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Обучающиеся РДДТ изостудии «Радуга детства» 
(педагог Ольга Эдуардовна Гуцунаева) в городе
Софии, Болгария, стали победителями международ-
ного конкурса детского рисунка «Маленький Зограф»: 
«серебро» – Камилла Абаева (4 года), «бронза» –
Николь Тибилова (8 лет). Лауреатом стал Георгий 
Егоров (7 лет).
По словам Ольги Эдуардовны, обучающиеся дворца 

становятся постоянными участниками и победителями 
многих международных, всероссийских, региональных 
и республиканских конкурсов детского рисунка. На 
занятиях мальчишки и девчонки чувствуют себя насто-
ящими художниками, одним взмахом кисти воплощая 
свои мечты и желания в реальность. 
Пожелаем юным художникам дальнейших побед!

«МАЛЕНЬКИЙ ЗОГРАФ»

В Алагире прошло первенство Северо-Кавказского федерального
округа среди юниоров по авиамодельному спорту «Кубок Алании».
В соревнованиях приняли участие десять экипажей из СКФО.
Воспитанник творческого объединения «Авиамоделирование»

Республиканского центра дополнительного образования Никита
Саяпин в составе сборной РСО–А принял участие в классе моделей
F-2D.
По итогам соревнований в личном зачете среди юношей он

одержал победу, а среди спортсменов (взрослых) занял второе
место.
В общекомандном зачете команда РСО–А также заняла второе

место.

НИКИТА САЯПИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА 
СКФО ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ «КУБОК АЛАНИИ»

В Грозном подвели итоги полу-
финала. Среди команд, которые
вышли в финал, оказались сразу
три из Северной Осетии – учителя
школ №47 г. Владикавказа, №8 г.
Моздока и Центра дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБОУ «СОШ» г. Беслана. Команда
школы №3 г. Владикавказа полу-
чила специальный приз – серти-
фикат на стажировку в «Яндекс.
Учебник».

«Я поздравляю с отличным

результатом наших педагогов! Вы-
йти в финал такого престижного
конкурса – это большой успех.
Спасибо всем за то, что достойно
выступили и продемонстрировали
высокие профессиональные каче-
ства», – поблагодарила участни-
ков министр образования и науки
республикиЛюдмила Башарина.
В финале конкурса, который

пройдет в апреле, участникам
предстоит пройти три испыта-
ния: междисциплинарный урок,

воспитательное мероприятие и 
конференция в стиле TED. Побе-
дителями станут 30 команд.
Всероссийский конкурс «Учи-

тель будущего» является проектом 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и реализуется в 
рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образо-
вание». Конкурс проводится при 
поддержке Министерства просве-
щения РФ. 

СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ 
ПЕДАГОГИ ВЫШЛИ В ФИНАЛПЕДАГОГИ ВЫШЛИ В ФИНАЛ

 ВСЕРОССИЙСКОГО  ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА УЧИТЕЛЬКОНКУРСА УЧИТЕЛЬ

 БУДУЩЕГО» БУДУЩЕГО»
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Великая Отечественная война  унесла жизни более 
27 миллионов советских воинов. Это очень большие 
потери. В Северной Осетии не было семьи, из которой 
не отправились бы на фронт защищать Родину. 

9 Мая для всех людей – великий праздник. Мы вспо-
минаем всех тех, кто участвовал в той страшной войне. 
Многих уже нет в живых, но мы должны помнить и не 
забывать о них. 
Из моих родственников ушли на фронт многие, но мне 

бы хотелось рассказать о самом выдающемся – Георгии
Ивановиче Хетагурове.
Георгий Иванович  родился в 1903 году в селении За-

рамаг в семье дорожного мастера.
В 1913 году закончил Зарамагскую начальную школу и 

мечтал продолжить свое образование, но нужда и бед-
ность заставили его в одиннадцать лет работать сначала 
по хозяйству в семье, а позже – землекопом вместе с
отцом на Военно-Осетинской дороге.
Нищета не покидала и после переезда в город Влади-

кавказ, и Георгий вынужден был поступить уборщиком 
в аптечный магазин.
Судьба Георгия Ивановича изменилась в годы Граж-

данской войны. В 1920 году семнадцатилетним юношей
он добровольно вступил в вооруженный отряд по борьбе 
с бандитизмом. Годы, проведенные в отряде, стали 
для него школой жизни, закалившей его морально и
физически.

Георгий Иванович Хетагуров прошел путь от воина-
красноармейца до генерала армии. Наиболее полно 
черты характера этого прославленного генерала про-
явились в годы Великой Отечественной.
Война застала Георгия Ивановича в городе Идрице, 

который находится вблизи северо-западной границы 
бывшего СССР. Там он в должности начальника ар-
тиллерии 21-го механизированного корпуса служил 
под   командованием прославленного дважды Героя
Советского Союза генерала армии Д.Д. Лялюшенко. В
первые же дни войны перед корпусом были поставлены 
чрезвычайно важные и сложные задачи – дать отпор 
наступавшим механизированным соединениям против-
ника, прикрыть Даугавпилское направление, уничтожить 
вражеский воздушный десант в районе г. Резекне. Слож-
ность задачи легко понять, ведь «не за горами» – Ле-
нинград – главная цель противника. Действовать надо
было незамедлительно, и уже 23 июня 1941 года коман-
дующий корпусом Лялюшенко для борьбы с танковыми
частями Манштейна дополнительно получил 95 орудий. 
И это было очень кстати. Однако на пути осуществления 
массированного артиллерийского наступления встала,
казалось бы, нерешаемая проблема – отсутствие нуж-
ного числа подготовленных артиллеристов. И тогда, 
еще в первые дни войны, Хетагуров предложил весьма 
рациональное, простое и мудрое решение. «Артилле-
рийскими расчетами, – сказал он, – могут стать танковые 
экипажи, не имеющие машин. Научиться стрелять из 
противотанковых орудий прямой наводкой нетрудно: 
этот метод ведения огня танкистам знаком...»
В своих воспоминаниях Д.Д. Лялюшенко пишет: «Так 

и поступили, распределив эти орудия между двумя 
танковыми дивизиями».
Под руководством Георгия Хетагурова танковые 

экипажи успешно отражали атаки врага. В результате
упорных боев 21-й механизированный корпус вывел из 
строя 52 вражеских танка, 59 орудий, 600 автомашин и 
много другой техники. А главное – враг был остановлен
на реке Даугаве.
Командование Северо-Западным фронтом высоко 

оценило боевые действия корпуса, наградив 600 чело-
век, в том числе Георгия Ивановича Хетагурова, орденом 
Красной Звезды.
После тяжелого ранения, вернувшись из госпиталя 

по личному ходатайству Д.Д. Лялюшенко, командо-
вавшего 30-й армией, Георгий Иванович был назначен 
начальником штаба. Задача осложнялась еще и тем, 
что на Хетагурова было возложено личное руководство 
левофланговой группировкой войск.
Гитлеровцы направили 200 танков и мощную авиацию. 

Враг рвался к Москве. К тому времени противник захва-
тил город Клин. Трое суток не прекращались кровопро-
литные бои. В этом районе противник создал пятикрат-
ное превосходство и, захватив Рогачево, вышел к каналу 
«Москва – Волга». В сложившейся обстановке жизненно 
важно было не допустить переправу врага через канал. 
В этих тяжелейших условиях Хетагуров принял решение 
нанести внезапный удар по врагу и тем самым помешать 
его переправе. Решение Хетагурова, как это показали 
результаты, было единственно правильным и в высшей 
степени эффективным. Внезапный фланговый удар 
вынудил гитлеровцев отступить, и, что самое важное, 
помимо того что Хетагуров сорвал переправу врага, он 
захватил архиважный рубеж западнее Клина.
В тот же день Георгий Иванович получил телеграмму 

от командующего Западным фронтом маршала Г. К. 
Жукова о чрезвычайной важности захваченного рубежа 
и необходимости его обязательно удержать. Приказ 
Жукова был выполнен. Так была вписана еще одна 
блестящая победа в историю Великой Отечественной 
войны. Именно с этого плацдарма началось контрна-
ступление Советских войск северо-западнее Москвы 
в декабре 1941 года. Именно тогда произошел случай, 
характеризующий Хетагурова как смелого, принципиаль-
ного, независимого во взглядах и обладавшего даром 
предвидения полководца.
В дни боев в Подмосковье туда приехал предста-

витель Ставки генерал-майор инженерных войск И.П. 
Галицкий, чтобы в случае отступления наших войск 
подорвать мост через канал. Хетагуров был уверен в 
скором наступлении и поэтому, выслушав Галицкого о 
целесообразности отвода войск за канал и подрыва мо-
ста, возразил ему и отказался выполнять распоряжение. 
В воспоминаниях Д.Д. Лялюшенко мы находим дослов-
ный ответ Хетагурова: «С вами нельзя согласиться! Нам
самим скоро придется переходить в контрнаступление. И 
что тогда? Заново строить мост под огнем противника? 
Вы инженер и понимаете, что значит наводить мосты 
под огнем врага».
Спорить, а тем более возражать и не выполнять 

приказ представителя Ставки, было в те годы совсем 
небезопасно, и можно с уверенностью утверждать, что 
любой другой начальник штаба вряд ли осмелился бы 
возразить против распоряжения, даже выходившего за 
рамки здравого смысла.
С боями артиллеристы Хетагурова очищали страну от 

фашистской нечисти на фронтах Отечественной войны
вплоть до Берлина.

5 мая 1945 года Маршал Советского Союза Чуйков и 
член Военного совета генерал-лейтенант Пронин в ре-
ляции о представлении Георгия Ивановича Хетагурова 
ко второй Золотой медали писали: «За непосредствен-
ное руководство боевыми операциями, за проявление
личной храбрости и геройство в бою гвардии генерал-
майор артиллерии тов. Хетагуров достоин награждения 
второй медалью «Золотая Звезда». Но Герой так и не 
получил эту награду.
В 1944 году Хетагуров был начальником штаба 1-й 

гвардейской армии. Полководческий талант генерала ар-
мии Георгия Ивановича Хетагурова был высоко оценен
правительством. Имя прославленного военачальника,
«бога артиллерии» многократно звучало в приказах 
главнокомандующего и командующих фронтами Г. К. 
Жукова, В. И. Чуйкова, И. X. Баграмяна.
Он был награжден тремя орденами Ленина, четырь-

мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова, 
орденом Кутузова, орденом Красной Звезды и двумя 
орденами Польской Народной Республики.
Георгий Иванович Хетагуров умер 3 сентября 1975 

года и похоронен в г. Москве, на Новодевичьем клад-
бище.
Я очень горжусь тем, что Герой СССР – мой одно-

фамилец! Мне хочется, чтобы все помнили о нем и не 
забывали. Чтобы молодежь воспитывалась на примере
его героических поступков...

Вероника ХЕТАГУРОВА, 
ученица гимназии «Диалог», 

обучающаяся мультимедийной площадки «Пио-
нер» РДДТ им. Б.Е.Кабалоева 

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!

Великая Отечественная война началась в 1941-м и закончилась в 1945 году. 
9 Мая празднуют в честь Великой Победы. В этот праздник проходит акция 
под названием «Бессмертный полк». Все люди несут портреты своих родных, 
погибших в Великой Отечественной войне. Моя семья тоже принимала участие 
в этой акции. В «Бессмертном полку» мы идем с портретом моего прадедушки 
Николая Петровича Новика.
Николай Петрович родился 15 мая 1921 года. В годы войны, с февраля 

1943-го по июнь 1944-го, был командиром разведроты в партизанском отряде
им. Пономаренко на территории Белоруссии. Дважды был тяжело ранен. На-
гражден орденом Боевого Красного Знамени,   медалью «За отвагу» и многими 
другими. Умер 19 марта 1993 года. 
В Великой Отечественной войне воевала и моя прабабушка – Матрена Ти-

мофеевна Новик.  Прабабушка родилась 8 апреля 1898 года. В годы Великой
Отечественной войны она была связной в партизанском отряде на территории 
Белоруссии. Дважды получала ранение. Награждена медалями «Участник 
Великой Отечественной войны»,  «За трудовую доблесть», «Мать-героиня».
Акция «Бессмертный полк» для нашей семьи – это память о погибших совет-

ских солдатах, о подвигах, которые они совершили. Я вижу тысячи портретов,
вижу, сколько людей погибло ради своей Родины, ради будущего и мирного
неба над головой. И именно поэтому мы должны помнить всех и каждого. Во-
йна – это самое ужасное, что можно себе представить.
Думайте только о мире и не желайте войны!..

Екатерина ШАГАКО, ученица СОШ №28, 
обучающаяся мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ 

им.Б.Е.Кабалоева

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИЙЙ
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В спортивном зале Республикан-
ского лицея искусств прошли отбо-
рочные соревнования по бадминтону 
среди учащихся образовательных 
учреждений г. Владикавказа. В них 
приняли участие 76 человек, пред-
ставлявших учебные учреждения 
г. Владикавказа:СШ №4, Республи-
канский лицей искусств, СОШ № 22, 
детский дом «Хуры тын», школа № 1 
ст. Змейской, гимназия № 4.
Соревнования прошли по трем воз-

растным группам: 4 – 6-е классы, 7–8-е 
классы, 9–11-е классы. Победители и 
призеры примут участие в первенстве 
РСО–А в апреле.
Соревнования организованы при участии Комитета

молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа, Федерации бадминтона РСО–А,
СШ №4 и Республиканского лицея искусств.
Результаты:
одиночный разряд. 4–6-е классы, девочки:
1-е место – Азалия Томаева (РЛИ);
2-е – София Сикоева (РЛИ);
3-е – Алина Бестаева (РЛИ).
Мальчики:
1-е место – Хасан Кцоев (РЛИ);
2-е – Олег Кодзаев (РЛИ);
3-е – Владислав Какоев (РЛИ).
Парный разряд. Девочки, 4–6 классы:
1-е место – Ирина Алборова, Ева Тхостова (РЛИ);
2-е – Алина Бестаева, Азалия Томаева (РЛИ);
3-е – Залина Фролова, Стелла Натабашева (РЛИ).
Мальчики:
1-е место – Олег Кадзаев, Хасан Кцоев (РЛИ);
2-е – Никита Ядов, Хабиб Исматулаев (гимназия № 4);
3-е – Владислав Какоев, Георгий Пухаев (РЛИ).

Смешанный разряд:
1-е место – Олег Кадзаев, Залина Фролова (РЛИ);
2-е – Владислав Какоев, Азалия Томаева (РЛИ);
3-е – Хасан Кцоев, Алина Бестаева (РЛИ).
Одиночный разряд, 7–8 классы. Девочки:
1-е место – Зарина Каллагова (РЛИ);
2-е – Алана Баззаева (РЛИ);
3-е – Виктория Таболова (РЛИ).
Мальчики:
1-е место – Аслан Джажиев (РЛИ);
2-е – Георгий Заданюк (РЛИ);к
3-е – Осман Кумехов (РЛИ).
Смешанный разряд:
1-е место – Георгий Заданюк, Виктория Таболова

(РЛИ);
2-е – Аслан Джажиев, Лика Огоева (РЛИ);
3-е – Руслан Бедоев, Алана Баззаева (РЛИ).
Парный разряд, 7–8 классы. Девочки:
1-е место – Лика Огоева, Алана Баззаева (РЛИ);
2-е – Виктория Таболова (РЛИ), Диана Зинкина

(«Хуры тын»);
3-е – Дзерасса Кокоева, Надежда Ватаева («Хуры 

тын»).

Мальчики:
1-е место – Осман Кумехов, Давид

Бедоев (РЛИ);
2-е – Леван Кокоев, Валерий Ша-

наев («Хуры тын»);
3-е – Аслан Джажиев, Георгий За-

данюк (РЛИ).к
Одиночный разряд, 9–11 классы.

Девушки:
1-е место – Алина Каллагова

(РЛИ);
2-е – Камилла Чеджемова (РЛИ);
3-е – Мария Бестаева (РЛИ).
Юноши:
1-е место – Павел Плиев (РЛИ);
2-е – Даниил Лагкуев (РЛИ);
3-е – Заурбек Суанов (СОШ № 22).
Парный разряд (юноши):
1-е место – Руслан Кулов, Виктор

Каркусов (РЛИ);
2-е – Даниил Лагкуев, Давид Дзакоев (РЛИ);
3-е – Павел Плиев, Давид Бердиев (РЛИ).
Девушки:
1-е место – Алина Каллагова, Зарина Каллагова

(РЛИ);
2-е –Марина Лалиева, Камилла Чеджемова (РЛИ);
3-е – Амина Ахмедова, Алла Тебиева (СОШ № 22).
Смешанный разряд:
1-е место – Руслан Кулов, Алина Каллагова (РЛИ);
2-е – Павел Плиев, Камилла Чеджемова (РЛИ);
3-е – Даниил Лагкуев, Марина Лалиева (РЛИ).
В результате проведенных соревнований все победи-

тели и призеры были награждены грамотами, медалями 
и ценными призами.
Федерация бадминтона Республики Северная Осе-

тия – Алания выражает благодарность председателю 
Комитета молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа А. Э.Фидарову.

А. Х. СКЯЕВ,
главный судья соревнований

«ЗАМЕТНЫЙ ПЕШЕХОД!»

Для учащихся школы селения Коста сотрудники Го-
савтоинспекции провели урок безопасности под таким 
названием. 
В целях снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма, а также популяризации световозвраща-
ющих элементов сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 

Ардонскому району провели урок дорожной безопас-
ности «Заметный пешеход!» 
Юным участникам дорожного движения инспектор по 

пропаганде БДД рассказала о необходимости строгого 
соблюдения правил безопасного поведения вблизи про-
езжей части и проинформировала о том, как выбирать 

безопасный маршрут из дома в школу.
В завершение встречи юным пешеходам прикрепили 

световозвращающие элементы на верхнюю одежду и 
портфели.
Уважаемые родители, дороги – это не игрушки! Бере-

гите свои жизни и жизни ваших детей!

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНОГО БАДМИНТОНА
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАЗЫГРАЛИ ПРИЗЫ И ПУТЕВКИ
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Напомним, что открытый конкурс «Радуга 
талантов» во владикавказском МБОУ «Ли-
цей» традиционно проводится в течение 
учебного года в трех номинациях: «Художе-
ственное слово» (поэзия, проза, разговорный 
жанр); «Голос» (вокалисты, вокальные груп-
пы); «Хореография» (классический, спортив-
ный, бальный, народный танцы). Учредители 
и организаторы конкурса – администрация, 
МО классных руководителей и родительский 
комитет лицея – уделяют пристальное вни-
мание каждой номинации. На любом этапе 
этого большого творческого конкурса учителя, 
родители и наставники помогают участни-
кам в проявлении творческих способностей 
и реализации необычных идей. Ежегодно 
конкурсные коллективы стараются создать 
оптимальные возможности для выявления 
творческого потенциала детей и подростков, 
способствуют  раскрытию талантов учащихся.
Этот год тоже преподнес конкурсу «Радуга 

талантов» немало сюрпризов и уже отмечен 
яркими, динамичными событиями, новыми 
«звездочками». Нынешний февраль запом-
нится лицеистам не только тем, что он на 
день длиннее, чем обычно – ведь дополни-
тельный день високосного года, введенный 
чтобы компенсировать расхождение между 
движением Солнца и календарем, можно и 
нужно использовать с максимальной пользой. 
Этот день ребята и взрослые восприняли 
как дополнительную возможность делиться 
добром, светом и позитивом, направив силы 
на взаимодействие, творчество, общение, 
радость созидания.

29 февраля 
общешкольной воспитательной программы в
целях поддержки талантливых и социально-
активных школьников прошел второй этап
V лицейского открытого конкурса «Радуга
талантов». Творческие коллективы всех клас-
сов провели яркие музыкальные состязания
в номинации «Песня».
Выступления участников оценивало компе-

тентное, профессиональное жюри: известный
советский и российский композитор, пианист,
дирижер, музыкально-общественный дея-
тель, педагог, председатель правления Союза
композиторов РСО – А с 1996 года, секретарь
Союза композиторов России с 2006 года Аца-
маз Владимирович Макоев, заслуженный
артист РСО – А, солист филиала Мариинского
театра в РСО – А Алан Феликсович Джиоев,
директор МБОУ «Лицей» Льяна Львовна
Бирагова, заместитель директора по вос-
питательной работе Наталья Борисовна 
Микоэльян, учитель музыки, хормейстер
Ирина Алексеевна Екименко, представи-
тель родительского комитета Ольга Алексе-
евна Манучарова, педагог дополнительного
образования ОГПВ «СМЭТ» МАУ ДО ЦЭВД
«Творчество» Рита Анатольевна Богунова.

Перед жюри стояла очень непростая зада-
ча – выявить лучших исполнителей, оценив 
знание текста, выразительность и четкость 
речи во время исполнения песни, слажен-
ность, артистичность, чистоту воспроизве-
дения, сценическую культуру, инсценировку, 
умение передать образ слушателю.
Песенный конкурс вновь стал большим

праздником, ожидаемым и волнующим со-
бытием, объединившим участников. Благо-
даря проявленному таланту, вдохновению и
исполнительскому мастерству конкурсантов
зрители словно по взмаху волшебной па-
лочки перенеслись в волшебную, полную
новых открытий и приключений страну дет-
ства. Наша музыкальная культура является
настоящей сокровищницей, песни сопрово-
ждают людей повсюду, многие мотивы знают
и любят целые поколения. Произведения
отечественных и зарубежных композиторов,
знаменитые и полюбившиеся мелодии, пес-
ни из мульфильмов и кинофильмов, ретро
шлягеры и актуальные современные хиты,
костюмы, сценические декорации, отлично
срежиссированные номера подарили немало
приятных минут.
Любая эпоха несет в себе интересные отго-

лоски. Участники с лихвой продемонстриро-
вали широкий диапазон, образно воплотили
музыкальные предпочтения.  И зрители, и
члены жюри конкурса наглядно убедились,
что, невзирая на пространственно-времен-
ные рамки или возрастные особенности,
музыка сближает всех. Льется песня – сти-
рает границы, развивает лучшие качества
личности, прививает вкус, дарует жизнелю-
бие, учит незыблемым ценностям – дружбе,
взаимовыручке, целеустремленности, любви
к родному очагу, верности друзьям, уважению
к родной стране.
Хоровые группы и творческие коллективы

классов бодро сменяли друг друга, создава-
ли общую гармоничную картину, мастерски
сплетали динамичные и яркие выступле-
ния в общее концертное полотно. Конкурс
песенного мастерства, посвященный Году
памяти и славы и 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, объединил
участников важной темой мира, актуальной
идеей едниства, взаимосвязи поколений.
Всем юным исполнителям сполна удалось
воплотить задуманное и передать эмоцио-
нальный накал залу. 
За участников активно болели и пережива-

ли близкие – учителя, друзья, родственники, 
одноклассники. Немало мам и пап, наставни-
ков и представителей родительских комите-
тов классов с самого начала активно вклю-
чились в масштабный процесс подготовки к 
этому конкурсу, выкраивали время для репе-
тиций, жарко обсуждали в группах костюмы и 
реквизит, совместно разрабатывали техниче-
ские части сценариев выступлений. Поэтому 

РАДУГА ТАЛАНТОВ: ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!
Смелый полет мысли, самовыражение, встречи с единомышленниками, соприкосновение с искусством в различных формах служат 

формированию художественно-эстетического вкуса, развивают духовно-нравственные и эстетические качества личности, содействуют 
воспитанию активной жизненной позиции в подрастающем поколении. 

Хор (30) – 1 «А», «Дважды два, четыре»;
Хор (30) – 1 «Б», «Улыбка»;
Хор (14)– 1 «В», «Верный друг»;
Хор (35) – 2 «А», «Гимны Незнайки и Знайки»;
Хор (25) – 2 «Б», «Песня Сыроежкина»;
Хор (30)– 2 «В», « Голубой  вагон»;
Хор (20) – 3 «А», «Волшебник - недоучка»;
Хор (15) – 3 «Б»,  «Дождик босиком»;
Хор (19) – 3 «В», «Две  косички»;
Хор (30) – 4 «А», «Песня Сыроежкина»; 
Группа ( 9) – 4 «Б», «По секрету всему свету»;

Хор  (20 ) – 4 «В», «Золотая свадьба»;
Группа (9) – 5 «А», «Волшебник недоучка»;
Группа (10) – 5 «Б», «Фонарики дружбы»;
Хор  (16) – 5 «В», «Смуглянка»;
Хор (20) – 6  «А», «Маленькая страна»;
Группа (10 – 6  «Б», «Лифт»;
Группа (6) – 6 «В», Частушки «Бабок- ежек»;
Группа (5) – 7 «А», «Я мечтала о морях и кораллах»;
Хор (20) – 7 «Б», «Мы желаем счастья вам»;
Группа (9) – 7 «В», «Лететь»;
Группа (9) – 8 «А», «Mamma mia»;

Группа (8) – 8 «Б», «Сансара»;
Группа (5) – 8 «В»,  «Идет солдат по городу»;
Группа (7) – 9 «А», «Если б я был султан»;
Хор (26) – 9 «Б», «Мамонтенок»;
Группа (8) – 9 «В», «Детство»;
Хор (14) – 10 «А», «Батарейка»;
Хор (30) – 10 «Б», «Queen»  «We will rock you»;
Хор (30) – 11 «А», «Кукушка». «Звезда по имени

Солнце»;
Хор (30) – 11 «Б», «Кукушка». «Звезда по имени

Солнце».

каждый конкурсный номер, каждый выход 
– кропотливый труд, достойный результат 
и общий сценический праздник. Аудито-
рия поддерживала коллективы, встречая 
и провожая волновавшихся конкурсантов 
искренними аплодисментами.
Подводя итоги конкурса «Радуга та-

лантов» в номинации «Песня», директор 
лицея Льяна Львовна Бирагова, пред-
ставители руководства администрации 
поздравили и поблагодарили лицеистов. 
Слова особой признательности и тепло-

ты были адресованы членам жюри и 
родителям всех участников концерта за 
проявление интереса к разносторонне-
му воспитанию молодежи, внимание к 
развитию творческого начала, учебе и 
общественной жизни детей, активную 
помощь и поддержку.

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

«Лицей»



ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

На базе СОШ №22 им.В.М. Коняева прошел финальный 
этап Республиканского конкурса изобразительного и де-
коративно–прикладного искусства «Зажги свою звезду!»
В 2020 году мировое сообщество будет отмечать 75–ле-

тие Победы над фашизмом и 75–летие создания ООН – 
всемирной организации, созданной в целях поддержания 
и укрепления международного мира, безопасности и раз-
вития сотрудничества между странами. Указом Президента 
России 2020–й объявлен в Российской Федерации Годом 
памяти и славы.
В связи с этими знаменательными датами представи-

тельство МОФ «Российский фонд мира» в РСО – А, АМС 
г. Владикавказа и МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» провели 
республиканский конкурс творческих работ среди детей 
(возраст 7–18 лет) из неблагополучных семей и детей 
инвалидов «Зажги свою звезду!» под девизом: «Каждый 
ребенок способен!» Учредителем конкурса изобразитель-
ного и декоративно–прикладного искусства является пред-
ставительство МОФ «Российский Фонд Мира» в РСО – А. 
Организацию и проведение конкурса осуществили отдел 
гражданско–патриотического воспитания ЦЭВД «Твор-
чество», Управление образования АМС г. Владикавказа, 
Музей миротворческих операций при Московском институте 
открытого образования (МИОО), представительство МОФ 
«Российский фонд мира» в РСО – А, Совет Движения юных 
миротворцев РСО – А.
Целью и задачами конкурса являлись культурное, ду-

ховно–нравственное и патриотическое воспитание детей 
«группы риска» и инвалидов, предоставление участникам 
возможности реализации своего творческого потенциала, 
воспитание чувства уважения к истории России, выявление 
талантливых и способных детей в области изобразительно-
го и декоративно–прикладного творчества. В ходе конкурса 
каждый участник выбрал номинацию, тему рисунка или 
поделки, которая ему оказалась близка и понятна. Таким 
образом, все участники смогли «Зажечь свою звезду!». 
Конкурс прошел по четырем номинациям: «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «Я горжусь своей Рос-
сией!», «Осетия, ты в сердце моем!», «Помним, гордимся, 
дорожим!»
В заключительном этапе конкурса приняли участие твор-

ческие работы, которые представили следующие учебные 
заведения: МАОУ БСОШ №7, СОШ №№17, 22, 33, 36, 43, 
ГБУ «Феникс», ЦЭВД «Творчество» т/о «Сувенир–коллаж», 
т/о «Дизайн студия», МРКО «Благотворительный центр 
«Каритас», КХО 1 при СОГПИ, СОШ №2 ст. Архонская При-
городного района, СОШ №3 им. Иссы Хуадонти с. Чикола 
Ирафского района, СОШ с. Ногкау Алагирского района. 
Члены жюри и  зрители с большим удоволь-
ствием познакомились с лучшими работами 
участников на выставочной площадке. Твор-
ческая работа не только развивает, но и учит 
любить и понимать красоту. Все поделки, 
выполненные в самых различных техниках, 
вызвали большой интерес. Ученица лицея 
Дарья Искра (7 «А»), воспитанница дизайн–
студии ЦЭВД «Творчество» представила на 
конкурсе  художественную работу в номина-
ции «Помним, гордимся, дорожим!».
Незаменимыми помощниками организато-

ров и активными участниками этого празд-
ничного мероприятия в составе сводного 
отряда юных миротворцев «Голубые бере-
ты» стали представители МБОУ «Лицей», 
активисты «Движения юных миротворцев 
стран СНГ в РСО – А» – «Сеть школ мира» 
Арина Якименко, Лана Хозиева, Эллина 
Кобесова, Руслан Емельянов.
К участникам, конкурсантам и гостям обра-

тились организаторы – представитель МОФ
«Российский Фонд Мира» в РСО – А В.С. Бе-
ляев, директор МАУ ДО ЦЭВД «Творчество»  
М.И. Хосонова, координатор РДШ в РСА – А 
Ж.Ю. Маргиева, заместитель председателя 
Собрания представителей города Владикав-
каза VII созыва З.И. Салбиева, председа-
тель совета ветеранов Владикавказа Л. Г.

Лалиев и другие. Церемонию награждения 
украсили концертные номера, подготовлен-
ные воспитанниками творческих коллекти-
вов ЦЭВД «Творчество» и учениками СОШ
№22 им.В.М Коняева – полного кавалера
ордена Славы. Компетентное жюри подвело
итоги и определило победителей:
Номинация «75 лет Победы в Великой

Отечественной войне»:
1 место – Азамат Касаев, ГБУ «Феникс»;
2 место – Виктория Гутиева, МАОУ 

БСОШ №7;
3 место –Амина Шарапова, СОШ №174.
Номинация «Помним, гордимся, доро-

жим!»:
1 место –Сослан Гудиев, ГБУ «Феникс»;
2 место – Ирена Караева, СОШ №43;
3 место – Хетаг Цараев, СОШ №33.
Номинация «Я горжусь своей Россией!»:
1 место –Ангелина Рамонова, СОШ 

№22;
2 место – Доминик Даускуртас, ГБУ 

«Феникс»;
3 место – Хетаг Бестаев, СОШ №22.
Номинация  «Осетия, ты в сердце

моем!»:
1 место – Амина Дзадзаева, СОШ 

№3 с.Чикола;
2 место – Альбина Абоева, ГБУ 

«Феникс»;
3 место – Азамат Цориев, СОШ №43.
Отдельную группу из многодетных

семей представило т/о «Дизайн студия»
ЦЭВД «Творчество». Победителями
стали:Нелли Сугкаева, 9 лет (I место), 
Амина Гиш, 10 лет (II место), Роберт
Сокуров, 5 лет (III место).
Представители Республиканского

дома дружбы народов РСО – А, движе-
ния «Наша Осетия», Союза ветеранов 
тепло поприветствовали победителей,
вручили лауреатам дипломы I, II, III
степени МОФ «Российский фонд мира»,
грамоты и кубки «Зажги свою звезду!» 
Воспитанник КХО–1 при СОГПИ

Азнавур Мыкыртычан, автор уни-
кальных проектов из пластилина, пред-
ставивший работы во всех номинациях
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В Республиканском дворце детского 
творчества – структурном подразделении 
центра «Заря» – прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное Международному 
дню 8 Марта.
Обучающиеся творческих объединений 

центра «Заря» уже 15-й год подряд орга-
низуют праздник для своих любимых мам,
сестер и бабушек. 
По словам педагога-организатора Вик-

тории Промской, проведение подобного

праздника стало приятной традицией не
только для обучающихся, но и всех женщин.
«Каждому человеку нужна мама, без мамы –
никуда. Это самый дорогой человек на свете.
Хочу пожелать всем мамам Земли крепкого
здоровья, море любви, женского счастья и
мира в доме. Чтобы домашний очаг был те-
плым и дружным, чтобы их всегда окружали
любовь и забота. А нашим юным девочкам
желаю творческих успехов, чтобы детство
было наполнено счастьем и теплом», – по-

желала Виктория.
Участники концерта представили музы-

кальные произведения, хореографические
номера, театральные зарисовки и стихот-
ворения о мамах.

«Мама» – именно так и назвали органи-
заторы свой праздничный концерт. Ведь
это слово – самое дорогое, самое святое
и самое родное на всей планете Земля.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В «ЗАРЕ»

В клинико-диагностическом стоматоло-
гическом центре СОГУ состоялась благо-
творительная акция «Детские улыбки».
Были приглашены и дети из детского дома
г. Владикавказа. Детей встретили в очень
теплой, добросердечной обстановке с шара-
ми. Ребятам, проживающим в детских домах
Северной Осетии, оказали бесплатную сто-
матологическую помощь. Каждый ребенок 
получил консультацию стоматолога. «Акция
будет продолжаться, пока не окажем квали-
фицированную помощь всем желающим», 
– объяснили нам организаторы.

Цель благотворительной акции – улучшить
здоровье зубов у детей. Работа с детьми про-
ходила по следующим направлениям: консуль-
тация детского врача-стоматолога и ортодонта,
комплекс профессиональной гигиены, лечение
кариеса. Была небольшая викторина с вопро-
сами, касающимися здоровья. Дети рисовали 
на листочках зубы, лепили из пластилина
макеты зубов, играли. Было очень интересно. 
В конце профосмотра был составлен график 

лечения зубов тем детям, ко-
торым это надо. Затем детям
вручили подарки. Было сделано
памятное фото.
В свою очередь дети поблаго-

дарили врачей-стоматологов за 
теплый прием, сказав дружно:
«Спасибо!»
Мы, педагоги детского дома,

выражаем слова благодарности 
за внимание и заботу к нашим
детям. Желаем им пронести свои
профессионализм доброту и вни-
мание через всю жизнь.

С.М.ГИОЕВА, В.Б.МАЛИЕВА,
И.Х.БУГУЛОВА,
А.О.ЕЛОЕВА,
воспитатели

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ»

София, 8 лет:
– Поздравляю с 8 Марта всех

женщин, свою любимую маму
Викторию, бабушку Фатиму,
прабабушку Азу и сестренку Ва-
лерию. Желаю здоровья, счастья
и долгих лет жизни!

Екатерина, 10 лет:
– 8 Марта нужно нам для того, чтобы

радовать всех девочек, женщин. С
этим прекрасным днем хочу поздра-
вить маму, бабушку и подругу. Желаю 
счастья, здоровья, хорошей учебы и
работы! 

Армина, 10 лет:
– У мужчин праздник – 23 Февраля, а у женщин

– 8 Марта. Я люблю этот праздник, потому что это
еще один повод поздравить наших мам и бабушек 
с праздником, сказать им слова благодарности
за то, что они делают для нас. Поздравляю всех
родных, мам, бабушек, особенно тех, которые во-
евали на войне. Желаю, чтобы они все верили в
себя и жили хорошо!
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В Майкопе завершилась V Кавказская
математическая олимпиада, в которой
приняли участие более 200 человек из 14
регионов Юга России, а также из Абхазии,
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бол-
гарии, Казахстана, Люксембурга, Таджики-
стана, Турции, Узбекистана и других стран.
Северную Осетию представляли 8

школьников, показавших лучшие резуль-
таты на республиканском этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников, однако

непосредственное участие в олимпиаде
принял только ученик гимназии № 45 г.
Владикавказа Темуркан Габеев.
По итогам интеллектуального состя-

зания владикавказский школьник занял
второе место. Он был удостоен диплома
второй степени и памятного приза.

«Впервые за всю историю олимпиа-
ды представитель нашей республики
занял призовое место. Надо отметить,
что Темуркан дважды посещал образо-

вательные смены центра «Сириус», а
также прошел курсы подготовки на базе
Республиканского физико-математиче-
ского лицея-интерната от физтехшколы
Московского физико-технического ин-
ститута», – рассказала руководитель
республиканской делегации и координатор
проекта «Развитие математического об-
разования в РСО–А» Екатерина Кодрик. 
Пятая Кавказская математическая 

олимпиада длилась 5 дней. Для участ-

ников была подготовлена насыщенная
программа: открытые лекции, экскурсии, 
«круглые столы», мастер-классы от ве-
дущих популяризаторов математики и
стейкхолдеров олимпиадного движения
в России.
Организаторами являются Министер-

ство образования и науки Адыгеи, Кав-
казский математический центр АГУ и не-
коммерческое партнерство «Центр новых
технологий в образовании «Матэма».

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ШКОЛЬНИК ТЕМУРКАН ГАБЕЕВ СТАЛ ПРИЗЕРОМ
КАВКАЗСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Юнармейцы СОШ №26 имени дважды Героя Советского Союза И.А.Плиева приняли 
участие в международной акции «Сад Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На территории мемориала Славы была высажена аллея из 79 именных деревьев по числу 

уроженцев республики – Героев Советского Союза. 
В память о погибших советских воинах с 18 марта до 22 июня по всей России планируется 

высадить 27 млн деревьев.
Основная цель акции – увековечить память о событиях и участниках Великой Отечественной 

войны, укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по
высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных,
волонтерских и добровольческих организаций.

Соб. инф.

«САД ПОБЕДЫ»
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36 педагогов из Северной Осетии при-
няли участие в полуфинале, который про-
шел в Грозном с 13 по 15 марта. Команды
школ № 2 и №8 г. Моздока, №7, № 11, №3
и №47 г. Владикавказа, № 2 г. Алаг ира, №
2 с. Эльхотова, ст. Терской и с. Хумалага,
прогимназии «Интеллект» и Центра дис-
танционного образования детей-инвали-
дов ГБОУ СОШ г. Беслана боролись за
выход в финал проекта.
Всего в полуфинале Северо-Кавказского

федерального округа приняли участие 52
команды педагогов: 19 – из Ставрополь-
ского края, по 12 – из Северной Осетии
и Чечни, 5 – из Дагестана, 3 команды из
Кабардино-Балкарии и одна – из Карача-
ево-Черкесии.
Поддержать педагогов в г. Грозный

поехала министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина, которая 
отметила большую роль конкурсов в по-
вышении педагогического мастерства и
престижа профессии.

«Работа в команде – это тренд послед-

него времени, который дает результат во 
всех сферах. Педагогам такой формат 
пока непривычен, но учитывая, какое 
количество команд республики вышло в 
полуфинал, они быстро к нему адапти-
ровались. Мы рассчитываем на высокий 
результат, уверены, что учителя справятся 
с заданиями, и лучших из них мы увидим 
во всероссийском финале», – рассказала 
Людмила Башарина.
В полуфинале командам предстояло 

пройти своеобразный «педагогический 
триатлон»: дебаты, методический кон-
структор и кейс-игру. Кроме того, они 
участвовали в мастер-классах и образо-
вательных лекциях. Отметим, что все-
российский конкурс «Учитель будущего» 
является проектом платформы «Россия 
– страна возможностей» и реализуется в 
рамках федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» национального
проекта «Образование». Конкурс прово-
дится при поддержке Министерства про-
свещения РФ.

12 КОМАНД УЧИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ – В ПОЛУФИНАЛЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

10 марта в РСО–А завершился отборочный реги-
ональный этап  Всероссийского  конкурса научно-
технологических проектов. Проходил он в детском 
технопарке «Кванториум-15»
Конкурс проводится в целях выявления и развития 

у обучающихся творческих способностей и интереса 
к проектной, научно-исследовательской, инженерно-
технической, изобретательской, творческой деятельности,
пропаганды научных знаний и достижений.
Задачи конкурса:   создание дополнительного механизма 

отбора школьников для приглашения на проектные 
программы образовательного центра «Сириус».
Учредители – образовательный фонд «Талант и успех»,

Министерство образования и науки РСО – А, детский
технопарк «Кванториум-15».
Конкурс является основным инструментом отбора на 

программу «Большие вызовы». Победители и призеры
приглашаются на нее автоматически.
Всего тематических направлений  12, среди которых – и

агропромышленные, и биотехнологии. Именно в этой секции 
и участвовали обучающиеся МБУ ДОД «Станция юных
натуралистов» МО – Пригородный район РСО – А:
Георгий  Медоев (7 класс, СОШ с. Сунжи, руководитель 

Ф.М.Тедеева), работа которого удостоена диплома III 
степени. 
Виктория Болотаева (9 класс, СОШ села Ир, руководитель 

Р.П.Валиева), место она в этом туре не заняла, но оба 
участника будут и дальше бороться в отборе школьников для 
приглашения на проектные программы образовательного 
центра «Сириус».
Для формирования предварительной оценки проектных

работ участников на заключительном этапе будет прово-
диться перекрестная экспертиза с участием экспертов из 
субъектов Российской Федерации и фонда. 
Второй тур заключительного этапа будет проходить в 

формате индивидуального очного собеседования участника 
и членов экспертных комиссий заключительного этапа. 
По итогам первого и второго туров сформируется ран-

жированный список участников конкурса по каждому на-
правлению, определится список победителей и призеров 
заключительного этапа конкурса.
Ну, что ж, Георгий и Виктория, желаем удачи в новом, столь 

важном и интересном состязании! 

Ф. ТЕДЕЕВА

ЮННАТЫ В БОЛЬШИХ ВЫЗОВАХ Моему другу
Мой любименький дельфинй
Прибыл из морских глубин,
В дельфинарии живет,
Там танцует и поет.
Прыгая через кольцо,
Брызжет прямо мне в лицо,
Дружелюбно подплывает,
Мячиком своим играет.
Добродушный и послушный,
Жизнерадостный, мне нужный !
Как хочу я быть, как ты:
Плыть на волнах доброты.
«Настоящий, милый друг», –
Прошепчу тебе я вслух.

Люба ЦАБОЛОВА,
воспитанница ГКОУ ДД

 г. Владикавказа
(педагог  – Илита Максимовна г

ДАДТЕЕВА)
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Делегация детского технопарка «Кванториум-15» уже 
во второй раз принимает участие в Winterroboshows. 
Межрегиональный чемпионат по робототехнике 
прошел на базе Республиканского центра детского 
(юношеского) технического творчества Чечни. В со-
ревнованиях приняли участие около 200 человек из 
пяти регионов СКФО. В их числе – 14 учащихся на-

правления «промробоквантум» детского технопарка
«Кванториум-15».
Третье место в гонках по линии «шорт-трек» занял

Астан Музати. Его наставник – Георгий Ортабаев.
Первое место в творческой номинации CreativeRobotics

заняла команда Individ: учащиесяМихаил Ильченко и
Олег Марзоев. «Кванторианцы» представили проект 

интернет-сервиса для кастомизации одежды. Он
состоит из двух частей: онлайн-конструктора, в котором
можно собрать из готовых модулей собственные,
неповторимые кроссовки, и робота-манипулятора,
который на складе отбирает нужные детали и отправляет
их в пошив. Подготовил команду наставник Юрий 
Шеврикуко.

КОМАНДА "КВАНТОРИАНЦЕВ" ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ
МЕСТО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

WINTERROBOSHOWS В ГРОЗНОМ

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

конкурса, награжден кубком «За волю к победе!» Азнавур 
увлекается лепкой из пластилина с пяти лет. В его огромной 
домашней коллекции — крепости, храмы, статуи, фонтаны 
и даже целые города. Азнавур начинал творческий путь с 
простых мультипликационных персонажей, а теперь не 
только может создавать сложные композиции, но и прово-
дит мастер-классы для других заинтересованных ребят в 
рамках программы «Будь активен с РДШ», акции «Дети –
детям!» Со своими работами талантливый юноша не раз 
побывал в соседних республиках и даже за рубежом – в 
Дубае и Италии. Эти поездки вдохновили молодого челове-
ка и подсказали идеи для новых творческих работ. В этом 
году Азнавур Мыкыртычан стал студентом художественного 

отделения педагогического колледжа, продолжает 
всесторонне развиваться, познает искусство, от-
тачивает художественное мастерство и щедро 
делится вдохновением с окружающими.
Не секрет, что занятия творческим делом по-

могают чувствовать себя счастливее и умиротво-
реннее. Каждая выставка – это всегда открытие, 
соприкосновение взглядов, очередное осмысление 
и понимание себя и окружающего мира. Не исклю-
чено, что для кого–то из конкурсантов эти первые 
работы станут, словно первые шаги, началом до-
роги, ведущей в профессиональное искусство. Всем 
участникам, которые не стали лауреатами конкурса, 
были вручены благодарности от Представительства 
МОФ «Российский фонд мира» в РСО – А. Педагоги, 
подготовившие победителей и призеров, награж-
дены дипломами «Трех колец» – высшей наградой
Движения юных миротворцев в РСО – А.
Красочный колорит и теплую атмосферу привнес 

сладкий «Масленичный фуршет». Всех прибыв-
ших на конкурс сводный отряд юных миротворцев 
«Голубые береты» с радостью потчевал блинами, 
сладостями и другими угощениями. Особенно детям 

и взрослым понравился торт с логотипом конкурса: «Зажги 
свою звезду!» и девизом: «Каждый ребенок способен!», 
изготовленный кондитерским домом «Анечка». В непри-
нужденной, солнечной обстановке финалисты смогли 
познакомиться поближе, обменились контактами для 
дальнейших встреч.
Организаторы выразили слова признательности МОФ 

«Российский Фонд Мира», АМС г. Владикавказа, предста-
вителям партии «Единая Россия», активистам Движения 
юных миротворцев, представителям РДШ, администрации 
СОШ №22 им.В.М. Коняева, оказавшим огромную по-

мощь в подготовке и проведении конкурса. Теплые слова
с пожеланиями благости и успехов прозвучали в адрес 
родителей, педагогов  и наставников юных конкурсантов.  
Общая памятная фотография лауреатов и участников 
стала приятным заключительным моментом праздника. 
Пожелаем организаторам и участникам конкурса «Зажги 
свою звезду!»  дальнейших успехов, вдохновения, открытия 
новых, ярких, самобытных граней таланта!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество»

– пресс–центр МБОУ «Лицей»
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Тамара Микаиловна Чаниева – почетный работник 
общего образования Российской Федерации, заслу-
женный работник образования Республики Северная
Осетия–Алания, директор СОШ №2 с.Тарского. В 1980 
году закончила среднюю школу с.Тарского и поступила
в СОГУ имени К. Л. Хетагурова на филологический фа-
культет. Окончив вуз, в 1987 году вернулась работать
в свою родную школу в с.Тарское. В 1990 году стала
работать учителем-методистом, затем долгое время
– заместителем директора по воспитательной работе.
За многолетний труд в образовательной деятельности
награждена грамотами министра образования и науки, 
парламента республики и многими другими дипломами
и благодарственными письмами.

– Тамара Микаиловна, почему вы выбрали про-
фессию педагога?

– Профессия педагога – это моя детская мечта. Когда,
будучи маленькими, мы играли с детьми, я всегда была
в роли учителя. Когда училась в 7 – 9 классах, после
уроков оставалась со своим учителем русского языка и
литературы проверять тетради учеников.

– Какой у вас стаж работы?
–У меня стаж работы 37 лет. Вся моя трудовая де-

ятельность связана со школой и детьми. Начинала
работать учителем младших классов. После была учи-
телем русского языка и литературы. Много лет работала
заместителем директора по учебно-воспитательной
работе, 4 года – заместителем министра образования.
А сейчас я – директор в этой школе.

–Расскажите нам немного о себе.
– Я родилась и выросла в Осетии. Закончила Тарскую

среднюю школу с отличием. Поступила  на филологиче-
ский факультет СОГУ имени Коста Хетагурова. Окончила

в 1987 году университет. Учеба давалась легко, я до сих
пор благодарна своим преподавателям.

– Помните ли вы тот день, когда впервые пришли
в школу? Как вас встретили коллектив и дети?

– Помню тот день. Меня встретили очень хорошо.
Я помню свой первый выпуск.  Дети замечательные,
мы с ними общаемся до сих пор. Все они находятся
на хороших должностях, стали настоящими людьми с
большой буквы.

– Что вас больше всего привлекает в работе пе-
дагога?

– В работе педагога меня привлекают стремление к 
постоянному общению, любовь к детям, творчеству, а
также умение находить пользу в своей работе и пони-
мание огромной важности.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен об-
ладать педагог?

– Педагог – это в первую очередь человек, который об-
учает и воспитывает детей, и от того, какими качествами
он обладает, зависит многое в жизни. Педагог в первую
очередь должен видеть в каждом личность и уважать ее.
Конечно, учитель должен в любой ситуации сохранять
выдержку и достоинство. Должен принимать правиль-
ные решения, у него должна быть хорошая выдержка.

–Какие чувства вы ощущаете, когда переступаете
порог школы?

– Когда иду утром в школу, вижу радостные лица
детей, которые идут навстречу, для себя делаю вывод,
что сделала правильный выбор. Когда я  вижу, что мои
ученики твердо идут по лестнице знаний, ощущаю чув-
ство радости и удовлетворенности. Видя успех детей,
понимаю, что это наши общие успехи.

– В каких мероприятиях участвуют ваши ученики?

– Ученики участвуют во всех мероприятиях, проводи-
мых как на школьном уровне, так и на муниципальном. 
Много побед у нас и на всероссийском и международном
уровнях. Участвуем в спортивных, творческих, хореогра-
фических и других конкурсах.

– Расскажите о коллективе школы.
– Коллектив школы очень дружный, многонациональ-

ный. Педагоги – творческие люди, очень высоко несут 
свою профессиональную планку.

– Есть ли в школе дополнительные кружки?
– У нас очень много предметных кружков как в на-

чальном, среднем, так и в старшем звене. Есть три
спортивные секции: это волейбол, дзюдо и вольная
борьба. Все ученики при желании могут их посещать.

– Как вы относитесь к домашним заданиям?
– Я всегда контролирую объем домашнего задания,

чтобы не было перегруженности, и, конечно же, качество
выполнения домашнего задания учеником.

– Как ваши ученики справляются с ЕГЭ?
– У нас нет детей, которые не смогли бы сдать ЕГЭ и

оставались без аттестата. Все наши ученики справля-
ются с экзаменами.

– Ваши пожелания школьникам.
– Школьникам желаю успехов, настойчивости, упор-

ства в достижении поставленных целей, чтобы родите-
ли и учителя ими гордились и чтобы они всегда были
успешными во всем и всегда росли здоровыми.

Лейла ГУДАНТОВА, 
ученица СОШ №2, с.Тарское,

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

«УЧЕНИК – ЭТО ЛИЧНОСТЬ И ЕГО НУЖНО УВАЖАТЬ!»
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УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И
 МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ “СЛОВО”ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ СЛОВО . ГЛГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.К.ОЛИСАЕВААВНЫЙ РЕДАКТОР А.К.ОЛИСАЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района проводят встречи с 
учащимися школ, усиливая профилактическую работу со старшеклассни-
ками, разговор с которыми значительно серьезнее, чем с малышами. При 
помощи видеоматериала дорожно-транспортных происшествий в районе 
автоинспекторы разбирают их причины с наглядной демонстрацией того, 
как не стоит себя вести на дороге.
Отдельно дорожные полицейские акцентируют внимание старшекласс-

ников на том, что использование наушников с музыкой, мобильного теле-
фона или иного средства отвлечения внимания при переходе проезжей 
части дороги крайне опасно.
Сотрудники ГИБДД надеются, что разговоры со школьниками произведут 

на них должное впечатление и заложат фундамент культуры безопасного 
поведения на дорогах и улицах.

Под таким названием прошел смотр строевой песни в СОШ № 26. В гости 
к ребятам пришли военные из воинской части № 3773 капитаны Георгий 
Мирабович Тигиев и Юрий Владимирович Сугаров. 
Перед началом соревнований к ребятам с напутственными словами обратилась директор школы

Зара Еламурзаевна Туккаева. Она поприветствовала всех игроков и поздравила 
Ученики начальной школы:
1-е место – 4 «В» (классный руководитель Л.М.Энукидзе);
2-е – 4 «Б» класс (Т.М.Царикаева);
3-е – 3 «А» и 3 «В» (М.З.Медоева и А.В.Вышаренко)
Ученики среднего звена:
1-е место – 5 «Б» и 5 «А» (Б.В.Лазарова и М.А.Ажимова);
2-е – 6 «А» и 6 «В» (В.В.Астахова и М.А.Пляскина);
3-е – 6 «б» (Ф.Э.Фардзинова).

Соб. инф.

«СТАТЕН, СТРОЕН, УВАЖЕНИЯ ДОСТОИН»

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕЛИ УРОК
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ СЕЛЕНИЯ НАРТ

В спорткомплексе города Тюмени закончилось первенство России по борьбе дзюдо среди
юниоров и юниорок до 23 лет. Отлично выступили воспитанницы ДЮСШ №1 Пригородного
района РСО–А.
В весе 78 кг серебряную медаль завоевала мастер спорта России Мадина Кайсинова. Она 

четыре раза одержала победу со счетом 10 : 0, в финале допустила незначительную ошибку
и в итоге заняла 2-е место.
В весе свыше 78 кг боролась мастер спорта России Алана Алборова. Она провела пять 

схваток, в четырех победив досрочно. В итоге завоевала бронзовую медаль.
Спортсменки были награждены дипломами, медалями и ценными призами. Они будут

готовиться к Кубку Европы. Тренируют их заслуженный тренер Туркмении Павел Джиоев,
заслуженный тренер РоссииАвтандил Габараев, тренер высшей категорииВиталий Габараев, 
тренер первой категории Тенгиз Туриев.

Соб. инф.

И СНОВА НАШИ ВПЕРЕДИ В ДЗЮДО!
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Почему же так важно читать именно вслух? Чтение
вслух – одно из лучших упражнений для развития речи,
это речевая практика. Чтение же про себя – молчаливое
поглощение информации. При чтении вслух мы
развиваем память и обогащаем свой словарный запас,
улучшаем дикцию и повышаем уровень грамотности,
делимся своими эмоциями с окружающими и передаем
им свое настроение от прочитанного. Именно эти при-

чины побудили компанию Lit World учредить в 2010 году
новый праздник – «День чтения вслух», который был
поддержан тысячами людей и стал уже международным.
В этот день проводятся акции под лозунгом: «Читаем
вместе, читаем вслух!»
К этой акции решили присоединиться педагоги и

воспитанники детского дома г. Владикавказа. В этот
день центром внимания в детском доме стали Слово

и Книга. Оказывается, взрослые и дети совсем даже
не прочь послушать, когда им читают вслух. Особенно 
если это веселые стихи, поучительные басни, отрывки
из классической прозы. 
Читать интересно! А читать вслух – интересно вдвойне!

Ведь при чтении вслух мы делимся своими эмоциями
с окружающими, передаем им свое настроение и
ощущения от прочитанного.
В ходе акции педагогами социальной службы,

замдиректора по соцзащите и охране прав воспитанников
Лидией Борисовной Шестаковой, соц. педагогом
Валентиной Владимировной Константиновой, социаль-
ными педагогами Аланой Борисовной Габеевой был
организован и проведен конкурс чтецов.
По решению представительного жюри: заведующей

библиотекой Изабеллой Александровной Кулаевой, пе-
дагогом Светланой Моисеевной Гиоевой, первое место 
заняла Надежда Ватаева; второе поделили Александра 
Борисенко, Динара Кокоева; третье – Сослан Дауров
и Кристина Авлохова. Приз зрительских симпатий 
достался Максиму Бацаеву. Все победители и участники 
конкурса были награждены  грамотами и призами.
Юные читатели с интересом слушали и внимали

силе слов, ведь как приятно, когда чтение доставляет 
удовольствие. Дети удивлялись, восхищались, смеялись
и горевали.
В рамках акции читатели смогли прочитать вслух

отрывки из литературных произведений разных жанров,
написанных как отечественными, так и зарубежными

писателями и поэтами. Праздник показывает чтение
как способ взаимодействия с окружающим миром и как 
возможность передачи своих эмоций другому человеку
вместе со звучащим словом.

З.Х. ГАГЛОЕВА,
 педагог ГКОУ ДД 
г. Владикавказ.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЧИТАЕТ ВСЛУХ, РАСКРЫВАЕТСЯ ВЕСЬ, КАК ЕСТЬ»
ДАНИЭЛЬ ПЕННАК
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Однажды я, разбирая шкаф, нашел свои 
старые вещи. Там были разные фут-
болки и штанишки, которым было лет 
по 6–7 и которые я носил еще ребен-
ком. Решив, что они просто занимают 
место, я взял их и пошел на чердак. За 
мной пошел мой верный кот Сундук. 
Сундук – жирный кот британской по-
роды. Кроме того, что спит и ест, он 
периодически точит и когти об диван, 
несмотря на то что есть специальная 
когтеточка. Почему его кличка Сундук, 
я не знаю. Видимо, сигналы с Марса 
подсказали коту откликаться только
на слово «сундук» и ни на что другое... 
Я уже почти поднялся на чердак, а кот 
все шел за мной, что было достаточно 
странно. Он слишком ленив и никогда 
не отходит далеко от кухни.

Я положил вещи на старую, пыльную 
полку, как вдруг заметил коробку. Не-
долго думая, открыл ее. Там лежали
фотографии 80-х годов. Среди них 
я наткнулся на фото кота, безумно 
похожего на моего Сундука. Надпись
под фото гласила: «Теремок. Ноябрь, 
1981г.»

-Во дела! Сундук, смотри, как вы по-
хожи!
Сундук молча пялился на меня, не 
отводя больших зеленых глаз и не мор-
гая. На остальных фото был какой-
то врач рядом с животными, видимо, 
ветеринар. Также были совместное
фото Теремка и этого человека и 
надпись: «Мой первый удачный экс-
перимент».
В это время послышался стук вход-

ной двери – пришла мама. Я захотел
похвастаться находкой и сломя голо-
ву понесся к ней. Она увидела меня и
улыбнулась:

– Ветеринар сказал, что с ним все
хорошо, просто ушиб. Это быстро
пройдет.
Я остановился в ступоре, а из пере-
носки выходил, прихрамывая, рыжий
кот. Мама нахмурилась:

– Ты не рад видеть Сундука?
И тогда, совершенно ничего не пони-
мая, я побежал на чердак, но ни бри-
танского кота, ни коробки там больше
не было...

Елизавета МОРГОЕВА, 
 «Творческая лаборатория»,  

РДДТ им.Б.Е.Кабалоева

МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПРО 
КОТА ПО КЛИЧКЕ СУНДУК


