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Закончился первый сезон мегаконкурса «Большая 
перемена», но участники продолжают творить, 
создавать, увлекать. В каждом округе создаются 

региональные команды соавторов «Большой 
перемены», и наша Республика Северная Осетия 
– Алания – не исключение.
Полуфиналисты создали команду и ведут работу 

по популяризации конкурса с лозунгом: «Мы 
меняем мир!» В своих школах ребята проводят 
открытые уроки с учащимися 5–9-х классов, ведь 
в новом сезоне в конкурсе уже могут принимать 
участие школьники с 5-го класса. Ребята из 
команды рассказывают свои истории, делятся 
впечатлениями и знаниями, с радостью отвечают на 
вопросы любопытных школьников. Победительница 
суперфиналаЯна Дзиова провела теплую встречу
в своей школе №26, а полуфиналист Герман 
Черкасов – в своей СОШ №42.
У участников команды свежие идеи, которые они 

готовы воплотить в жизнь уже в начале следующего 
года: они планируют открыть «Академию успеха» 
в каждой школе не только Владикавказа, но и в 
городе Алагире и пригородных селах, чем уже 
начала заниматься финалистка конкурса Диана 
Бичерахова в своей школе с. Эльхотова.
Целью создания таких академий ребята считают 

развитие сотрудничества  и наставничества 
«ученик–ученик», в ходе которого ребята будут не 
только оказывать помощь и поддержку в следую-
щем сезоне конкурса, который стартует весной 2021 
года, но и любую другую помощь в разных сферах 
учебной и внеурочной деятельности школьников.
В команде пока всего 14 энтузиастов, которая 

пополняется из числа заинтересованных и 
осведомленных о конкурсе.
В Новый 2021 с новыми идеями!

Победительница суперфинала «Большой 
перемены» Яна ДЗИОВА
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20 дддекекабабрряря ооообубубубучачачачающющющиеиеесясясяя тттвовор-р-р-
ческоого о оббббъеъедидинененин я  «РРРеепллли-и
ка» попоод д рууур кококовововодсдсдствтвтвтвомоомо  НаНаНаНа атататальлььиии
АлексееееевныныыыККиселевевеве ойойой ппприририринняняялииил  
уучучасасастититие е вв мееемежржржржрегегеге иоиоиоонанаалльлььнооономммм кокококон-н-н-
кукурсрсе-е-фефефефестстстстививи алале.е.е.
ТеТеТеТ ататттрарараральльльльнанананая ммимииннниатюрюрюрюрааа «А«А«А«А«А«А«ААн-н-н-н

гглглглийийийийсксксс аяааяая чехехехехарарарардададада» (по ммомоотитииииииититииввваававааввав ммммм
орорро иггггиниинналаллльньньнноогогогоо пепепепереререревовововодададада ИИИгоооряряряр  
РоРоРоРодидинанааа английййскойййй нааааррррородной 
пеееесесесесенкнкнкнки «Доомомомм,, кококотототорырырырырыйййй попопопостроилллл 
ДжДжДжДжекеккк»»»)») ззззанананнялллла а аа 111-1-ееее мемемеместссс о в номиии---
нанааацицциции  «Х«Х«Х«Худудуддудоожо ественннонононооеее чтчтенениеееие»»»,»»  
ввв в дддидид сцсцсцсципипипиплллилиненее «СмСмСмСмешешешешаннныныйй фор-
ммммейшйшйшйшенененен»»»».
ВВВВ ээтомомомом ггггрруруруппппппповововомоомом номере учуччу а-а-аа-

ствовали 15 ребят от 6 до 144 лллетет. 
88 ререр бябятт выстступупупуу илили с сольныымимимимии 

нооомемеммм рарарарарамммимм  и ддвововоееее –– ддуддд этом. 
ИзИзззИз эээтттих х х х 101001000 уучаччастстстстстстнининининин кок в 5 и вы-

ступупупуппилиллиии ввввв нононоономммимимим нананн цицицицициии «дебют».
ВсВсВссееее е реререер бябябяббятататаататата иииииззззз т/т///о о о «Р«Р«РРепе лика»»»»

стстссс алаллллииии лалалалалауууруреаеаеааататтатататамимимиимим 111-й-йййй ссстетететеетеепепенининин вввв 
свсвсввс оиоиоиоииих х х хх вововововоозрз астнтнныхыхыхыхыы кккататттатегегеегороророрриииияи х.
ВоВоВооВозрзрзрасасассастнтнтнтннаяаяаяаяая кккккатататегегегегеггоророророрияияияяяя ««Бэби»:
ЛаЛаЛаЛЛ нанананана ЕЕЕЕЕлолололл евевеве ааааа сссссоо о оо стстстстс ихихото вореререр нинининини---

емемеме СССеререре гггея я яя я МиМиМиМиМ хахахахалклклклл ововововововвааааа ««ЩеЩенонок»»
«««««ДеДеДеДеДебюбюбюб т»т»т»т»::::
МиМиМиМиМилалалалаланананнн  Сохохохохохиеиеиеиеевавававав  со стихотво-

рением Екатерины Серовой «Три 
мамы». 
Камилла Тотоева со стихихоототттвовововоо-

рер нием Агнии Барто ««ОдОдннаананаажджддждждыыыыы
я раразбз ил стекло»о», ноомимииинанаацицицициияяя
«Д«Дебебебютт».».

 В смешанной возрарастстнонойй какатет -
гогооогогооририиии «Бэбббби-ии ДеДеДДеееетит » в в нономиминанациц и 
««««Д«Д«Д«ДД««ДД««Дебебеббютююю » вывыыыстстсттступупупуу или  дуэт Маририи 
АгАгАгА аеаеевовв й ииии ППололлоллининиии ы Кольцооввойй
сососо ссстититиихохооох твтвт оророрененениеиеи м Сергея Михихалл-
коооооваваааа  «А«А«ААА ччтотототототто ууу васасас?»?»?» 
В В В вововооозрзрзрасасаастнтнтнтнннойойойойойой кккатататтаа егегеее ороррии «Детии»»

вывыввывыстстступупупуупилилили и:и:и:и
ЕлЕлЕлЕлоеоеоеоеоевавава ЗЗЗЗараааара ининининнинннаа сссссо о своей ав-

тототототоооотот рсрсрскококоййййй сксксказазаззкококойййй «ККамамиллллллллалаллалалллалал ииии ДДочочьь
сосососососоосссс лнлнлнлнцаццац ».

МаМаМааррияя ПлПлПлПлПлПлПлиеиеиееиеиииеевавв  со стстстттттииииихоттттвововововооворерррр -
нининининининнн емеммммм «Поймммми, уууууу сссслоовав еееееееесссстсттсстьь дуууудушашашашшашаша»»»»»»»
АнАнАнАнАнныныныныны Андрисеенккоо о оо оооо ввввввв нононононономиминаацициии
««Д«ДДДебебебебебюююютю ».
ВВ вововоооззрзз астнтнойой катататататтаттеегорорррррррии ««««««ЮнЮнЮнЮнЮнЮнЮнЮниии-и-ииии

оры» ппппподарили зрзрззрзррителям яркркркрккркркр иеиеиеееее 
впечатттттлелелелеленининн я:
Галяяяяя СССССрарарарараппяпяяпяяп ннннн ссс ррасскккккаааззазаа оооомоммомоо  Маа-

ририририр ныныннн ДДДДружижижижижжжижижж нинининининин ноооойййййй «П«П«П«ППППППрырырыыыыыжожжжж к фиф --
гугугугугуриррр стки».

ЕЕЕЕЕлил заввевевеееетттттатт  Чехххууунунунуннуну ововововоовововоовааааааа ссссс оот-
рырырырырывквквквкомомоммом из прпрпрпрпрппрп оизвзвввввеедедедедедееденененненененененияияияияия ААААААААкикикииииллллллллллллллл ееееееее
Кампананнилилилилиле еее «Еслслслсллслслиииииии луна ппприририририиириринненененн сесет 
мне удаччу»ууу .
ДаДааДаДамимимимимирр ХоХоХоХооХоокрриишишишишишишишии вивививвививиилилллл , арраррррртитититититити-

стстстстстичичичиччннннон  исппппппоооололоо нившшшшшшийийийиййййй оооооотртртртррррыыыыывыыыы окккк 
изизизизз рассказаааа а ККККеКК рна Лююююююдвдвдвдвдвдвдвд игиии а Ежи 
«Ф«Ф«Ф«Фереререрердинанндндднд ВВВВВВеле икололллллллллеепеепее ныныыыыыыйй».
РРРРРукооооввововов ддидииид тететеетет ллллльл «««««««««РРеРРРР плликикикикиккккики»и»и»и»ии»ии  полу-

чила бббблалалалагогогогогоддадададд рнрнрнрнрнннососо ттттьтт  от оррргагагагагаганиннининин за-
торовв феффефефеф стстиваляя я яя ззззззаз  образцоооооооовувувувувувувуууувуюююююю
подгототтттоооово ку коллекккткткткк ииивии а..

пион !
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НАЧАЛО ПУТИ НАЧАЛО ПУТИ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» В РСО–А

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ВСЕМ ДЕТЯМ ЗДОРОВЬЯ, ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ВСЕМ ДЕТЯМ ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ ПРИНЕСЕТ!СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ ПРИНЕСЕТ!

ПЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕЙ ПППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕ

Ученикик 111-го класса Республиканского 
фифизико-мататемематического лицея-интерната 
АлАлАлАлеке сандр ЗЕНЕНКОКОВ выиграл грант Мини-
ссттттттееееререррствав  просвещененияияияияяияии РРФ заа оосособыбые е спс о-
сосооооббббнннб оососососососттитит  и выссококококиеиееееее дддооососо титижения в областсти и
мамамамамам тететететеемммммамаматититттт ки, ининининфофофофофофоформррмрммр атататаа икики ии ии циццц фровых 
теетететететехххнхнхнхнхнх ололололололо оооогогогийийй вв ррррррразазазаззааза ммемемемемереререррер 1111122525 ттысысыыы яяч рублей. 

АлАлАлАлАлекекекекексасасасасаааандндндндндндр р р р ЗеЗеЗеЗеЗеЗЗЗ нкнкнкннкнковововововв –– ппппппобобобобедеддитититтеелеллль ьь регигиионононалалаль-
ннонононооооогогогогого эээээээээтттааааттаппапапапааааа ВВВВВссесесеессс рроророророссссссссссийийийийийскскскс ойоййо ооллиил мпмппиаиаиааадыдыдышшшколь-
нинининиин кококококов вв в в попопопопо мммммммататататата емееемемемататататииикикикееее 2202018188 ггододода,а,, ппприирр зеезер р 3-й
стстстстстепепепепепепенннненененее ии ии ОлОлОлОлОлОлОлОлиииимимимимимпипипипииадададададыыыы ИТИТИТТИ МОМОО пппооо инининфофофоррмрмататикики е,,,,, 
дидидидидидиплплплплплпломомоомоманананнннант тт т 1-1-1-11 ййййй сстсттс еепепппененене и иии обобобобрарарр зозоовавав теельного ццценеееее -
тртртрррртртртт аа а а аа «С«С«С«С«С«Сиририррии иуиуиуиуиуиуус»с»с»с»»,, прпррпризизизизнананананннн «У«У«УУ«Учечечеченнинииккоом года-22020202020»0 .

«З«З«З«ЗЗЗЗ«З« аяааяяааявквквквквку уу нананана ггграрарарантннтнтт ррррешешешшшшшилилилилиииии попопооп дададатьттьть сссрараар зузузуу,, кокококогдгдаа 
уувувувуввууу идидидидидидделелелелеле ииии нооововвв стстстсть ь ь ь вввв ининининнстстстстагагагаггагрррарарарамемемееме мммминининнннисииссстететететеерсрства а 
обобобобобобобобрарарарарар зозозоззозовааанинининия.я.я. ППППодододоододдхохохохохохх дидиидидилилиииил ппппоооо кркркркркркритититититеререрррияияияммм и и ии
реререререререр шишишишишиллилилили ппппппопопоппрророророробобобобоб ввававаааваттьтьтьтьть... ВВВВ блбблблблбллижижижжижайаййайайшшшишишиихх хххх плплпп анахх 
––––– зззааазанинининин мамамамаматьттьтьсясясяяся дддддддалалаалальшьшьшьшшее,е, гггототтотттоововововвииттии ьссяя к к дрдругимм 
олололололимимимимимпипиппипииииадаададддамамамама иииии кккккононононкукууукурсрсрсрср амамамам,,, вевввееев дьдь впереди поо-
стсттттуупупупупупупуплелелелеллелл нинининин е е е е вввв вувувувувувуз.з.з.зз ССССССееейййейчачачааас с с яяя,я,я, ккккконооонононечечно, радд и
счсчсчсчсчасасасссасастлтлтлтлтлививививив,, ппрпрпрпрприяияияяиятнтнтнтнтнтноооо вввивиивиддеддеедеттьтьььть рррррезезеззезезулулулулультьтьтьтьттаатата   свооегого 
ртртртртрртррррудудудудудудудуу ааааа ииии ррарарарарабобоббоб тытытытыты. ХоХоХоХоХоХоХоччучу вввввырырырырырыразазазазазитититттть ь ьь больльшууюю 
блблблблблблблагааагагагододододддарарарарарарарноннннонон стссттттть ьь дидиддиидидиререререрр ктк ору у и и учуучучучититттелелелелеле яяяяммяя ннашша еегего
лилилилиццццецецеец яя заза ппппппререререререредододоооод сстстссс ававававлллленные ввоозможнжносооостииити, по-
момомомомомоом щьщ  и пододододддедедедедедедержржржржржржр кукукукукукуку»»»»,»,», – ппододелелиился ААллеексксана др 
ЗеЗеенков, пожежежежелалаааввв вв ммммладдшишимм тотовварищам веериритьть 
в себя, работаттьтьььтььь ннад собой, трудитьсяя ии додо-
стигать целей.

ВВВВВВ 2022 2000000000 гггггггодооо у гранаааааааа тыыыыыыыыты пппппппппререеееееееддддддооддд стстстстс авленыыыыы 88505050505050 
одододдддараааааааа еннымм шкшкшшшшшш олололоо ьньнь икикииииии амамммммм... ПоПоПоПоПоПоПоПолулуллллулуллуччить ггграрарраррррр ннтнтнтнтнтнттт вв 
рарамках ффедедеререререререререре алалалалалалалалала ьььньньньнььььногооооогоо прпрпрпрпррпрпрпрпроеоеооеоеоеоеоектктктктктктктктктттааааааааа а а «К«К« ададададдддддррырыыыыыыыр дддддддддляляляля 
ццицц фровоой эээ окококококококококононононононононоомиммимиимимимимимим кккккикикииккк »»» » » момомомомомомомоглглглглглглглгли и и и ии попопопопопопопообебебебебебебебебедидидидидидидидидидитттететеееееелилилилилилилилии ииииилилиллил  
ппризеры пррофофоффффффффилиилилилилилили ьньньньньньньнь ыыыхыхыхыхыхыхых ооооолилилилилилилилилимпмпмпмпмпммммпиииииаиаиаиаииаддддддддд и и и и и и кокококококонкнкнкнкккнккнккуруруруруруруруурурсосов
ппо мататемемемее ататаа икккее,е,е,е,,,,, ииииинфнфнфнфнффффффоророророророророро мамамамамамаатититититииикекекекекек ииииииии цццццццццифифифифифифифифиффророророророророровывывывывыывывывымм
тетехнхнхнхннноллолололооолоо огогогогогогогогогииияяяяяяиям,м,мм,м,,, пппппппппрроророророророоровевевевевевевевев дедедедедедедд нннннннннннннннннныхыхыхыхыхыхыхых ввввввввв 222201010101018-8-8-8--8-222200000191919191999999 
учеббноноононом ммм м м мммм гогогогогогогогоодудудудудудуудудуду;;; ; ; ; ; ; рреререререр бябябябябяяяябятататататаааата,,,, ииимммиммимеюеюеюееюеюющищищищищищищщ е е е е нанананааннн гргргргрггрррададададададыыыыыы илилилилилииииииии
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Во Владикавказе, в школе 
№26 им. И.А. Плиева, состоял-
ся республиканский турнир по 
мечевому бою «Нарты тох». 
Мероприятие проводится Цен-
тром военно-патриотического 
воспитания молодежи совместно 
с региональным отделением Фе-
дерации современного мечевого 
боя Северной Осетии.

В турнире приняли участие 47 
воспитанников «Юнармии» Се-
верной Осетии в возрасте от 5 до 
17 лет, которые соревновались в 
трех номинациях – «Щит и меч», 
«Триатлон» и «Аланская сабля». 
Ребята показали свои навыки и 
отстояли титул чемпиона.
На торжественном открытии 

турнира присутствовали почетные 
гости: директор ГАУ «Центр воен-

но-патриотического воспитания мо-
лодежи РСО–А», начальник штаба 
регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» Аслан Кайтуков, 
начальник ФГКУ «Дом офицеров 
Владикавказского гарнизона» Ми-
нистерства обороны РФ Владис-
лав Котов, двукратный чемпион 
мира по ушу Марк Бурнацев. 
Каждый бой давал возможность 

смотреть на возможности юного 
спортсменов по-новому, видеть 
незнакомые грани его мастерства. 
Гости увидели захватывающие 
поединки, ощутили бурю эмоций и 
остались уверены, что еще много 
работы впереди! 
Судили соревнования квалифи-

цированные и опытные спортсме-
ны, среди которых – чемпионы 
мира по современному мечевому 
бою и президент регионального 

отделения федерации Михаил 
Кусаев.
В рамках турнира пройдет отбор 

на чемпионат России в феврале.
«Щит и меч», 5 – 7 лет.
1-е место – Борис Яковлев;
2-е – Александр Маринченко;
3-е – Алан Кумаритов.
8 – 9 лет. 
Лига А:
1-е место – Константин Хатагов;
2-е – Артем Кибиров;
3-е – Макар Писаренко.
Лига Б:
1-е место – Барсаг Техов;
2-е – Вадим Томаев;
3-е – Ярослав Кузнецов.
Лига Б1:
1-е место – Макар Писаренко;
2-е – София Гутнова;
3-е – Даниил Шаркий.
 «Триатлон», 10 – 11 лет.

 Лига А: 
1-е место – Ариант Дзилихов;
2-е – Тамерлан Тикаев;
3-е – Яромир Алексеев.
Лига Б:
1-е место – Артур Томаев;
2-е – Мирослав Ярошенко;
3-е – Марат Цогоев.
12 – 13 лет.
Лига А:
1-е место – Марат Дзиов;
2-е – Александр Болотаев;
3-е – Александр Томаев.
Лига Б:
1-е место – Роберт Бердиев;
2-е – Никос Триандофилов;
3-е – Глеб Саркисянц.
14 – 15 лет:
Лига А:
1-е место – Азамат Шамадаев;
2-е – Кирилл Чернуцкий;
3-е – Даниил Шаповалов.

Лига Б:
1-е место – Анзор Атаев;
2-е – Кирилл Руднев.
16 – 17 лет.
Лига А:
1-е место – Руслан Гизоев;
2-е – Вадим Богословский; 
3-е – Ростислав Бугулов.
 «Аланская сабля» (ВСЩ):
12 – 13 лет:
1-е место – Марат Дзиов;
2-е – Александр Болотаев;
3-е – Аспар Дзилихов.
14 – 15 лет:
1-е место – Азамат Шамадаев;
2-е – Кирилл Чернуцкий;
3-е – Даниил Шаповалов.
16 – 17 лет:
1-е место – Руслан Гизоев;
2-е – Казбек Кобегкаев;
3-е – Ростислав Бугулов.

Соб. инф. 

 «ÍÀÐÒÛ ÒÎÕ»

История любого народа напрямую
связана с деятельностью людей и их
объединений, в работе которых нахо-
дят свое непосредственное отражение
их самые сокровенные устремления и
чаяния. Применительно к Осетии конца
XX – начала XXI столетий одной из таких
организаций стал Благотворительный
фонд культуры имени Азанбека Джа-
наева.
В СОШ №26, которая уже не первый

год носит имя великого полководца Иссы
Александровича Плиева, фондом было
решено провести акцию под таким на-
званием. Она была приурочена к дню
рождения полководца. Учащиеся провели
телеобращение к школьникам СОШ №49

из Улан-Батора, школа которых также но-
сит имя нашего великого земляка, дважды
Героя Советского Союза, Героя Монгольской
Народной Республики, генерала армии,
уроженца Северной Осетии–Алании.
Главная задача школы – подружиться с

ними. Выступлением на телемосте друж-
бы владикавказская школа №26 сделала 
первый дружеский шаг. 
К ребятам далекой Монголии обратились

директор школы №26 Зара Еламурзаевна
Туккаева, юнармейцы, ученики начальной
школы, а также представитель Алании,
который был облачен не в доспехи со-
временного джигита – именно алана, а
также ученик школы, который представлял
монгольский этнос. 

– Школа мира встречает вас по традици-
ям осетинского народа тремя пирогами и 
чашей дружбы, – обратился к монгольским 
ребятам герой нартского эпоса. – Мы гор-
димся, что носим имя легендарного полко-
водца, человека с большой буквы. Именно 
поэтому основное направление нашей 
школы является патриотическим. Мы пере-
даем подрастающему поколению истории 
подвигов наших достойных старших. Во 
время боевых действий, развернувшихся в 
Маньчжурии, в конце лета 1945 года гене-
рал-полковник Исса Александрович Плиев 
командовал конно-механизированной 
группой советско-монгольских войск. Руко-
водимые им войска не только разгромили 
неприятеля, попав в неимоверно трудные

условия, но победили и «противника №
«2» – пустыню Гоби…
Мы стремимся соответствовать доблести

и чести героев нашей страны… Совсем
недавно по школьной традиции 25 ноября,
в день рождения Иссы Александровича
Плиева, в ряды «юных плиевцев» был при-
нят лучший класс нашей школы – 3 «В».
Исса Плиев для всех нас – не просто

имя. Это ориентир, направленный на
развитие добропорядочного и достойного
человека. Мы рады, что там, в далекой от
нас Монголии, есть частичка памяти, объ-
единяющая нас с вами. И пусть она станет
крепким мостом дружбы между нашими
школами. Ждем встречи! 

Соб. инф.
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ПОДПИШИСЬ НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН -ИР»!
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«Аксесессусуара ы в этнон  стиле»;
«П«П«П««П«П«««П«П«П«П««П«««П«««««« риринтнт сс ииспспользованиемм этнических мотототототтотттивов»;»;;;;
«Ю«Ю«Ю«Ю««Ю«««««««Ю««««Ю«Ю«« ный й папарир кмахер»;»
«Класссическое дефифиле»;
«Масасасасасассасссассссттететететттететтттттт рство. ПППППППроррр фефф ссиоональнынынынынын е еееее прпрпррпрррпррррпрпрпрпрпррробобобобобобобобобобобобоббббобы»ы»ы»ы»ы»ы»ы»ы»ы»ы»ы»ыыы – рррррррррррррисиииииии уем эссскикиз,з

шьшьшшьшьшьшьшшшьшьшшьемемеемемемемеммемеемемемее пппппппппппппправильььььнононоон ;;;;
«И«И«И«И«ИИ«И«ИИ«И«ИИ««« гргргргргргргргргргрррггг аеаеааеаеаааеааеааеаеаеаеааееаееа мммм м м м м мммммммм в в момооомодудудудуддд ».».»».»

В ВВ ккок нккурурсе приняли участие следующие коллективы:
ДеДетстскик йй театр моды «Аланочка», РДДТ;
т/т/оо «М«Мастерская чудес» РДДТ;
т/т/оо «К«Куклы и игрушки» РДДТ;
«ББумагопластика. Волшебники», МАУ ДО ЦРТДиЮ «Нарт», 

г.ггг  Влаадикавказ;
Детсский театр моды «Золушка» МБОУ ДОД «ДДТ», Ардон-

ский район;
«ССилуэт», руководитель А.Д.Царикаева, МКУ ДО « ЦДО», 

Ирафафа ский район;
«Ч«Чикиколинка» МКУ ДО «ЦДО», Ирафский район;
«ААпппплика» МКУ ДО «ЦДО», Ирафский район;
«Волшебный клубок» МКУ ДО «ЦДО», Ирафский район;
«Модница» МКУ ДО «ЦДО», Ирафский район;
Коллектив 3 «В» класса «Калейдоскоп» СОШ № 5, г. Алагир;
Амина Гогаева, ученица 4 класса СП СОШ № 3.
ПрПриги ородный район представили 2 творческих объедине-

нииия:я: «Аленький цветочек» (педагог И.М.Цыбань) и «Куколь-
ныныййй дом» (К.Н.Дзицоева).
ОцОцене ивало конкурс компетентное жюри в составе:
–– АлА ла Григорьевна Федотова - директор центра подго-

ттовкки кадров ОАО «БЕВО», модельер - конструктор модного 
ддома «Алана»;

– Светлана Алексеевна Подгорная – инженер-технолог  
ООО «Одежда»;

– Земфира Батразовна Дзиова – член Союза художни-
ков России, художественный редактор детского литературно 
- художественного журнала «Ногдзау», художник по куклам;

– Виктория Даурбековна Айлярова – дизайнерское ателье 
«Виктория»;

– Светлана Александровна Домбровская – заслуженный 
раработник культуры РСО–А, председатель регионального от-
деления Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла в РСО – А.
По итогам работы жюри определены следующие результаты:

в номинации «Эскизный проект»:
II место – проект «Альпийские  т/о «Кукольный дом» –  

цветы», коллективная работа.
еке» (показ коллекций):В номинации «Народный костюм в XXI ве

I место – коллекция «Весеннеет/о «Аленький цв еточек» –
вдохновение!»
В номинации «Кукла и костюм»:
I место – т/о «Аленький цветочек» ристина СоседскаяКр  – 

«Архонская казачка».
III место – ктивная работа – «Аль-т/о «Кукольный дом», коллек

пийские цветы».
участника и дипломы.Коллективы получили свидетельства у
домов творчества ре-Педагоги дополнительного образования

спублики удостоены  грамот.
М.В. ЕЛИЗАРОВА,

педагог-организатор

«НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В XXI ВЕКЕ»

Более 17 тыс. школьников Северной 
Осетии присоединились к проекту по 
ранней профориентации «Билет в бу-
дущее». Его реализует союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» с целью формирования навыков 
по осознанному выбору будущей про-
фессии у учащихся средней и старшей 
школы. Практические мероприятия в 
регионе завершились в конце ноября. 

Североосетинские подростки в рам-
ках проекта прошли больше 24 тыс. 
профориентационных тестов, которые 
помогают определять склонности к 
определенным профессиям и оценивать 
первичные навыки. Все тесты, а их около 
50, останутся доступными на платформе 
bilet.worldskills.ru.
Особенно хочется отметить качество 

профориентационной работы и работы 
по продвижению проекта «Билет в бу-
дущее» среди учащихся 6–11-х классов 
школ №№ 17, 22, 28, 33, 41 г. Владикавка-
за, №1 с. Камбилеевского, №2 с. Чермена 
и школы с. Михайловского.

«Профессионализм коллективов этих 
школ и готовность к сотрудничеству 
были отмечены нами, как региональ-
ным оператором, так и региональным 

координатором проекта, Министерством 
образования и науки РСО–А», – подчер-
кнул руководитель центра опережающей 
профессиональной подготовки Батраз 
Кучиев.
За несколько месяцев реализации про-

екта в этом году в республике прошло 
больше 1 тыс. практических мероприя-
тий, на которых школьники под руковод-
ством наставников выполняли задачи 
из практики настоящих специалистов. 
Площадки предоставили возможность 
попробовать на себе 68 востребованных 
профессий, например, бухгалтера, стили-
ста или предпринимателя. 
Часть профориентационных меропри-

ятий была доступна в онлайн-формате. 
Это только расширило возможности 
участников. Подростки из отдаленных 
районов получили возможность «при-
мерить» на себя профессии при участии 
лучших экспертов России. 

«В форс-мажорных обстоятельствах 
2020 года платформа «Билет в будущее» 
позволила провести не только онлайн-
тестирование, но и онлайн-профпробы. 
Для нас основным механизмом стал 
уникальный ресурс – платформа «Билет 
в будущее. Там же были собраны онлайн-
курсы для детей и родителей, которые 

они могли посещать независимо от 
пройденных мероприятий»,− сообщила 
директор департамента по реализации 
проектов развития детей и молодежи 
Евгения Кожевникова.
Активное включение в проект роди-

телей стало новшеством этого года. В 
своем личном кабинете они могут отсле-
живать прогресс ребенка, просматривать 
рекомендации, согласовывать практиче-
ские мероприятия. В ноябре появились 
обучающие видеокурсы, на которых 
специалисты рассказывают о том, как 
правильно говорить с детьми о выборе 
профессии, о принятии самостоятельных 
решений, о личных мотивах. На платфор-
ме зарегистрировались порядка 5,5 тыс. 
родителей североосетинских школьни-
ков. Также международный частный учеб-
ный центр «Алонта» в 2020 году является 
единственной частной практикой, которая 
прошла конкурсный отбор и допущена к 
реализации проекта в регионе.

«Билет в будущее» – флагманский 
профориентационный проект союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». В этом году его поддержали 80 
регионов. Кроме того, только за послед-
ние 6 месяцев к нему присоединились 
более миллиона человек. 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В 2020 ГОДУПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В 2020 ГОДУ

попобебедид телей фифифии--ОООнОна вошла вв чичисло 
сийскогго о конкурсаа..наннаалььььььного этатапа Всеросс
победителелей был ПППо его иттогам список п
аззововательныых орга-сформиррован из 110000 обра
ших мам ксимаальное низацийй Россиии, набравш

количесство балллов. 
олы бборолиссь свы-За зваание луччшей шко
ых х организааций из ше 3000 0 образовавательны
исле 13 – ииз нашей ррар зных регегионов, в том ч

ререер спублики. 
исистатанционно в тртртрри иКоКоКК нкурс провододилился дди
5 ноября. Задададааннин я этаппаааа с с 15 апреля по 15
ту всей упупррараравлв ен-помогллииии оцоценить работ
: дидиререререккткткторо а и еге оческой комоманананандыдыдыд  школы

зазаз местителей.
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ВОЛШЕБНАЯ МАМА
Мама для меня – самый любимый и душевный челове

Когда мама рядом, я ничего не боюсь и иду вперед. Ког

в какой-то ситуации мне сложно, мама всегда поможет

поддержит меня. 
Моя мама очень добрая, доброжелательная, красива

умная, нежная. Маминой любви хватает не только д

меня, но и для папы и моей сестренки. Мы живем оче

дружной, большой и доброй семьей. У нас много семе

ных традиций. Больше всего люблю, когда мы всей семь

выезжаем на природу. 
С мамой мы любим писать тексты, разговаривать на р

ные темы. Она у меня  любит смотреть сериалы, сидет

тишине, общаться с друзьями, спать и лежать в крова

Мама очень вкусно готовит, лучше всех заваривает ч

у нее отличный выбор вещей. Вкуснее всего готовит пю

Мама – волшебная, исполняет все мои желани

мечты. 
Хочу, чтобы моя мама была здорова, чтобы ничег

ней плохого не случалось, чтобы ей всегда везло, что

была счастливой, не работала. Сестренке хочу сказ

чтобы была счастливой и не плакала по пустякам. 

Я очень люблю свою маму! 
Дамир КИБИЗ

обучающийся мультимедийной площадки «П
нер» РДДТ им.Б.Е.Кабало

МАМА – ЦЕЛЫЙ МИР!
Мама, мамочка – это целый мир! Первое слово в жизни каждого человека. Именно мама 
вляется  одной из тех,  кто прививает своему ребенку все то самое доброе и хорошее, что 
должно быть у любого человека: учит дружить, любить,  быть честным  и снисходительным. 
Все это говорит о том, что  мама  – незаменимый и дорогой человек в жизни абсолютно  
юбого человека.
Говорят, что незаменимых людей не бывает… Может, это и так, но я думаю по-другому. 

Заменить маму не сможет даже самый любимый человек! 
С самого своего рождения я чувствую заботу своей любимой мамочки. Она учит меня 
лушать, слышать и понимать… Могу говорить с ней обо всем… Что для меня удивительно 
мама всегда везде все успевает. Она у меня усердная, работящая,  грамотная и мной  
чень и очень любимая. Вместе с ней познаю все то, что связано с домашним бытом…
Когда мне грустно и тоскливо, она согревает меня своим теплом и поддерживает в любую 

минуту.
Я каждый день благодарю Бога, что он подарил мне такую замечательную маму…

София КОВАЛЬЧУК, ученица СОШ №47, обучающаяся мультимедийной
 площадки «Пионер» РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

мамы в литературе – всегда что-то
ое, что-то с уклоном на ностальгию и
.
охоже на сладкий сон, в который ты
шься и не хочешь просыпаться.
в литературе – всегда что-то нежное и
святое и теплое, тихое и спокойное…

В отличие от строгих отцов, терпеливые матери в
литературе учили своих детей прекрасному: музыке,
искусству, поэзии, любви… 
Образ матери в произведениях великих поэтов – 

это образ чистоты, любви и, кажется даже, это ангел
на земле. Ангел, который защитит, укроет и согреет.
Материнская любовь в литературе – самая

сильная и искренняя. Мать готова пойти на любые  
жертвы ради своего ребенка. Это та любовь,
которая пройдя через все трудности, останется
такой же чистой и сильной.
Герои в произведениях часто вспоминают о

детстве и о матери. Они трепетно хранят эти
воспоминания, стараются вспомнить каждую деталь
во внешности их любимых матерей. Даже самую
незначительную, казалось бы, деталь – родинку.
Любовь матери всю жизнь сопровождает главных

героев, делает их сильнее, придает им уверенности
и дает ответы на волнующиеся вопросы.
Мать никогда не требует ничего взамен, она

любит своего ребенка и верит каждому слову. 
Особенно мне запомнился образ матери Толстого

из автобиографической повести «Детство»,
небольшая глава «Маман» была посвящена детству
и матери главного героя Николая Иртеньева.
Николай  безгранично любил свою мать. Это сразу 
видно, стоит лишь прочитать повесть и увидеть
слова: «Так много возникает воспоминаний прошед-
шего, когда стараешься воскресить в воображении 
черты любимого существа, что сквозь эти воспоми-
нания, как сквозь слезы, смутно видишь

их». Главный герой  плохо помнил детство, но он 
старался вспомнить образ матери. Ее карие глаза, 
выражающие  любовь и доброту, сухая, нежная рука, 
которая часто его ласкала и которую он так часто 
целовал. Николай  вспоминал об улыбке матери: 
«Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее 
лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом 
все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты 
жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы 
не знал, что такое горе… Мать всегда переходила 
на немецкий язык, чтобы выразить свою любовь и 
заботу».
Когда я впервые прочитала эту повесть, стало так 

тепло на душе, она мне запомнилась и в этот же 
день после прочтения я распечатала страницы этой 
главы. Я так люблю ее перечитывать, воссоздавать 
образ матери, и это так согревает… Поэтому, когда 
кто-то говорит об образе матери в литературе, я 
сразу вспоминаю  Маман  из автобиографической 
повести Толстого. Это также хороший пример того, 
как мать делает сильнее своего ребенка. Юноша 
думал о матери, думал о ее улыбке и горе ему 
было нипочем.
Сейчас все меньше и меньше замечают образ 

матери в литературе. А ведь это очень важно, 
именно мать научит настоящей и искренней 
любви. Именно мать в сложную минуту поможет и
поддержит и она же останется на твоей стороне, 
что бы ты ни сделал.
Так почему бы сейчас тебе не подойти к своей 

маме и не сказать ей: «Я тебя люблю!»?.. Это очень 
важно... 
Я тебя люблю, мама! 

Влада СОСКИЕВА, 
ученица СОШ №39, обучающаяся 

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

то для вас значит
во  «мама»? Лич-
я меня мама – это
еловек, без которого
дставляешь жизнь.
который  способен
ть, развеселить или

люблю свою маму!
особый человек в

маге и не выскажешь 
ировна – это все мое
ся моя жизнь.
бо за то, что у меня в
ваю иногда неправа,

зла или обижена на свою маму, но я забываю, сколько сил она
тратит на всю нашу семью. Иногда злюсь на нее из-за всяких 

мелочей, сама порчу ей настроение и обижаюсь. За все это я хочу извиниться. 
Я не контролирую свои чувства, а мама в этом мастер.
Все мои желания мама пытается исполнить в тот же час, иногда жертвуя 

своими, а я в то время думаю, как отблагодарю ее в будущем. Я пытаюсь 
радовать маму своими поступками, оценками и действиями, но иногда не 
очень выходит. Всех поступков, которыми я хочу отблагодарить свою маму, не 
хватит даже на одну минуту ее любви. Спасибо за все, мама, ты у меня одна!

Елизавета МАКОЕВА,
обучающаяся мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ 

им.Б.Е.Кабалоева
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Это человек,
поддержать, согрет
успокоить… 
Я очень сильно л

Для меня мама – это 
жизни. Эти чувства не выразишь на бум
словами.  Моя мама Татьяна Владими
хорошее настроение, воспитание и вс
Я хочу сказать маме огромное спасиб

жизни есть такой человек, как она. Я бы
зла или обижена на своюмаму но я забыв

СПАСИБО ЗА ВСЕ, МАМА!СПАСИБО ЗА ВСЕ, МАМА!

Я очень люблю свою маму. Моя мама – 
красивая, умная, справедливая. Мама всегда 
поддержит, поймет, выслушает. Когда мне 
тяжело, она бывает всегда рядом, обнимает 
меня своими теплыми руками и говорит ла-
сковые, нежные слова – на душе становится 
тепло и легко. 
Я всегда чувствую мамину заботу. Иногда 

она бывает грустной, и я стараюсь ее разве-
селить. Бывает и то, что я разочаровываю ее, 
но сразу стараюсь исправить свои ошибки и 
быть хорошей дочкой.
Дорогая, любимая моя мамочка, прости 

меня за все. Я буду меняться ради тебя, 
чтобы ты улыбалась и гордилась мной. Я 
хочу, чтобы ты всегда была здорова, никогда 
не болела, всегда улыбалась и была самой 
счастливой мамой на свете! 

Светлана БЕСТАЕВА, 
СОШ №28, обучающаяся 

мультимедийной площадки 
«Пионер» РДДТ

ÌÀÌÀ – ÑÀÌÛÉ 
ÄÎÐÎÃÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ!

В моем понимании душа человека – это его
суть, это то, что нельзя объяснить или точно 
увидеть, но возможно заметить. Это сам человек.
Душа – нечто сокровенное. И она у всех разная. У 
кого-то она искрится, переливается, светится,
у кого-то – наоборот – безмолвствует, тихая

р рр

и монотонная. Это все зависит от человека. Если
человек злой, то и душа у него темная, тяжелая.
Если человек добрый, душа у него светлая, теплая 
и полная любви. У спокойного человека и душа

р

спокойная, даже присутствует  некая прохлада. 
Живой и энергичный человек с душой – как ветерок
или бурный ручеек, что искрится на солнце.

р

Душу нельзя увидеть, но можно заметить – она
отражается в глазах человека, в его движениях,
улыбке. Порой, посмотрев на человека, можно

р

увидеть его душу: легкую и ласковую, как весенний
ветерок. Или же глубокую, словно океан, холодную,
но чистую, как снег, или же грязную, как лужа. 
Но иногда душу человеческую сложно понять, а
свою собственную – еще сложнее. А кто поймет
хоть немного самого себя, тот начнет понимать
и других, а в жизни тогда станет легче жить,
и все на свете станет проще, понятнее станет
сама жизнь.
Размышляя о человеческой душе, я иногда заходила

в тупик. Я знаю, что это, но порой сложно
описать нечто столь невесомое и невидимое.

Иногда я слушала, что об этом говорят другие.
Кто-то твердит, что душа – это наши эмоции,
кто-то убежден, что ее и вовсе нет. Я выслушала

р

мнение многих, но осталась при своем. Все же мне
нравится душа человеческая, она так интересна.  
А что же тогда внутренний мир человека?

Внутренний мир – это то, что мы создаем
сами. Внутренний мир человека – это его мечты,
его мысли, его характер, его взгляды на жизнь,
его мнение. Все это мы формируем благодаря

р р

книгам, воспитанию, учебе, благодаря общению с
ф р р рф р р

другими людьми. Внутренний мир, как и душа – 
мы растем и меняемся, учимся, а вместе с нами
меняется и внутренний мир с душой. У одних все
меняется в лучшую сторону, у других – в худшую.
Но все это зависит только от человека и от того,
кем он сам хочет быть.
Конечно, внутренний мир человека так же

разнообразен, как и душа. Все мы разные. Однако
р р

это не мешает нам дружить и любить. Я также
р р рр

убеждена, что в мире есть «родственные души»,
р

которые предназначены друг для друга судьбой. И
р р

встретившись, эти люди будут дополнять друг
р р р р

друга, словно они раньше были одним целым и вот
р р

спустя время вновь воссоединились.
Влада СОСКИЕВА, СОШ №39, обучающаяся
мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ

ДУША ЧЕЛОВЕКАДУША ЧЕЛОВЕКА



В Северной Осетии завершился X меж-
региональный конкурс учителей родных 
языков субъектов СКФО и Республики 
Южная Осетия–Алания «Мы разные, но 
равные», организованный Северо-Осе-
тинским республиканским институтом 
повышения квалификации работников 
образования при поддержке Министер-
ства образования и науки РСО–А. В этом 
году из-за профилактики распространения 
коронавирусной инфекции он прошел в 
дистанционном формате.
В конкурсе принимали участие учителя 

родных языков Северной Осетии, из Да-
гестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Чечни. 
Участников поприветствовала директор

научно-исследовательского центра на-
циональных проблем образования ФИРО
РАНХиГС, председатель правления Ас-
социации учителей родного, в том числе
русского, языка, член Комиссии по обра-
зованию и историческому просвещению
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям
Ольга Артеменко, которая находилась

в Северной Осетии с рабочим визитом.
«Хочу поблагодарить вас за то, что в

этот сложный период вы организовали и
провели этот важный и нужный конкурс
для учителей родных языков. Я знаю, что
многие республики проводят свои конкур-
сы, но то, что это мероприятие объеди-
нило учителей разных языков из разных
регионов – это большая радость», – об-
ратилась к участникам Ольга Артеменко.
Победителем конкурса стала учитель-

ница балкарского языка и литературы
прогимназии №34 г. Нальчика (КБР)

Мадина Узденова. Второе место заняла
учительница осетинского языка и лите-
ратуры  школы №2 с. Гизели (РСО–А)
Лариса Албегова, третье – учительница
азербайджанского языка и литературы
школы №15 г. Дербента (Республика
Дагестан) Эльмира Ахмедсафакызы
Мовланвердиева.
По итогам конкурса были также названы

имена победителей в различных номина-
циях. Так, в номинации «Учитель-мастер»
первенствовала учительница  кабардино-
черкесского языка гимназии №4 города
Нальчика (КБР) Марина Кумахова, «Хра-
нитель народных традиций» – учитель ка-
рачаево-балкарского языка и литературы
школы аула Верхняя Теберд а (КБР) Ринат
Байчоров, «За формирование интереса
к родному языку» – учительница осетин-
ского языка Аланской гимназии (РСО–А)
Алана Агаева, «За опыт, творчество и ма-
стерство» – учительница аварского языка
и литературы школы №3 г. Кизилюрта
(Дагестан) Заграт Ахмедова, «За мастер-
ство и любовь к своей профессии» – учи-
тельница аварского языка и литературы
Ругуджинской школы (Дагестан) Сапият
Магомедова, «Учитель-новатор» – учи-
тельница чеченского языка и литературы
Центра образования города Шали (Чечня)
Саламат Умарова. 
Отметим, что конкурс направлен на

укрепление и развитие добрососедских
отношений среди народов, проживающих
в Северо-Кавказском федеральном округе
и Республике Южная Осетия–Алания, и
призван повысить престиж национальных
языков и учителей, преподающих эти
языки, профессиональное мастерство
и социальный статус преподавателей
родных языков.

Одной из ярких и узнаваемых визит-
ных карточек РДШ стал проект «Класс-
ные встречи». В рамках проекта #РДШ 
«Классные встречи» в республике про-
шло немало интересных мероприятий,
благодаря которым школьники не только
расширяют свой кругозор, но и получают
возможность развить способности и про-
явить талант в различных сферах обще-
ственной жизни. 10 декабря активисты
Регионального отделения «Российского
движения школьников» в РСО–А при-
няли участие в установочном семинаре
и «Школе актива». Медиашкола «Свой
голос» – проект регионального отделения
«Российского движения школьников» по
РСО–А и региональной общественной ор-
ганизации «Союз детских и подростковых
организаций» РСО–А. Цели – организация
информационно-медийной службы ново-
стей о детстве, о взгляде детей на мир,
подготовленной юными корреспондентами
в СМИ и соцсетях, приобщение авторитет-
ных и профессиональных журналистов,
блогеров и общественных деятелей к 
работе с детьми, подготовка и проведе-
ние социально  значимых мероприятий с
дальнейшим оповещением в СМИ. Новый

проект способствует формированию и раз-
витию творческих навыков у молодежи.
Как рассказала участница встречи, ак-

тивистка РДШ, планирующая в будущем 
связать свою жизнь с массмедиа, учени-
ца 8 «А» класса МБОУ «Лицей»  Лаура
Хозиева, мероприятие прошло на базе
первичного отделения РДШ СОШ №38. 
Активными слушателями стали пред-

и руководители медиа и патриотическо-
го направлений РДШ городских школ.
Спикерами встречи были координатор
регионального отделения РДШ в РСО–А 
Жанна Юрьевна Маргиева, кандидат
политических наук Рауф Тельманович
Вердиев и координатор отделения «Во-
лонтеров Победы» Елена Маирбековна
Бзарова. Ведущие рассказали о том, как 

правильно подавать себя, свой блог или
идею. На практикуме в блице обсудили, 
почему так важно умение писать грамотно 
и доступно, какая из социальных сетей 
является наиболее актуальной, другие 
темы, интересные начинающим журнали-
стам. В процессе занятия также разобрали 
несколько профессиональных терминов и 
понятий, которые наверняка пригодятся 
любому блогеру или спичрайтеру в буду-
щем. Большое внимание на встрече было 
уделено теме патриотизма. Координатор 
«Волонтеров Победы» рассказала о том, 
что входит в обязанности участников во-
енно-патриотического направления. Зал 
с вниманием воспринял выступление, 
ведь гражданско-патриотическая тема, 
мероприятия по сохранению и увекове-
чению памяти всех, кто геройски пал за 
Отчизну и за светлое мирное будущее, 
играют важную роль, служат воспитанию
настоящего человека. 
Хотелось бы отметить, что основной и 

главной задачей нашего лицея являются 
раскрытие имеющихся талантов учащих-
ся, создание комфортных условий для их
обучения и  творчества. Информационно-
медийное направление РДШ и занятия в 
пресс-центре тоже этому способствуют».

 «МЫ РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ»

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ РДШ:  ШКОЛА МЕДИААКТИВАРДШ:  ШКОЛЛАА МЕЕДДИИИАААНЫЫЫЕЕ ВССТТРРЕЧИ РРРРРРРРРРРРРРРДШ:
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– Зачем я вообще тебя родила?!
После этой фразы наступило молчанние. Мать

и сын тяжело дышали, исподлобья смоотря друг 
друга и напряженно сжимая кулаки. Высокий
парень девятнадцати лет, красивый и ссильный,
глаза которого выражали непрекклонный
характер, сейчас не мог сказать ни сллова. Его
губы дрожали.

– Прости, Игорь, я не должна была этого
говорить. Ты же знаешь, я совсем не тто имела
в виду… – мать пыталась оправдать сслучайно
брошенные слова.
Игорь не ответил. Мысли в егоо голове

перепутались и он не мог понять, о чемм думает.
Напряжение постепенно спадало. Он поосмотрел
в глаза матери и произнес:

– Я понял, мама.
Лицо парня не выражало никаких эмооций.  Он

молча развернулся и вышел из дома, ннегромко
закрыв дверь.

– Игорь, куда ты?! – крикнула ему вдогонку
женщина, однако не попыталась останновить.

– Сейчас остынет и вернется… – неууверенно
прошептала она себе под нос, растеряннно глядя
в окно на уходящего сына – самого роддного для

нее человека, которого любилаа больше жизни.
Она ошиббалась. Игорь не веернулся…
С последней встречи Игоря с матерью прошло 

четыре годаа. 
… Игорьь учится в университете, работает 

официантом в ресторане. Он живет хорошо и
ни в чем не нуждается. Нескольько дней назад он 
сделал преддложение любимойддевушке и теперь
самый счасстливый человек нна свете. Только 
одно омраччало его счастье – последняя фраза 
матери, бррошенная в порывее чувств. Игорь 
уже не помнил причин ссоры, но слова самого 
близкого человека навсегда отпечатались в
его голове, словно клеймо, наапоминающее о 
родном домме и прошлой жизнни. Мать писала 
ему каждыйй месяц. Игорь читалл все ее письма, 
однако ответил только раз. Он попросил 
не беспокооиться, ведь у него все хорошо. 
Глубоко в ддуше он давно простил матери эту 
необдуманнную фразу, но желаание жить своей
жизнью, ни от кого не зависеть двигало им и он 
не мог и не хотел этому сопроттивляться.

… Игорьь шел после учеббы в парк, где 
договорился встретиться с невестой. Его 
избранницаа, Ника, не была перрвой красавицей. 
Тонкие губыы, высокий лоб и густтые брови совсем 
не украшалли ее, но контролььным выстрелом 
в сердце ИИгоря были глаза. Гллубокие, словно 
океан мыслли, очень темные,, почти черные, 
похожие наа две крупные каплии свежей смолы, 
они заставлляли парня тонуть в нних безвозвратно. 
Ника всегдаа была рядом с нимм, она была для 
него настояящим другом, а этоо самое главное. 
Вспомнив оо ней, молодой челловек улыбнулся 
сам себе.
Ника сидеела на скамейке, какк обычно, поджав

под себя ноги и что-то зарисовыывая в маленьком 
блокноте, который всегда носила с собой. 
Заметив Игоря, она с приветтливой улыбкой 
встала и поошла к нему навстреечу. 

– Что-то сслучилось? – обеспоокоенно спросила 
она, уловивв печальный взглядд Игоря, который
тот тщетно пытался скрыть от нее.
Парень ппромолчал.
– Ты сновва думаешь о маме?
Он молчаа кивнул.
– Игорь, послушай, я давно хотела тебе 

сказать, ноо не решалась…мне кажется, тебе 
нужно погооворить с мамой. ВВедь ты уже не 
держишь наа нее зла.

– Ты думмаешь? – спросил ИИгорь, посмотрел 
на девушкуу. 
Ника кивнула:
– Что бы нни случилось, мама – самый близкий

человек, Игорь. Через нееделю у нас свадьба. Ты 
успеешь поехать в роднной город и вернуться к 
свадьбе вместе с мамойй.

– Я справлюсь, – доббавила она уверенно.
Игорь обнял ее, благгодаря судьбу за такого 

человека.
Вечером он уже ехалл в автобусе в город, в

котором родился и выррос и в котором первые 
друзья, дом, школа… и мама. Он представлял,
как постучится в дверь родного дома, его 
встретит самая близкаяя сердцу женщина. 

… Игорь задремал, вв голове его всплывали 
образы матери, воспомминания приятно грели
душу, словно растекаясьь по всему внутреннему 
миру.
Автобус прибыл на оокраину городка, Игорь 

вышел и глубоко вздоххнул.  Знакомый воздух 
наполнил его легкие. Паарень, воодушевленный
ожиданием встречи с мамой, летел к дому. 
Вот он свернул на улиццу, где гулял с мамой в 
детстве, прошел площадку, на которой мама
учила его кататься нна велосипеде, дома 
соседей, у которых онии часто гостили вместе
с мамой, и, наконец, поддошел к дому. К своему 
дому, родному, близкомму, единственному, где
всегда рады, где всегдда можно найти приют, 
поддержку и помощь, вв какой бы ситуации ты 
ни оказался. Игорь остаановился перед дверью, 
прокручивая в голове ввсе моменты с мамой,
начиная с чтения банаальных детских сказок 
перед сном и заканчиваая последней ссорой и 
так глубоко задевшей чувства парня фразой
мамы. Он поморщился, отгоняя дурные мысли, 
и негромко постучал дверь. Послышались 
копошение, и дверь отккрылась, однако вместо
светлого лица мамы оон увидел незнакомого 
мужчину.

– Добрый вечер, – удивленно сказал мужчина,
оглядев Игоря с ног до головы. – Вы к кому?

– Здравствуйте, – ппроизнес пораженный
Игорь, – мне…мне Веруу…Веру Александровну.
Это моя мать, мы жили здесь, в этом доме.
Игорь поднял глаза нна мужчину и заметил, 

как тот изменился в лиице. Удивление сменил 
страх, может быть, дажее ужас. Несколько секунд 
длилась тишина, затем Игорь спросил, все ли
хорошо и может ли он уувидеть мать. 

– Простите, молодой ччеловек…я не знаю, как 
вам сказать…ваша матьь, она не живет здесь…

– А где она живет? У вас есть адрес?
– Боюсь, этого я вам не смогу сказать. Ваша

мать умерла чуть большше года назад…
Мужчина говорил еще что-то про то, как 

дом выставили на проддажу, а им с женой он

очень приглянулся, такой уютный, аккуратный,
ухоженный.., но Игорь уже не слушал. Не мог 
слушать. Мир перед глазами рухнул, груз, со-
бравшийся за долгие четыре года, свалился на
плечи, стал давить вниз, и Игорь сделал над
собой усилие, чтобы не потерять сознание.
Он кивнул мужчине и, не в состоянии сказать
ни слова, медленно, шатаясь, побрел прочь от
дома. Он точно знал, куда идет. На кладбище.
На единственное кладбище в его небольшом
городке. 

…Игорь недолго искал могилу матери. С
портрета на него смотрело милое, но строгое,
еще такое молодое, ясное лицо любимой мамы.
Нежные, знакомые черты  заставили парня
задыхаться и он, не в силах дышать, упал на
могилу и зарыдал.
Сейчас, когда он осознал утрату, боль

насквозь пронзила его сердце. Он беззвучно
плакал и шептал: «Прости меня, мама», – стуча
кулаками по земле. Он понял, что больше никто
не поддержит его в самую трудную минуту,
не успокоит, не отругает за то, что поздно
вернулся или не пообедал, больше никто не
будет лечить его простуду, больше не будет
сладкого малинового чая по утрам… Игорь
понял, кого потерял. Ушел самый дорогой
человек. Человек, который всегда был рядом,
несмотря ни на что. Человек, который любил его
просто так, принимавший его, каким бы он ни
был.  Человек, который продолжал заботиться
и переживать даже после предательства.
Человек, которого Игорь любил всем сердцем,
но не смог уберечь…
Мама – самый близкий человек. Цените мам...

Софья ДЖАНАЕВА,
мультимедийная площадка «Пионер»

РДДТ им.Б.Е.Кабалоева
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ПОДПИШИСЬ НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН -ИР»!

РОДНОЕ СЕРДЦЕ

Новый год – это один из моих люби-
мых праздников. Новогоднее настрое-
ние появляется задолго до Нового года. 
В моей школе и в моем классе все укра-
шено по-новогоднему. Вход в школу 
уже недавно оформили в праздничное 
убранство. Поставили красивую, яркую 
елку, оленей, повесили много гирлянд 
и, конечно же, мишуру. Также мы с 
одноклассниками успели украсить наш 
новый, красивый, любимый кабинет. 
Как оказалось, Новый год – это 

любимый праздник не только детей, 
но и многих взрослых, которые, на 
мой взгляд, в душе все еще верят в 
волшебство. 
Верит в новогодние чудеса и моя 

любимая учительница географии, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Жанна Харитоновна 
Хапсаева. На протяжении многих лет 
она вместе с коллективом и учащимися 
создает прекрасное праздничное на-
строение школьникам не только под 
Новый год, а практически ежедневно. 

«Мой любимый праздник – это Новый 
год. Думаю, это самое любимое торже-
ство. Каждый праздник очень уникален  и 
имеет свои традиции, но все-таки самым 
интересным, красочным, веселым явля-
ется Новый год. В этот замечательный 
праздник город оживает в разных красках, 
люди готовятся, покупают новые игрушки, 
подарки своим близким и с нетерпением 

ждут боя курантов, чтобы загадать свое 
самое заветное желание. У меня тоже 
есть желание в новогоднюю ночь: я бы 
хотела загадать, чтобы в новом 2021 
году пропала эта болезнь, эта эпидемия 
COVID-19, чтобы люди были здоровее, 
чтобы они дольше жили.  Чтобы они 
были счастливее, чем в этом году, чтобы 
не теряли своих близких и родных, чтобы 
они радовались каждой минуте, прове-

денной в семье.  Естественно, мне 
бы хотелось, чтобы в каждый дом 
постучался наш новогодний праздник, 
постучался наш новогодний персонаж 
– Дед Мороз. Пожелал бы всем добро-
го, хорошего, плодотворного, мирного, 
светлого года. Вот это я бы хотела поже-
лать всем, как и взрослым, так и детям», 
– говорит Жанна Харитоновна.

Ну а я бы хотела пожелать моей семье, 
чтобы все были здоровы, счастливы. С 
Новым годом!

Виктория АКОПЯН, ГКОУ 
«Школа-интернат» г.Владикавказа, 

обучающаяся мультимедийной 
площадки «Пионер» РДДТ 
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С 1 сентября 2016 года начало работу 
Всероссийское военно-патриотическое 
движение «Юнармия», созданное по 
инициативе министра обороны Сергея 
Кужугетовича  ШОЙГУ.

р

Основными целями этого движения являет-
ся воспитание сильного,       умного, красивого
и здорового поколения патриотов, любящих
свою  Родину, знающих ее историю, готовых
протянуть руку помощи в  любой ситуации и,
конечно же, встать на ее защиту.

21 января 2017 года в рамках пилотного
проекта в ряды военно-патриотического
движения «Юная армия» в нашей школе
был создан первый отряд юнармейцев.
Торжественный прием в ее ряды прошел на
мемориале Славы.  В том же году был соз-
дан парадный расчет юнармейцев, который
с подразделениями 58-й армии принимает
участие в Параде Победы 9 Мая. Все юнар-
мейцы, участники Парада Победы, были
награждены медалью «Участник Парада По-
беды». Лучшие юнармейцы в 2019 году были
отмечены знаком отличия «Юный защитник 
Отечества».

7–8 декабря 2020 года, в преддверии Дня 
Героев Отечества, еще 300 ребят из 6–7-х
классов пополнили ряды Юнармии. В торже-
ственной обстановке они произнесли слова
клятвы, а со словами напутствия к ним об-
ратились гости:

Эдуард Геннадьевич Иванов, подпол-
ковник запаса, старший воспитатель Суво-
ровского училища;
Игорь Кимович Золоев, председатель 

Совета ветеранов Правобережного района 
г.Владикавказа;
Юрий Дмитриевич Мещеряков, старший 

лейтенант, командир взвода 67-й зенитно-
ракетной бригады;
Артур Эльбрусович Губаев, лейтенант, 

командир отделения 67-й зенитно-ракетной 
бригады;
Марат Русланович Хадарцев, полковник 

запаса;
Сергей Анатольевич Снежко, старший 

прапорщик пограничных войск ФСБ РФ по 
РСО–А;
Сергей Викторович Коломыйцев, стар-

ший прапорщик, ветеран вооруженных сил;
Алан Львович Кудзиев, Тамерлан Сер-

геевич Райков,  представители Центра во-
енно-патриотического воспитания молодежи.
Сегодня более 900 обучающихся нашей 

школы могут с гордостью  сказать: «Я – 
юнармеец!»

Э.Х.ГИОЕВА, 
замдиректора по ВР

учащиеся МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева г.Владикавказа

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ЮНАРМИИ
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9 декабря в рамках празднования Дня Героев Отечества в 26-й школе на-
чался новый проект патриотического воспитания подрастающего поколения.
В гости к ребятам пришли председатель Союза солдатских матерей, мать 
Героя России Андрея Днепровского Татьяна Рубеновна Днепровская, 
заместитель командира разведывательной роты глубинной разведки разве-
дывательного батальона 15-й дивизии города Владикавказа старший лейте-
нант Армен Размикович Галустян и заместитель командира батальона по 
военно-политической работе 429-го мотострелкового полка капитан Артемий 
Юрьевич Булдаков.
В этот день в школе были проведены 2 мероприятия: торжественное от-

крытие парты в 5 «Б» классеЮрию Федоровичу Бучневу.
5 «В» классу присвоили имя Героя России Павла Борисовича Якимкина. 

В классе присутствовала жена Героя. В этой же школе учатся две его дочери. 
– Мы на этом не останавливаемся, – заметила заместитель директора по ВР 

Нонна Георгиевна Джатиева. – Военно-патриотическая работа с ребятами 
проводится постоянно. По школе пройдет еще один проект, тоже под таким 
названием: «Открытие парты Героя». 
Герои совершают поступки, которые потом становятся примером для под-

ражания. Их награждают медалями и орденами.., человеческая память и благо-
дарность к этим людям не должны поддаваться забвению. Необходимо, чтобы 
подрастающие поколения, растущие под мирным небом, хранили память о 
Героях, ведь это  нужно, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живем. 

Соб. инф.

 «ÈÌß ÃÅÐÎß – ÊËÀÑÑÓ»

В «Артеке» прошел финал все-
российского конкурса «Большая
перемена». Победителями стали
300 учеников 9–10-х классов и 300
11-классников. Среди них – ученица
9 «В» класса СОШ №26Яна Дзиова, 
которая вышла в финал. Ее настав-
ник – учитель физической культуры 
и спорта Михаил Геннадьевич
Кусаев. Она занималась в его те-
атральной студии «За_зеркалье».
После конкурса из скромной девочки
она превратилась в общительную.
В школе провели встречу с Яной, 

которая в подробностях поведала о
своих впечатлениях. О том, как ее 
и других представителей Северной

Осетии встречали, что она приобре-
ла много новых друзей, узнала много
интересного, что на нее большое
впечатление оказало обращение
Президента РФ В.В.Путина к ребя-
там. Обо всем этом она поведала
ребятам.

Немного предыстории
Ученики 11 классов, победившие

в финале, получили по миллиону
рублей на оплату обучения и до 5
баллов к портфолио при поступлении
в ведущие вузы. Учащиеся 9 –10
классов – по 200 тысяч на оплату об-
разования или покупку образователь-
ных гаджетов. 20 школ – по 2 милли-
она на развитие образовательных

возможностей. Все финалисты (1 200
человек) смогут поехать в «Артек».
В.В.Путин пообщался с фина-

листами всероссийского конкурса
«Большая перемена».

– Поздравляю победителей, вами
гордится вся страна! Также хочу
поздравить и всех финалистов. Вы
получили главное – бесценный опыт,
знания, веру в себя, а самое ценное,
конечно – то, что вы все есть друг у
друга, и эта дружба – ваш капитал
на всю жизнь, – обратился к ребятам
первый заместитель руководителя
администрации президента Сергей
Кириенко. – Многие из вас подни-
мали вопрос о поощрении учителей,
которые поддерживали на протяже-
нии всей «Большой перемены». Мы
с партнерами решили, что каждый
наставник победителей получит спе-
циальный приз – 150 тысяч рублей.
Он напомнил, что конкурс «Боль-

шая перемена» станет ежегодным.
Старт нового сезона намечен на 28
марта 2021 года. Участие в конкурсе
станет доступным не только стар-
шеклассникам, но и ученикам 5–7-х
классов. Добавятся новые образо-
вательные направления и форматы.
Начнет работу кастинговая платфор-
ма «Большой перемены», а проекты
конкурсантов будут поддерживаться
грантами Росмолодежи.

– Когда мы запускали проект, глав-
ной задачей было организовать его
так, чтобы участники не просто призы

получили и испытали себя, а смогли
выбрать направление, в котором
они хотят развиваться, – рассказал
генеральный директор АНО «Россия
– страна возможностей» Алексей 
Комиссаров. – Сейчас мы видим,
что ребята не просто определились с
выбором, – они уже смело предлага-
ют свои решения и идеи. Уверен, что
этот финал станет для школьников
началом пути собственного развития
и самореализации.
Напомним, финал конкурса «Боль-

шая перемена» проходил с 31 ок-
тября по 5 ноября в МДЦ «Артек».
1200 школьников со всей страны в
формате форсайт-сессий работали
над созданием «Города будущего»

по 6 трекам: «Образование буду-
щего», «Предпринимательство», 
«Искусство-Арт», «Урбанистика», 
«Волонтерство» и «Здоровый образ 
жизни». А всего в конкурсе при-
нимали участие более миллиона 
школьников.
Организаторы конкурса «Большая 

перемена»: АНО «Россия – страна 
возможностей», проект «ПроеКТО-
риЯ», Российское движение школь-
ников и ФГБУ «Роспатриотцентр». 
Он проходит при поддержке Мини-
стерства просвещения, Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи.

Соб. инф.

В СОШ №26 прошел II этап проекта «Права челове-
ка», который предполагал практическую направлен-
ность, применение знаний Декларации прав человека
и Конституции РФ.
Экспертами мероприятия выступили замести-

тель председателя Собрания представителей
г.Владикавказа Сослан Вигентиевич Бестаев,
старший инспектор ПДН ОП №2 УМВД России по
г.Владикавказу майор полиции Жанна Гобеева. Про-
водила урок учительница истории Марина Германовна
Мхциева.
Данное мероприятие было проведено в формате

телепередачи «Место встречи», где эксперты обсуж-
дали вопросы, связанные с правами человека. Так,
обсуждался вопрос значимости Декларации прав
человека в XX веке, подчеркивали закономерность
появления таких прав человека после Второй мировой

войны и возможности ее существования в XXI веке в
свете новых вызовов современности.
Гостями была предложена легенда: лайнер терпит

крушение в море, спаслись 2000 человек и попали на
остров, о котором никто не знал (Затерянный мир),
все средства коммуникации «поглотил» океан. Трем
командам было предложено создать некую структуру,
которая позволила бы им существовать (мини-госу-
дарство). По ходу создания проекта участникам было
также предложено дать своим командам названия,
которые бы отражали основную мысль и цель мини-
государства… Ребята справились с поставленными
перед ними задачами. 
В конце были подведены итоги и обсуждены неко-

торые поправки к Конституции РФ, которые включены
в ныне существующую.

Соб. инф.
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В День Героев Отечества сводный от-
ряд «Голубые береты» из «Школ мира» 
№№ 7,11,17,26 , Владикавказского лицея  
Движения юных миротворцев стран СНГ в 
РСО–А, юнармейцев, СОРО Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство» им. Георгия Калоева, пред-
седателя Федерации альпинизма РСО–А 
почтили память защитников Отечества, 
возложив венки, цветы и зажженные свечи 
к стеле «Владикавказ – город воинской 
славы»,  Вечному огню на владикавказском 
мемориале Славы и монументу  Памяти и 
Славы на самой южной окраине России, 
возле Ермоловского камня, на  границе с 
Грузией. Организаторами данного «Марша 
мира» являются ОГПВ ЦЭВД «Творчество» 
г.Владикавказа, активисты Движения юных 
миротворцев «Сети школ мира», Управ-
ление образования АМС г.Владикавказа, 
Представительство МОФ «Российский 
фонд мира» в РСО–А. 

В.С.БЕЛЯЕВ, 
А.Э.АЛБОРОВА 

ÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ Â ÐÀÌÊÀÕ ÄÅÊÀÄÛ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

12 декабря – памятная дата в
жизни нашей страны – в этот день
в 1993 году всенародным голо-
сованием была принята Консти-
туция Российской Федерации и с
этой даты День Конституции яв-
ляется одним из самых важных
государственных праздников Рос-
сии. В рамках празднования 25-ле-
тия Конституции РФ в СОШ №37
прошли следующие мероприятия.
В 9–11-х классах был проведен
урок права «Основной гарант рос-
сийской государственности». На
мероприятии дети узнали о том, что
Конституция – это Основной закон
государства, в нем написаны пра-
вила, по которым живут все жители
России, познакомились со второй
главой (всего их 9), которая называ-
ется: «Права и свободы человека и
гражданина».
В 5–6-х классах прошел устный

журнал «12 декабря – День Кон-
ституции РФ». Библиотекарь по-
знакомила ребят с Основным за-
коном страны, отметив, что это
была пятая Конституция в истории 
нашей Родины, принятая в 1993
году. На мероприятии говорилось о
государственных символах, о пре-
зиденте, территории РФ. Показан
фильм «Права и свободы человека.
Конституция РФ». В завершение
мероприятия проведена викторина
«Кто лучше всех знает о России?»
Для 7–9-х классов прошел инфор-

мационный час «Основной закон
государства» с целью формирования
у учащихся представления о Консти-
туции РФ, символике России, чувства
патриотизма, гражданского сознания
и гордости за свою страну. На ме-
роприятии звучали стихи о нашей
великой Родине, слушали запись
государственного гимна, говорили о
Президенте России, территории РФ,

посмотрели слайды, отражающие 
красоту нашей Родины. В заверше-
ние мероприятия прошла небольшая 
викторина «Кто лучше всех знает 
Россию?»
Для учащихся 8-х классов прошел

устный журнал «Королева законов». 
Библиотекарь с помощью электрон-
ной презентации рассказала при-
сутствовавшим об истории созда-
ния Конституции нашей страны.
Занимательная страничка устного 
журнала позволила в игровой форме 
рассмотреть права и обязанности
сказочных героев. Затем учащиеся
выполнили творческие задания по
применению законов Конституции 
РФ в жизненных ситуациях, активно 
отвечали на вопросы правовой вик-
торины о конституционных терминах. 
К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Конституции 
Российской Федерации – 25 лет», 
оформленная в едином общегосу-
дарственном стиле.

Виктория  ХАЛИНА,
заместитель директора по ВР 

В начале недели был оформлен красочный
стенд с целью привлечь внимание всех участников
образовательного процесса, на котором размеще-
ны некоторые положения из Устава школы, основ-
ные права ребенка (согласно Конвенции ООН),
план мероприятий в рамках этой недели и т.д.

«Неделя права» проводилась с целью позна-
комить детей с их правами, закрепленными в
Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ,
соотнести права и обязанности детей, способство-
вать осознанию ответственности за свои права.
Воспитание общероссийской идентичности, граж-
данской ответственности, патриотизма, уважения
к правам другого человека.
Согласно плану работы во всех классах прошли

мероприятия. В начальной школе учащиеся полу-
чают первые представления о правах человека,
ценности человеческой жизни. Здесь формиру-
ются навыки правильного поведения в школе,
дома, общественных местах и на улице. В ходе
проводимых занятий учащиеся получили пред-
ставление о конвенции как о документе, защища-
ющем их права. Предпочтение отдавали работе
с красочными иллюстрациями, активными были
все дети во время проведения бесед, с восторгом
и интересом они смотрели презентации.
В основной школе продолжается работа по

формированию правовой культуры, развиваются
навыки правомерного поведения. Основу со-
ставляют такие важнейшие характеристики, как 
знание своих прав и обязанностей, повышение
ответственности за поведение. В 5 классе учи-
тельница истории Эльвира Зауровна Туаева
провела открытый классный час «Я имею право»,
где учащиеся расширили свои знания в области
права. В конкурсе «Чьи права нарушены» ребята
отмечали, какие права и кем нарушаются в от-
ношении сказочных героев.
Для 8–9-х классов учительница истории Марина

Нугзаровна Кобесова провела  правовую викто-
рину «Избирательное право».
Данные мероприятия носили познавательный 

характер, учащиеся с большим желанием дели-
лись знаниями, приобретенными в рамках «Не-
дели права», вели дискуссии, узнавали новое. 
В старшей школе усиливается личностно ори-

ентированный характер овладения знаниями и
рациональными способами реализации своих
прав и свобод.
Среди учащихся 9–11-х классов было проведено

анкетирование «Правовая грамотность школь-
ников», где ребята показали хороший уровень
знаний по праву. 
Учащиеся 9–10-х классов провели в начальной

школе занятия, посвященные Дню Конституции.
Дети внимательно слушали, легко вступали в бе-
седу, задавали вопросы по всем интересовавшим
их проблемам, получали ответы.
Библиотекарь Ри та Владимировна Кулум-

бекова организовала книжную выставку «Права
человека».
В ходе «Недели права» обучающиеся узнавали

и закрепляли представления о правах и обязан-
ностях детей, учились применять полученные
правовые знания при ситуациях, где были обо-
значены противоправные действия.
По итогам самые активные участники награж-

дены грамотами.

Эльвира Зауровна ГОБОЗОВА-ТУАЕВА,
учительница истории СОШ

с.Комсомольского

ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ «Íåäåëÿ ïðàâà» «Íåäåëÿ ïðàâà» 
â ÌÊÎÓ ÑÎØ â ÌÊÎÓ ÑÎØ 

ñ.Êîìñîìîëüñêîãîñ.Êîìñîìîëüñêîãî
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Новый год – самый любимый, ожидаемый 
многими праздник. Волшебная пора, когда  
особенно хочется верить в самые настоящие 
чудеса. В последнюю декаду декабря, в пред-
дверии зимних каникул, в лицее традиционно 
проходят совместные приятные хлопоты. 
Дети и взрослые стараются создать празд-
ничную атмосферу, передающую каждому 
лучики радости и позитивного настроения.  
Волшебная новогодняя аура охватывает по-
степенно, с порога: всех гостей встречает в 
холле главный символ праздника – нарядная 
красавица-ель. В один из декабрьских дней 
весь лицей превратился в большую «Ново-
годнюю мастерскую», в 1–11-х классах прошли 
конкурсы на лучшее оформление кабинета 
«Праздник к нам приходит», конкурс поделок 
и новогодних украшений «Чудеса – своими 
руками» и «Школа волшебных идей». Цель 
конкурсов – создание условий для творческой 
самореализации обучающихся, развитие 
художественного вкуса и воображения, по-
вышение социальной значимости совмест-
ного труда и художественного творчества, 
выявление и поддержка талантов, развитие 
организаторских способностей учащихся, 
создание праздничной атмосферы. Бумага, 
ножницы, степлеры, скотч, немного терпения 
и усидчивости, побольше фантазии и внима-
ния, помноженных на энтузиазм и дружескую 
атмосферу, – и вот уже на всех этажах под 
потолком в коридорах и классах появились 
объемные кружевные снежинки, а каждый 
кабинет обрел свой индивидуальный, яркий 
новогодний колорит.
Организаторы и активы классов подошли к 

предновогодним торжествам серьезно и ответ-
ственно. Чтобы всем учащимся было не толь-
ко интересно, но и комфортно, был составлен 
план праздничной программы с учетом совре-
менных реалий, с заботой о жизни и здоровье 
обучающихся. В связи с эпидемиологической 
обстановкой администрация МБОУ «Лицей» 
разработала сетку праздничных новогодних 
активностей учащихся, опираясь на стро-
гий контроль за соблюдением предписаний 
Минобрнауки, Роспотребнадзора правил 
СанПиНа, соблюдены санитарно-эпидемио-
логические требования и меры безопасности.  
Самые юные лицеисты, ученики начальной 

школы, под руководством первых учителей 
провели классные часы с веселыми конкур-
сами, викторинами и загадками, с большим 
интересом приняли участие в конкурсах 
рисунков и творческих работ «Сказку дарит 
Новый год», «Новогодняя открытка», «Ма-

стерская Деда Мороза». По итогам в классах 
организованы стилистические уголки. Такие 
предновогодние конкурсы и выставки стали 
доброй традицией в лицее и всегда проходят 
в благожелательной атмосфере. Каждый раз 
приятно удивляет творческий подход ребят 
и их родителей к воплощению конкурсной 
тематики. Новогодние елки, снеговики, за-
снеженные домики, символ года украсили 
выставочные композиции. Словно ожившие 
сцены из зимней сказки поделки впечатляют 
оригинальностью замысла и творческими на-
ходками в исполнении, эстетикой, дизайном. 
Ученики 6–9-х классов, воспитанники дет-

ско-юношеских общественных организаций 
и объединений, приняли активное участие 
в  акции, инициатором которой выступил 
координационный совет «Движения юных 
миротворцев и Школ мира в РСО–А». Отлич-
ный творческий подход и деловые качества 
в подготовке и проведении коллективного 
дела проявила редколлегия 8 «Б» класса: 
Аслан Колиев, Марк Дзампаев, Орнелла 
Коцоева, Алиса Гиголаева,  Ариана Саба-
ева, Максим Манучаров, Георгий Будтуев, 
Амага Ханаева, Аделина Манукян, другие 
ребята. Учащиеся лицея – юные миротворцы 
и активисты РДШ – подготовили праздничные 
стенгазеты и плакаты, провели фотосессию 
и составили поздравительный коллаж для 
Музея миротворческих операций и правления 
МОФ «Российский фонд мира». Лицеисты 
поздравили людей доброй воли, которым 
близки и понятны идеи созидания, взаи-
мопонимания, дружбы и гуманизма, с на-
ступающим Новым 2021 годом, пожелали 
всем россиянам мира и счастья!
Подготовка новогодних мероприятий 

– задача, безусловно, ответственная и не-
простая. Классным руководителям, админи-
страции лицея во главе с директором  Льяной 
Львовной Бираговой удалось вовлечь в этот 
увлекательный творческий процесс и малы-
шей, и старшеклассников. Педагоги личным 
примером и отношением показали, что в наше 
непростое время, невзирая на трудности, Но-
вый год может стать ярким и незабываемым 
событием, стоит только вложить в это меро-
приятие свой труд, душу и необычные идеи, 
чтобы все дни, посвященные празднику, при-
несли большое количество положительных 
эмоций. Желаем всем успешного Нового года!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» – ОГПВ – 

пресс-центр МБОУ «Лицей» 
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РАЗГОВОР СО 
ЗВЕЗДАМИ

В период проведения предметной недели физики в ГБОУ «РФМЛИ» учителя
естественного цикла традиционно провели открытые уроки и внеурочные
мероприятия. Поделились опытом, продемонстрировали владение различными
методиками преподавания, провели мастер-классы для молодых учителей.
Внеурочное мероприятие «Разговор со звездами» учителя физики Р. Б.

Джибилова собрало учащихся спецклассов во дворе школы. Холодным,
пасмурным зимним вечером стена школы вдруг засветилась ярким звездным
небом, и ребята смогли наблюдать за звездами, планетами и даже за Солнцем.
Красочный анимационный фильм о Солнце позволил разглядеть наше светило с
близкого расстояния, и хотя жар, идущий от Солнца, виден и ощущаем, зимняя
ночь все чаще и чаще напоминала о себе. Ребята с интересом наблюдали, как 
меняется звездное небо, увидели Полярную звезду, слушая рассказ учителя,
задавали вопросы, а порой и сами рассказывали  те факты, которые они знают
о звездах. В скором будущем «Разговор со звездами» продолжится, заверила
директор школы Н. А.Маргиева, посетившая  мероприятие.

ц

НОВОГОДНЯЯ  ЛИЦЕЙСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ:НОВОГОДНЯЯ  ЛИЦЕЙСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ:
               «ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ!»               «ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ!»
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В Аланской гимназии состоялся пре-
мьерный показ спектакля, в котором все
роли сыграли школьники. Театральная сту-
дия гимназии «ТеатрАЛЛОН» представила
свою большую постановку А.П.Чехова
«Спать хочется». Режиссер спектакля и
руководитель студии – заслуженная ар-
тистка РСО–А Мадина Алкацева.

Среди гостей, побывавших на премье-
ре, – корреспондент газеты «Растдзинад»
и руководитель отдела поэзии журнала
«Мах дуг» Батраз Касаев, редактор 
журнала «Ногдзау» Диана Салбиева,
которые поблагодарили юных артистов за
то, что Чехов «заговорил» на осетинском
языке. Поближе познакомиться с жизнью

и творчеством драматурга юным артистам
и зрителям помогли сотрудники Республи-
канской научной библиотеки – главный
библиотекарь общего читального зала
Олеся Дурнова и заведующая отделом 
Виктория Кусаева.

«Идея спектакля принадлежит Мади-
не Алкацевой, которая в год 160-летия
великого драматурга Антона Павловича
Чехова выступила с инициативой подго-
товить постановку на осетинском языке.
Хотя произведение совсем не детское,
и мы немного переживали за результат,
однако дети справились  и сумели пере-
дать зрителям свои эмоции», – рассказала
директор Аланской гимназии Мадина
Царазонова.
Театральная студия «ТеатрАЛЛОН»

существует с первых дней работы гим-
назии. Постановка произведения А.П.
Чехова – это первая попытка обратиться
к классике. Хотя опыт успешных поста-
новок у студии уже есть, как и первые
победы в конкурсах. В 2019 году студия
стала обладательницей первого места в
номинации «Драматический спектакль» на
Республиканском фестивале националь-
ных  любительских молодежных и детских
театров РСО–А «Амыраны рухс».

По словам Мадины Царазоновой, изна-
чально постановку «Спать хочется» также
готовили на конкурс, однако из-за пандемии
спектакль не удалось представить широко-
му кругу зрителей.
Отметим, что в Аланской гимназии соз-

дана развитая система дополнительного
образования. Для учащихся работают твор-
ческие и предметные студии: музыкальная,
театральная, шахматная, хореографиче-
ская, изобразительного искусства и т.д.

Новый год – прекрасный и волшебный праздник,
когда вся семья собирается за одним столом  и
счастье переполняет их сердца. Дети получают
подарки, взрослые с любовью наблюдают за
ними. И дети, и взрослые ждут Новый год с
каким- то восторгом, может, даже с волнением. И
я не исключение. Уже в начале декабря сердце
мое волнительно вздрагивает от предстоящего
праздника. А чем ближе этот день, тем волнительнее
мое сердце, и восторг переполняет меня.
В детстве я любила, когда на столе много вкусной еды,

когда под елкой много подарков, а в доме и на улице
полно шума. Сейчас необязательно, чтобы на столе было
полно еды, а под елкой – подарки, мне бы хватило чашки
горячего шоколада и присутствия родных рядом. Знать,
что в прошлом году в этом году, и годами позже они будут
рядом со мной, – душа моя спокойна, а на сердце тепло.
Под Новый год случается еще одно волшебство, когда

и дети, и взрослые загадывают желание. Если честно, я
не припомню, что загадывала в детстве. Может, желала,
чтобы дружба с друзьями длилась всегда? А может,
просто желала счастья себе и своей семье? Но я всегда
искренне верила, что желание мое сбудется. В этом году
я тоже загадаю желание, быть может, вновь произойдет
волшебство, и желание мое сбудется.
Хотелось бы пожелать счастья и удачи не только

моим родным и близким,  но и незнакомым мне людям.
Надеюсь, удача будет сопутствовать всем в следующем
году. Надеюсь, что желания всех людей сбудутся, нужно
лишь верить!..

Влада СОСКИЕВА, МБОУ "СОШ №39", 
обучающаяся мультимедийной площадки

«Пионер» РДДТ 

ВСЕ ЖЕЛАНИЯВСЕ ЖЕЛАНИЯ
 СБУДУТСЯ, НУЖНО  СБУДУТСЯ, НУЖНО 
ЛИШЬ ВЕРИТЬ!ЛИШЬ ВЕРИТЬ!

Предновогодние дни – это время исполне-
ния всех волшебных желаний, веры в чудеса 
и в сказку…
Жил-был маленький мальчик Петя, кото-

рый жил в детском доме. Он очень любил 
зиму, ему нравилось  смотреть, как  падал 
снег. Петя выбегал на улицу, подставлял
ладошки и подолгу разглядывал снежин-
ки. Он представлял, что это светящиеся 
звездочки, предвестники Нового года. Когда
все дети ждут новогоднего чуда, радуются, 
веселятся и находятся в предвкушении по-
дарков. Ведь Новый год – это сверкающая 
елка, хлопушки с сюрпризами и много -
много подарков.
У маленького мальчика Пети была завет-

ная мечта: ему очень хотелось встретить 
Новый год с мамой и папой. Петя написал
письмо Деду Морозу, ему оставалось толь-
ко ждать…
Одинокий мальчишка постоянно пред-

ставлял встречу со своими будущими ро-
дителями. Долго думал о том, какими же 
они будут, полюбят ли его… Эти и многие 
вопросы закрадывались в его душу и не давали
покоя. Мальчик долго смотрел на звезды и

все время шептал свое желание. И вдруг  он 
увидел Деда Мороза, летящего по звездно-
му  небу. Петя обомлел от увиденного и не 
смог произнести ни слова. Дедушка Мороз 
взмахнул посохом и помахал рукой.

«Петя, одевайся. За тобой пришли. Ты 
сейчас поедешь в свой новый дом», – про-
изнесла воспитательница детского дома, 
только что вошедшая в комнату мальчика. 
Петя подбежал к окну и громко-громко 

крикнул: «Спасибо, Дедушка Мороз!»

София КОВАЛЬЧУК, 
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ

НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ПЕТИ

Снег идет, белым-бело,
Он заглянет к нам в окно,
На деревьях во дворе
Куча снега в декабре. 
Дед Мороз к нам мчится,
Много снега раздает,
Так же к нам в окно стучится
Настоящий Новый год.
Елка вся одета ярко
В разноцветные цвета,
Будто что-то вдруг случилось – 
Здравствуй, зимушка-зима!

Елизавета МАКОЕВА, 
мультимедийная площадка

«Пионер» РДДТ 
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В АЛАНСКОЙ ГИМНАЗИИ В АЛАНСКОЙ ГИМНАЗИИ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯСОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ



«Моим младшим! Мне больно, когда думаю об 
участи нашего родного языка. Его место не толь-
ко в служебных кабинетах и на собраниях, но и в 
быту, в кругу семьи внушает опасение. Гибель 
языка есть гибель народа – это должен понимать 
каждый. Нет языка – нет народа. Бью тревогу и 
взываю: защитим, сохраним наш язык! Прежде все-
го – дома, в семье. В каждом доме на стене должен 
висеть плакат, написанный крупными буквами:
« З Д Е С Ь  ГО ВО РЯ Т  ПО - ОС Е Т И Н С К И ! » 

Это напутствие было запечатлено 15 октября 1997 
года языковедом-иранистом, краеведом, этимологом, 
педагогом, доктором филологических наук, профессо-
ром, действительным членом Королевского Азиатского 
общества Великобритании и Ирландии, членом-корре-
спондентом Финно-Угорского общества в Хельсинки, 
заслуженным деятелем науки РСФСР, заслуженным 
деятелем науки Грузинской ССР, лауреатом Государ-
ственной премии СССР, первым лауреатом Государ-
ственной премии им. К. Л. Хетагурова Северной Осетии 
Василием (Васо) Ивановичем Абаевым. 
И не случайно мы вспомнили эти слова. 15 декабря 

вся Осетия и весь прогрессивный мир отметили 120-ле-
тие со дня рождения Васо Абаева. В предъюбилейные 
дни в МБОУ СОШ № 8 г. Владикавказа прошли откры-
тые уроки «Человек-эпоха», посвященные лингвисту 
удивительной трудоспособности, переживавшему за 
участь родного языка.  Учителя-осетиноведы  Зара 
Сандировна Габеева и Алексей Иванович Дауров 
познакомили учащихся 9–11-х классов с эпизодами из 
непростой, но интересной жизни ученого, с его вкладом 
в осетинскую филологию. Ребята узнали, что Васо 
Абаева волновало будущее молодых людей, поэтому 
на одном из юбилейных вечеров он сказал: «Если бы 
меня спросили: «Какая наука важнее всего в наше вре-
мя: Языкознание?»  Я ответил бы: «Нет!» «Физика?»  
«Нет, не физика. Сейчас для нас важнее всего – этика». 

… Надеемся, что ученики прислушаются к советам 
ученого и будут им следовать.
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Время неумолимо: летит просто с космической скоростью.
Это понимаешь, глядя на учеников. Как будто еще вчера
привели родители своих дочек и сыночков в первый класс,
а сегодня они уже пятиклассники: шумные, неугомонные, но
любознательные, старательные, смышленые. Учиться любят,
к урокам готовятся тщательно. Еще бы! Новый классный
руководитель Инга Ибрагимовна  Бузоева очень строга: тут
не забалуешь!

34-й кабинет не претендует на образцовый: мебель со времен
оных все та же, но уют помогают здесь создавать и детские
ручки: в классе ежедневное дежурство, а пол метут даже
мальчики, и как хорошо это у них получается!
Чтобы выяснить, как живется в школе ребятам, как они себя

ощущают в роли пятиклассников, мы провели анонимное
анкетирование и вот что выяснили…
Любимые предметы – математика, технология, физкультура,

русский язык.
Самые сложные предметы – математика, история.
Любимые учителя – Татьяна Дмитриевна (классный ру-

ководитель в начальной школе), Олег Савкуевич, Зарина
Ацамазовна, Светлана Филипповна и, конечно же, Инга
Ибрагимовна. Любят их и уважают прежде всего за доброту,
а Олега Савкуевича – еще и за то, что дает мастер-классы по
отжиманию.
Что бы ребята хотели изменить в школе? Многие из

опрошенных оставили бы все так, как есть, но часть, если
бы они были директорами, хотели бы сделать ремонт, купить 
новую мебель, организовать бесплатное питание в столовой.
Некоторые ученицы просто мечтают ходить с распущенными
волосами. (Ну, это ведь девчонки, сами понимаете.) Кто-то
предложил свободную форму и побольше уроков физкультуры
и технологии.
Ребята как ребята! А что будет дальше – увидим! 

В ГОСТИ К 5 «А»

Когда ребенок поступает в первый класс, жизнь
его кардинально меняется: вместо мамы – учитель
(незнакомая тетя), вместо  братьев и сестер – дети,
большинство из которых видишь впервые. И здесь, в этой
«чужой» пока среде, нужно получать знания… Непростое
это дело. 
Чтобы ребенку (уже ученику) было комфортно в новом

коллективе, именно учитель старается создать строгую,
но в то же время дружелюбную атмосферу. Именно
ему, педагогу, должен поверить ученик, пойти за ним по
тропинкам и дорогам Страны знаний.
Татьяна Федоровна Цаболова уже 51 год отдает

школе. Для своих четвероклассников она сегодня – и
учитель, и мама, и психолог, и воспитатель, и друг… 4-й
класс – это дружный коллектив, в котором 17 девочек и
16 мальчиков. В школе им нравится все: это мы выяснили
из анкет. А еще у ребят в школе появились новые друзья,
надеемся, что многие из них останутся таковыми на всю
жизнь.
А что конкретно нравится четвероклассникам в родной

школе? Уроки литературы, физкультуры, математики, осе-
тинского чтения, хореографии, технологии, ИЗО, музыки…

Что, кроме уроков, останется у ребят в памяти? Классные
часы, открытые мероприятия… Маргарите Цугкиевой,
например, запомнится надолго день 1 сентября 2017 года,
так как она « с детства очень хотела в школу, и этот день
настал». Давиду Кумаритову, Анне Макоевой, Денису
Филонову – Новый год, потому что «это очень веселый
праздник, все вместе украшали класс, пели, танцевали, а
потом получали подарки»… 
А кем собираются стать наши ученики в будущем?

Строителями (Давид Кумаритов, Денис Филонов), врачами
(Белла Бучукури, Анна Твилдиани, Вера Семененко,
Диана Бедоева, воспитателем (Кристина Цховребова),
летчиком (Юрий Басиев), мастером по маникюру (Маргари-
та Цугкиева), футболистом (Давид Батаев), гонщиком (Хетаг 
Цаликов), полицейскими (Марк Дзукаев, Андрей Тедеев,
Дзамболат Марзоев), адвокатом (Анжела Аладашвили),
художником (Камилла Козаева), ветеринаром (Дзерасса 
Сабанова), дизайнером (Камилла Бузоева), Снегурочкой
(Арнелла Козаева)! Интересно, не правда ли?
Пристрастия нынешних четвероклассников, скорее всего,

могут и поменяться. Но на что мы точно надеемся, так это
на то, что наши ребята будут хорошими людьми!

МЫ ИДЕМ В ГОСТИ В 4-Й КЛАСС

В нашей стране вот уже в 23-й раз в последнее воскресенье 
ноября отмечается праздник, к которому россияне наконец-то 
начинают привыкать. Праздник этот – День матери. В 2020 году 
празднование мам выпало на 29 ноября. В СОШ № 8 этому 
событию были посвящены классные часы и различные сюрпризы. 
В 3 классе, например, ребята подготовили портретную галерею. 
Чьи портреты здесь были представлены, всем, надеемся, понятно. 
Десятиклассники писали письма своим мамочкам. Учащиеся 11 
класса создали фильм с фотографиями своих мам, добавив к нему 
видео с оригинальным поздравлением. В остальных классах читали 
стихи, пели, готовили стенные газеты… 
На классных часах ребята узнали и об истории праздника. 

Впервые он прошел 30 октября 1988 года в школе № 228 города 
Баку. Его автором стала учительница русского языка и литературы 
Э. Гусейнова. Мероприятие получило широкое освещение в газетах 
и журналах, встретив всеобщую поддержку и одобрение. В прессе 
публиковались сценарии, обоснование необходимости чествовать 
матерей. Средние образовательные учреждения поддержали 
бакинскую традицию. Спустя несколько лет она переросла во 
всенародную.
А чем хороши праздники? Можно дарить подарки! Вот теперь 

вопрос на засыпку: «А что вы подарили в этот день своей маме?»
А чем вас можно удивить? Ну, вот, например, интересный факт: в 

истории человечества самой многодетной матерью стала русская 
крестьянка. За 27 лет она родила 69 детей.
Всех мам с праздником! И всех с праздником мам!

В наааааааааааааааааашешшшешешешешешешешешешешешешешешешешешей йй стране вввввввввотоооооооооооооооооооо уже в 23

САМЫЙ НУЖНЫЙ САМЫЙ НУЖНЫЙ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

НОВОСТИ СОШ №8 Г.ВЛАДИКАВКАЗАр Н

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ…ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ…



Новый год – время подарков, ярких 
впечатлений, развлечений и волшебства. 
По мнению многих, именно Новый год – са-
мый  интересный, любимый и долгождан-
ный праздник. 18 декабря во всех уголках 
нашей страны стартовала Всероссийская 
акция «Новогодние окна». Она проходит 
в формате флешмоба с 18 по 30 декабря. 
Декорирование окон – неотъемлемая часть 
новогоднего праздника. Всегда приятно 
видеть эстетику главного зимнего торже-
ства, рассматривая красивое праздничное 
убранство  жилых домов, школ и офисов. 
Эта интересная и давняя традиция легла 
в основу сетевого флешмоба, который 
проводят организаторы: Всероссийский 
конкурс для школьников «Большая пере-
мена», Российское движение школьников и 
Федеральное агентство по делам молоде-
жи. Цель акции – сохранение и трансляция 
новогодних семейных традиций, укрепле-
ние традиционных семейных ценностей.

Учащиеся МБОУ «Лицей» присоедини-
лись к флешмобу. Особую активность и 
фантазию проявили учащиеся начальных 
классов. Участники акции оформили окна 
своих квартир, домов, классных кабинетов 
лицея с использованием рисунков, картинок, 
надписей, новогодних украшений, связанных 
с празднованием Нового года. Затем ребята 
разместили в социальных сетях фотографии 
оформленных окон с хештегами #Ново-
годниеокна, #РДШ, #РДШ15, #ОкнаРДШ15 и 
описанием новогодних семейных традиций 
или воспоминаний из детства. В качестве 
украшений были подготовлены специальные 
трафареты по ссылке vk.cc/bW0AnO. Так-
же многие мальчики и девочки обратились 
вместе с близкими людьми, учителями и 

одноклассниками к собственному вкусу и 
творчеству. В декорировании домашних окон 
дети и подростки вместе с родителями тоже 
проявили талант и дали простор для полета 
фантазии – рисунки, стикеры, мишура, сим-
волы грядущего года, гирлянды, новогодние 
игрушки. У каждого вышло очень красиво и 
по-новогоднему.  Самое время было у таких 
ярких окон сфотографироваться и поделиться 
снимками в социальных сетях. Дети в ответ 
получили немало откликов и одобрительных 
лайков от родных и друзей, подали позитив-
ный пример окружающим, напомнили всем о 
том, что самое время успеть подготовиться 
к Новому 2021 году – ведь он, практически, 
на пороге.
Акция завершится 30 декабря. А ее итоги 

будут объявлены на следующий день на 
виртуальной новогодней вечеринке «Большой 
перемены» в официальном паблике ВКонтак-
те. Ученики 4 «А» (классный руководитель  
Г.В. Шиманович) и  4 «В» (Т.А. Кудряшова), а 
также ученики из других классов, проявившие 
талант дизайнеров и художников-оформите-
лей, отправили на конкурс множество ярких 
работ. Вместе с остальными  школьниками 
республики лицеисты уверены, что участие 
в новогодних акциях и активностях РДШ яв-
ляется прекрасной возможностью проявить 
себя, показать талант, раскрыть творческие 
способности и обрести новых надежных 
друзей. Пожелаем каждому мира и счастья, 
сбывающихся желаний, отважных и смелых 
дерзаний, здоровья, удачи, больших успехов 
в любых важных делах, поздравляем всех с 
наступающим Новым годом!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» – ОГПВ – 

пресс-центр МБОУ «Лицей»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ОКНА»
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Новый год – самый любимый, добрый,
сказочный праздник, которого ждут в каждом
доме, в каждой семье. Но никто так искренне
не ждет новогоднего чуда, волшебных пре-
вращений и приключений, как наши дети.
Ведь собирается вся семья, все дарят друг 
другу подарки. Люди в Новый год становятся

добрее и счастливее. В волшебную ночь у 
сверкающих огнями елок все веселятся и 
загадывают желания.
Новый год – время исполнения заветных

желаний, для малышей ожидание новогод-
него праздника связано с предвкушением 
волшебства от встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.
Новогодние праздники – время удивитель-

ное, всегда волнующее, обладающее особым 
очарованием. Люди ожидают очередного 
чуда, светлой сказки... Кто-то загадывает же-
лание и верит, что оно непременно сбудется 
в наступающем году.

Как всегда, в преддверии Нового года в 
центре «Заря» ажиотаж!
Театральная студия «Дебют» под руко-

водством педагога Александра Эмилье-
вича Битарова готовит к показу сказку 
«Двенадцать месяцев», вокалисты разучи-
вают новогодние песни, шьются костюмы, 
оформляются кабинеты, фойе, актовый зал, 
сцена и, конечно же, елка. Все должно быть 
красиво, безопасно и…волшебно!
Обучающиеся изостудий «Рисуем вме-

сте», «Акварель», «Краски жизни» подго-
товили выставку работ «Зимняя сказка». 
Работы выполнены в различных техни-

ках, наполнены радостными, волшебными
эмоциями.

      Педагогический состав и обучающи-
еся структурного подразделения «Центр
«Заря» поздравляют всех с наступающим
Новым 2021 годом, желают всем здоровья, 
добра и счастья! 
От лица администрации желаем счаст-

ливых праздничных дней обучающимся,
педагогам, родителям, всем жителям нашей
родной Осетии!

Виктория ПРОМСКАЯ, 
структурное подразделение РДДТ
 им.Б.Е.Кабалоева «Центр «Заря»
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Бесолова Милана, 9 лет

НОВОГОДНИЙ МАРАФОННОВОГОДНИЙ МАРАФОН

Марзоева Зарина, 9 летМарзоева Зарина, 9 лет

Биченова Софья, 10 летБиченова Софья, 10 лет

Бесолов Давид, 9 лет

Тлатова Елена, 10 летТлатова Елена, 10 лет

24 декабря работники ГБУ «КЦСОН 
ЗР» для ребят – получателей социальных 
услуг организовали сразу два праздничных 
мероприятия.
Одни дети направились в государствен-

ный конно-драматический театр «Нарты», 
который в этом году впервые встретил 
своих маленьких гостей. Детей ждали ув-
лекательные трюки каскадеров – артистов на 
лошадях, цирковое шоу акробата, а также пу-
тешествие в сказку с Дедом Морозом,  Снегу-

рочкой и другими сказочными персонажами.
Другие побывали в семейном кафе «Туто 

Круто», где детей ждал  вкусно накрытый 
праздничный стол. После пышного застолья
аниматоры устроили для юных девчонок и 
мальчишек  конкурсы и развлечения.
К финалу мероприятия подоспели Дед Мо-

роз со Снегурочкой. Дети рассказали стихи 
про Новый год и получили подарки от главы
республики Вячеслава Зелимхановича
Битарова.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
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Осваивают приемы скоростного вождения, способы 
выхода из различных сложных аварийных ситуаций, 
участвуют в соревнованиях различного ранга юные кар-
тингисты из Республиканского центра дополнительного 
образования (РЦДО), покоряя мир автоиндустрии. Зани-
маясь в секциях картинга, ребята приобретают не только 
навыки управления гоночным автомобилем, но и изучают 
историю автомобилестроения, устройство и конструкцию.

В 2019 году Республиканский центр дополнительного об-
разования в рамках национального проекта «Образование»  
получил 14 прокатных и 2 спортивных карта, которые сразу 
же привлекли внимание юных автолюбителей. За один год в 
творческом объединении «Картинг и автодело» РЦДО число 
ребят, желающих заняться картингом, увеличилось в два раза 
– со 116 человек до 238.

«За последнее время картинг стал популярным видом 
деятельности в нашем центре. Участие в конструировании и 
постройке карта приносит ребенку большую пользу, он познает 
радость творчества, приобретает навыки конструирования, 
с интересом трудится и пользуется плодами своего труда. 
Испытывает, обкатывает свою машину, учится на ней ездить, 
участвует в соревнованиях. Трудно переоценить значимость 
тех слесарных навыков, которые получают наши воспитанники 
в процессе подготовки карта к соревнованиям», – рассказала 
директор Республиканского центра дополнительного образо-
вания Тамара Кокоева.
В 2020 году обучающиеся творческого объединения «Картинг 

и автодело» стали активнее принимать участие в соревно-
ваниях. В связи с пандемией в текущем году соревнований 
было мало, но команда РЦДО приняла участие в открытом 
чемпионате и первенстве Кабардино-Балкарии по картингу и 
добилась высоких результатов, заняв призовые места.
Отметим, что картинг-кружки приобретены для системы 

дополнительного образования Северной Осетии в рамках 
национального проекта «Образование». Они работают во 
Владикавказе, в Моздоке и Беслане.

Министерство образования
и науки РСО-А

НОВЫЙ ГОД!
Новый год – это самый любимый,

волшебный праздник. Многие дети
с нетерпением ждут исполнения
заветных желаний и чудес. Имен-
но поэтому в преддверии Нового
года коллектив Республиканско-
го дворца детского творчества
им.Б.Е.Кабалоева с особой ответ-
ственностью подходит к оформ-
лению.
Наши старшие постарались вло-

жить в каждый уголок частичку
своей души, создали настоящую
атмосферу сказочного Нового года.
В эпицентре праздничной суеты 

– огромная ель, которая наполня-
ет помещение радостью и весе-
льем. Эту атмосферу дополняет 
несколько прелестных фотозон, в 
которых родители с удовольствием
сохраняют яркие моменты своих 
детей.
Также в фойе вывешены новогодние 

картины юных художников изосту-
дии «Радуга детства», в которых
чувствуется вся искренняя любовь
к празднику.
Я думаю, эта традиция будет 

радовать воспитанников дворца и
их родителей еще не один год.
Хочется пожелать всему кол-

лективу и его юным обучающимся 
счастья, здоровья, удачи и больших
побед!

Екатерина ШАГАКО,
мультимедийная площадка «Пионер»

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
КАРТИНГА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВКАРТИНГА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Годжиева Марина, воспитанница РЦДО,
чемпионка многих турниров по картингу

ÞÍÀÐÌÈß ÐÔÌËÈÞÍÀÐÌÈß ÐÔÌËÈ

Ежегодно 9 ноября в стране отмечается День Героев
Отечества. Этот праздник носит славные традиции наших
дедов и прадедов, он вобрал в себя великие страницы истории
страны. Россиянам всегда были свойственны беззаветная
любовь к Родине, самоотверженность, мужество, доблесть.
Возрождение традиции празднования Дня Героев – это не
только дань памяти героическим предкам, но и чествование
ныне живущих Героев Российской Федерации, кавалеров
орденов Святого Георгия и Славы.

В честь памятной даты в ГБОУ «РФМЛИ» прошел «Урок 
Мужества». Отряд «Юнармия» 7 «А» встретился с ветераном 
боевых действий, председателем исполкома «Боевого братства 
имени Георгия Калоева» Таймуразом Северяновичем 
Тибиловым и ведущим специалистом ресурсного центра РДШ
РДДТ им. Б. Е.Кабалоева по патриотическому воспитанию 
Анжеликой Петровной Гучмазовой.

Ф. ДЗАСОХОВА, 
классный руководитель 7 «А» 

ббб

р

ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ 

ГАЗЕТУГАЗЕТУ
  «ЧЕМПИОН -ИР»!  «ЧЕМПИОН -ИР»!



Воспитанники мультимедийной 
площадки «Пионер» Республикан-
ского дворца детского творчества
им. Б.Е.Кабалоева познают азы
графического редактирования.
Они учатся создавать трехмерные
фигуры, модели, изображения
и текст. Благодаря реализации
национального проекта «Обра-
зование» в Северной Осетии по-
явились современные мультиме-
дийные площадки , позволяющие
детям из всех районов республики
осваивать новые интересные на-
правления.
София Ковальчук на мульти-

медийной площадке занимается
второй год. «Больше всего мне
нравится готовить эскизы в про-
грамме 3 D Paint. А когда мы соз-
даем свои работы, одновременно

придумываем рассказы, сказки, 
короткие тексты к нашим рисун-
кам», – поделилась София.
Обучающиеся  мультимедийной 

площадки «Пионер» пробуют свои 
силы в творческих конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 
Сейчас юные журналисты уча-
ствуют в международном конкурсе 
«Мир сказок», организованном 
культурно-образовательным про-
ектом «Педагогика таланта», и 
в международном творческом 
конкурсе «Единственной маме на 
свете», посвященном Дню мате-
ри. В начале 2021 года стартуют
XVIII республиканский конкурс 
молодых исследователей «Сту-
пень в науку» и республиканский 
медиафестиваль, которые станут 
очередной площадкой для демон-

страции талантов школьников.
«Профессия журналиста – одна

из самых интересных для под-
ростков, так как дает возможность
общаться с интересными людьми,
расширять кругозор, заниматься
творчеством, поэтому наша сту-
дия вызывает интерес у школьни-
ков. Ребята учатся не только пи-
сать тексты, но и создавать свой
собственный мультимедийный
продукт», – рассказала педагог 
дополнительного образования
Дзерасса Гаглойты.
Отметим, что в 2019 году в

рамках мероприятий по созда-
нию новых мест в системе до-
полнительного образования по
нацпроекту «Образование» были
приобретены 11 мультимедийных 
студий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОЗНАЮТ АЗЫ ПРОФЕССИИ

 Трое обучающихся геоквантума моздок-
ского детского технопарка «Кванториум», 
который был создан по нацпроекту «Об-
разование», приняли участие во всерос-
сийском конкурсе по фотограмметрии 
Scantheworld. «Кванторианец» Абубакар 
Исмаилов вошел в число победителей, а
Даниил Кувико – в число призеров.
В рамках конкурса Scanthe World участни-

ки должны были отсканировать достоприме-
чательности и другие интересные объекты 
в своем городе или любые предметы с по-
мощью технологии фотограмметрии. 
Конкурс проводился с целью реализации 

творческого потенциала участников, приоб-
ретения ими знаний и навыков в области 
фотограмметрии, а также популяризации 
направления геоинформатики.

«Узнав о конкурсе, ребята под руковод-
ством наставника Нины Хайрулловой
методом мозгового штурма составили 
список достопримечательностей г.Моздока, 

которые бы они хотели «отсканировать».
Желающих поучаствовать от нашего гео-
квантума было трое: Мария Горичная, Абу-
бакар Исмаилов и Даниил Кувико. Мария
«отсканировала» свою любимую мягкую
игрушку «Басик», Абубакар – скульптуру
орла, из ул.Кирова и ул.Пушкина.  Даниил
выбрал памятник «Сердце Граната» участ-
никам боевых  действий в Афганистане.
Фотографии достопримечательностей дети
делали самостоятельно на свои мобильные
телефоны, постобработку проводили в
кабинете геоквантума в программе Agisoft
Metashape. Работали дружно, помогая и
подсказывая друг другу», – рассказал руко-
водитель моздокского детского технопарка
Мурад Джахаев. 
По словам Джахаева, ребята участвовали

в конкурсе в основном из желания предста-
вить достопримечательности своего города
на всероссийском конкурсе, показать его
красоту. 

Организатор – Федеральный детский
эколого-биологический центр. 
Все работы участников можно посмо-

треть на платформе Sketchfab.

В МКОУ СОШ с.Комсомольского функ-
ционирует театральная студия «Теремок». 
Ребята во главе руководителем студии 
Светланой Руменовной Кулаевой часто 
устраивают представления не только в 
школе, но и выезжают в другие школы. 
Театральная студия играет важную роль 

в духовном становлении сильной, порядоч-
ной, способной принимать все перемены
современного мира личности. Здесь дети 
полностью раскрываются, проходят через 

эмоциональное переживание в процессе
постановки и показа спектакля. Они живут
жизнью персонажей, которых изображают, 
делают разные упражнения,через которые
входят в особое психофизиологическое
состояние.
Через занятия в студии в детях разви-

ваются творческий потенциал личности;
активное, деятельное отношение к окружа-
ющей действительности; эмоциональная
сфера личности; гибкость мышления и др.

В районном ДК с.Эльхотова прошел IV 
Фестиваль осетинских национальных лю-
бительских молодежных и детских театров. 
Детская театральная студия «Теремок» 
нашей школы приняла активное участие 
по трем номинациям: «драматический 
спектакль», «осетинская сказка» и «ху-
дожественное слово». По двум первым 
студия вышла на 1-е место, а в номинации 
«художественное слово» – на 3-е.
Во втором туре, который прошел в 

г.Владикавказе, наша студия заняла вто-
рые места по двум номинациям: «драмати-
ческий спектакль» и «осетинская сказка». 
Полученные призовые места, аплодисмен-
ты зрителей  и выступление ребят еще раз 
подтвердила, какие талантливые у нас дети 
и насколько творческий подход к работе у 
их учителя.

Эльвира Зауровна ГОБОЗОВА-
ТУАЕВА, учительница истории СОШ 

с.Комсомольского
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