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ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ 
ЛЮБИМУЮ

 ГАЗЕТУ
«ЧЕМПИОН -ИР»!

В  центре  цифрового  обра зования 
Владикавказа, который открылся в сентябре 
2020 года  по  национальному  проекту 
«Образование», подвели итоги конкурса 
компьютерной графики и анимации «Мы еди-
ны!» В нем приняли участие школьники из 
Владикавказа и различных городов, в том числе 
из Братска, Липецка, Нефтегорска, Оренбурга, 
Самары, Сочи, Смоленска.
Интеллектуальные соревнования проводились 

в двух номинациях: компьютерные 3D-модели, 
созданные в любом программном обеспечении 
для 3D-моделирования, и компьютерные рисунки, 
а также обработанные в графических редакторах 
изображения, анимации и т.д.
Победители определялись в трех возрастных 

категориях: от 7 до 9, от 10 до 13, от 14 до 17 лет.
«Ребята постарались на славу: отобрать из 130 

работ, представленных на конкурс, победителей 
в трех возрастных категориях оказалось задачей 
непростой – столько усердия и таланта было 
вложено в эти работы», – отметила руководитель 
«IT-куб. Владикавказа» Алла Калиниченко.
Победители и призеры конкурса награждены 

дипломами и памятными сувенирами.
В числе лидеров – и учащаяся центра Ирма 

Суменова, представившая анимационную работу, 
знакомящую с национальным колоритом Север-
ной Осетии. Программирование в среде scratch 
Ирма осваивает по направлению «Основы логики 
и алгоритмики» под руководством наставника 
Тамары Фидаровой.

В «IT-КУБЕ» ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ

Педагог дополнительного образования
Алена Лазаренкова стала призером
конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного об-
разования. По результатам финального
этапа представительница Северной
Осетии заняла третье место в физкуль-
турно-спортивной номинации.

Алена Лазаренкова преподает шахма-
ты в Школе детского творчества г. Вла-
дикавказа и является победительницей 
регионального этапа.

«Переполняла гордость: мне выпала
честь представлять нашу республику на
всероссийском конкурсе! Настрой у меня
был решительными, потому что четко
поставила перед собой цель – вернуться
с победой. Я была в себе уверена, по-
тому что у меня была большая группа
поддержки, за что очень благодарна»,
– рассказала Алена.
По словам педагога, все участники

были очень сильные, с разной методи-
кой преподавания, атмосфера – очень
дружелюбной.

«Участники поддерживали друг друга,
помогали, не было ощущения, что мы – 
соперники. Любые конкурсы – это про-

фессиональный рост, я познакомилась 
с людьми из разных регионов нашей 
страны, увидела, какими методиками 
пользуются они, какие идеи могу ис-
пользовать в своей работе. Я почерпнула 
очень много нового и интересного. После 
конкурса большое желание самосовер-
шенствоваться, профессионально расти, 
не хочется останавливаться на достигну-
том», – отметила лауреат. 
Всероссийский финальный этап про-

ходил в Санкт-Петербурге с 21 по 24 ноя-
бря. В нем приняли участие 90 педагогов 
из 35 субъектов Российской Федерации.
Финалистам необходимо было пройти

два тура, включавших несколько кон-
курсных испытаний: открытое занятие, 
импровизированный конкурс на владение 
универсальными компетенциями, вы-
полнение задач на применение образо-
вательных и педагогических технологий, 
а также разрешение педагогической 
ситуации и диалог с представителем 
Минпросвещения России.
Напомним, что организаторами конкур-

са являются Министерство просвещения 
и Профессиональный союз работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÏÅÄÀÃÎÃ – Â ×ÈÑËÅ 
ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 

«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»

Победительницей VI Национального
чемпионата профессионального ма-
стерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в компетенции «Выпечка
осетинских пирогов» стала студентка Вла-
дикавказского торгово-экономического
техникума Дана Тотрова.
В актовом зале состоялось торжествен-

ное закрытие чемпионата. Участников по-
приветствовал заместитель министра об-
разования и науки РСО–А Алан Аликов.

«Каждый чемпионат – это подтвержде-
ние того факта, что для сильных духом нет
препятствий в освоении востребованных
профессий. Команда Северной Осетии
достойно выступила в финале. От всей
души поздравляю Дану Тотрову и ее
наставников, руководителя техникума
Валерия Абиева с высокой наградой.
Только совместный, упорный труд мо-

жет принести высокие результаты. Хочу 
также отметить и других членов нашей 
команды, которые старались показать 
все то, чему научили их педагоги. Пусть 
не все получилось – конкуренция в этом 
году была очень высокой, но это должно 
стать не поводом для расстройства, а 
мотивацией для покорения новых вер-
шин», – подчеркнул он.
Финал Национального чемпионата 

проходил с 23 по 29 ноября. В нем при-
няли участие более 2000 человек из 81 
региона Российской Федерации. В коман-
ду Северной Осетии вошли 12 человек, 
победители регионального этапа.
В этом году чемпионат проходил в 

очно-дистанционном формате. Эксперты 
из Москвы в режиме реального времени 
следили за ходом соревнований и оце-
нивали работы конкурсантов удаленно.

Ïîçäðàâëÿåì!

Воспитанница детского сада
№6 г. Беслана стала победи-
тельницей всероссийского
конкурса, который проводился
Академией народной энцикло-
педии в рамках реализации
международного инновацион-
ного проекта «Моя Россия».

«За блестяще исполненный
номер на всероссийском конкурсе
«Литературная Россия» Вероника
Хачирова удостоена международ-
ной премии Академии народной
энциклопедии», – говорится в со-
общении, направленном в адрес
Министерства образования и
науки РСО–А генеральным дирек-
тором АНЭ Рамилем Сарчиным.
На конкурс Вероника выбрала

стихотворение Агнии Барто «Бол-
тунья», которое прочитала очень

эмоционально, проявив недюжин-
ные артистические способности.
Отметим, что международный

инновационный проект «Моя
Отчизна» реализуется Акаде-
мией народной энциклопедии и
направлен на изучение и попу-
ляризацию истории и культуры
стран-участниц проекта (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Арме-
ния), их регионов, судеб и деяний
соотечественников; привлечение
к творчеству и научно-исследо-
вательской работе; продвижение
научных, методических и твор-
ческих достижений; оказание
научно-методической помощи и
финансовой поддержки участни-
кам проекта.

Министерство образования
и науки РСО-А
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В 2020 году шесть спортивных залов сель-
ских образовательных организаций были
капитально отремонтированы. Современ-
ные условия для занятий физкультурой и
спортом созданы в школах п. Рамонова, №1
с. Эльхотова, с. Нарта, №1 с. Камбилеевско-
го, №1 и №2 ст. Архонской, для них также
приобретен спортивный инвентарь. Всего
на обновление спортзалов было выделено
20,5 млн рублей.
В зависимости от потребности в спор-

тивных залах отремонтировали кровлю,

раздевалки, душевые, санузлы, заменили
электропроводку, окна, двери, систему ото-
пления, поменяли полы, провели внутрен-
нюю отделку стен и потолков.

«С 2014 года отремонтированы 42 школь-
ных спортзала в сельской местности. Особо
хочу подчеркнуть, что в них могут прово-
диться не только уроки физкультуры, но и
заниматься спортом жители сел. Таким обра-
зом, у них появится возможность проводить
регулярные занятия, ведь формированию
здорового образа жизни как раз и способ-

ствуют физкультура и спорт. Благодаря 
национальному проекту у нас появилась 
возможность модернизировать сельские 
школы. Образовательные организации полу-
чают современное учебное оборудование, 
что будет способствовать улучшению  каче-
ства образования», – рассказала министр 
образования и науки РСО–АланияЛюдмила 
Башарина.
Отметим, что одними из приоритетных 

направлений школьной системы физиче-
ского образования и воспитания являются 

организация внеурочной деятельности и
работа с одаренными детьми. В 2019 году 
более 63000 детей были вовлечены в ре-
спубликанские военно-спортивные игры,
сборы, спортивно-массовые мероприятия
по различным видам спорта.
В 2021–2022 гг. в рамках нацпроекта «Об-

разование» будут отремонтированы и осна-
щены спортинвентарем еще 14 спортивных
залов в школах сельской местности.

Министерство образования 
и науки РСО-А

ÑÏÎÐÒÇÀËÛ ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ  
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÛ ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

В школе №3 г. Дигоры состоялось
торжественное открытие мобиль-
ного технопарка «Кванториум»
по нацпроекту «Образование», в
котором приняли участие замести-
тель министра образования и науки
РСО–А Алан Аликов, глава МО
«Дигорский район» Алан Езеев,
глава АМС Марклен Кодзасов.

Заместитель министра образова-
ния и науки РСО–А Алан Аликов в
своем приветственном обращении
поздравил школьников и педагогов
со значимым событием в системе
дополнительного образования
республики.

«От имени министра образова-
ния и науки Людмилы Башари-
ной, от себя лично хочу поздравить
вас с открытием первого в Север-
ной Осетии мобильного технопарка
«Кванториум». Глава РСО– А Вя-
чеслав Битаров и Правительство
нашей республики уделяют самое 
пристальное внимание развитию
системы дополнительного обра-
зования, созданию условий для
занятий техническим творчеством.
Только за последние два года были
открыты два детских технопарка
«Кванториум» во Владикавказе
и Моздоке, успешно развивается
Школа космонавтики, в 59 сельских
школах созданы центры «Точки
роста». Появляются замечатель-
ные условия для подрастающего
поколения заниматься на новей-
шем оборудовании, изучать со-
временные направления развития 
науки и техники», – обратился к 
собравшимся Алан Аликов.
Как отметил заместитель мини-

стра, мобильный технопарк – это
большой шаг в развитии системы
дополнительного образования,
который позволит детям в отдален-
ных районах республики получить
доступ к современному оборудова-

нию и качественному образованию. 
Мобильный «Кванториум» пред-

ставляет собой передвижной мно-
гофункциональный комплекс, в 
который входят устройства для 
работы в дополненной и вирту-
альной реальности, 3D-принтеры, 
лазерный гравер, сборочная и 
паяльная зоны, робототехнические 
наборы и многое другое.
После торжественной части на-

ставники мобильного «Кванториу-
ма» провели для учащихся школы 
№3 г. Дигоры мастер-классы.

«Сегодня мы подготовили ма-
стер-классы в формате привле-
чения аудитории. Для трех групп 
детей предусмотрена работа на 
трех площадках, где наставники 
познакомят их с направлениями 
и проведут практические занятия. 
Например, школьники поработают 
в шлеме виртуальной реальности, 
смогут запустить квадрокоптеры, 
собрать роботов, порисовать», – 
рассказал руководитель «Кванто-
риума-15» Алексей Котец.
В штатном режиме мобильный 

«Кванториум» начал работать с по-
недельника. Первой агломерацией 
станет Дигорский район. На очных 

занятиях в течение двух недель 
могут присутствовать школьники 
со всего района. В промежутке 
между этими визитами команда 
педагогов руководит обучением 
ребят удаленно. Затем возмож-
ность поработать с мобильным 
«Кванториумом» представится 
школьникам Алагирского, Ардон-
ского и Ирафского районов.

«Наставники «Кванториума» 
будут работать не только с детьми, 
но и с педагогами школ. Они по-
смотрят, как проводятся занятия с 
учащимися, смогут получить кон-
сультацию, чтобы, когда мы уедем, 
педагоги продолжили заряжать 
детей на работу над интересными 
проектами», – подчеркнул Алексей 
Котец.
Обучение наставники мобиль-

ного «Кванториума» будут прово-
дить по четырем направлениям: 
IT и VR, промышленный дизайн 
и робототехника, аэро и гео, а 
также хайтек. Базой мобильного 
технопарка станет «Кванториум» 
во Владикавказе.

Министерство образования
и науки РСО-А

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÒÊÐÛËÑß ÏÅÐÂÛÉ

 ÌÎÁÈËÜÍÛÉ «ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ»
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В структурном подразделении РДДТ 
имени Б. Е. Кабалоева центре «Заря» 
создали проект. Цель проекта: развитие 
детского творчества, создание и распро-
странение детских песен из советских 
мультфильмов, выявление и поддержка 
юных талантов, поощрение в них любви к 
музыке. Самой главной целью праздника 
стало единое участие детей разных твор-
ческих объединений: «Реплика», «Вока-
лиз», «Уадындз», «Солнечные лучики», 
«Бис». В проекте приняли участие дети 
с различной подготовкой и индивидуаль-
ными возможностями. Каждый ребенок 
с большим интересом готовился  к кон-
церту, вместе с родителями и педагогами 
работая над костюмом, сценическим 
образом. 
Современные средства массовой 

информации оказывают исключительно 
сильное влияние на формирование ин-
тересов и вкусов детей. Как же помочь 

им разобраться в этом безбрежном му-
зыкальном океане, как оградить от всего
лишнего, а порой – и весьма вредного в
художественном отношении? Культура
воспитания детей во многом определя-
ется тем, насколько насыщена детская
жизнь духом музыки. 
Самыми лучшими мультиками совет-

ского детства можно смело назвать твор-
чество студии «Союзмультфильм». За
годы своего существования она выпусти-
ла огромное количество мультфильмов
на любой вкус, которые мы показываем
своим детям и не устаем пересматривать
сами. Кроме того, большинство мультиков
содержит множество секретов и деталей,
заметных только самым внимательным.
Все выступления обучающихся вошли

в общий фильм «Страна Мультипультия»,
который был размешен на «Ютюб-кана-
ле» центра творчества «Заря». Каждый
участник отмечен грамотой.

Совместная работа над одним общим
делом всегда приносит хороший, положи-
тельный результат.

Спасибо всем участникам проекта! 
Виктория Арнольдовна ПРОМСКАЯ 

«ÑÒÐÀÍÀ ÌÓËÜÒÈÏÓËÜÒÈß»

ÌÈÐ!
Мир – это земля,  где мы живем, что видим, чувствуем.
Это чистый воздух, где нет войн и кровопролития. Когда 
дети, не боясь, играют на площадках, смеются и радуются, 
знают, что дома их ждут любящие мама и папа. Леса, 
в которых нет мин, гранат и крови. Где люди спокойно
общаются друг с другом, добры, помогают и протягивают
руку помощи бедному человеку. Где нет насилия над
людьми. Вот что для меня значит мир.

Максим ЗЯБЛЯ, 
мультимедийная площадка «Пионер»

РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

Астрахань – это тот город, где стоит
побывать именно    на рыбалке, в дерев-
не Сюзельской. Я поехал в Астрахань с
семьей и не пожалел. Там прекрасный
вид, много рыбы и приветливые люди.
Я поехал с братом и папой рыбачить на
лодке. Получили много впечатлений и
эмоций. Когда папа поймал огромную 
щуку, все мы были в восторге, но когда
папа дал щуку брату, он не удержал и
упустил ее. Я тоже рыбачил и ловил
неплохую рыбу, такую как карась, окунь.
Когда мы плыли обратно, я застал

прекраснейший заход солнца, было
так красиво, что не описать словами.
Небо было желтого цвета, перели-
валось в темно-синий цвет, создавая
фиолетовый.
Это моя самая потрясающая поездка

и хорошее времяпровождение моих
осенних каникул!

Максим ЗЯБЛЯ, ученик СОШ №47,
обучающийся мультимедий-

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

ÌÎÅ ÑÊÀÇÎ×ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

В рамках всероссийской акции по сбору ма-
кулатуры волонтеры-экологи ВОО «Делай!» в 
лице активистов экодвижения SANSARA посе-
тили школу-интернат в г. Алагире. Ребятам рас-
сказали о правилах раздельного сбора отходов, 
в частности, макулатуры, а также организовали 
кинопоказ фильма «Урок экологии». По итогам
мероприятия было собрано более 840 кг ма-
кулатуры, которую направили на переработку. 

«Эта встреча была долгожданной для вос-
питанников школы-интерната, – рассказали 
педагоги учреждения. – К ней готовились все: от 
мала до велика. Наши ребята часто участвуют
в экоакциях, но сбор макулатуры был для них в 
новинку. Он превратился в веселое первенство 
и положил начало конкурсу для всех классов. 
Но самым главным все же было общение с 
настоящими эковолонтерами, которые успели
провести выставку и обучающий модуль, пере-
росший в целый диспут». 
Воспитанники школы-интерната не только 

собрали макулатуру, но и креативно подошли 
к теме раздельного сбора отходов. Они про-
демонстрировали сразу несколько моделей 
платьев из пластика, медицинских перчаток 
и ватных дисков. «Вдохновившись идеями 
экосумок, мы  даже успели подготовить свои 
образцы», – поделилась своими впечатлениями 
одна из участниц. 

«Школа-интернат г. Алагира захотела актив-
нее вовлекать учащихся в мероприятия, свя-
занные с защитой окружающей среды для раз-
вития экологической осознанности. #БумБатл
послужил отличным поводом для начала нашей 
совместной работы. Кроме акции по сбору ма-
кулатуры мы проводим эковыставку команды, 
а также кинопросмотр и обсуждение фильма 
с учащимися. Эти мероприятия позволят нам 

поближе познакомиться с ребятами, понять их 
интересы и планировать такие же интересные 
мероприятия в будущем», – отметила координа-
тор регионального представительства «Делай!» 
Лара Дзаболова.
Акция #БумБатл проходит по инициативе 

АНО «Национальные приоритеты» при под-
держке Минприроды России, Минпросвещения 
и партнеров проекта: Российского движения 
школьников, «Молодежки» ОНФ, Всероссий-
ского общества охраны природы, движения 
волонтеров-экологов «Делай!», ассоциации 
«Чистая страна», группы компаний «Эколайн» 
и сервиса Ubirator. 

Министерство образования
 и науки РСО-А

Ó÷àùèåñÿ øêîëû-èíòåðíàòà          
ã. Àëàãèðà ïðèñîåäèíèëèñü

 ê àêöèè #ÁóìÁàòë
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30 ноября учащиеся 9–11-х клас-
сов МБОУ «Лицей» приняли участие
во Всероссийском открытом уроке, 
посвященном итогам первого сезона 
Всероссийского конкурса для школь-
ников «Большая перемена» в рамках 
проекта президентской платформы
«Россия — страна возможностей». 
Организаторами открытого урока вы-
ступили Всероссийский конкурс для
школьников «Большая перемена», 
Министерство просвещения РФ, Ин-
ститут изучения детства, семьи и вос-
питания РАО и НИТУ «МИСиС». Транс-
ляция проводилась на официальном 
сайте проекта по адресу: https://
открытыеуроки.рф, а также на офи-
циальной странице Минпросвещения 
России в социальной сети «ВКонтак-
те» – https://vk.com/minprosvet. 

Организаторы конкурса «Большая пере-
мена»: АНО «Россия – страна возможно-
стей», Российское движение школьников
и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры
«Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru
Group. Цель конкурса – дать возможность
каждому подростку проявить себя и найти
свои сильные стороны. Всероссийский
конкурс для школьников «Большая пере-
мена» стартовал в марте нынешнего года.
Он позволяет ученикам 9–11-х классов

раскрывать свои уникальные способности.
Призовой фонд направлен на поддержку
школьников, расширение их образова-
тельных возможностей одновременно с
поощрением педагогов и учебных заведе-
ний, где создана среда не только для полу-
чения знаний, но и для самореализации и
раскрытия способностей детей. Конкурс
«Большая перемена» объединил более
миллиона школьников, став простран-
ством возможностей для старшекласс-
ников всей страны. На Всероссийском
открытом уроке «Большая перемена»:

больше, чем конкурс» победители и пе-
дагоги-наставники рассказали  об итогах
первого сезона «Большой перемены» и о
будущем самого масштабного конкурса 
в истории современной России.
Гостями открытого урока «Большая 

перемена»: больше, чем конкурс» ста-
ли первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сер-
гей Кириенко, министр просвещения
Сергей Кравцов, заместитель гене-
рального директора ОАО «Российский 
железные дороги» Дмитрий Пегов, на-

родный артист России, художественный 
руководитель театра Олега Табакова
Владимир Машков и журналист, телеве-
дущий Эрнест Мацкявичюс. Наши стар-
шеклассники с интересом и  вниманием 
следили за ходом открытого урока, узнали  
о новых проектах, которые разрабатывают 
и реализовывают их сверстники в разных 
уголках страны, о том, как изменилась 
жизнь после «Большой перемены» у по-
бедителей первого сезона конкурса. По 
окончании трансляции ребята пришли к 
общему выводу, что «Большая перемена» 
– важный и нужный проект, помогающий 
молодежи реализовывать свои таланты и 
мечты. Ведущие огласили итоги: победи-
телями конкурса стали 600 старшекласс-
ников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 
одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х 
классов получили по миллиону рублей, 
эти средства они смогут направить на 
оплату обучения и до 5 баллов к портфо-
лио достижений для поступления в вуз. 
Учащиеся 9–10-х классов – по 200 тысяч.
Эти средства могут быть израсходованы
на дополнительное образование и при-
обретение образовательных гаджетов.
Все финалисты конкурса (1200 человек)
получат путевки в МДЦ «Артек». 20 луч-
ших школ – финансовую поддержку (по 2
миллиона) для создания образовательных 
возможностей и технического оснащения. 
А педагоги, подготовившие победителей, 
– по 150 тысяч. Лицеисты были впечатле-
ны таким весомым общим результатом, 
ярким примером  для  смелого шага в 
направлении успешного будущего. Всех 
порадовала озвученная  в финале все-
российского открытого урока новость, что 
конкурс будет проходить ежегодно, новый 
сезон «Большой перемены» стартует 28 
марта 2021 года, в День больших перемен. 
Это стимул для новых целей, активного 
участия, реализации творческих планов и 
достижения высоких результатов!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество»  - 

пресс-центр МБОУ «Лицей»

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»: БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОНКУРС

… Я смотрю турецкие сериалы – это 
одно из моих любимых занятий. Любые 
сериалы дают знать о жизни много но-
вого. Какие поступки  нужно совершать 
и остерегаться. Как вести себя в той или 
иной ситуации...

Самые чувствительные и самые запу-
танные сериалы – турецкие. Знать о дру-
гих культурах и обычаях, расширять свои 
знания для меня – это что-то необычное! 
Когда я смотрю сюжеты фильма, узнаю 
много информации о культуре и обычаях 
турецкого народа. Когда сватают девушку, 
угощают кофе сватов, жениху дают кофе 
с солью. В последний день до свадьбы 
со стороны девушки устраивают ночь 
хны. Девушка сидит в середине, вокруг 
нее танцуют девушки и поют, а в руках 
держат свечи. Песни они поют для того 
чтобы мама сестры и главная невеста 
расплакались. Кто - то из семьи намазы-
вает на руку хну и прикладывает монету, 
завязывая платочком...

Отношение к одежде в стране доста-
точно свободное и несет в себе заметные
элементы исламской традиции. У турок 
деловой стиль – костюм и галстук, а в
какие-то особые  случаи добавляют шляпу.
У женщин стиль таков: в повседневное
время они носят обычную одежду, а в
какие-то особенные дни – национальную.
Мне очень нравится их стиль своей эле-
гантностью... 
Любые телепередачи, фильмы, новости,

сюжеты или, как в моем случае, сериалы
приносят много полезной информации.
Я думаю: прочитав мой текст, вы так же
будете собирать информацию о каких-
либо народах, интересоваться  жизнью,
бытом, культурой той или иной страны.
Это, несомненно, поможет в будущем быть
всесторонне развитыми личностями.

Лейла ГУДАНТОВА,
ученица СОШ №2 с.Тарского,

обучающаяся мультимедийной
площадки «Пионер»  РДДТ им.

Б.Е.Кабалоева

Для меня мир – это голубое небо над
головой, ясные лучи солнца. Это спо-
койствие, отсутствие войны. Мир – это 
наша природа, это то, где все люди дру-
жат между собой, где нет конфликтов. 
Чистый воздух, цветы и деревья, наша 
планета Земля – все это – наш Мир! 

… Человек на протяжении всей жизни   
пытается понять как можно больше о мире, 
в котором он живет. Представления о мире 
у взрослых намного труднее, чем у детей. 
Взрослый человек начнет вспоминать, что 
было с 1900 года, когда каждый час слы-

шали, как гремят бомбы. Как раздавались
звуки пулеметов. Как погибло множество
людей, и юных, и постарше...
Представления детей о мире намного

проще, так как сейчас жизнь спокойная.
В наше время есть все для того чтобы не
голодать. Крыша над головой тоже есть.
Дети спокойно ходят в школу, на разные
занятия. Мир для нас – это покой!

Елизавета ПРИВОЛЬНАЯ,
 ученица СОШ №25,

обучающаяся мультимедийной
площадки «Пионер» РДДТ

им.Б.Е.Кабалоева.

ËÞÁÎÂÜ Ê ÒÓÐÖÈÈËÞÁÎÂÜ Ê ÒÓÐÖÈÈ

 ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÌÈÐ? ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÌÈÐ?

ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ 

ГАЗЕТУ
 «ЧЕМПИОН -ИР»!

В Республиканском дворце детского
творчества им. Б.Е. Кабалоева за-
вершился республиканский турнир по
шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций.
Он стал традиционным. Многие юные
шахматисты и поклонники этого интел-
лектуального вида спорта с интересом
следили за ходом турнира. Особое
волнение и пристальный интерес ожи-
даемо вызвал финал. В этом году из-за 
угрозы распространения коронавирусной
инфекции он прошел в усеченном фор-
мате. В соревнованиях приняли участие
команды, в составе которых – четверо
игроков и тренер. 
Всего в  турнире приняли участие 10 

команд. По итогам соревновательных
дней места распределились следую-
щим образом. Победителем турнира
признана команда СОШ №19. 2-е место
заняло МБОУ «Лицей» г. Владикавказа,
3-е – команда СОШ №31. Победители и
призеры награждены дипломами и при-
зами Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия–Алания.
Юные шахматисты из МБОУ «Лицей»

высоко зарекомендовали себя в спор-
тивных соревнованиях разного уровня.
Команда сильных, целеустремленных
ребят еще не раз продемонстрирует
мастерство, технику и изящную игру.
Поздравляем с заслуженной наградой,
желаем дальнейших весомых побед!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
 «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»:

победили команды СОШ №19, 
МБОУ «Лицей» и СОШ №31
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Он прошел в дистанционном формате 
с 9 по 27 ноября. 
Участниками стали молодые иссле-

дователи 11–19 лет из 43 образователь-
ных организаций общего, дополнитель-
ного, профессионального образования
г. Владикавказа, Алагирского, Ардон-
ского, Кировского, Моздокского, Право-
бережного, Пригородного районов 
Северной Осетии.

«151 исследовательская работа в 14 
научных секциях конкурса была подготов-
лена под руководством 106 научных руко-
водителей – педагогов общего, высшего, 
профессионального и дополнительного 
образования, искусствоведов, экономистов 
и мастеров производственного обучения. 
Экспертный совет состоял из 55 ученых и 
преподавателей СКГМИ (ГТУ) и СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова, представителей реального 
сектора экономики, культуры и искусства», 
– рассказала руководитель Регионального 
ресурсного центра по работе с одаренными 
детьми Светлана Иванова.
По итогам конкурса лучшие из молодых 

исследователей награждены медалями и
дипломами, их научные руководители – гра-
мотами Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия–Алания.
Среди победителей – обучающийся РЦДО

Алексей Кастуев, секция «Инженерные на-
уки в техносфере настоящего и будущего»; 
воспитанник ДДТТ г. Владикавказа Азамат 
Хамикоев, «Прикладная механика и ком-

пьютерные технологии в автоматизации
и робототехнике. Системные проекты»;
студент СКСТАртур Бзаров, «Физика»; уча-
щийся школы №2 ст. Архонской Тамерлан 
Гуриев, «Математика»; студенты Моздок-
ского МТТ Виктория Свинкова, «Химия»,
и Алексей Бацазов, «Биотехнологии».
Победителями секций «Пищевые техно-

логии» и «Экология техносферы» стали
студенты ВТЭТ Сослан Золоев и ПУ №8 
Аида Ахмедханова.
Лучшим экономическим проектом в секции

«Экономика и экономическая политика»
признана работа студентки Моздокского
АПТ Миланы Мозловой, лучшим культу-
рологическим исследованием («Кул ьтуро-
логия») – обучающейся РФМЛИ Софьи 
Джанаевой. В секции «Дизайн» эксперты 
отдали предпочтение работе учащейся
РРЦРОД Олесе Боженской.
По рекомендации экспертного совета

конкурса будет сформирована команда
Северной Осетии, которая примет участие
в заочном отборе Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее».
С полным списком победителей и при-

зеров можно ознакомиться на сайте реги-
онального ресурсного центра по работе с
одаренными детьми rrc15.ru.
Конкурс был организован центром под ру-

ководством Министерства образования и на-
уки Республики Северная Осетия–Алания.

Министерство образования
и науки РСО-А

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XXII РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ»

В Республиканском дворце  детского 
творчества им. Б.Е. Кабалоева подведены
итоги IV республиканской патриотической
акции  «Ради жизни на земле», посвящен-
ной 75-летию Великой Победы.
Среди победителей и призеров – Приго-

родный, Алагирский и Ардонский районы,
обучающиеся которых приняли наиболее
активное участие в мероприятиях, кон-
курсах и соревнованиях, проведенных
под эгидой патриотической акции. Они на-
граждены дипломами и ценными призами.
Грамотами и дипломами Министерства

образования и науки РСО–А и Республи-
канского дворца детского творчества поощ-
рены дома и центры детского творчества,
учреждения дополнительного образования
города Владикавказа и муниципальных
районов республики.
В ходе патриотического форума был дан

старт новой, V республиканской патриоти-
ческой  акции «Во имя Родины, во славу
Отчизны!», посвященной 80-летию Победы
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.
По словам директора Республикан-

ского дворца детского творчества Аллы
Мзоковой, сохранение исторического
наследия, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание подрастающего
поколения с активным использованием
краеведческого материала  –  это приори-
тетные  задачи новой акции.

«Наиболее действенным механизмом их
решения, на мой взгляд, является вовлече-
ние подрастающего поколения республики
в активную деятельность, направленную
на увековечение исторической памяти
о подвиге нашего  народа в годы войны,
реализацию социально значимых проек-
тов и акций, формирование и сохранение
нравственных ценностей, а также на раз-
витие интеллектуальных способностей,
лидерских качеств», –сказала она.

V республиканская акция «Во имя Роди-
ны, во славу Отчизны!» организаторами
которой выступают Министерство образо-
вания и науки РСО–А и Дворец детского
творчества им. Б.Е. Кабалоева, продлится
до 2025 года.

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ 

ÍÎÂÀß ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÀÊÖÈß

Завершился XXII республиканский
научный конкурс  молодых исследова-
телей «Шаг в будущее Осетии», который
прошел в дистанционном формате с 9 по
27 ноября.

В нем приняли участие молодые исследова-
тели в возрасте 11–19 лет из школ г. Владикав-
каза и 6 районов – Алагирского, Ардонского,
Кировского, Моздокского, Правобережного,
Пригородного. Членами экспертного совета
была рассмотрена 151 научно-исследователь-
ская работа в 14 секциях.
Обучающиеся Станции юных натуралистов

приняли в научном состязании активное уча-
стие. Под руководством педагогов были под-

готовлены 12 исследовательских работ, из которых 7 
стали призерами в различных возрастных категориях:
секция «Культурология»:
I место – Хетаг Нартикоев (СЮН, руководи-

тель Ф.М. Тедеева);  
II место – Милена Котаева (СОШ № 2, с. Но-

гир, Б.А.Битиев).
Секция «Физика»:
II место – Дана Бирагова (СОШ № 1, с. Кам-

билеевское, Р.П.Валиева).
Секция «Биотехнология»:
II место – Елена Бирагова (СОШ № 1, 

с.Камбилеевское, Р.П.Валиева).
Секция «История»:
II место – Ирина Муриева (СОШ № 2, с. Ногир, 

Б.А.Битиев);

III место – Ардина Джусоева (СОШ № 2, с.
Октябрьское, Ф.М.Тедеева);

III место – Яна Делягина (СОШ № 1, с. 
Камбилеевское, И.В.Боцоева).
Удостоена грамоты за стремление к про-

ведению научных исследований Тамара
Нартикоева (СЮН, Ф.М.Тедеева).
Отрадно, когда растущее поколение уча-

ствует в научно-исследовательской деятель-
ности, именно так дети настраиваются на
познание мира, стремятся к знаниям, учатся
обобщать, сравнивать, ставить цели, делать
выводы. В добрый путь, юннаты!

Ф. ТЕДЕЕВА, заместитель
 директорапо ВР

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÞÍÍÀÒÎÂ 
Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ØÀÃ Â ÁÓÄÓÙÅÅ ÎÑÅÒÈÈ»

В связи с расширением про-
екта «Развитие математиче-
ского образования в РСО–А»,
направленного как на выявле-
ние и поддержку математи-
чески одаренных детей, так 
и на создание условий для
активного применения спо-
собностей и самореализации,
правила приема в Республи-
канский физико-математиче-
ский лицей-интернат будут
изменены. С 2021 года в об-
разовательную организацию
можно будет поступить с 5-го
класса, пройдя вступительные
испытания. Набора в первые
классы не будет. Об этом на
итоговой пресс-конференции
сообщила министр образова-
ния и науки РСО–А Людмила
Башарина. 

«Как показала практика,
проект востребован среди
школьников, увлеченных ма-
тематикой, в том числе из
районов республики, кото-
рым созданы условия для
круглосуточного пребывания
в РФМЛИ. Однако не все
желающие смогли попасть в

специализированные клас-
сы из-за нехватки мест. В
2021 году в лицее-интернате
начнется ремонт, появятся
дополнительные помещения
для спальных комнат. Сей-
час в РФМЛИ формируется
уникальная среда – в обще-
житии живут одаренные дети 
из всех районов республи-
ки, которые участвуют не
только в республиканском
проекте по математике, но
и в химико-биологическом
проекте. В перспективе к ним 
присоединятся и школьники,
которые участвуют в проекте
«Одаренные дети в области
культуры». Наша задача – соз-
дать максимальные условия
для развития креативных и ин-
теллектуальных способностей
учащихся», – рассказала она.
Одновременно возрожда-

ется школа №12 г. Владикав-
каза, где с 1 апреля 2021 года
начнется прием заявлений
на зачисление детей, про-
живающих на прикрепленной 
территории, в две параллели
первого класса. Это будет
школа полного дня, в которой

дети смогут во внеурочное 
время заниматься в бесплат-
ных кружках и секциях.
В ближайшее время в ней 

начнутся ремонтные работы, 
будут приобретены новая 
мебель и школьное оборудо-
вание для создания полноцен-
ных условий обучающимся. 
Учителям начальных классов 
РФМЛИ будет предложено 
перейти в школу №12.

«Учителя лицея-интерната
– высококвалифицированные
специалисты. По мере того
как будут выпускаться классы
из начальной школы РФМЛИ, 
мы будем трудоустраивать
учителей. Этот вопрос нахо-
дится на моем личном контро-
ле», – подчеркнула министр.

Министерство образования
и науки РСО-А

 ÂÑÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ Ó×ÈÒÜÑß Â ÐÔÌËÈ
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27–28 ноября в Горском госу-
дарственном аграрном универси-
тете (ГГАУ) прошли чемпионат и 
первенство Республики Северная 
Осетия–Алания.

В связи с непростыми условиями со-
ревнования состоялись, но в несколь-
ко ограниченном варианте, а именно: 
сокращены численность участников и 
программа соревнований, которые, 
к сожалению, прошли без зрителей.
В чемпионате участвовали все воз-

растные категории, первенство было 
разделено на три группы. 
Чемпионат и Первенство РСО–А 

проходят на протяжении многих лет, 
но с прошлого года организаторы ста-
ли приглашать различные спортивные 
клубы и центры.
В этих соревнованиях принимали 

участие команды спортшколы № 4,  
спортивного клуба г.Моздока, спор-
тивных центров «Олимп», KingFit, 
СКГМИ, «Дельфин».
Соревнования проводили Мини-

стерство спорта и Федерация плава-
ния РСО–А.
О чемпионате и первенстве, в 

целом о значимости плавания мы по-
общались с президентом Федерации 
плавания Республики Северная Осе-
тия–Алания Татьяной Михайловной 
Нежид.

– Татьяна Михайловна расска-
жите, как, на ваш взгляд, прошли 
чемпионат и первенство?

– Ввиду ограничений  было не-
много участников, чуть больше 80, 
также были приглашены спортсмены 
для подтверждения разрядов. Из-за 
карантина к нам не приехали наши 
друзья и спортсмены из Южной Осе-
тии, но мы надеемся, что на весеннем 
чемпионате мы их увидим.

– Какие дистанции, какими стиля-
ми плавали участники?

– Количество дистанций мы сокра-
тили и ограничились дистанциями 
всеми стилями на 50 и  100 метров 
(брасс, баттерфляй, кроль и на 
спине).

– Что дает участие в таких сорев-
нованиях?

– Во всех клубах есть талантливые  
дети, которые должны быть замече-
ны спортивной школой и которые в 

дальнейшем при согласии родителей
смогли бы перейти в спортшколу и
продолжить свой спортивный рост,
выступать за нашу республику. Вы-
ступая на соревнованиях проводимых
министерством спорта и федерацией,
дети получают спортивные разряды,
как юношеские, так и взрослые.

– Уже есть клубы или спортцен-
тры, которые тесно сотрудничают
со спортшколой?

– С нами сотрудничает спортивно–
оздоровительный комплекс «Дель-
фин», но наиболее тесно – центр
KingFit, который возглавляет Альби-
на Майрамовна Габуева, она очень 
внимательна к каждому юному пловцу
и всегда заинтересована в их разви-
тии и росте.

– Расскажите немного о тренерах 
спортивной школы. 

– Это замечательные тренеры, про-
фессионалы своего дела. Тренеры,
которые зажигают звезды – Игорь
Евгеньевич Григорашвили, Виктор
Алиханович Найфонов, главный
тренер сборной РСО–А Игорь Юрье-
вич Бутякин, МС СССР, МСМК, чем-
пион и призер Европы и Советского
Союза.

– В какие вузы чаще всего по-
ступают ваши выпускники? Какую
профессию выбирают?

– Очень часто спортсмены выби-
рают профессии в сфере МВД, ФСБ,
медицины, спорта, военной направ-
ленности. Наш выпускник Дмитрий
Бибиков в этом году поступил на фа-
культет ракетно-космической техники
в Балтийский государственный техни-
ческий университет им. Д. Ф. Устинова
в  Санкт-Петербурге. Национальный
государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта выбралСослан 
Вепхвадзе. Он является единствен-
ным мастером спорта в Осетии по
адмиралтейскому троеборью. Мы
гордимся нашими выпускниками.

– Как вы считаете, что дает пла-
вание детям? Посоветовали бы
заниматься плаванием?

– Заниматься плаванием я реко-
мендую всем. Прежде всего это здо-
ровье. В наше непростое время дети

РЕЗУЛЬТАТЫ:
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА:

50 м, баттерфляй:
1-е место –Динара Гусова (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
Тимофей Кумалагов (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
2-е  – Юлианна Габатаева (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
Максим Кораблев (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
3-е  – Дана Засеева (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Валерий Дзугкоев (В.А.Найфонов, СШ №4).
100 м, брасс:
1-е место – Георгий Гагоев (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Ирина Глущенко (И.Ю.Бутякин, СШ № 4);
2-е  – Тамерлан Бегизов ( Попова А.А., СКГМИ);
Елена Андрушкевич (А.Р.Батяев, «Дельфин»);
3-е  – Виктор Маркаров (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Тамила Бегизова ( Попова А.А., СКГМИ).
50 м, на спине:
1-е место – Максим Такоев (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Ангелина Батяева (И.Ю.Бутякин, СШ № 4);
2-е  – Арсений Ерохин (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4);
3-е  –Михаил Зорин (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
Анжела Памбухчан (Т.М.Нежид, Kingfi t).
100 м, вольный стиль:
1-е место – Георгий Глущенко (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Дмитрий Бибиков (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Ирина Глущенко (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
3-е – Давид Бутхузи (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Ангелина Батяева (И.Ю.Бутякин, СШ №4).
50 м, вольный стиль:
1-е место – Георгий Глущенко (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е – Давид Бутхузи (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Анжела Памбухчан (Т.М.Нежид, Kingfi t);
3-е – Дитрий Бибиков (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Арина Илясова (Т.М.Нежид, Kingfi t).
100 м, на спине:
1-е место – Давид Бутхузи (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Дана Засеева (И.Ю.Бутякин,СШ 4);
2-е  – Арсений Ерохин (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Юлия Сацук (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3-е  – Стас Татаринцев (Шишкина Н.В, «Олимп»);
Юлианна Габатаева (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
50 м, брасс:
1-е место – Максим Такоев (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Ирина Глущенко (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  – Георгий Гагоев (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Юлианна Габатаева (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3-е  –Сармат Гаглоев (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Тамила Бегизова ( Попова А.А., СКГМИ).
100 м, баттерфляй
1-е место – Дмитрий Бибиков (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
Ангелина Батяева (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
2-е  – Георгий Глущенко (И.Ю.Бутякин, СШ №4);
3-е  – Тимур Зайнулин (И.Ю.Бутякин, СШ №4).
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА:
50 м, баттерфляй:
мальчики 2004–2005 годов рождения:
1-е место – Тимофей Кумалагов (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  – Валерий Дзугкоев (В.А.Найфонов, СШ №4);
3-е  – Артур Маргарян (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2006–2007 годов рождения:
1-е место –Аскер Шопаров (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Виктор Маркаров (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
3-е  –Георгий Тихонов (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2008-го и младшего годов рождения:
1-е место –Арсен Тасоев (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Тимур Зайнулин (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
3-е  –Тимур Гагоев (И.Ю.Бутякин,СШ №4).
Девочки 2007–2008 годов рождения:
1-е место –Динара Гусова (И.Е.Григорашвили, СШ №4):
2-е  –Анжела Памбухчан (Т.М.Нежид, Kingfi t).
2009-го и младшего годов рождения:
1-е место –Юлианна Габатаева (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
2-е  –Арина Илясова (Т.М.Нежид, Kingfi t);
3-е  –Виктория Гаджинова ( Попова А.А., СКГМИ).
100м,  брасс:
мальчики  2004–2005 годов рождения:
1-е место –Георгий Гагоев (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Александр Цыганков (Ю.В.Хучев, Моздок).
2006–2007 годов рождения:
1-е место –Тамерлан Бегизов (Попова А.А., СКГМИ);
2-е  –Лев Шаповалов (Ю.В.Хучев, Моздок);
2008-го и младшего  годов рождения:
1-е место –Виктор Маркаров (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Каурбек Цамакаев (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
3-е  –Олег Барсук ( Попова А.А., СКГМИ).
Девочки 2005–2006 годов рождения:
1 – место –Алиса Коваленко (Ю.В.Хучев, Моздок).
2007–2008 годов рождения:
1-е место –Ирина Глущенко (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Амина Новрузова (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2009-го и младшего годов рождения:
1-е место –Елена Андрушкевич (А.Р.Батяев, «Дельфин);
2-е  –Тамила Бегизова (Попова А.А., СКГМИ);
3-е  –Софья Шестобитова (И.Ю.Бутякин,СШ №4).
50 м, на  спине:
мальчики 2006–2007 годов рождения:
1место –Арсений Ерохин (И.Ю.Бутякин,СШ №4);

БРАСС, КРОЛЬ И БАТТЕРФЛЯЙ
ПЛАВАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

Êîìàíäà èç ÌîçäîêàÊîìàíäà èç Ìîçäîêà
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проводят очень много времени за ком-
пьютером, телефоном  в неправиль-
ном положении, долгое время сидят за 
уроками, позвоночник испытывает се-
рьезную нагрузку. Плавание помогает
укреплять позвоночник и способствует 
исправлению осанки, что очень важно 
для наших детей. Во время плавания 
работают все группы мышц – это очень 
важно. Вода способствует закалива-
нию организма, укреплению нервной 
системы, улучшению кровообращения. 
Этот вид спорта практически не имеет 
противопоказаний.

– На каких пловцов вы бы посо-
ветовали детям равняться?

– У каждого свой идеал в спорте. Но 
сейчас плавание поднялось на очень 
высокую ступень, и российские плов-
цы переписывают историю плавания,
заново поднимая его на новую  вы-
соту.  Равняться можно на всю нашу 
сборную: на Евгения Рылова, Антона 
Чупкова, Климента Колесникова, 
Юлию Ефимову, Владимира Моро-
зова, Анастасию Фесикову…

– Замечали ли вы, что дружба меж-
ду пловцами – особенная, крепкая?

– Взаимоотношения в спорте, на 
мой взгляд – это что-то особенное, 
они зарождаются на основе общих 
увлечений – тренировок, преодоления  
сложностей, поездок на соревнования 
и сборы. Плавание – не исключе-
ние.  Хотя это индивидуальный вид 
спорта, нужно четко понимать, что на 
соревнованиях мы – соперники, а по 
завершении – всегда друзья. Многие 
наши спортсмены дружат годами после 
окончания спортивного пути.
Очень хочется сказать несколько 

слов о детской дружбе и родителям.
Нужно всегда подходит к дружбе в 
спорте психологически правильно. 
Когда подключаются родители, кото-
рые ждут от своих юных спортсменов 
результатов и готовы на многое, чтобы 
мотивировать ребенка к победе, на-
чинаются сравнения и обсуждения 
других, тогда, увы, дружбе приходит 
конец. Прошу родителей бережно от-
носиться к детской дружбе, которая 
потом может перерасти в настоящую 
крепкую взрослую. 

– Как вы считаете, что необходимо 
для достижения успеха?

– Начинающим самое главное – верить 
в себя и не сдаваться. Всегда мыслить по-
зитивно.Научиться подчинять себе разум 
и эмоции. Тренироваться, тренироваться, 
тренироваться, так как самых высоких 
результатов достигали те, кто уделял тре-

нировкам намного больше времени, чем 
другие. И один из важных аспектов – это 
здоровая поддержка родителей, умение
правильно прийти на помощь и тесное
сотрудничество с тренером.

– Каковы ваши дальнейшие планы?
– Планы самые простые – привлечь

как можно больше детей  в такой
красивый вид спорта, как плавание.
Сотрудничество со всеми центрами и
клубами республики, которые не толь-
ко тренируют детей старшего возраста,
но и учат малышей. Хочется, чтобы
была преемственность, и родители
знали, куда можно отдать детей из ма-
ленького бассейна для их дальнейшего
совершенствования и развития.

– Что бы вы пожелали молодым
ребятам, спортсменам? 

– Не останавливаться на достиг-
нутом, всегда верить в себя. Каждый 
день тренировать в себе боевой
дух и силу воли. Всегда идти смело
к вершинам успеха и помнить, что
у тебя все непременно получится.
– Спасибо за интересную беседу.
Успехов вам, достижения всех по-
ставленных целей!

Федерация плавания благо-
дарит Министерство спорта 
РСО–А и ректора ГГАУ Виктора 
Хамицевича Темираева за под-
держку юных спортсменов, а
также за помощь в организации 
соревнований.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

2место –Михаил Зорин (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3место –Стас Татаринцев (Шишкина Н.В, «Олимп»).
2008-го и младшего  годов рождения:
1-е место –Тимур Жажиев (А.Р.Батяев, «Дельфин);
2-е  –Георгий Тихонов (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3-е  –Артем Попов (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
Девочки 2005–2006 годов рождения:
1-е место –Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4).
2007–2008 годов рождения
1-е место –Ангелина Батяева (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Анжела Памбухчан (Т.М.Нежид, Kingfi t);
3-е  –Юлия Сацук (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2009-го и младшего годов рождения:
1-е место –Анна Кольцова (А.Р.Батяев, «Дельфин»);
2-е  –Арина Илясова (Т.М.Нежид, Kingfi t);
3-е  –Амина Койбаева (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
100 м, вольный стиль:
мальчики  2004–2005 годов рождения:
1-е место –Давид Бутхузи (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Валерий Дзугкоев (В.А.Найфонов, СШ №4);
3-е  –Артур Маргарян (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2006–2007 годов рождения;
1-е место –Тимур Гагоев (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е –Тимур Зайнулин (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
3-е  –Аскер Шопаров (В.А.Найфонов, СШ №4).
2008-го и младшего годов рождения:
1-е место –Арсен Тасоев (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Давид Попов (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3-е  –Егор Пелихов (Бутхузи Ж.А., «Олимп»).
Девочки 2005–2006 годов рождения:
1-е место –Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4).
2007–2008 годов рождения:
1-е место –Ирина Глущенко (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Ангелина Батяева (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
3-е  –Александра Селезнева (Т.М.Нежид, KingFit).
50 м, вольный стиль:
мальчики  2004–2005 годов рождения:
1-е место –Давид Бутхузи (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Валерий Дзугкоев (В.А.Найфонов, СШ №4);
3-е  –Артур Маргарян (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2006–2007 годов рождения:
1-е место –Аскер Шопаров (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Тимур Гагоев (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
3-е  –Арсений Ерохин (И.Ю.Бутякин,СШ №4).
2008-го и младшего годов рождения:
1-е место –Арсен Тасоев (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Георгий Тихонов (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3-е  –Давид Попов (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
Девочки 2005–2006 годов рождения:
1-е место –Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4).
2007–2008 годов рождения:
1-е место –Анжела Памбухчан (Т.М.Нежид, Kingfi t);
2-е  –Юлия Сацук (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
3-е  –Динара Гусова (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2009-го и младшего годов рождения:
1-е место –Арина Илясова (Т.М.Нежид, Kingfi t);
2-е  –Елена Андрушкевич (А.Р.Батяев, «Дельфин»);
3-е  –Тамила Бегизова (Попова АА., СКГМИ).
100 м, на спине:
мальчики  2004–2005 годов рождения:
1-е место –Давид Бутхузи (И.Ю.Бутякин,СШ №4).
2006–2007 годов рождения:
1-е место –Арсений Ерохин (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Стас Татаринцев (Шишкина Н.В., «Олимп»);
3-е  –Кирилл Рябов (Ю.В.Хучев, Моздок).
2008-го и младшего  годов рождения:
1-е место –Максим Курилов (Л.С.Паршутина, «Олимп»);
2-е  – ХадиковТаймураз (Сметанин А.А., Kingfi t);
3-е  –Кирилл Муковнин (Л.С.Паршутина, «Олимп»).
Девочки 2005–2006 годов рождения:
1-е место –Виктория Хабалаева (В.А.Найфонов, СШ №4).
2007–2008 годов рождения:
1-е место –Юлия Сацук (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
2-е  –Александра Селезнева (Т.М.Нежид, Kingfi t);
3-е  –Амалия Пархоменко (Ю.В.Хучев, Моздок).
2009-го и младшего годов рождения:
1-е место –Юлианна Габатаева (И.Е.Григорашвили, СШ №4);
2-е  –Елена Андрушкевич (А.Р.Батяев, «Дельфин»);
3-е  –Анна Кольцова (А.Р.Батяев, «Дельфин»).
50 м, брасс:
мальчики  2004–2005 годов рождения:
1-е место –Георгий Гагоев (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Александр Цыганков (Ю.В.Хучев, Моздок);
3-е  –Сергей Георгян (Л.С.Паршутина, ОЛИМП).
2006–2007 годов рождения:
1-е место –Лев Шаповалов (Ю.В.Хучев, Моздок).
2008-го и младшего годов рождения:
1-е место –Георгий Катаев (В.А.Найфонов, СШ №4);
2-е  –Каурбек Цамакаев (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
Олег Барсук (А.А.Попова, СКГМИ).
Девочки 2005–2006 годов рождения:
1-е место –Алиса Коваленко (Ю.В.Хучев, Моздок);
2007–2008 годов рождения:
1-е место –Ирина Глущенко (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Амина Наврузова (И.Е.Григорашвили, СШ №4).
2009-го и младшего годов рождения:
1-е место –Юлианна Габатаева (И.Ю.Бутякин,СШ 4);
Тамила Бегизова (А.А.Попова, СКГМИ);
3-е  –Софья Шестобитова (И.Ю.Бутякин,СШ №4).
100 м, баттерфляй:
мальчики  2004–2005 годов рождения:
1-е место –Тимофей Кумалагов (И.Ю.Бутякин,СШ №4).
2006–2007 годов рождения:
1-е место –Тимур Зайнулин (И.Ю.Бутякин,СШ №4);
2-е  –Аскер Кокоев (А.А.Попова, СКГМИ).
2008-го и младшего  годов рождения:
1-е место –Виктор Маркаров (И.Ю.Бутякин,СШ№ 4).
Девочки 2007–2008 годов рождения:
1-е место –Ангелина Батяева (И.Ю.Бутякин,СШ №4).

Êîìàíäà "Îëèìï"Êîìàíäà "Îëèìï"
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Как рассказала координатор 
школьного отделения РДШ, пе-
дагог-организатор МБОУ «Ли-
цей» Э. Икоева: «Ребята активно 
участвуют в добровольческой 
деятельности, Различные волон-
терские практики стали доброй 
традицией для целых классов. 
Только в этом году лицеисты 
стали участниками акций «Быть 
добру!», «Волонтеры Победы», 
«Добрая дорога детства», при-
няли участие в экологических 
субботниках в рамках программ 
«Чистый город», «Экодежурный 
по стране» и «Вода России». 
Активисты РДШ участвуют в прак-
тике волонтерской социальной 
поддержки населения в период 
пандемии, работают в колл - цен-
тре, созданном по Указу Главы 
РСО – А. Ежегодно возрастает 
число ребят, пополняющих ряды 
республиканского добровольче-
ского движения, руководствуясь 
мудрым постулатом Альфреда 
Теннисона: «Дороже всех титулов 
– доброе сердце!»

5 декабря, в Международный 
день добровольца, во Владикав-
казе состоялось торжественное 
вручение волонтерских книжек. 
Оно прошло на базе конфе-
ренц-зала СОГУ имени Коста 
Хетагурова. Мероприятие было 
организовано Комитетом РСО 
– А по делам молодежи и РЦ 
«Добровольцы Кавказа». Более 
400 активистов регионального 
отделения «Российского движе-
ния школьников» по РСО – А, в 
числе которых – старшекласс-
ники МБОУ «Лицей», получили 
главный документ добровольца 
– волонтерскую книжку. Перед 
церемонией торжественного вру-
чения добровольцам был по-
казан короткометражный ролик, 
посвященный неравнодушным 
гражданам страны, волонте-
рам. Председатель Комитета                                                                       
РСО – А по делам молодежи Рус-
лан Джусоев, директор ресурс-
ного центра поддержки добро-
вольчества Батраз Илаев, коор-
динатор регионального отделения 
РДШ Жанна Маргиева, руководи-

тели общественных организаций 
обратились к залу, рассказали о 
роли и задачах добровольческо-
го движения, поздравили ребят 
с праздником и вручили ново-
бранцам волонтерские книжки. 
Региональное отделение РДШ 
по делам молодежи за активную 
гражданскую позицию и развитие 
добровольческой деятельности в 
регионе было награждено Благо-
дарственным письмом Комитета 
РСО – А. Благодарственный адрес 
Общественной палаты РСО – А 
за активное участие во всерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ зачитал активист 
добровольческого корпуса регио-
нального отделения РДШ, ученик 
8 «Б» класса Максим Манучаров. 
Поздравляем с наградой! Спасибо 
всем, кто безвозмездно помогает 
людям, являясь важным связу-
ющим звеном в общей цепочке 
добрых дел!

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

ÄÅÍÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ: «ÄÎÐÎÆÅ ÂÑÅÕ ÒÈÒÓËÎÂ – ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ!»

Всемирный день волонтера и День волонтера в России отмечается 5 декабря. Полное название этого 
праздника – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. 
Мир отмечает его с 1985 года, а саму идею празднования предложила Генеральная Ассамблея ООН. 
В 2017 году по Указу Президента РФ был принят закон, утверждающий 5 декабря Днем добровольца 
(волонтера). Благородный труд волонтеров охватывает различные общественные сферы и направлен 
на безвозмездное оказание помощи во благо общества. Особенно ярко проявились лучшие качества 
добровольцев в наше непростое время, в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Волонте-
ры занимаются добровольной уборкой территорий, участвуют в социальных кампаниях, проводят 
бесплатные экскурсии по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в спортивных со-
ревнованиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах, передают 
нуждающимся продукты и лекарства, дежурят в колл-центрах.

3 декабря,  в преддверии Дня добро-
вольца, в Национальной научной библи-
отеке состоялась церемония награждения 
за активную работу и помощь в период ко-
ронавирусной инфекции. Общественная 
палата Северной Осетии поблагодарила  
представителей различных обществен-
ных организаций и благотворительных 
фондов за участие  в общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе.

В зале собрались волонтеры благотвори-
тельного фонда «Быть добру»,  Российского 
движения школьников, Союза театральных 
деятелей Северной Осетии, региональных 
отделений общероссийских общественных 
организаций «Волонтеры-медики», Россий-
ский детский фонд, Всероссийский корпус 
спасателей, а также ресурсного центра 
поддержки СОНКО, добровольчества и граж-
данских инициатив. Председатель Обще-
ственной палаты Северной Осетии Нина 
Владимировна Чиплакова высоко оценила 
деятельность волонтеров РДШ и других 
общественных организаций. Она напомнила, 
что в начале ноября в связи с непростым 
эпидемиологическим состоянием в регионе 
Вячеславом Зелимхановичем Битаровым
была выдвинута инициатива по организации 
волонтерского штаба. Руководитель Адми-

нистрации Главы и Правительства РСО–А 
Рустем Казбекович Келехсаев на встрече
с активом и руководством республиканско-
го РДШ предложил организовать на базе 
регионального отделения колл-центр. Это 
предложение было воспринято с понима-
нием и проявлением разумной инициативы,
поскольку активисты и волонтеры отделения 
имели четкое представление о тематике и по-

ложительный опыт работы в период первой
волны вспышки коронавирусной инфекции
COVID-19 на базе РКБСМП. Был оперативно
создан штаб колл-центра. Целью является
анализ качества оказания услуг медицинской
помощи медицинскими учреждениями. За
минувший месяц 30 активистов смогли обзво-
нить более 10 000 человек. Каждая жалоба
оперативно прорабатывается ребятами и в

оперативном порядке доводится до испол-
нителей в целях разрешения проблемных 
ситуаций.
Активистов регионального отделения «Рос-

сийского движения школьников» по РСО – А 
наградили благодарственными письмами 
Общественной палаты. Награду получили  
координатор отделения Жанна Юрьевна 
Маргиева и 18 активистов РДШ  – операторы 
колл-центра. Мы гордимся, что среди награж-
денных – председатель школьного совета 
РДШ, ученик 8 «Б» класса МБОУ «Лицей» 
Максим Манучаров. Наравне с другими 
добровольцами юноша участвует в акции 
«Мы вместе». Совместно добровольцы и 
волонтеры и сегодня продолжают оказывать 
помощь, необходимую в период пандемии. 
Старшеклассники дежурят в колл-центре. 
Ребята обзванивают от 300 до 800 человек в 
день, интересуясь их состоянием здоровья и 
выявляя жалобы больных. Колл-центр рабо-
тает с 10 до 18 часов. Звонки на номер 33-34-
94 принимаются с понедельника по субботу.

#РДШ #РДШ15 #МЫВМЕСТЕ

Рита БОГУНОВА,
 МАУ ДО ЦЭВД «Творчество»

 - пресс-центр
 МБОУ «Лицей»

МЫ ВМЕСТЕ! –  РДШ!
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«Солдаты пели, словно школьники,
И как солдаты, пели мы.
Все пели праведно и доблестно –
И няня в стареньком платке,
И в сапогах кирзовых докторша,
Забывши градусник в руке.
Вошли смущенно шефы-грузчики
И, встав тихонько за кровать,
Большие, гордые и грустные,
Сняв шапки, стали подпевать.
Разрывы слышались нам дальние,
И было свято и светло…
Вот это все и было – армия,
Все это Родину спасло».

Великая Отечественная война – это
героическая и яркая, но в то же время кро-
вопролитная и тяжелая страница нашей
истории. Великая Отечественная – осво-
бодительная война народов СССР против
фашистской Германии и ее союзников.
Все дальше в глубь истории уходят геро-
ические и трагические события Великой
Отечественной войны, но живут в нашей

памяти имена тех, кто ценой своей жизни
отстоял свободу и независимость Родины.
Время бессильно ослабить память челове-
чества о неизменной стойкости и мужестве
нашего народа.
Война и песня: что может быть общего?

Казалось бы, тяготы и страдания военного
времени не оставляют места для песен… И
тем не менее песня всегда сопровождала
солдата в походе и на привале, а иногда
– и в бою.
Песни Великой Отечественной войны

– это музыкальная летопись героической
эпопеи советского народа. Свидетельство
его силы, жизнелюбия, высокого патрио-
тизма. И пусть они звучат всегда, донося
до нас чувства и раздумья тех, кто в тяже-
лых боях, в лишениях и невзгодах шел на 
смерть за светлое будущее своих детей, 
за счастье своей Родины.
Песни были необходимы солдатам на

войне. В минуты отдыха песня позволяла
расслабиться, сделать передышку. А в
решительные минуты помогала мобили-

зовывать свои силы, избавляться от сла-
бости и паники... Бегут годы. Сменяются 
поколения... Новое время – новые песни.
Но и старые, проверенные временем, по-

прежнему в строю. Такие песни в запас 
не уходят. 

В.А.ПРОМСКАЯ,
центр творчества «Заря»

«ÏÅÑÍß ÒÎÆÅ ÂÎÅÂÀËÀ»

Обучающиеся мультимедийной площадки 
«Пионер» (педагог Дзерасса Виленовна
Гаглойты) стали участниками краеведческого 
конкурса, посвященного 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, про-
екта «Герои былых времен в сердце моем», 
реализованного при поддержке фонда пре-
зидентских грантов.

Екатерина Шагако заняла второе место,
она награждена сертификатом на приобре-
тение книг в магазине «Книги».
София Ковальчук получила сертификат

участника краеведческого конкурса «Наше
наследие», проводимого в рамках проекта
«Герои былых времен в сердце моем».

Екатерина Шагако:
– Я и предположить не могла, что займу

второе место! Сертификат на приобре-
тение книг в магазине «Книги» для меня
– самый большой подарок, ведь я очень
люблю читать. На конкурс представила
работу по памятнику Петру Барбашову. Мне

очень нравится участвовать в конкурсах 
патриотической направленности.
София Ковальчук: 
– На конкурс писала о памятнике «Скорбя-

щий конь». К сожалению, я не заняла никакого
места, но узнала очень много интересного и 
нового. Спасибо организаторам за конкурс.

«ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН В СЕРДЦЕ МОЕМ»

«Мама» – самое дорогое слово в
жизни каждого человека. Она всегда
поможет, подскажет, поймет и будет
любить всегда. Мама–это самый дорогой
человек. Нет ничего, что может быть на-
равне с мамой. С самого рождения она
заботится о вас, делает все то, что важно
и необходимо.

Любовь матери – это самая большая
любовь. Почти у каждого ребенка на земле 
первым из уст звучит слово «Мама». Ма-
теринство – это самое большое, ласковое
чувство.
Каждое утро меня будит мама, и те слова,

которые она произносит, бывают самыми
лучшими, которые я слышу. Моя мама
раскрашивает мой самый худший день своей

улыбкой и чрезмерной любовью. Насколько 
счастливым должен быть человек, который 
видит улыбку мамы? Ведь это самые луч-
шие моменты жизни! Мое детство связано с 
мамой. Ее ласка и теплые руки невозможно 
забыть никогда. 
Мамы – это те самые супергерои. Они 

прячут свои слезы и обиду, помогают с 
решением проблем своим детям. Каждый 
день дают нам лучшие воспоминания. 
Приходя домой, первое предложение, 
которое я произношу: «Где мама?» В этот 
момент мне нужен только лишь голос мамы, 
так как мне его нужно услышать, чтобы быть 
спокойной, чтобы знать, что она рядом.
Дети, у которых нет матери… это как 

будто у ребенка нет второго крыла. Нет 
того человека, который будет всегда рядом. 

И они ждут, что откуда-то вернется мама
и улыбнется. Они не могут произнести
дорогое слово «Мама» своему самому
родному человеку…
Я не могу объяснить словами, что для 

меня значит мама. Но знаю точно: моя
мама всегда для меня будет самым дорогим
человеком. Я благодарна ей за то, что она
дала мне жизнь, подарила  свою частичку 
любви и самые лучшие моменты в моей
жизни.
Берегите своих матерей и будьте всегда 

рядом с ними, как они с вами рядом даже
за тысячи километров!

Лейла ГУДАНТОВА, 
ученица СОШ №2 с.Тарского, 

обучающаяся мультимедийной 
площадки «Пионер» РДДТ 

 ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÌÀÌÀ
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В текущем году активными участниками 
проекта являются не только школьники с 6 
по 11 класс, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и их родители. 
Каждый родитель может зарегистрировать на 
платформе свой личный кабинет и получить 
возможность отслеживать движение ребенка 
в проекте, принимать решение о его участии в 
практических мероприятиях. 
Цель проекта: старт для профессионального 

самоопределения и построения индивидуаль-
ной образовательной траектории, осознанно 
выбирать профессиональный путь. Проект 
предоставляет школьникам возможность осво-

ения практической деятельности через работу 
с лучшими носителями компетенций.

Ïðîåêò ñîñòîèò 
èç òðåõ ýòàïîâ

 первом этапе участники проходят 
онлайн-диагностику, которая помогает 
определять уровень осознанности и готов-
ности учащегося к выбору, степень владе-
ния ключевыми гибкими навыками (память, 
внимание, пространственное мышление, 
коммуникативность), сферу профессио-
нальных интересов и знания о конкретных 
компетенциях. 

Второй предполагает погружение учаще-
гося в выбранную профессиональную среду
в формате очных профориентационных
событий.
В рамках третьего этапа на основании

данных первого и второго каждый учащий-
ся получает рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соот-
ветствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональ-
ными областями деятельности). В форме
рекомендации содержится информация о
развивающих мероприятиях, курсах, круж-
ках, доступных в его городе и максимально
подходящих под интересы, а также уровень
знаний участника.
Вся информация по итогам профориен-

тационного тестирования, прохождения
практических мероприятий, а также данных,
полученных от наставников, будет зафик-
сирована в личных кабинетах участников
проекта.
Практические мероприятия – это про-

фессиональные пробы, где участники под
руководством наставника знакомятся с ин-
тересующей их компетенцией и выполняют
задания из реальной профессиональной
деятельности. Например, готовят разные
блюда, печатают макет на 3D-принтере,
моделируют одежду, готовят сладкий де-
серт и так далее. Мероприятия могут быть
разного уровня сложности и длительности,
при этом доступны каждому ребенку без
предварительной подготовки и специальных
знаний. Они проходят очно и в онлайн-фор-
мате. Родители получают уведомления, на
какие мероприятия записался их ребенок,
и согласовывают его участие (регистрацию
проходят учащиеся и их родители).
В этом году в рамках проекта «Билет в

будущее» учащиеся нашей школы прохо-
дили очные курсы на базе  Владикавказ-
ского торгово-экономического техникума,
директором которого является известный
бизнесмен и наставник молодежи Валерий
Абиев. С большим интересом они наблюда-

ли за работой поваров, их сноровкой, сами 
попробовали приготовить разные блюда.
Особенно понравилось нашим учащимся
приготовление осетинских пирогов. Да и
маститые повара и кулинары с удовольстви-
ем делились секретами мастерства. После 
каждого занятия каждый раз приходилось
отвечать на один и тот же вопрос: «А когда
следующее занятие?»
Некоторые учащиеся уже определились с

выбором будущей профессии повара. Отрад-
но то, что эту нужную профессию выбирают
больше мальчики.
Хочется поблагодарить организаторов

данного проекта, сотрудников Владикавказ-
ского торгово-экономического техникума и,
конечно, наших учителей, ответственного за
участие в этом проекте учителя информатики
Алену Асланбековну Кусаеву.

А.А. ЕЛОЕВА,
педагог-организатор

  МБОУ "СОШ №1, с.Чермен"

«ÁÈËÅÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

В современном меняющемся мире профессии очень быстро меняются, по-
являются новые. Для выбора мало знать, какие профессии существуют. Важно 
уметь выбирать свой путь. Для того чтобы выбрать траекторию развития, 
важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать 
решения. Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ 
В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
в рамках национального проекта «Образование». Участие происходит за счет 
государственной субсидии, поэтому бесплатное для детей и родителей. 

ÍÀÇÂÀÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ

 ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÒÐÎÔÈ ÃÒÎ»

В Северной Осетии подвели итоги
этапа всероссийского онлайн-фести-
валя среди обучающихся общеобра-
зовательных и профессиональных
образовательных организаций.

Победителей наградили кубками и
грамотами. Первое место среди обще-
образовательных организаций заняла
школа № 1 с. Камбилеевского, среди
профессиональных образовательных
– Северо-Осетинский медицинский
колледж.

В региональном этапе соревнований
приняли участие девять команд – пять 
общеобразовательных и четыре про-
фессиональные образовательные
организации.
Победители заявятся на отборочные 

мероприятия для участия во всероссий-
ских финальных онлайн-соревнованиях.
Организаторами фестиваля в респу-

блике стали Министерство образования
и науки РСО–А совместно с региональ-
ным отделением объединения «Юность
России».

ПОДПИШИСЬ НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН -ИР»!



11 16 деекабря 2020 гг

«Культура мира – это переход от
логики силы и страха к логике разума
и любви».

 (ЮНЕСКО)

20 ноября 1997 года Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 2000-й Междуна-
родным годом культуры мира. В этом году, 
Международному году культуры мира, в ходе 

которого начались практическая разработка
и реализация идеи культуры мира и нена-
силия, исполняется 20 лет.
В связи с этим юбилеем юные миротворцы

РСО – А из «Школ мира» приняли участие
в онлайн-марше «Бессмертный полк» миро-
творцев- 2», посвященном культуре мира
разных стран и народов.
Акция проводилась в онлайн-формате в

ОГПВ ЦЭВД «Творчество» 25 ноября. В кон-
ференции приняли участие: «Школы мира»
РСО–А – №11, 13, №2 ст.Архонской, №2
г.Моздока им. А.С.Пушкина, Владикавказ-
ский лицей; ансамбль «Бонварнон» ЦЭВД
«Творчество», СШ №97 г.Минска Республики
Беларусь, юные миротворцы ГБОУ г.Москвы
«Школа №1034 им. Героя Советского Со-
юза В.В.Маркина», клуб друзей «Глобус»,
г.Костомукша Республики Карелия; МБОУ
«Гимназия» г.Арзамаса, МКОУ «СОШ №5»,
г.Нальчик, Таганская кадетская школа Мо-
сковского кадетского корпуса, участники
миротворческой миссии ООН, Музыкальная
школа им. А.С.Аренского, г.Москва.
В ходе акции с приветственным сло-

вом выступили организаторы и эксперты:
В.В.Гергель – директор миротворческих
операций при МИОО; В.С.Павинский – за-
меститель директора Информационного
центра ООН в г.Москве; А.И. Исаенко – ве-
теран-миротворец с 1973 года, член Меж-
региональной общественной организации
ветеранов миротворческих миссий ООН;
представители МА «Солдаты мира», г.Лион,
Франция; В.Р. Каурова – заместитель пред-
седателя Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство»,
член главного штаба Юнармейского движе-
ния России.
Юными миротворцами РСО–А были пред-

ставлены  следующие номера : музыкаль-
ный номер, посвященный Дню единения
Беларуси и России – СОШ №2 г.Моздок; Та-
нец «Хонга» – СОШ №13 им.К.Л.Хетагурова;

танец «Айт айт, лаппута» – ансамбль
«Бонварнон» ЦЭВД «Творчество»; песня
«Дай, Бог, мира и счастья России» – СОШ 
№2 ст.Архонской; воспитанник ОГПВ ЦЭВД
«Творчество» Хетаг Мамиев поздравил всех
участников онлайн-марша с Джеоргуыба и
рассказал о значении праздника для на-
родов, проживающих в Осетии, традициях
и обрядах,  связанных с ним.
Делегация юных миротворцев РСО–А 

показала самобытность и культуру своего
региона и страны.
В завершение видеоконференции  ор-

ганизаторами и экспертами марша были
высказаны благодарственные слова в адрес
всех участников.

В.С.БЕЛЯЕВ,
А.Э.АЛБОРОВА 

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ» ÌÈÐÎÒÂÎÐÖÅÂ -2», ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 20-ËÅÒÈÞ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÌÈÐÀ, ÓÑÏÅØÍÎ ÇÀÂÅÐØÅÍ

С 16 по 26 ноября в МБОУ «Лицей» про-
шла декада, посвященная Международному
дню толерантности. В ней приняли активное
участие ребята всех возрастов, в темати-
ческие мероприятия были вовлечены и
самые юные лицеисты, и учащиеся старших
классов. Руководители 5–11-х классов про-
вели классные часы под девизом: «Мы все
разные, но  все мы вместе». Через  класси-
ческие примеры и современные технологии
педагоги постарались донести до учащихся
принципы толерантности, включающие луч-
шие качества человека: терпимость к людям
других наций и вероисповеданий, отказ
от причинения вреда и насилия, чуткость,
сострадание. В занимательной и игровой
форме дети обсуждали вполне взрослые
проблемы: уважение друг к другу, обычаи

и традиции разных народов, милосердие,
доброту и т.д. Учителя осетинского языка и
литературы и иностранных языков провели
тематические уроки с использованием наци-
онального компонента, ведь, как известно,
слова о мире, уважении, добрососедстве
волшебно звучат на любых диалектах
Земли. В рамках Декады толерантности
в 4 «А» классе (классный руководитель
Г.В.Шиманович), 4 «В» (Т. А.Кудряшова)
прошли открытые уроки: «Вместе, для
всех»,  «Учимся жить в коллективе». С
большим интересом дети приняли участие
в конкурсах рисунков «Я рисую свой класс»,
«Учимся дружить», «Калейдоскоп добра». 
Учащиеся среднего и старшего звеньев
тоже проявили активность и талант, приняв
участие в конкурсе рисунков и плакатов «Мы

разные, но мы вместе». В своих творческих 
работах обучающиеся смогли запечатлеть 
и донести до зрителя многообразие по-
зитивных моментов жизни, красоту при-
роды, проявление толерантности в нашей 
повседневной и школьной жизни. В 8 «Б»
(классный руководитель М.М.Кулумбегова)
прошел классный час на тему «Толерант-
ность – путь к миру». Вместе с руководите-
лем творческого объединения «Журналист» 
Р.А.Богуновой ребята создали тематиче-
ский коллаж «Толерантность – мир в уме,
душе и сердце». Важным воспитательным 
моментом является привитие детям и под-
росткам чувства любви к Родине, уважения
к прошлому, культурно-историческому на-
следию. В библиотеке лицея прошла книж-
но-иллюстративная выставка, посвященная 
Международному дню толерантности: «Дети 
Осетии, братьями станем!», библиотекарь
Н.Ф. Тотрова приготовила для книгочеев
обширный материал, знакомящий с идеями 
мира и гуманизма через творчество Коста 
Хетагурова. Педагог-организатор, коорди-

натор РДШ МБОУ «Лицей» Э. А. Икоева
провела интеллектуальные состязания
для команд – диспут «Мир вокруг нас».
Все мероприятия Декады толерантности
прошли на высоком организационном уров-
не и привлекли внимание лицеистов. Ведь
без памяти о прошлом, как известно, не
построить достойного будущего, а изучать 
культуру и быт народов мира не только ув-
лекательно и интересно, но и полезно, ведь
именно в разнообразии народов на земле
хранится источник мудрости и доброты.  В 
заключительный день декады представи-
тели классов, активисты  Движения юных
миротворцев, РДШ, эколята – молодые
экологи – провели совместную «Эстафету
добра», украсив листочками с пожеланиями
и  приветствиями  символическое «Дерево
толерантности». По итогам учащиеся приш-
ли к выводу: для того чтобы лицей стал
территорией толерантности, необходимо
помогать людям, быть внимательнее к окру-
жающим, уважать друг друга, принимать
людей такими, какие они есть.

ÄÅÊÀÄÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ
16 ноября отмечается Международный день толерантности. В этот день в 1995

году государства – члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и
Программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам
– членам ООН ежегодно отмечать этот праздник. Слово «толерантность» произошло
от латинского tolerantia – терпение. Основные принципы толерантности: уважение
человеческого достоинства всех без исключений людей, уважение различий,  пони-
мание индивидуальной неповторимости, культура мира, сохранение памяти. Также к 
числу принципов толерантности относятся  отказ от насилия, вражды, приветствие
добровольного выбора, искренности убеждений, гуманизма.



Ежегодно, в последнее воскресенье ноября, в
России отмечают День матери. К этому доброму и
светлому празднику учащиеся владикавказского ли-
цея готовились заранее. Как рассказала заместитель
директора по ВР Н.Б. Микоэльян, обычно  в День
матери в лицее проходят классные часы, силами
коллективов художественной самодеятельности
организовываются большой праздничный концерт,
литературно-музыкальные встречи с творческими
конкурсами и сюрпризами, на которые ученики при-
глашают мам. Но современная действительность
внесла в праздничные мероприятия определенные
коррективы. В этом учебном году в соответствии с
правилами и рекомендациями СанПиНа,  установ-
ленными санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к особому режиму работы образовательных
организаций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, многие традиционные
массовые акции приняли новые формы проведения 
либо были  перенесены в режим онлайн. Альтерна-
тивные формы проведения мероприятий направлены
на активизацию художественного вкуса, интереса и
способностей, совместную творческую деятельность
детей и родителей. Конкурсы к Дню матери – это
возможность рассказать всем, как дети любят своих
мам и дорожат ими.  «Мамы разные нужны, мамы
всякие важны!» – с этой знаменитой фразой Сергея
Михалкова согласится каждый. Стихи о мамах, напи-
санные много лет назад, все так же актуальны. Мамы
бывают разными. И для своих детей они – самые
лучшие. Учащиеся начальной школы МБОУ «Лицей»
накануне праздника приняли участие в творческом
конкурсе рисунков и открыток, подготовили празднич-
ную выставку под общим названием «Все начинается
с мамы!» Трогательные, красочные, полные любви
изображения  рассказывают о самом дорогом челове-
ке, подчеркивают доброту, внимание мам, открывают
целую Вселенную необъятной материнской любви, в
которой каждый ребенок чувствует себя уверенно и
уютно.  Многие участники дополнили конкурсные ра-
боты оригинальными названиями, поздравлениями,
стихотворениями, интересными рассказами. Лучшие
работы украшают виртуальный вернисаж.

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» –

 ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»

День  матери – особый праздник.
Нежные поздравления звучат на разных 
языках, но смысл их понятен каждому. 
Ведь в стихах и прозе для мам в этот
праздничный день – слова уважения,
признания и любви. День матери в нашей
стране отмечается с 1998 года в последнее 
воскресенье ноября. Из поколения в поко-
ление для каждого человека мама – самый
родной и главный человек, подаривший 
жизнь. Главным символом Дня матери 
в России считается милый плюшевый
медвежонок с незабудкой в лапе. Нежный
цветок с характерным названием напоми-
нает о близких людях. Конечно, каждому 
понятно, что никогда не бывает лишним
сказать и напомнить о том, как мы любим 
маму, как дорожим ею. Мамы достойны
ежедневных проявлений любви, а в День
матери  для них особенно приятны знаки
внимания от детей. Добрыми традициями
этого дня стали тематические букеты, от-
крытки, сюрпризы и подарки для мам.

Лицеисты приняли участие во Всероссий-
ской акции «Завтрак для мамы», которая 
проходила в социальных сетях с 19 по 29 но-
ября. Инициатором стала Общероссийская 
общественно-государственная детско-юно-
шеская организация «Российское движение 
школьников». Целью данной акции в форма-
те Дня единых действий являются форми-
рование у обучающихся навыков работы с 
новыми информационными технологиями, 
развитие творческого потенциала, повы-

шение уровня взаимодействия с педагогами.
Среди задач – формирование и укрепление
семейных ценностей у участников акции,
использование новых форматов взаимодей-
ствия с аудиторией, развитие творческих
способностей. Ребята принимали участие в
различных форматах. Акция «Я как мама»
прошла в социальных сетях «ВКонтакте» и
Instagram. Участники создавали пост (фото-
видео) на своих страницах в социальной
сети, который отображал сходство с мамами.
Ребята с удовольствием публиковали свои

творческие работы с хэштегами #рдш #арт-
лабрдш #рдшдлямам.
Что может быть приятнее для мам, чем

подарок ребенка, сделанный своими руками!
Наши лицеисты заглянули в оригинальные  и
полезные рецепты, чтобы приготовить своим
мамам вкусные блюда. С любовью и фантази-
ей дети подошли к приготовлению и сервиров-
ке праздничного стола. Участники акции сняли 
процесс приготовления завтрака для мамы 
и на своей личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» опубликовали видеоза-

пись в разделе «Клипы» под официальными 
хэштегами #РДШ и #завтракдлямамы. Итоги 
лучших видеозаписей подведены, победители 
получат грамоты и призы от организаторов. 
Особую активность проявили учащиеся 

начальной школы. Участники акции сумели 
удивить и порадовать мам, пригласив друзей 
оценить творческие работы в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram: #рдш#Завтр
акДляМамы#артлабрдш#рдшдлямам.

Рита БОГУНОВА, МАУ ДО ЦЭВД «Творче-
ство» - ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»
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ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ

КОНКУРС РИСУНКОВ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ!»
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