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ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ 
ЛЮБИМУЮ

 ГАЗЕТУ
«ЧЕМПИОН -ИР»!

В Республиканском дворце детского творчества им. Б.Е.Кабалоева
прошло награждение победителей республиканского конкурса детского
рисунка «Я расскажу вам о войне», посвященного 75-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Конкурс проводился в области изобразительного искусства (рисунок) и

был направлен на развитие творческих способностей детей и подростков, 
творческого потенциала и сохранение исторической памяти защитников
Отечества в годы Великой Отечественной войны.

(Окончание на стр.2)

«Я РАССКАЖУ 
ВАМ О ВОЙНЕ»

Уроки двух педагогов Северной Осетии вошли в число лучших 
методических разработок международного конкурса «Уроки Побе-
ды». Учительницы школы с. Михайловского Альбина БАЛИКОЕВА 
и №44 г. Владикавказа Светлана АЛБЕГОВА принимали участие в 
номинациях «Лучший метапредметный урок» и «Лучший урок изо-
бразительного искусства».

Конкурс длился около года, в нем приняли участие более 15 тысяч 
участников из всех регионов России и 25 зарубежных стран. 

«Отрадно, что методические разработки учителей республики, посвя-
щенные особой для всех нас теме – Победе в Великой Отечественной 
войне, заняли достойное место среди лучших. Сейчас в школах уделя-
ется большое внимание воспитательной работе, и наработки участников 
конкурса педагоги могут использовать в своей деятельности», – отметила 
ректор Северо-Осетинского республиканского института повышения ква-
лификации работников образования Людмила Исакова.
Все 75 лучших сценариев урочной и внеурочной деятельности  опу-

бликованы в специальном разделе на сайте конкурса и доступны для 
скачивания: https://prosv.ru/pobeda/9.html. В ближайшее время там будут 
размещены и видеозаписи открытых уроков – задания финала.
Отметим, что конкурс «Уроки Победы» инициирован Министерством 

просвещения Российской Федерации, Российским историческим обще-
ством и Группой компаний «Просвещение» и приурочен к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом России 
Владимиром Путиным Году памяти и славы.

Министерство образования и науки РСО – А

УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ ИЗ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Восемь обучающихся школ республики отправились на ноябрьскую математическую
образовательную программу в образовательный центр «Сириус». Из них трое – из специального
класса РФМЛИ, который создан в рамках республиканского проекта «Развитие математического
образования».
В образовательном центре ребята пробыли до 30 ноября, изучая нестандартную математику

с лучшими преподавателями со всей России. Для того чтобы попасть на смену, ребята прошли
долгий этап отбора с апреля 2020 года.
Каждая профильная программа в «Сириусе» органично дополняется занятиями, развивающими

у школьников критическое мышление, социальные навыки, творческие и коммуникативные
способности.
Вместе с профильной программой дети расширяют свой кругозор: слушают лекции по смежным

направлениям, посещают концерты талантливых юных музыкантов, впервые встают на коньки...

Министерство образования и науки РСО – А

ЮНЫЕ МАТЕМАТИКИ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

ОТПРАВИЛИСЬ В «СИРИУС»



(Окончание.Начало на 1-й стр.)

Учредителями и организаторами вы-
ступили:

– Северо-Осетинское республиканское
отделение Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников 
Отечества; 

– АМС г. Владикавказа;
– Республиканский дворец детского твор-

чества им. Б.Е. Кабалоева; 
– благотворительный фонд содействия

сохранению национально-культурного на-
следия «Перекличка поколений»;

– республиканская газета для детей и
подростков Алании «Чемпион-Ир». 
Жюри оценило работы участников и

определило победителей согласно воз-
растным категориям, номинациям и темам.
Победители награждены дипломами,

кубками, медалями, ценными призами по
каждой возрастной группе. Педагогам, при-
нявшим активное участие в конкурсе, также
были вручены благодарственные письма,
подготовившие победителей и призеров
награждены дипломами.
Лучшие работы будут опубликованы на

страницах газеты и в буклете, посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.
Организаторы конкурса благодарят за

предоставленные подарки Комитет моло-
дежной политики, физической культуры и
спорта АМС города Владикавказа, партию
«Единая Россия», командование 58-й
армией, 19-ю Воронежско-Шумлинскую 
Краснознаменную орденов Суворова и Тру-
дового Красного Знамени мотострелковую
дивизию 58-й армии Северо-Кавказского
военного округа, Союз женщин России, из-
дательство «Харизма». 
Спасибо за фотографии обучающимся

мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ
Софии Ковальчук и Екатерине Шагако.

Результаты конкурса:
Победители (8–12 лет):
1-е место – Даяна Маргиева, работа: 

«Поле боя», РЛИ (педагог – Анастасия Ми-
хайловна Евграфова);

1-е место – Мария Тарасова, «Подмоско-
вье, д.Разино. Январь 1942 года», МАУДО
ЦРТДЮ «Нарт» (Наталья Станиславовна 
Елхина);

2-е – Илона Даурова, «Арест Чабахан
Басиевой», СОШ №25 им.Героя Советского
Союза Остаева А.Е. (Наталья Константи-
новна Дзуцева);

2-е – Вероника Хачирова, «Ветеран», 
Республиканский дворец детского творче-
ства им.Б.Е.Кабалоева (Ольга Эдуардовна
Гуцунаева);

3-е – Марат Цирихов  «Площадь Победы. 
Парад», МБОУ «Гимназия №16» (Лилия Ле-
воновна Расулова);

3-е – Амина Джидзалова, «Возвращайся
с победой», СОШ №3 (Элина Евгеньевна
Немцова);

3-е – Элеонора Хугаева, «Хлеб войны»,
МАУДО ЦРТДЮ «Нарт» (Анна Михайловна
Боранова).

«За оригинальное раскрытие темы»:
Екатерина Шагако, «Концлагерь», РДДТ 

им.Б.Е.Кабалоева (Ольга Эдуардовна Гу-
цунаева).

«Приз зрительских симпатий»:
Софья Литвиненко, «Папа вернулся с

войны», РДДТ им.Б.Е.Кабалоева (Ольга 
Эдуардовна Гуцунаева).

Поощрительные призы:
«За интересное образное решение

темы»:
– Вероника Татрова «Санитарка ВОВ»,

МБОУ «Гимназия №16» (Лилия Левоновна
Расулова).

– Ирина Койуджу, «Атака фашистов»,
СОШ №36 (Олеся Вячеславовна Арсагова).

– Аида Гуцунаева, «В бомбоубежище», 
РДДТ им.Б.Е.Кабалоева (Ольга Эдуардовна
Гуцунаева).

–Амаяк Делоянц, «Парад Победы на Крас-
ной площади» МАУДО ЦРТДЮ «Нарт» (Анна 
Михайловна Боранова).

–Никас Манушаров, «Воин», СОШ №26 им.
дважды Героя Советского Союза И.А.Плиева 
(Елена Давидовна Сугарова).

– Белла Гикаева, «Школьники помогают 
раненым», МАУДО ЦРТДЮ «Нарт» (Наталья
Станиславовна Елхина);

– София Ковальчук, работа: Все для По-
беды», РДДТ им.Б.Е.Кабалоева.

Победители (13–17 лет):
1-е место – Амина Идрисова, «Солдаты, 

не пришедшие с войны» (памяти братьев Газ-
дановых), СОШ №36 (Олеся Вячеславовна 
Арсагова);

2-е – Алексей Маркарьянц, «Бабушкин
рассказ о войне», СОШ №11 (Варвара Нико-
лаевна Остаева);

2-е – Дарья Искра, «Воспоминания в День 
Победы», МАУДО ЦЭВД «Творчество» т/о
«Дизайн-студия» (А.А.Дианова);

3-е – Белла Бязрова, «Подвиг поэта Азама-
та Кайтукова – советского солдата из Осетии», 
СОШ №25 им. Герояц Советского Союза Оста-
ева А.Е. (Наталья Константиновна Дзуцева);

3-е – Ариадна Чарикова, «Письмо с
фронта», СОШ №11 (Варвара Николаевна
Остаева);

3-е – Ольга Скублинская, «Весна 45-го
года», МБОУ «Лицей».

«Приз зрительских симпатий»:
Злата Бурым, «Расставание», СОШ №38

(Элина Евгеньевна Немцова). 
Поощрительный приз:
– Александра Гадзацева, «Спасибо за 

жизнь», СОШ №48 (Инесса Рафаэловна
Оганесян).

Победители (4–7 лет):
1-е место – Камила Магомедова,

«Ветераны. Фронтовые друзья», РДДТ
им.Б.Е.Кабалоева (Ольга Эдуардовна 
Гуцунаева); 

2-е – Диана Диамбекова, «Память по-
колений», РДДТ им.Б.Е.Кабалоева (Ольга
Эдуардовна Гуцунаева);

2-е – Мадина Моргоева, «Письмо до-
мой», МАУДО ЦРТДЮ «Нарт» (Анна Ми-
хайловна Боранова);

3-е – София Дианова, «Портрет Геро-
ини», МАУДО ЦЭВД Творчество, т/о «Ди-
зайн–студия» (А.А.Дианова); 

3-е – Вероника Гиоева, «Спасибо за
Победу», СОШ №26 им. Дважды Героя
Советского Союза И.А.Плиева (Лариса 
Михайловна Шашлова);

3-е – Полина Бел, «Битва», РДДТ
им.Б.Е.Кабалоева (Ольга Эдуардовна 
Гуцунаева). 

«Приз зрительских симпатий»:
–Марина Соколова, «Военная собака-

санитар», МАУДО ЦЭВД «Творчество» т/о
«Дизайн-студия» (А.А.Дианова);

– Ирмина Дюнова, «Долгожданная
встреча», РДДТ им.Б.Е.Кабалоева (Ольга 
Эдуардовна Гуцунаева).

Поощрительные призы:
– Анна Козинская, «Никто не забыт, ни-

что не забыто», СОШ №38 им.В.М.Дегоева
(Роза Хасановна Царикаева);

– Дана Голиева, «Последний бой», СОШ
№50;

– Ольга Гончаренко, «Я расскажу вам 
о войне», СОШ №26 (Алла Хасановна 
Малиева);

– Лана  Каллагова ,  «Бой», РДДТ 
им.Б.Е.Кабалоева (Ольга Эдуардовна 
Гуцунаева).

Соб.инф.
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Жила-была девочка Маша. Она 
очень любила спать. Когда ее будила 
мама, она все время отворачивалась 
в сторону. Маша часто пропускала 
школу, а когда в нее ходила, получала 
плохие отметки. Жизнь Маши была 
очень скучной и мрачной. 

Но как-то раз Маша проснулась от света,
солнце светило ей прямо в глаза. Маша
встала и подошла к окну, чтобы закрыть
занавеси. Когда она посмотрела в окно,
увидела необычную птичку. Птица эта была
небольших размеров, ее золотые перья
падали на глаза, хвостик был красивого,
яркого морского цвета, который переливал-
ся на солнце. Маша удивилась. Она громко
крикнула: «Мама, мама смотри!»
Мама прибежала от громких криков:
– Мама, а это кто? – поинтересовалась

Маша.

– Это птица, но она непростая! – Мама
протянула последнее слово и милым
взглядом посмотрела на Машу.

– Мама, расскажи подробнее про эту
птицу! Мне очень интересно тебя послу-
шать – попросила Маша.
Маша с мамой сели на кровать, и мама

начала рассказывать:
– Когда-то давно существовала очень

красивая страна – «Страна счастья». Она
была красочная,  все были ярко одеты. В
эту страну ежедневно приезжали многие
туристы. Они ходили и фотографировали
природу. А сейчас я расскажу тебе леген-
ду о птичке. Народ этой страны считал,
что если у них в доме на окошке растет
деревце, то они будут счастливы, ведь
дерево называется «Деревом счастья».
У каждого в доме росло это дерево, и все
люди считали себя счастливыми. Но в этой
стране жила девочка Вера. Она думала, 

что счастья не может быть в одном де-
реве. Тогда Вера пошла гулять по аллее
и увидела очень красивую, необычную
птицу. Вера тщательно осматривала птич-
ку. Птица словно взглядом вела Веру за
собой. Она будто что-то хотела сказать.
Вера шла за птичкой. Птица села на сучок 
дерева, подождала несколько секунд и
улетела. Вера огляделась вокруг и по-
няла, что птица привела ее к дому. Вера
зашла в дом и увидела деревце счастья.
«Но откуда оно здесь?!» – взволнованно
произнесла Вера. Она подошла поближе к 
дереву и заметила, как красиво расцвела
почка. На окно прилетела эта же птица, и
дом Веры словно обрел новую жизнь. На
пол упало золотое перышко. Вера сказала:
«Перо красивое, но я хочу кушать». Мамы
дома не было… И вдруг на рабочем столе
появилась еда с соком. «Вау!» – удивилась
Вера. «Может, это птица счастья, про кото-
рую мне рассказывала бабушка?»
Наутро Вера проснулась, и лучики солн-

ца осветили всю комнату, дерево зацвело
еще сильнее, прилетела птичка. Каждый

день, когда прилетала птица, Вера ду-
мала, что становится все счастливее и
счастливее. Она ухаживала за деревом,
сделала кормушку. С тех пор эта страна
так и называлась – «Страна счастья».
Все, кто растил дерево или встречал
птицу, становились счастливыми.

– Мама, а я тоже буду счастливой? –
спрашивала Маша.

– Конечно! – ласково отвечала мама.
– Мама, а я уже счастлива, ведь у меня

есть ты! – с улыбкой произнесла Маша.    
Жизнь Маши стала позитивнее. Она на-

чала ходить в школу. И когда Маше было
грустно, к ней прилетала птица счастья.

… Про эту легенду никто не знает, ведь
она не существует. Мама хотела, чтобы
дочь поверила в эту птицу и считала себя
счастливой. Но кто знает, может, эта птица
была и вправду птицей счастья... 

 Елизавета ПРИВОЛЬНАЯ,
ученица 6-го класса СОШ №25,

обучающаяся РДДТ мультимедий-
ной площадки «Пионер»

ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß

11 ноября были подведены итоги X
открытого районного конкурса юных вока-
листов «Звонкие голоса». В этом году он
проводился в непривычном онлайн-фор-
мате, в рамках программы «Одаренные
дети» по двум номинациям: академический
и эстрадный вокал. 
Из года в год желающих принять в нем

участие становится все больше. В этом
году были прослушаны более 50 участни-
ков, среди них – не только воспитанники

музыкальных школ района, но и учащиеся
общеобразовательных школ и районного
Дома детского творчества. В состав жюри
вошли ведущие преподаватели и музыкан-
ты республики, солисты Театра оперы и
балета, методисты.
От Дома детского творчества в юбилей-

ном конкурсе в номинации «Эстрадный
вокал» приняли участие обучающиеся
творческих объединений «Вдохновение»
(педагог С.В.Габуева) и «Веселинки»

(Г.Н.Журавлева). По условиям конкурса 
участники должны были прислать свои
выступления в видеоформате, обязатель-
но исполнив две песни: одну – на выбор,
другую – на осетинском языке. 
Участие и трудолюбие ребят, принесли в

копилку творческого объединения «Вдохно-
вение» очередную победу. 

1-е место – Салима Годжиева;
1-е – Арина Гиголаева;
1-е – Изаура Тедеева;

2-е – Екатерина Джабиева;
3-е – Ацамаз Слонов.
Диплом за участие получили Анжели

Манукян, Надежда Маринина и Анаста-
сия Халюкова.
Ребята были награждены оригинальными

дипломами и кубками в своем кабинете
Дома детского творчества Пригородного
района

М.В.ЕЛИЗАРОВА,
 педагог-организатор

ЗВОНКИЕ ГОЛОСА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА

В Северной Осетии продолжается наращивание мощностей 
по оказанию помощи пациентам с коронавирусом и амбула-
торным больным. Власти республики увеличили и намерены 
еще нарастить число сотрудников колл-центра, открытого в 
регионе в период пандемии для информирования жителей. 
Время ожидания ответа оператора должно сократиться до 
двух минут. Также собственные контакт-центры открыты 
в медицинских учреждениях в районах республики, чтобы 
снизить нагрузку на общереспубликанский колл-центр. Ак-
тивисты регионального отделения Российского движения 
школьников по РСО–А тоже продолжают работу в колл-центре 
РДШ по анализу качества оказания медицинской помощи, 
созданном по инициативе Главы РСО–А. Во время осенних 
каникул многие ответственные и целеустремленные ребята 
присоединились к этой важной работе. Среди участников – 
председатель школьного совета РДШ, ученик 8 «Б» МБОУ 
«Лицей» Максим Манучаров: «В это непростое для всех 
время мы с активом не смогли остаться в стороне, – ведь 
незамедлительная помощь и моральная поддержка нужны 
многим нашим согражданам. Ежедневно ребята обзванивают 
от 300 до 1000 граждан региона, стоящих на учете в своих 
медицинских учреждениях, фиксируют проблемы и жалобы 
пациентов, а затем передают их в поликлиники, больницы и 
правительство региона.

КОЛЛ-ЦЕНТР РДШ

Работу колл-центр начинает в 10:00 и завершает ее в 18:00. 
Звонки на номер 33-34-94 принимаются с понедельника по субботу»
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Осенние каникулы – первые в учебном году, и, не-
смотря на то что дети после летних еще полны сил
и энергии, все равно эту недельку отдыха ждали с
большим нетерпением. 

На период осенних каникул был разработан план
мероприятий, который включал в себя экскурсии,
походы в музеи, игровые программы для развития
познавательной и творческой активности, привития на-
выков здорового образа жизни, расширения кругозора
обучающихся. Даже несмотря на то что по стране «гу-
ляет» коронавирусная инфекция (COVID-19), и многие
родители с опаской относились к большому скоплению
детей, были приняты меры по индивидуальной защите,
дети в закрытых помещениях надевали маски.
Первый день каникул начался в Доме детского

творчества Пригородного района с выставки декора-
тивно-прикладного искусства, которую подготовили
творческие объединения «Умка» (педагог С.Б. Каби-
сова) и «Кукольный дом» (К.Н.Дзицоева). «Умчата»
на своих рисунках изобразили осень, а красивые по-
делки, созданные своими руками, выставили девочки
из творческого объединения «Кукольный дом».  

26 октября творческое объединение «Вдохновение»я
(педагог С.В. Габуева) в составе 15 человек вышло
на прогулку в отреставрированный парк с. Октябрь-
ского. Погода так и благоприятствовала этому походу,
светило яркое солнышко, деревья стояли, яркие, рас-
крашенные всеми осенними красками. Ребята весело
провели время.  
Девчонки и мальчишки из творческого объединения

КВН, работающие на базе села Нижняя Саниба, 27 ок-
тября организовали для своего педагогая З.Г.Дзукаева
экскурсию по своему родному селу. Посетили места
боевой славы.

28 октября в СОШ № 1 ст. Архонской прошло по-я
знавательно-развлекательное занятие для обучаю-
щихся творческого объединения «Веселинки» (педагог 
Г.Н.Журавлева) под названием «Волшебные слова».

29 октября обучающиеся творческого объединенияя
«Сармат» (Д.Т.Гаглоева)  в парке провели веселые
игры на свежем воздухе.

30 октября наши юные рукодельницы из творческогоя
объединения «Кукольный дом» (педагог К.Н.Дзицоева)
посетили швейное ателье с. Октябрьского, где спе-
циалист И.А.Кучиева с удовольствием показала им
швейное оборудование и как на нем работают. 

5 ноября, обучающиеся творческого объединения
«Наследие» (К.Н.Дзицоева) посетили районную би-
блиотеку во Дворце культуры и районный музей, по-
священный событиям 1992 года.
В этот же день обучающиеся творческого объеди-

нения «Мелодии Иристона» (Л.В.Пухаева) посетили
репетицию-концерт оркестра народных инструментов
им. Б.Газданова. В исполнении оркестра обучающиеся
прослушали произведения композиторов Северной
Осетии, авторские сочинения мастеров осетинской
гармоники в обработке художественного руководителя
оркестра Булата Газданова

6 ноября обучающиеся творческого объединения
«Стремление» (Э.Г.Камараули) с пользой провели
время в Национальном краеведческом музее. Им про-
вели познавательную экскурсию.

7 ноября обучающиеся творческого объединения
«Ритмы Кавказа» (С.З. Джиоева и З.В.Бестаева) вме-
сте со своими родителями совершили познавательную
экскурсию в родовую башню Цаллаговых в с. Унале,
где один из представителей этой семьи рассказал о

родовой башне, для чего она была предназначена. 
Ребята под аккомпанемент своего концертмейстера 
Р.Я. Сабановой исполнили народный массовый 
танец «Симд». 
Закончились осенние каникулы победой обучаю-

щихся творческого объединения «Вдохновение» на 
районном дистанционном конкурсе «Звонкие голоса», 
итоги которого были подведены 11 ноября. И так как 
конкурс из-за пандемии проходил в онлайн-режиме, 
то и заслуженные награды ребят получила педагог 
С.В.Габуева 
Творческое объединение «Акварель» (И.Р.Бигулова) 

проводило занятия в обычном режиме.

М .В.ЕЛИЗАРОВА,
педагог-организатор

 «ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
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ПУТЬ В ИСТОРИЮ
Современный «Поезд Победы» – это иммерсив-

ная, обеспечивающая полный эффект присутствия 
инсталляция, размещенная внутри состава насто-
ящего поезда военного времени. Организаторами 
проекта стали министерство науки и высшего об-
разования и ОАО «Российские железные дороги». 
Авторы экспозиции – историко-художественная 
группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». 
За мультимедийное наполнение отвечала медиа-
группа «Красный квадрат». Проект поддержали 
также Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы», благотворительный фонд 
«Память поколений» и дирекция Года памяти и 
славы. Юбилейный, 2020-й был очень значимым
для увековечения памяти о героях войны, и про-
ект «Поезд Победы» стал его символическим 
финальным аккордом. В составе «Поезда Побе-
ды» семь вагонов, в экспозиции используются 50 
видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, 
с помощью которых посетителям представляют 
новые факты и неизвестные, яркие детали о Вели-
кой Отечественной войне. Поезд-музей  в рамках 
масштабного исторического проекта совершает 
большое путешествие по нашей стране. «Маршрут 
разделен на две части. Первая пройдет по бывшей 
линии фронта – через Псков, Санкт-Петербург, 
Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, 
Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, 
Новороссийск и завершится в Волгограде. Вторая 
часть маршрута «Поезда Победы» после не-
большого планового технического обслуживания 
пройдет по транссибирской магистрали на Даль-
ний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» 
сделает остановки не только в крупных городах, 
но и на небольших станциях. В Москву состав 
вернется в начале будущего года», – подчеркнула 
представитель команды творческой мастерской 
«Невский баталист», координатор проекта «Поезд 
Победы» Юлия Артушникова.

"МАШИНА ВРЕМЕНИ"
13 ноября согласно графику посещения со-

стоялись организованные групповые экскурсии. С 
десяти утра до  семи вечера посетить уникальный 
состав «Поезда Победы» смогли школьники сто-
лицы и районов республики, учащиеся и студенты 
техникумов, колледжей и вузов, активисты РДШ, 
Юнармии, РСМ, жители города. В связи с эпидеми-
ологической обстановкой власти Северной Осетии 
разработали мероприятия по строгому контролю 
соблюдения предписаний Роспотребнадзора и 
обеспечению санитарной безопасности граждан 
при посещении «Поезда Победы», соблюдены 
санитарно-эпидемиологические требования и 
меры безопасности. У  всех экскурсантов были 
маски и перчатки, обработаны руки. К сожале-
нию, передвижной музей посетил город лишь на
один день. Но организаторы обещают вернуться 
во Владикавказ вновь, чтобы как можно больше 
людей соприкоснулись с историей и хронологией 
подвига, ведь с завершением юбилейного года 
75-летия Победы проекты, связанные с историей 
войны, отнюдь не заканчиваются.
Экспозиция работала в демонстрационном 

режиме. В период Великой Отечественной войны 

поезда доставляли оружие, хлеб и лекарства на
фронт. В них возвращались домой выжившие
герои. Великая Победа – результат не только
действий бесстрашных военных, но и каждого
человека, кто добывал еду, водил транспортные
средства, перевязывал раны и преданно ждал
любимых на перроне. Семь вагонов поезда-музея
дали возможность посетителям проследить ход
событий, начиная с мирного довоенного времени
и заканчивая возвращением героев-победителей
домой. Каждый вагон посвящен отдельной теме.
«Поезд Победы» сродни «машине времени»: из
манекенов в аутентичной исторической обста-
новке выстроены многофигурные композиции в
каждом вагоне, специально «состаренном» под
1940-е. Участники экскурсии полностью погрузи-
лись в атмосферу военного периода благодаря
мультимедийным технологиям и реалистичным
восковым фигурам, изображающим солдат и пред-
ставителей мирного населения времен Великой
Отечественной войны. Экскурсантам выдали бес-
проводные наушники, аудиогидом звучал рассказ
реальной женщины – Елены Чухнюк, машиниста,
которая водила составы с оружием и боеприпаса-
ми на фронт. 

ПРЕЕМСТВЕНОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Застывшие мгновения жизни большой стра-

ны. Лица людей, их жесты, предметы периода
Великой Отечественной, и героиня по имени
Лидия, от чьего лица ведется рассказ. Сопро-
водительный монолог женщины Лиды, которой
самой довелось пройти через весь ужас войны, 
не оставил никого равнодушным! Представители 
владикавказского МБОУ «Лицей», учащиеся 10
«А» Сослан Найфонов и Георгий Кодзаев,
ученик 8 «Б» класса, председатель школьного
совета РДШ Максим Манучаров, которым по-
счастливилось побывать в «Поезде Победы» в
составе экскурсионных групп, с восторгом по-
делились впечатлениями: «Музейная экспозиция
впечатляет с первых минут, время в «Поезде
Победы» словно в другом измерении, пролетело 
на одном дыхании. Все вагоны воспроизводят
различные картины: от сценок последних мирных
часов перед объявлением войны до бронепоезда
с пулеметными гнездами, передвижного лазаре-
та, штабного вагона. Есть вагоны с беженцами,
которые переживают налет вражеской авиации,
вагоны с солдатами, едущими на фронт, а по-
том – с солдатами, которые возвращаются с
победой, отдельно – с радистами, медиками,
учеными. Нашлось место для вагона с жуткими, 
изможденными фигурами на нарах. Дрожь и от
вагона о жизни в блокадном Ленинграде. С каж-
дым шагом экспозиция все больше погружает в
тяжелейшее военное лихолетье. Эмоции, выра-
женные на экспонатах, переживаются – как свои
собственные. Проходя по вагонам, сквозь стук 
колес и паровозные гудки мы слышали скрежет,
артиллерийскую канонаду за окнами, видели,
как проносятся мимо заснеженные поля, разру-
шенные города и сожженные деревни. В рамках
окон – видео, снятое по хронике военных лет. Те
кадры, что делали операторы, когда отправля-
лись на фронт. Поэтому создается впечатление,
что поезд действительно движется».

#ПОЕЗДПОБЕДЫ #ГОДПАМЯТИИСЛАВЫ

13 ноября на железнодорожный вокзал Владикавказа прибыл необычный пере-
движной состав. В столице Северной Осетии – городе воинской славы – радушно
встретили «Поезд Победы». Это уникальный проект, благодаря которому участники
получают возможность не только попасть в прошлое, но и ощутить себя очевидца-
ми и участниками событий, погрузиться в историю Великой Отечественной войны.

Почти у всех фигур есть исконные прототипы. За каждой – история с реальной судь-
бой. Скульпторы создавали их по фотографиям из военных альбомов. Рассматривая 
экспонаты, можно проследить путь героев. Одно и то же лицо можно встретить в разных 
вагонах. Только на нем отпечаток пережитого, тени судьбы. «Все чувства от увиденного 
не передать словами, настолько сильный эффект погружения! Вспоминаются сюжеты и 
герои фильмов «Туман» и «Мы из будущего», кажется, что и мы в эшелоне переместились 
в совершенно иную, грозную эпоху, во время войны, где другая жизнь по другим законам. 
И только предпоследний, «победный» вагон расставляет все по местам. Последний штрих 
экспозиции – пустой вагон обычной электрички недавнего прошлого. В нем нет манекенов, 
но когда пассажир-экскурсант садится на скамью, в окнах всплывают и смотрят прямо в
глаза фотопортреты солдат и офицеров, отдавших жизни за Родину. Выходишь из «Поезда 
Победы» с совершенно новыми впечатлениями и ощущениями, с каким-то осознанным 
пониманием подвига всего нашего народа, особенными чувствами преклонения и благо-
дарности ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо авторам этой экспозиции и
организаторам», – добавили школьники.

«Поезд Победы» – масштабный, нужный и важный проект, который позволяет каждому 
соприкоснуться с историей нашей страны.

Рита БОГУНОВА,МАУ ДО ЦЭВД «Творчество»,
ОГПВ – пресс-центр МБОУ «Лицей»
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 Готовится к открытию новая школа,
построенная в рамках федерального
проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование».
Образовательное учреждение рассчи-

тано на 500 мест. В просторном, светлом
здании, отвечающем всем современным
требованиям, созданы функциональные
учебные классы,  столовая, спортивный,
репетиционный и актовый залы с акусти-
ческой системой, просторная библиотека,
которая состоит из читального зала, ко-
воркинга и кабинета для самостоятельной
работы.  Также в школе предусмотрены
комната психологической разгрузки, каби-
неты дополнительного образования, раз-
вивающие  игровые комнаты, кабинет ро-
бототехники и изобразительного искусства.

«Новая школа станет структурным под-
разделением СОШ №3 г. Моздока. В ней
будут обучаться ученики 1–4-х классов.
Так как этот микрорайон города быстро-

растущий, то была острая необходимость
в новой школе. Кроме того, решается еще
одна проблема – ликвидируется вторая
смена в СОШ №3 г. Моздока», – рассказа-
ла министр образования и науки РСО–А 
Людмила Башарина.
В школе разместятся 20 классов по 30

человек. Имеющиеся помещения и со-
временное оборудование позволят реали-
зовывать и программы дополнительного
образования. В частности, планируется
проводить занятия по эстетической гим-
настике, актерскому мастерству и вокалу,
появятся футбольная, баскетбольная и во-
лейбольная секции, а также будет создана
футбольная команда для девочек.
Напомним, что в 2020-м в Северной Осе-

тии в рамках нацпроекта «Образование»
открыт центр образования «Диалог», до
конца года будет завершено строительство
школ на 200 мест в с. Цалыке и на 550 – в
31 – 32-м микрорайоне г. Владикавказа.

В МОЗДОКЕ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

В специальной (коррекционной) школе-интернате г. Моздока обновили
оборудование для реализации предметной области «Технология» и внедря-
ют современные программы трудового и профессионально-трудового обу-
чения по востребованным на рынке труда профессиям. В образовательной
организации созданы пять современных мастерских для обучения детей.
Это стало возможным благодаря участию школы-интерната в федеральном
проекте «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Раньше мы могли проводить трудовую и профессионально-трудовую подго-
товку только по двум направлениям: это швейное и столярное дело. Мастерские
были оборудованы в 80-х годах прошлого столетия, оборудование многократно
ремонтировалось и усилиями педагогического коллектива находилось в от-
носительно рабочем состоянии. Благодаря участию в национальном проекте
«Образование» мы обновили материальную базу учреждения и расширили
перечень направлений – добавили обувное дело, подготовку персонала сферы 
обслуживания и рабочих по обслуживанию зданий, а также в области декора-
тивно-прикладного искусства. Во всех мастерских был проведен капитальный 
ремонт в соответствии с дизайн-проектами помещений», – рассказала директор
школы-интерната г. Моздока Наталья Мироненко.
Кроме того, в рамках проекта приобретены ноутбуки, интерактивные панели,

оборудование для логопедического кабинета, микроскопы для кабинета био-
логии, диагностический комплект методик для дефектолога.
Школа-интернат также участвует в конкурсе «Доброшкола», целью которого

является создание современных условий для обучения и воспитания путем
обновления инфраструктуры.
Напомним, что в 2019–2021 гг. в рамках национального проекта «Образование»

обновляется материально-техническая база в трех республиканских учрежде-
ниях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ
 ВОСПИТАННИКОВ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Наставники детского технопарка «Кванто-
риум» г. Моздока проводят мастер-классы
в образовательных организациях. Теперь
каждый школьник или студент Моздокского 
района может погрузиться в новый мир со-
временных технологий и высокотехнологич-
ного оборудования. 
В самом отдаленном районе Северной Осе-

тии – Моздокском – детский технопарк открылся
в сентябре 2020 года благодаря национальному
проекту «Образование». В республике он стал 
вторым – в конце 2018-го во Владикавказе по-
явился первый «Кванториум».

«Каждый ребенок  хочет освоить что-то новое,
быть современным и прогрессивным. Такую воз-
можность дает «Кванториум». Для школьников,
которые не смогли побывать на экскурсии в
нашем технопарке, мы организовали выездные
мастер-классы. Это отличный способ вовлечь их
в новую модель дополнительного образования
инженерных и научных направлений. Ребята
узнают, в чем отличие обучения в детском тех-
нопарке от школы и кружков, какие возможности
и горизонты открываются перед ними в «Кванто-
риуме», – рассказал руководитель моздокского
детского технопарка Мурад Джахаев.
Во время выездных мастер-классов наставни-

ки рассказывают о каждом из шести основных 
направлений: это «Геоквантум», «Энерджик-
вантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум»,
«Автоквантум» и «Хайтек». Они привозят с
собой оборудование и демонстрируют, как на
нем работать.
За время занятий ребята получают максимум

полезной информации. Они могут попробовать
свои силы в каждом из направлений: подробнее
изучить устройство квадрокоптера, назначение
геоскана, узнать, как создаются 3D-панорама
и 3D-фигуры.  Мастер-классы также дают
возможность подробнее останавливаться на
определенном квантуме: разбираться в кон-
структорах и устройстве роботов, используя

электролизер, выделять из воды водород и
запускать автомобиль на водородном топливе, 
управлять робомобилем.
Подобные мастер-классы прошли уже в трех

школах г. Моздока, аграрно-промышленном и
механико-технологическом техникумах. Впере-
ди – еще несколько городских и сельских школ.

МОЗДОКСКИЙ «КВАНТОРИУМ» 
ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Пресс-служба Министерства образования и науки РСО–А
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С 16 по 17 ноября в МБОУ села Ир про-
шла общероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Целью являются привлечение обществен-

ности к борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков и распространением наркомании,
оказание квалифицированной помощи в
вопросах лечения и реабилитации наркоза-
висимых, а также обобщение предложений
в указанной сфере.
В рамках акции  среди учащихся 5–11-х

классов прошел конкурс антинаркотического
плаката  «Сообщи, где торгуют смертью».
Основным критерием выбора победителей
стало умение детей находить нестандарт-
ные подходы, сюжеты в теме конкурса и
старание выразить их в ярких, незабывае-
мых образах.
Победителями конкурса стали учащиеся

6-го класса, юнармейцы школы Георгий 
Гаглоев, Диана Бестаева, Роман Гиголаев.
В целях привлечения внимания обще-

ственности к проблеме наркомании, форми-
рования антинаркотического мировоззрения
и нетерпимости к процессу наркотизации
среди населения, профилактики наркомании
среди несовершеннолетних и молодежи
17 ноября в школе была проведена акция

«Мой «телефон доверия». Совет старше-
классников во главе с классным руководи-
телем Нонной Гивиевной Кулумбеговой
разместил информацию о Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» и «телефонах доверия» 
на информационных стендах школы и села.
В период акции в школе была организо-

вана работа сразу по нескольким  направ-
лениям, проведены тематические классные 
часы «За здоровый образ жизни» для об-
учающихся 3–4-х классов, «Береги себя» 
– 5-го класса, «Наркотики знак беды» – 6-го 
класса, «Мой жизненный выбор» – 7–8-х 
классов, «Сам себе враг? Стоп! Наркоти-
ки» – 9-го класса с участием инспектора 
ОПДН О.К.Джигкаевой. При проведении 
мероприятий распространялись листовки 
«Равнодушным быть нельзя» с указанием 
номеров «телефонов доверия».
Акция напомнила учащимся о вреде 

наркотиков, о том, как важно вести здоро-
вый образ жизни. Дети и родители узнали 
о том, куда нужно сообщить, если узнают 
о продаже наркотических средств.

Тамара Георгиевна ТЫДЖЫТЫ,
заместитель директора по ВР 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается 
ежегодно, в третье воскресенье ноября. Выбранная дата имеет символическое 
значение. Мероприятия не носят характер праздника, потому что связаны с па-
мятью о жертвах. Известно, что автомобильные аварии происходят каждый день. 
По результатам проведенных многочисленных исследований было фактически 
установлено, что большинства произошедших аварий можно было бы избежать, 
если бы водители выполняли со своей стороны простые правила безопасности 
и строго соблюдали ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района совместно с учащимися шко-

лы№1 города Ардона почтили память жертв ДТП.
Мероприятие началось с минуты молчания. Учащиеся в память о погибших за-

жгли свечи и на аллее возле школы выпустили в небо белые шары.

АРДОНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ         

В ДТП ВЫПУСТИЛИ В НЕБО              
БЕЛЫЕ ШАРЫ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С 23 по 29 ноября прошел VI Национальный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем приняли участие более 
2000 человек из 81 субъекта Российской Федерации. Школьники, студенты 
и специалисты соревновались по 77 компетенциям.

Северную Осетию представляли 12 участников в 12 компетенциях: Алексей 
Габалов – в компетенции «Сварочные технологии», Элеонора Дзасохова 
–«Лозоплетение», Карина Болотаева – «Поварское дело», Лейла Тимурзиева – 
«Портной», Руслан Киров – «Обработка текста» (категория «студент»), Даниил 
Салказанов – «Обработка текста» (категория «школьник»), Азрет Гедмишхов 
– «Электромонтаж», Юлия Попова (СПУОТ) – «Бисероплетение», Ацамаз Хо-
стиков – «Обслуживание автомобилей», Дана Тотрова – «Выпечка осетинских 
пирогов», Елена Лукаш – «Вязание спицами» (категория «специалист»), Карина 
Куманова – «Художественный дизайн». 

«Недавно у нас завершился региональный чемпионат, все победители вошли 
в состав сборной РСО–А. Впервые национальный чемпионат проходил в очно-
дистанционном формате. Но, благодаря этому ребята меньше волновались и 
достойно прошли через все конкурсные испытания», – рассказал заместитель 
министра образования и науки Алан Аликов.
В Северной Осетии для участников Национального чемпионата задействованы 

пять площадок на базе учреждений среднего профессионального образования: 
ПУ-5, ВТЭТ, ВКЭ, СКАТК и СОГПИ. Эксперты из Москвы в режиме реального вре-
мени следили за ходом соревнований и оценивали работы конкурсантов удаленно. 
Наблюдать за ходом чемпионата можно было на официальном сайте Нацио-

нального центра www.abilympics-russia.ru
Отметим, что «Абилимпикс» – национальный чемпионат по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов, является одним из проектов АНО «Россия
– страна возможностей» и закреплен в мероприятиях национального проекта
«Образование».

Министерство образования и науки РСО-А

12 человек представляли 
Осетию в финале 
«Абилимпикса»

ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ

«ЧЕМПИОН -ИР»!
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В России и других странах стало доброй
традицией проводить в День Победы мас-
совое шествие «Бессмертный полк», в ходе
которого родственники людей, погибших во
Второй мировой войне, выходят на улицы
городов и поселков с портретами тех, кто
одержал Победу над фашизмом. Цель этой
благородной акции –  сохранить память о
людях, спасших мир от коричневой чумы
XX века. Музей миротворческих операций и
НПЦ «Миротворец» (г. Москва) предложили
начать формировать «Бессмертный полк 
миротворцев», в состав которого будут
включены умершие и погибшие ветераны
миротворческих операций – военнослу-
жащие, полицейские и гражданские лица
разных стран, спасшие жизни сотням
тысяч детей, мужчин и женщин в горячих
точках планеты после окончания Второй
мировой войны. Цель проекта: отдать дань
уважения, сохранить память о миротворцах
и создать летопись памяти миротворцев
разных времен и народов. Проект реа-
лизуется в 3 этапа: с 15 июля 2020 по 31
декабря 2022 года. Первый этап (15 июля 
– 31 декабря 2020 года). Тема: «Великие
миротворцы прошлого и ветераны миссий
ООН». Второй (1 января –31 декабря 2021
года). Тема: «Умершие и погибшие при
исполнении миротворческого долга участ-
ники миротворческих операций». Третий
(1 января – 31 декабря 2022 года). Тема:
«Создание летописи миротворцев разных
времен и народов». 

2020-й – Год памяти и славы, 75-летия
Великой Победы и 75-летия Организации
Объединенных Наций. Учащиеся влади-

кавказского МБОУ «Лицей», активисты
Движения юных миротворцев «Сеть школ
мира» и участники проекта «Миротворцы
Юнармии» в РСО – А с глубоким уважением
к мужеству, подвигу, с преклонением перед
всеми героями, живыми и погибшими в
Великой Отечественной войне и горячих

точках за светлое небо, принимают эста-
фету «Вахты Памяти». Юные миротворцы
8 «Б» класса (классный руководитель
М.М.Кулумбегова), юные корреспонденты
из творческого объединения «Журналист»
(Р.А.Богунова) в рамках реализации 
международного проекта «Бессмертный

полк миротворцев/Immortal Regiment of 
Peacekeepers» выбрали Виктора Михай-
ловича Коняева, выступили с презента-
цией перед аудиторией. Старшина Коняев 
– герой Великой Отечественной войны и
передовик труда, наш легендарный земляк,
ветеран, полный кавалер ордена Славы,
награжден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, орденом Друж-
бы, медалями, за высокие показатели в
труде удостоен звания «Почетный метал-
лург СССР», отличник цветной металлургии
СССР. Прошедший сквозь горнило войны,
В.М. Коняев неустанно призывал к миру,
развитию, созиданию, взаимовыручке,
уважению, дружбе, добрососедству. До-
брый друг и мудрый наставник лицеистов,
Виктор Михайлович на протяжении многих
лет принимал активное участие во всех
проводимых воспитательных патриотиче-
ских мероприятиях, делился своими воспо-
минаниями с подрастающим поколением. 
Яркие праздники, гражданско-патриотиче-
ские акции, «Уроки Мужества», встречи  и 
беседы с  героем, ветераном войны, миро-
творцем навсегда запомнятся  молодежи.
Фотографии встреч с В.М.Коняевым  на
стенде в актовом зале лицея, архивные
кадры видео с выступлениями ветерана
служат примером для подражания. Мы
всегда будем следовать нравственным и
миротворческим заветам Виктора Михай-
ловича Коняева, хранить душевное тепло
и внутренний свет, которыми он щедро де-
лился со всеми, кто его окружал! Помним!
Чтим! Гордимся! Благодарим!

В преддверии Международного дня
толерантности для обмена опытом в
ОГПВ «ЦЭВД «Творчество» была про-
ведена встреча работников отдела,
представительства МОФ «Российский
фонд мира» с представителями АМС
Комсомольского поселения Киров-
ского района РСО–А: главой АМС
В.Г.АВЛОХОВЫМ, руководителем
аппарата АМС МО – Комсомольское по-
селение А.К.ЛЬЯНОВОЙ и директором
ДК Комсомольского Ж.З.КОРТИЕВОЙ.

На встрече председатель «Движения
юных миротворцев и школ мира» в РСО–А 
В.С. Беляев рассказал историю возникно-
вения движения в республике,поделился
многолетним опытом проведения миро-
творческих акций. Гостей особенно инте-
ресовал опыт проведения мероприятий, 
посвященных Международному дню
толерантности, так как 16 ноября в Ком-
сомольском поселении планировалось

широкое празднование Дня толерант-
ности. Активно показали себя на встрече 
Т.В.Сокурова и А.Э.Алборова, они под-
готовили методические материалы по 
данной теме и передали гостям.
В завершение встречи представителям 

Комсомольского поселения было вручено 
методическое пособие «Толерантность – 
путь к миру!» В.Г.Авлохов, А.К.Льянова и 
Ж.З.Кортиева за активную работу по укре-
плению мира, дружбы, согласия в Осетии 
и на Северном Кавказе награждены знач-
ками Международного общественного 
фонда «Российский фонда мира».
Данная встреча положила начало даль-

нейшему плодотворному сотрудничеству 
Движения юных миротворцев РСО–А с 
АМС Комсомольского сельского поселе-
ния Кировского района.

В.С. БЕЛЯЕВ,руководитель с/п ОГПВ 
ЦЭВД «Творчество», представитель 

МОФ РФМ в РСО-А,
Т.В. СОКУРОВА, педагог-организатор 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК МИРОТВОРЦЕВ» 

ПИСЬМО МАМЕ
Моя дорогая мама, я так хочу, чтобы ты была счастлива и

здорова! Чтобы у тебя никогда не болела голова и все мечты
сбывались! Чтобы радовалась и всегда улыбалась.
Я хочу сказать, что очень – очень тебя люблю!
Я помню, когда закрывала глаза, ты прятала в холодиль-

нике мороженое, говорила мне: «Фокус-покус» и давала мое
любимое мороженое. Эти моменты я запомню надолго. 
Мне нравится, как мы с тобой проводим время: гуляем по 

парку, по магазинам, путешествуем...
Мне очень хорошо и тепло, когда ты со мной рядом. Ты –

добрая, красивая и самая родная. 
Мамочка, ты у меня единственная, любимая.  Мама – ты

самая лучшая на свете!
Мелиса ГЕРКАУЛОВА, ученица 3-го класса СОШ №28, обучающаяся

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

Мой КостаМой Коста

Ирина КудуховаКамила Магомедова

Работы обучающихся изостудии
"Радуга детства", РДДТ (педагог – Ольга 

Эдуардовна Гуцунаева) 
Проба п рПроба пера

Юные миротворцы с ветераном Великой Отечественной войны
 Виктором Михайловичем Коняевым
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Проект «Билет в будущее» реализуется 
в рамках национального проекта «Об-
разование», его цель — формирование у 
подростков способности к осознанному вы-
бору профессиональной траектории. Самое 
сложное для школьника – разобраться в 
собственных желаниях и стремлениях.
С 22 сентября по 30 ноября в ГБПОУ 

«ВТЭТ» в рамках проекта по ранней про-
фессиональной ориентации учащихся 
«Билет в будущее» прошли очные пробы  
по компетенциям: поварское дело, кон-
дитерское дело, хлебопечение, туризм, в 
которых приняли участие обучающиеся с 6 
по11 классы СОШ имени Героя Советского 
Союза А.М.Селютина с.Михайловского.
Школа благодарит директора ВТЭТ Вале-

рия Батразовича Абиева и руководителя 
проекта Лауру Тамерлановну Казиеву за 
активное взаимодействие и плодотворное 
сотрудничество в формировании профес-
сионального самоопределения учащихся,      

организацию профориентационных ме-
роприятий , направленных на углубление
знаний школьников мира профессий, ста-
новление и развитие личности. Желаем вам
успехов в профессиональной деятельности,
здоровья и благополучия! 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

В ходе конференции участники обсудили начало реа-
лизации поручения Президента РФ В. Путина, проблемы 
и вопросы, а также подготовили предложения по усо-
вершенствованию системы питания в образовательных 
организациях.

«Сегодня в совещании участвуют те ведомства и 
общественные организации, которые непосредственно 
заинтересованы и контролируют в Северной Осетии 
вопрос школьного питания. На сегодняшний день все об-
учающиеся с 1-го по 4-й класс обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Перед началом учебного года было 
утверждено единое меню, согласно которому школьники 
получают питание. На этой конференции мы хотели бы 

от вас получить ваше видение организации школьного
питания, предложения для улучшения существующей
системы», – обратилась к участникам Ирма Дзанкисова.
Как отметила заместитель министра образования и на-

уки, для контроля за качеством питания привлечены не
только органы управления образованием, но и обществен-
ные организации, а также родители, которые включены
в бракеражные комиссии, и в соответствии с графиком
посещают пищеблоки, знакомятся с процессом приготов-
ления пищи, высказывают свои пожелания.

«Сейчас у нас продолжается  серьезная работа, из всех
муниципалитетов поступили предложения, которые ка-
саются изменения содержательной части единого меню.

Перед нами стоит еще одна немаловажная задача – под-
готовить его для детей, у которых какие-либо проблемы 
со здоровьем, учитывая их потребности. Все эти задачи 
должны быть решены до начала следующего года», – под-
черкнула Ирма Дзанкисова.
Совещание перешло в открытый диалог, в ходе кото-

рого участники высказывали свои пожелания по вопросу 
организации питания. Все предложения будут аккумули-
рованы в министерстве образования и науки республики 
и представлены на II Всероссийской конференции «Со-
вершенствование системы питания в образовательных 
организациях; практики, модели, технологии, концепция», 
которая пройдет 1–2 декабря в Саранске.

ВОПРОСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАССМОТРЕЛИ 
НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ В МИНОБРНАУКИ РЕСПУБЛИКИ,

посвященной вопросам организации горячего питания в школах. Мероприятие под председательством заместителя министра образования и науки 
Ирмы ДЗАНКИСОВОЙ прошло с участием представителей Министерства здравоохранения, Министерства экономического развития, Роспотребнадзо-

ра, уУполномоченного по правам ребенка, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты и родительской общественности.

ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ

 ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН -ИР»!
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Одним из важнейших направ-
лений работы школы является 
профилактика экстремизма и 
терроризма среди учащихся. 

В СОШ имени Героя Совет-
ского  Союза  А .М .Селютина 
с.Михайловского с 20 октября по 
20 ноября был проведен месяч-
ник по профилактике терроризма 
и воспитанию толерантности , 
культуры и мира.
Проведены следующие профи-

лактические мероприятия:
– ежедневно утром и вечером 

сторожами проводились проверка 
и обход школы;
организовано дежурство педа-

гогов и членов администрации;
– разработаны планы и схемы 

эвакуации персонала и людей из 
учреждения при угрозе возникно-
вения и совершенном террори-
стическом акте;

– обучение учащихся проводи-
лось согласно календарно-тема-
тическому плану:

«Правила поведения в ситуа-
циях криминогенного характера 
и при угрозе
террористического акта»;
– систематически проводился 

инструктаж персонала, который 
фиксируется в книгах инструк-
тажа;

– в начальной школе ребята 
посмотрели серию мультфиль-
мов про дружбу, провели конкурс 
рисунков «Мы – за мир», «Мы 
– за дружбу народов», конкурс 
плакатов «Нет!» – террору!» Во 
всех классах прошли классные 
часы, в ходе которых ребята 
познакомились со значением 
толерантности. Речь шла о до-
броте, терпимости и уважении. 
Совершались  экскурсии по ме-
стам боевой славы, в музеи, 
с.Нар, «Барбашово поле». В 11-х
классах был проведен конкурс 
сочинений «Терроризм – слезы 
и боль людей планеты». Лучшие 
сочинения отмечены почетными 

грамотами.
В среднем и старшем звеньях

прошли классные часы на тему: 
«Толерантность – путь к миру».
В 10-х классах – демонстрация
видеофильмов «Мы – против
террора».
С целью донести до учащихся,

то насколько опасными являют-
ся террористические акты, для
формирования представления
о мерах предосторожности и
возможных последствиях их на-
рушения, о способах защиты от
террористов в фойе школы была
организована выставка детских
рисунков.
В своих работах учащиеся по-

казали отношение к терроризму.
В ходе бесед с обучающимися

была раскрыта тема толерант-
ности. Слушатели узнали много
нового и интересного, классные
руководители старались про-
будить интерес к национальной
культуре, привить любовь к род-
ному краю, к традициям и обы-
чаям своего народа. Месячник 
был направлен не столько на
борьбу, сколько на предупрежде-
ние возникновения экстремизма
и терроризма, повышение уровня
знаний, развитие у детей чувства 
бдительности, ответственности,
доброты и понимания, чтобы
решительно противостоять этому
злу под названием экстремизм и
терроризм.
В завершение мероприятий

учащимся были вручены памятки
«Экстремизму – «нет!», в которых
были указаны все возможные ва-
рианты защиты от экстремизма.
Проводимые мероприятия по

предупреждению террористиче-
ской и экстремистской
деятельности, обеспечению

противопожарной защищенности
в СОШ с.Михайловского способ-
ствовали сплочению классных
коллективов и укреплению нрав-
ственного климата в них.

МЕСЯЧНИК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

Северную Осетию пред-
ставляла победительница 
регионального и двух заочных 
федеральных этапов АЛЕНА 
ЛАЗАРЕНКОВА. Педагог Школы
детского творчества г. Влади-
кавказа участвовала в физкуль-
турно-спортивной номинации.

Всероссийский конкурс професси-
онального мастерства работников
сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в 2020 году про-

ходил в 16-й раз, он является главным
педагогическим конкурсом системы
дополнительного образования детей.
Финалистам предстояло продемон-

стрировать свое профессиональное 
мастерство на открытых занятиях, 
пройти испытание в импровизационном 
конкурсе и «педагогическом многобо-
рье», а также провести диалог с пред-
ставителями Минпросвещения России.
В конкурсе было девять номина-

ций: технической, художественной
естественнонаучной, туристско-крае-
ведческой, физкультурно-спортивной,

социально-педагогической направ-
ленностей, профессиональный дебют, 
наставничество в дополнительном 
образовании, педагог дополнительного 
образования, работающий с детьми с
ОВЗ, с инвалидностью.
Организаторы конкурса – Мини-

стерство просвещения и Профессио-
нальный союз работников народного 
образования и науки Российской Фе-
дерации.

Министерство образования 
и науки РСО – А

Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÏÐÎØÅË ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑ «ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»
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В последнее время проблема террориз-
ма и экстремизма превратилась в одну
из самых глобальных. Задача общества
– объединить усилия для борьбы с этой
опасностью. Необходимо всем вместе, со-
обща воспитывать чувство патриотизма,
единства у подрастающего поколения
и молодежи. Если все наше общество
призвано бороться с терроризмом, то
свой вклад могут внести и школы. Важно
помнить, что с терроризмом следует не
только бороться, но и предупреждать,
помочь людям вооружиться элемен-
тарными знаниями, чтобы спасти свою
жизнь или жизни других людей. Вовремя
предоставленная информация, умело и
точно подобранные материалы, через
которые тонко, тактично, без нагнетания
настроений воспитывать внимательность,
бдительность, разъяснять с помощью
специальной литературы особенности
поведения и взаимодействия людей - это
одна из основных задач в наше непростое
время.
Дети, подростки, молодежная среда

требуют к себе особого отношения и
внимания. Для их достойного будущего,
полноценного духовного и интеллекту-
ального развития должны учитываться
все нюансы в борьбе с терроризмом.  С
этой целью в СОШ №1 с. Чермена был
проведен цикл лекций на тему: «Противо-
действие террористическим угрозам». Их
читали учащимся 5–9-х классов сотруд-

ники ЦПЭ МВД по РСО– А и ПДН ОМВД
России по Пригородному району Лаура
Хасановна Тадтаева, Тамара Гурамов-
на Макиева и лейтенант полиции Диана 
Валикоевна Джагаева.
С большим интересом была прослу-

шана лекция психолога Л.Х. Тадтаевой
на тему: «С ненавистью и ксенофобией
нам не по пути», целью которой была
пропаганда негативного отношения к 
радикальным объединениям и движени-
ям. Обучающиеся с большим интересом
включились в дискуссию,   высказывали
свое  мнение о межнациональных от-
ношениях.  Также в школе проводятся
классные часы  «Терроризм: политика
без морали», на которых учителя знако-
мят ребят с историей возникновения и
развития терроризма; час размышлений
«Мир без войн и терактов – это реаль-
но»; урок-предостережение «Бесланская 
трагедия»; уроки безопасности «Будьте
бдительны!»
В ходе мероприятий учащиеся попол-

няют свои знания и овладевают практи-
ческими умениями, которые направлены 
на то, как вести себя в чрезвычайной
ситуации. В нашей школе всем обучаю-
щимся в начале учебного года классные
руководители раздают  памятки на тему:
«Если вы обнаружили подозрительный
предмет…»
Работа в данном направлении будет

продолжена и в будущем.

МИР БЕЗ ТЕРРОРА!

У каждого человека независимо от возраста
есть любимое занятие, которым он занимается в
свободное время. У меня тоже есть  хобби: я лю-
блю украшать дом к праздничным мероприятиям,
таким как Новый год, Пасха, день рождения... А еще
мне очень нравится рисовать. Чаще всего рисую
персонажей мультфильмов. Предпочитаю ярких ге-
роев, потому что они создают хорошее настроение.
Мне бы очень хотелось в будущем научиться
рисовать в технике импасто. Импасто – это при-
ем  в живописи в виде густой накладки красок 
для усиления эффекта цвета и фактуры. В моем
окружении есть творческие люди, у которых тоже 
хобби. Мне захотелось пообщаться с ними об их
любимом занятии. 
Лаура Кулова, 10 лет: 
– В свободное время я люблю слушать музыку и  тан-

цевать. Очень бы хотела научиться танцевать хип-хоп.
  Анна Дарчиева, 11 лет:

– Я люблю рисовать, танцевать под клас-
сическую музыку.  Хочу поступить в балетную
академию Агриппины Яковлевны Вагановой.
Александра Дзелиева, 11 лет:

– Я люблю рисовать, танцевать, играть в футбол.
Хотела бы освоить финт «Радуга». Это прием для
нападения, чтобы протолкнуть мяч вперед.
Виктория Сабанова, 21 год:
– Мое хобби – Social media marketing, представ-

ляющий собой реализацию комплекса маркетин-
говых мероприятий. Это могут быть как создание,
ведение и раскрутка коммерческого аккаунта,
группы, так и размещение рекламных объявлений
внутри площадки. Благодаря данному хобби мне
удается идти в ногу со временем.  Я осваиваю
новые технологии, инструменты цифрового мар-
кетинга. С пользой провожу время в Интернете.
Елизавета Макоева, 10 лет:

– Я люблю шить, рисовать, фотографиро-
вать. Больше всего нравится фотографиро-
вать. Люблю снимать интересные кадры, лица,
природу… Со временем, думаю, мое хобби
может перерасти в мою будущую профессию.
Нино Агаджанова, 9 лет:

– Больше всего я люблю рисовать. Хотела бы
научиться рисовать человека. Чаще всего рисую
фломастерами и пастелью. 

Дополнительное образование помогает со-
вершенствоваться, развиваться, добиваться 
поставленных целей. Мне бы хотелось, чтобы 
как можно больше детей занимались любимым 
делом, которое будет приносить пользу во благо
нашей великой страны России. 

Беата ЦАГОЛОВА,
ученица 5 класса, гимназии №5,

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

МОЕ ХОББИ

Детский технопарк «Кванториум» совместно с Регио-
нальным ресурсным центром по работе с одаренными
детьми под руководством Министерства образования
и науки Северной Осетии проведут республиканский
медиафестиваль. Его участниками станут школьники,
которые занимаются в медиакружках. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Образова-
ние» образовательные организации республики получили

11 мультимедийных классов, оборудованных современной
техникой. Это камеры, штативы, стабилизаторы, микро-
фоны, графические планшеты, квадрокоптер с функцией
видеосъемки и многое другое. Такой комплект позволяет
проводить занятия по фото- и видеопроизводству, журна-
листике, блогингу и анимации. На базе медиаобъединений
также можно реализовывать проекты в области виртуальной
реальности: в комплекты оборудования включены два типа 
камер с функцией съемки 360 градусов и VR-очки.

«Медиафестиваль пройдет в два этапа. На заочном детские
команды снимут собственные ролики, а консультационную
поддержку командам будут оказывать наставники «Кванто-
риума». Очный этап – республиканский медиафестиваль, на
котором участники продемонстрируют свои творческие ра-
боты, состоится весной будущего года. В рамках фестиваля
пройдут мастер-классы для детей и педагогов по различным
направлениям современного медиапроизводства», – расска-
зал руководитель «Кванториума-15» Алексей Котец.
В рамках подготовки к республиканскому медиафестивалю

на базе детского технопарка прошли обучение 22 педагога 
дополнительного образования по направлению медиа. В
программе образовательной сессии – мастер-классы по
работе с оборудованием мультимедийных классов, основам
видеомонтажа, знакомство с образовательными програм-
мами нового поколения, информационными ресурсами,
содержащими актуальный материал по направлению медиа.
Отметим, что основная цель проведения фестиваля – объ-

единить детские творческие медиаколлективы республики в
единое сообщество, которое сможет обмениваться опытом
и знаниями и производить современный и качественный
контент.

Министерство образования и науки РСО-А

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОЙДЕТ
 ДЕТСКИЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ

Школьники со всей России на-
правили более 500 работ на все-
российский конкурс видеороликов 
для участников проекта по ранней 
профориентации. Его реализует 
союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в рамках 
нацпроекта «Образование».

Из участников от Северной Осе-
тии самые интересные видеоролики  
подготовили учащиеся школы № 2 с. 
Чермена.
В задачу участников входило созда-

ние короткого видеоролика о проекте 

«Билет в будущее», об участии в нем, 
а также о своих впечатлениях. Все 
работы публиковались в социальных 
сетях авторов с хештегами #билетвбу-
дущее #worldskillsrussia.
Многие проявили нестандартный 

подход, например, подготовили видео 
в стиле комикса или театральной по-
становки, использовали тематические 
костюмы, или спецэффекты, взяли 
интервью у других участников или 
создали полноценный рекламный 
ролик.
Все работы, направленные в ука-

занные сроки, оценит жюри, в которое 

входят организаторы проекта «Билет
в будущее». Основными критериями
отбора победителей станут слож-
ность исполнения, качество видео
и звука, оригинальность сценария.
Яркие, эмоциональные ролики, вы-
зывающие интерес у зрителя, получат
больше баллов.
Лучшие работы будут размещены

на официальных ресурсах проекта
«Билет в будущее», а победитель
получит памятные брендированные
подарки.

Министерство образования
 и науки РСО-А

ШКОЛЬНИКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ УЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСЕ 
ВИДЕОРОЛИКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
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Уроки ОБЖ в новом формате – школьники Северной Осетии могут приобрести
жизненно важные навыки в центрах гуманитарного и цифрового профилей «Точек 
роста», которые работают в образовательных организациях сельской местности.
Как оказать помощь пострадавшему в считанные минуты, не дожидаясь при-

езда «скорой помощи», каков алгоритм действий при ожогах, остановке дыхания,
попадании инородного тела в дыхательные пути, как правильно наложить повязку
– эти и другие навыки теперь можно с легкостью отрабатывать на современном
оборудовании в «Точках роста».
Для тренировок школьников в оказании первой медицинской помощи приоб-

ретены тренажеры-манекены, наборы имитаторов травм и поражений, табельные
средства для оказания первой медицинской помощи, коврики для проведения
сердечно-легочной реанимации.

«Точки роста» дают школьникам возможность реализовывать свой потенциал
в различных направлениях, определяться с будущей профессией, приобретать
новые навыки и проводить учебные и дополнительные занятия с пользой и инте-
ресом. Кроме того, центры дают импульс для нового витка развития школы, что
особенно важно для сельской местности. Современное учебное оборудование
и обновленные программы станут хорошим стимулом для повышения качества
образования», – рассказала специалист Министерства образования и науки
РСО – А Оксана Дадтеева.
На сегодняшний день в школах сельской местности Северной Осетии работают

59 центров гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста», которые были
созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». В них школьники на современном оборудовании изучают
предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», а также занимаются в различных кружках. 

Министерство образования и науки РСО-А

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АКТИВНО 
РАБОТАЮТ «ТОЧКИ РОСТА»

В центре «IT-куб. Владикавказ» нача-
ла работать единственная в Северной 
Осетии IT-школа Samsung. Об этом рас-
сказала руководитель Алла КАЛИНИ-
ЧЕНКО. Эта программа доступна в более 
чем 20 городах России и дает знания по
основам IT и навыки самостоятельной
разработки мобильных приложений на
платформе Android. Учебный курс
создан опытными специалистами Ис-
следовательского центра Samsung при
поддержке ведущих преподавателей
Московского физико-технического
института (МФТИ). По результатам
успешного окончания программы и
защиты проекта учащимся вручается
сертификат от компании Samsung.

«Хотя центр работает только с сентя-
бря, наши ребята очень продвинулись в 
изучении выбранных ими направлений.
Например, школьники средних классов из
«Робототехники» изучили микрокомпьютер
набора Lego Mindstorm EV3, датчики и мо-
торы, принцип их работы. Сейчас перешли
к основам программирования. А ребята, за-
нимающиеся на направлении «Разработка
приложений дополненной и виртуальной
реальности», за прошедшее время осво-
или базовые навыки 3d-моделирования
и анимацию персонажей в программе
Blender. В дальнейшем дети перейдут к 

программированию в игровом движке в 
Unreal Engine и научатся интегрировать 
в него свои  3d-модели», – отметила 
А.Калиниченко.
Для школьников 8–10-х классов в центре 

функционирует площадка «Яндекс.Лицей», 
которая помогает им учиться промышлен-
ному программированию. Они знакомятся 
с языком программирования Python – од-
ним из самых популярных в мире, который 
позволяет решать множество задач. В про-
цессе ученики учатся написанию простей-
шего чат-бота для поддержания светской 
беседы, решению простых математических 
задач и текстовых игр.
Всего в центре цифрового образования 

детей «IT-куб» предусмотрены шесть об-
разовательных направлений: «Програм-
мирование на Python», «Мобильная раз-
работка», «Программирование роботов», 
«Разработка приложений виртуальной и 
дополненной реальности», «Системное 
администрирование», «Основы алгорит-
мики и логики».
Центр цифрового образования детей «IT-

куб» создан в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование».

Министерство образования
 и науки РСО-А

В ЦЕНТРЕ ЦИФРОВОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ЗАРАБОТАЛА 

IT-ШКОЛА SAMSUNG
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