшка!
Коль в нее кто попадется – 
Пасть железная сомкнется.
9. Мой брат в жизнь взрослую вступил
И документ тот получил
В обложке красной и с гербом,
Та «книжка» всегда при нем!
12. Зеленый и колючий он,
Был в жаркой Мексике рожден.
Под жгучим солнышком растет
И дождик, чтоб напиться, ждет.
13. На перекрестке шум стоит
И милиционер свистит.
Столкнулись две машины тут!
Как этот случай назовут?

15. Загадку древних пирамид
Безмолвный сфинкс в себе хранит.
Не разгадать ее случайно –
В веках сокрыта эта…
16. На Олимпиаде спортсмен победил
И золотую медаль получил.
Вернувшись домой, он по трапу идет,
На родине … ему и почет!

По вертикали:
Лошадка медленно идет,
Повозку с мельницы везет.
А к ней из крайнего мешка
На землю сыплется …
В реке под корягой усач тот живет,
Спокойную жизнь здесь на дне он ведет.
На удочку как-то его я поймал,
Но он так тянул, что мне леску порвал!
4.Гул в степи, земля трясется – 
Лошадей табун несется.
Грохот тысячи копыт
Во все стороны летит!
5. Луна повисла в небе,
Как бледный диск точь-в-точь.
Такое время суток мы
Называем – ночь.
А если солнце светит, и нам гулять не лень,
Ты, верно, догадался?
Ведь это ясный …

7. Спустила шина, вот беда –
Так не уедешь никуда!
Но папа то устройство взял
И воздух в шину закачал!
8. Весной, когда солнце теплом со-

гревает,
На дереве быстро она вырастает.
Здесь птицы вьют гнезда,
А летом под ней
В прохладе спасаюсь от жарких лучей.
9. Змей этот в джунглях обитает.
Не ядовит, но всех пугает.
Огромен очень и силен,
Еду заглатывает он.
10. Он круглый, словно блин, и вот
Так плавно в глубине плывет.
Но хищник встрече с ним не рад – 
В хвосте с шипом большой разряд!
11. Растение это в огороде растет.
Напитку душистость оно придает.
Листочки в заварочный чайник 

кладем
И чай с «холодком» с удовольствием пьем!
14. В горах тот «городок» стоит
Вблизи речушка с гор бежит.
Здесь овцеводы проживают.
Как же селенье называют?
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Пробыв в Москве два дня, я увидела все самое

прекрасное и незабываемое.  В первую очередь –
как обустроены улицы. Сразу же поселились в от-
еле под названием «Вега» и поехали на экскурсию
на «Мосфильм». Эта экскурсия мне понравилась
больше всего, потому что, побывав там, я узнала
очень много информации о съемках фильмов. На
«Мосфильме» были экспонаты, которые когда-то
использовались в съемках фильмов «Берегись 
автомобиля», «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница»:
машины, кареты, автоматы, танки, макеты чудо-
вищ, костюмы и многое другое.  Я вечно могу
говорить о «Мосфильме», ведь это настолько пре-
красное место, что описать словами невозможно!

 После поездки на «Мосфильм» мы побывали
в планетарии, где узнали о строении Земли и
других планетах, как образовались Земля и Луна,
многое узнали о радуге и метеоритах. Когда смо-
трели на это представление, у меня было такое
ощущение, что я сижу под открытым небом. В
тот день экскурсии были завершены, начались
приготовления к следующему дню — нас ожидал 
самый главный праздник  в Кремле – Кремлевская
елка. В зале была веселая атмосфера. Все напо-
минало о Новом годе! Мы веселились и радова-
лись происходившему вокруг волшебству. Многие
дети из других республик и областей показывали
свои концертные номера. Надевали националь-
ные наряды, в том числе и я. Когда объявили о
начале спектакля, нам дали билеты, мы сели на
свои места. Для тысяч детей из разных уголков
России был представлен новогодний спектакль.
Увиденное — великолепное, сказочное волшеб-
ство, но и это еще не все. После феерического
представления мы поехали в Цирк «Никулина», 
увидели необычный цирк, в котором большое
число животных, все выполняли свои номера
красиво. Я была удивлена таким потрясающим

представлением. Но, к сожалению, это было по-
следнее, что мы увидели в Москве. Нас ожидала 
обратная дорога во Владикавказ. 
По дороге домой решила не тратить время

зря и поспрашивала у своих новых друзей об их
впечатлениях о поездке.
Наталья Волохова:
– Больше всего в этой поездке мне нравит-

ся сама идея.  Понравилось, что президент
В.В.Путин думает о детях страны. Большое ему
спасибо за это. Спасибо родителям детей за
отличное воспитание. Я желаю всем детям Зем-
ли, чтобы хорошо учились и добивались своих
целей, чтобы всегда были здоровыми и больше
путешествовали!
Алина, 13 лет:
– Перед поездкой в Москву я сильно волнова-

лась, но когда увидела детей и сопровождавших,
с которыми ехала, почувствовала себя в уютной
обстановке. Мне очень понравилась атмосфера
наступающего Нового года в Москве. Я очень бла-
годарна своим родителям за поездку на главную
елку страны. 
Марина, 13 лет:
– От поездки в Москву у меня остались непере-

даваемые ощущения. Очень рада, что смогла
побывать на Кремлевской елке. У меня появилось
еще больше друзей. 
Анна, 11 лет:
– В Москве было очень красиво. Каждое меро-

приятие, каждая экскурсия мне очень понрави-
лись. Хочется вернуться обратно.
Лично от себя хочу поблагодарить своих ро-

дителей, Министерство образования и науки
РСО–А, всех сопровождавших за сказочно про-
веденные дни в Москве!

Лейла ГУДАНТОВА,
ученица СОШ №2 с.Тарского,

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

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА В МОСКВУ!

Наступил новый год.  Вся улица 
была заснеженная. Я решила сле-
пить снеговика. Долго раскатывала
клубочки снега, и у меня получился
большой, красивый снеговик. Как
только я сделала ему глаза из ве-
точек и нос из моркови, он – ожил!
Я не понимала, что происходит.

Проговорила вслух: «Может быть,
этот снеговик просто захотел со
мной поиграть?» Услышав меня,
он ответил:

– Да, я очень хочу с тобой по-
играть.
От неожиданности я растерялась,

но все же решила попробовать с
ним поиграть в снежки. Мы долго
бросали друг в друга снежки. Прого-
лодавшись, я пошла домой кушать,
а снеговик сказал, что поест снег.

После обеда мы пошли с ним
гулять и повстречали другого
снеговика, который тоже захотел
с нами поиграть. Играя по дворам
домов, я не обратила внимание,
как оказалась со снеговиками в
волшебном лесу.  Деревья оживали
от прикосновения к ним, даже жи-
вотные вокруг замирали от удив-
ления. На снегу начали вырастать
разноцветные цветы. 
Я увидела то, что одна елка не

зашевелилась с другими. «Может 
быть, ей грустно», – подумала я и 
сразу же подбежала к ней. Мы ста-
ли расспрашивать елочку, что же
с ней произошло, но она молчала
и плакала. Мы встали вокруг нее,
пели песни  и танцевали. Елочка 

успокоилась, начала улыбаться и
тоже ожила.
Снеговики предложили нарядить

елочку в лесу разными игрушка-
ми, конфетами, колокольчиками
и гирляндами. Так и сделали. А
когда в волшебном лесу  пробили
куранты, под елочкой появилось
много подарков для всех жителей
волшебного леса. В этот момент я
вспомнила, что должна быть дома
и что меня ждут родители.
Снеговики вмиг исполнили мое

желание, и я оказалась дома... Это
волшебство я не забуду никогда!

Мелиса ГЕРГАУЛОВА, 
ученица СОШ №28, 

обучающаяся мультимедий-
ной площадки «Пионер» РДДТ 

им. Б.Е.Кабалоева

Незабываемое волшебство 


