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Педагог школы №3 г. Алагира стала
призером конкурса «Всероссийский
мастер-класс учителей родного, в том
числе русского, языка». Учительница
осетинского языка и литературы Мари-
на Кцоева заняла 3-е место. Еще одна
представительница Северной Осетии
– учительница осетинского языка и лите-
ратуры школы №7 г. Владикавказа Ирина
Газзаева – стала обладательницей специ-
альной номинации «Урок, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

«У Северной Осетии положительный опыт
участия в этом конкурсе. Наши педагоги
неоднократно становились обладателями
различных номинаций, призовых мест, а
в прошлом году учительница осетинского
языка и литературы школы №27 г. Влади-
кавказа Жанна Кораева была абсолютным 
победителем конкурса «Всероссийский
мастер-класс учителей родного, в том чис-
ле русского, языка». Очень приятно, что
такие позитивные традиции находят про-
должение», – рассказала  начальник отдела
национального образования Минобрнауки
Ирина Накусова. 
Очный этап конкурса прошел в формате

сообщения о своих методических приемах
на уроке преподавания родного языка, мето-
дике преподавания языков народов России в
статусе родных языков с опорой на знания,
полученные при изучении русского языка и
методике преподавания русского языка в
статусе родного, а также о формировании
общероссийской гражданской идентичности
с опорой на этническую.
В рамках конкурса прошла научная кон-

ференция «Территория дискуссий: этнокуль-
турная направленность в школьном образо-
вании». На ней выступили с сообщениями о
проблемах, которые возникают у учителей 
родного языка по языковой ситуации.

Напомним, что Всероссийский мастер-
класс учителей родного, в том числе русско-
го, языка проводится с 2007 года и является 
федеральной площадкой, объединяющей 
учителей общеобразовательных органи-
заций, деятельность которых направлена 
на сохранение языков и культур народов 
России, формирование общероссийской 
гражданской идентичности.

Министерство образования
 и науки РСО-А

Учителя из Северной Осетии успешно 
выступили во всероссийском мастер-классе

Министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина встретилась 
с победительницей и финалисткой всероссийского конкурса «Большая 
перемена» Яной Дзиовой и Дианой Бичераховой, а также с их настав-
никами Михаилом Кусаевым и Сергеем Шиленко.
Ученицы школ №26 г. Владикавказа и №1 с. Эльхотова блестяще 

выступили в конкурсе. Яна стала победительницей в направлении «Твори» 
и получила сертификат на 200 тысяч рублей. Диана, которая выступала в 
направлении «Помни», вошла в число 1200 финалистов конкурса.

«Хочу поздравить Яну и Диану с великолепным результатом. Были 
заявлены многие талантливые участники из всех регионов Российской 
Федерации, и то, что девочки не растерялись, выступили на высоком уровне, 
достойно самой высокой похвалы», – рассказала Людмила Башарина, 
отметив большой вклад в успех родителей и наставников.
Школьницам, их наставникам и родителям вручили грамоты и 

благодарственные письма. 
Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». Организаторами выступают АНО «Россия 
– страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение 
школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр», он проходит при поддержке 
Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

Министерство образования и науки РСО-А

МИНИСТР ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«СНЕЖНЫЙ 
ДЕКАБРЬ»

Обучающаяся творческого объединения «Робототехника» 
Ясмина Калицева в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» с  работой  «Сказка  к  нам  спешит» стала 
победительницей международного конкурса детско-юношеского 
творчества «Снежный декабрь».
Педагог Виктория Сергеевна Натобова получила диплом 

подготовившего победителя.

Поздравляем Ясмину и педагога! 
Желаем дальнейших творческих побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Обучающийся мультиме дийной 

площадки "Пио нер" Дамир Кибизов 
с конкурсной работой "Пример до-
блести и чести" стал победител ем 
международного ко нкурса-фестиваля 
"Эп оха героев", а также международ-
ного кон курса сочинений и ра ссказов 
"Замечательн ый человек" с творче-
ской работой "Волшеб ная мама".
Педагог Д.В. Гаглойты получила 

благодарс твенные письма за по-
дготовку победителей.

Поздравляем с победа ми!
Желаем Дамиру и педагогу 

дальнейших побед!

ПОДПИШИСЬ 
НА СВОЮ ЛЮБИМУЮ 

ГАЗЕТУ
 «ЧЕМПИОН -ИР»!



2 20 яннваря 2021 г..

В МБОУ «Лицей» в рамках программы противо-
пожарной безопасности  активисты ЮДП – уча-
щиеся 6 «А» –  под руководством классного
руководителя А.А. ХАДАРЦЕВОЙ

ру
 подготовили

и провели  для учеников начальной школы ин-
тересное познавательное мероприятие «Огонь
– друг и враг человека». Этап акции «Безопас-
ность – в каждый дом» стартовал в МБОУ «Ли-
цей» накануне новогоднего праздника и зимних
каникул. Цель – расширить кругозор, усилить
бдительность ребят, воспитывать чувство от-
ветственности.

 Огонь – одно из самых больших чудес природы,
с которым человек познакомился на заре своего
существования. Он дарил тепло, свет, защищал от
диких зверей, использовался для приготовления
пищи, изготовления орудий труда. Благодаря огню
человечество проникло в космос. Люди научились
добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под
контроля человека, он превращается в страшное
бедствие – пожар. Чтобы избежать пожара, пред-
упредить его, нужно знать, каким же образом огонь
вырывается на свободу. В чем причина этого? Как 
действовать при пожаре? Ответы на  эти вопросы
самые юные лицеисты узнали от подготовленных
гостей – отряда дружины юных пожарных «Феникс».
Группа актива ЮДП МБОУ «Лицей» провела

красочную и доступную для восприятия младших
школьников программу с презентацией,  выступле-
ниями, тематическими играми и загадками. Ведущие
провели экскурс  в историю развития пожарного дела

в России, напомнили о том, что 27 декабря в нашей 
стране отмечается День спасателя. Этот год для глав-
ного спасательного ведомства страны юбилейный, 
МЧС исполняется 30 лет. Профессия  спасателя, как 
и профессия пожарного – одна из самых почетных и 
опасных, требующих личного мужества и отваги.  На 
этапе «блиц: вопрос –ответ» с малышами повторили 
основные правила безопасности жизнедеятельности, 
Во время занятия юные дружинники в игровой форме 
моделировали определенные условия и конкретные 
жизненные ситуации, затем обсуждали со своей 
целевой аудиторией правильное поведение при 
возникновении  возгорания.  Решение ситуационных 
задач по действиям поможет малышам накопить  
важные теоретические знания и закрепить правила 
безопасности жизнедеятельности, избежать беды. 
Был закреплен алгоритм действий на случай воз-
никновения пожара «Пять шагов спасения», прове-
дены тематические игры «Вызови спасателей», «Где 
логика?», конкурс пословиц и загадок. Победители 
викторин и конкурсов в качестве поощрения получи-
ли в подарок красочную наглядно-изобразительную 
продукцию. Кроме того, учащиеся уделили внимание 
обеспечению  общей и личной безопасности при по-
жаре, мальчикам и девочкам рассказали о правилах 
эвакуации, напомнили номера экстренных служб.  
Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» –

 пресс-центр МБОУ «Лицей»

БЕЗОПАСНОСТЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ: 
«ОГОНЬ – ДРУГ И ВРАГ ЧЕЛОВЕКА»

В рамках проекта «Классные встречи»
РДШ активисты регионального отделения
Российского движения школьников по
РСО–А познакомились с Владимиром 
Келехсаевым. Владимир Ильич Келех-
саев – полковник КГБ СССР и ФСБ России,
руководитель структурного подразделения
группы «А» ЦСН ФСБ России, кандидат по-
литических наук. Участвовал в трех воору-
женных конфликтах СССР и России. Раз-
решил конфликт в ходе событий в Белом 

доме в 1993 году. Имеет высокие награды: 
орден «За заслуги перед Отечеством» III и
IV степеней, орден «За личное мужество»
– награжден за участие в эвакуации за-
щитников Белого дома, орден «За военные
заслуги», медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степеней, медаль Суво-
рова, орден Мужества, медаль «За отвагу».
Деятельность Владимира Ильича  в ночь
штурма Белого дома и разгона Верховного
Совета легла в основу документального

фильма режиссера Николая Бурляева «От-
менивший войну». Эта лента впервые была 
продемонстрирована в ноябре 2019 года на 
московском кинофестивале «Лучезарный 
ангел» и произвела глубокое впечатление
на зрителей.
Как рассказали участницы мероприятия,

представительницы «Школы актива» РДШ, 
ученицы МБОУ «Лицей» Лаура Хозиева
(8 «А» класс) и Милана Зангиева (9 «В»): 
«Главенствующим тезисом «Классной 

встречи» стала тема воспитания патрио-
тизма, умения постоять за интересы Роди-
ны. К ребятам обратились приглашенные
гости, перед аудиторией также выступил
председатель Комитета РСО–А по делам
молодежи Руслан Джусоев. Участники
воспользовались возможностью задать спи-
керам интересовавшие вопросы, получили
развернутые ответы и советы. Классная
встреча была очень познавательной, яркой,
поучительной для молодежи».

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ РДШ: «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
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Современная школа многим сегодня представляется 
как учреждение, направленное исключительно на из-
учение основ точных и гуманитарных наук, которые в
дальнейшем будут необходимы при выборе будущей 
профессии. Но профессионал в любой выбранной
сфере помимо научных знаний должен иметь куль-
турный и нравственный рост личности, не только
способность воспринимать информацию, но и умение
грамотно ее доносить до своей целевой аудитории.

С данной целью на базе СОШ №2 им.Х.Тотрова
с.Ногира более года назад был реализован проект
«Театр-путь к успеху», автором которого является ди-
ректор Герман Эльбрусович Качмазов.

«При выборе данной тематики проекта я руковод-
ствовался целью решения нескольких задач. В первую
очередь участие в школьном театре дает возможность
каждому ребенку самореализовываться через учебно-по-
знавательную, исследовательскую, проектную и театра-
лизованную деятельность. Немаловажно и воспитание
у школьников способности улавливать и эмоционально
воспринимать нравственную суть поступков героев про-
изведений. Все это в совокупности помогает учащимся
самоутверждаться, самореализовываться, а также
предоставляет возможность испытать новые ощущения,
познать собственное «я» и его резервы», – поделился
своими мыслями Герман Эльбрусович.
Реализация проекта имела две ступени. Первая пред-

ставляла из себя введение уроков ораторского искусства.
Цель данных занятий – формирование у учащихся
теоретических знаний основных положений риторики, а
самое главное – развитие у них навыков и умений обще-
ния, убеждения, подготовки и произнесения публичной
речи. Вторая ступень больше связана с практическим
применением знаний и способностей участников непо-
средственно в созданном школьном театре. Для помощи
школьникам в подготовке выступлений была приглашена
актриса театра Т.В. Персаева. Под ее руководством была
организована театральная постановка к празднованию
дня рождения К.Л.Хетагурова «Дерево сильно корнями».
Помощь в создании декораций и пошиве сценических
костюмов оказали также М.Р.Дзигоев и С.Х.Джикаев.
Помимо этого в рамках проекта руководителем школы
была организована встреча с молодежными лидерами 
республики Азаматом Гаглоевым и Маратом Гурцие-
вым, проведены лекции «О роли лидера в обществе»
и тренинги по выявлению лидерских качеств среди
участников.
Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью

сказать, что реализация проекта оказалась успешной 
и результативной: школьники научились подготавли-
вать материалы выступлений с учетом требований к 
облику оратора и использованию различных средств 
выразительности, познакомились с психологическими 
закономерностями общения и связи оратора и аудито-
рии. Примером служат победы в конкурсах «Ступень в 
науку», «Я выбираю науку», «Шаг в будущее Осетии», 
«Первые шаги в науке». В свою очередь педагоги отме-
чают, что данная внеклассная деятельность учащихся 
помогает воспитывать уважительное отношение между 
членами коллектива, дисциплинированность, смелость 
и собранность.
Проект «Театр – путь к успеху» – яркий пример того, 

как внеклассная творческая деятельность помогает 
учащимся саморазвиваться для дальнейшей научной и 
творческой деятельности.

М.Н. ЗАСЕЕВА

ТЕАТР – ПУТЬ К УСПЕХУ

Дополнительное образование имеет
характерную особенность: в отличие от
общего и дошкольного, у него нет стан-
дартов и границ. Это дает возможность
педагогу выбирать вид деятельности,
самостоятельно составлять программу, 
определять содержание, формы и ме-
тоды. Это занимательный творческий
процесс, позволяющий реализовывать
самые смелые педагогические идеи,
ведь наши педагоги – не только  про-
фессионалы, творцы, но и волшебники.
Мы побывали на удивительно ярком 

мероприятии по итогам полугодия в
творческом объединении «Географиче-
ское краеведение», функционирующем
на базе СОШ с.Комгарона, руководитель
Людмила Муратовна Абаева.
Зажечь сердца детей по силам педа-

гогу с горящим сердцем и яркой душой. 
Неугомонному, преданному любимому 
делу и своим воспитанникам! Именно 
такая наша Людмила Муратовна!
Тема мероприятия: «Новый год шагает 

по планете». Ребятам предстояло рас-
сказать о традициях Японии, Италии, 
Кореи и, конечно же, нашей родной Осе-
тии; продемонстрировать праздничное 
новогоднее блюдо, костюмы и сыграть в 
национальные игры.
Сказать, что получилось интересно 

– ничего не сказать! Надо было видеть 
горящие глаза ребят, с интересом по-
вествующих о способах празднования 
Нового года. В ходе мероприятия их ждал 
настоящий сюрприз! Видеоприветы с 
добрыми  пожеланиями из Германии и 
Америки от представителей осетинской 

диаспоры Анны Нартикоевой и Бивер 
Михаель Алана, в которых они отметили, 
что дружба между народами очень важ-
на, и передали свои теплые пожелания 
ребятам. «Все мы разные, но все хотим 
мира, благополучия  и дружбы!» 
Педагог дополнительного образования 

– это профессионал, творец, представи-
тель яркой и уникальной профессии. Об-
учая других, он сам остается учеником. 
Это человек, всегда готовый поделиться 
своим теплом, всегда окруженный светом 
детских улыбок. Это волшебник, зажига-
ющий детские сердца, и наша Людмила 
Муратовна – именно такая!

Лаура НАРТИКОЕВА,
директор СЮН

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ!
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Общественно-государствен-
ное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность Рос-
сии» (ОГФСО) и Российское 
движение школьников (РДШ) 
при поддержке Министерств 
просвещения и спорта Рос-
сийской Федерации провели 
спортивный онлайн-марафон 
«Здравствуй, Спорт!»

В нем приняли участие свыше 
100 тысяч участников – обуча-
ющиеся общеобразовательных 
и профессиональных образова-
тельных организаций из 85 субъ-
ектов Российской Федерации, пе-
дагоги и специалисты физической 
культуры и спорта, почетные го-
сти, а также участники Междуна-

родной акции по роуп-скиппингу
«На спорте!» из Турции и Италии.
Во время программных меро-
приятий были подведены итоги
и объявлены победители и при-
зеры: 

- Всероссийских онлайн-со-
ревнований среди обучающихся 
общеобразовательных и про-
фессиональных образователь-
ных организаций «Трофи ГТО»;
- Всероссийского фестиваля
школьников «Веселые старты»;
- Всероссийских соревнова-
ний  обу чающихся  обще -
образовательных  ор гани -
заций  «Игры  отважных» ;
-  Всероссийского  турнира
по шахматам на кубок РДШ;
-  В с е р о с с и й с к о -

го  проек та  «Сила  РДШ» ;
- Международной  акции  по
роуп-скиппингу «На спорте!»;
- Открытого публичного все-
российского смотра-конкурса
профессиональных образова-
тельных организаций на лучшую
организацию физкультурно-спор-
тивной работы среди студентов в
2019–2020 учебном году.
Среди  почетных  финали-

стов и участников спортфеста
была и команда МБОУ «Лицей»
г.Владикавказа. Состав – Никита 
Павличенко, Альберт Агка-
цев (Джибилов Давид), Саида
Албегова, Арина Карсанова,
Анастасия Васильченко (ру-
ководитель – В.Павличенко).
В упорной борьбе они вошли в
пятерку сильнейших школьных
команд России. Гордимся и по-
здравляем с таким высоким
результатом!
В ходе онлайн-марафона ребя-

та увидели и обсудили виртуаль-
ные матчи-вызовы школьников
олимпийским чемпионам и рос-
сийским артистам.  Официаль-
ную часть своим творчеством
украсили Марк Тишман, группа
5staFamily, финалист шоу «Тан-
цы» на ТНТ Тагир Гиндуллин, 
победитель четвертого сезона
шоу «Ты супер!» Денберел Оор-
жак и другие известные артисты. к
В прямом эфире онлайн-марафо-
на были: председатель ОГФСО
«Юность России» Алан Абаев, 

исполнительный директор РДШ 
Ирина Плещева, депутат Го-
сударственной думы, первый 
заместитель председателя Ко-
митета ГД по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи Вячеслав Фетисов, 
заслуженный мастер спорта 
Ирина Слуцкая,  тренер сборной 

России по футболу Станислав 
Черчесов.
Это уже второй финал  в тур-

нирах РДШ. Поздравляем нашу
талантливую команду! Желаем
достичь новых рекордов и спор-
тивных успехов в новом году!

Пресс-центр МБОУ «Лицей»

ЗДРАВСТВУЙ, СПОРТ!

Вблизи школы № 4 города Ардона 
сотрудниками Госавтоинспекции Ардон-
ского района совместно со школьниками 
была проведена пропагандистская акция 
«Пристегни самое дорогое». Данное 
мероприятие было направлено на при-
влечение внимания водителей-родителей 
к последствиям пренебрежения детскими 
удерживающими устройствами и ремнями 
безопасности при перевозке детей личным 
транспортом.
В ходе акции школьники напоминали во-

дителям о правилах перевозки детей-пас-
сажиров в автомобиле. Инспекторы отдела 
ГИБДД разъясняли назначение детских 
удерживающих устройств и их роль при до-
рожно-транспортных происшествиях. При-
водили примеры реальных ДТП, в которых 
пострадали маленькие пассажиры, так как 
перевозились с нарушением требований 
ПДД. Госавтоинспекторы напомнили и об 
ответственности, которая предусмотрена 
за это административное правонарушение.

Специально для акции ученики подгото-
вили буклеты с напоминанием о важности 
и необходимости применения детских 
удерживающих устройств, которые вручали 
водителям.

Е.А. ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Ардонскому
району, старший лейтенант полиции 

«ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ»

В Правобережном районе Северной Осетии на базе 
9 образовательных учреждений созданы центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках национального проекта «Об-
разование».
Дополнительное образование стало доступно, в том 

числе, и для учащихся отдаленных сел района: Хумалага, 
Фарна, Брута, Н. Батако. Благодаря созданию «Точек ро-
ста» в Правобережном районе увеличился охват учащихся 
дополнительным образованием.  

«В каждой общеобразовательной организации, на базе 
которой создан центр «Точка роста», реализуются програм-
мы в трех направлениях: ОБЖ, технология, информатика. 
Программы, разработанные педагогами, интересны и со-
держательны, ребята работают над реализацией различ-
ных проектов. Все педагоги дополнительного образования 
прошли курсы повышения   квалификации  и получили 
сертификаты», – рассказал начальник Управления обра-
зования Правобережного района Олег Цахилов.
В школе с. Фарна кружок «Юный спасатель» на базе цен-

тра «Точка роста» посещают обучающиеся 8–9-х классов. 

Внимание ребят  привлек наглядно-демонстрационный
материал по оказанию первой доврачебной помощи, поэто-
му у них сразу появилась заинтересованность. Здесь есть
возможность проводить и уроки ОБЖ с использованием
необходимого оборудования.
Первые шаги делают и юные фотографы, их работы по-

являются на различных школьных и районных выставках.
Сейчас школьники готовят работы для участия в конкурсе
«Юный фотограф».
Одно из самых любимых детских занятий в «Точке ро-

ста» школы с. Фарна – конструирование. Оно является
не только увлекательным, но и полезным для ребенка.
Работа организована в группах. На занятиях изучаются
детали конструктора Legoedukation. Пока ребята собирают
простые механизмы, учатся соединять детали. Затем при-
ступят к более сложным конструкциям и будут создавать
авторские проекты.
Напомним, что на сегодняшний день на базе школ

Северной Осетии работают 59 центров гуманитарного и
цифрового профилей «Точки роста».

БЛАГОДАРЯ «ТОЧКАМ РОСТА» УВЕЛИЧИЛСЯ ОХВАТ 
ШКОЛЬНИКОВ ДОПОБРАЗОВАНИЕМ

Саида Албегова Арина Карсанова

Альберт Агкацев
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Квантумы  притяжения! Только так и никак иначе можно назвать 
посещение нашими ребятами, занимающимися в «Точке роста» 
«Кванториума» во Владикавказе. Тесное сотрудничество нашей 
школы с  ведущим  детским техноцентром позволило устроить 
увлекательные «Инженерные каникулы». Ребят тепло встретили 
педагоги  и вовлекли в удивительную  и многим неведомую страну 
инноваций и нанотехнологий. Все приняли участие в двух мастер-
классах, мероприятиях по разным направлениям (дети делились на 
группы по интересам). Посетили интереснейший квант-музей. Это 
самый необычный музей, в котором все экспонаты можно трогать и 
опробовать в действии. Ну, а это как раз то, что нужно  нашим не-
угомонным тинейджерам.
Ребята осваивали промдизайн, самостоятельно проводили опы-

ты в биоквантуме, создавали свои продукты из 3D-ручек, каждый 
опробовал шлем WR. Время пролетело – как одно мгновение. Даже 
после трех часов занятий все были полны желания и энтузиазма 
продолжать. Сама атмосфера техноцентра наполняет любого по-
павшего в его стены желанием творить и созидать.

Когда прощались, звучали слова: «Круто! Классно! Когда встре-
тимся еще?!» И радостно, и тепло было у меня на душе, да и, на-
верное, у педагогов «Кванториума» от того, что мир современных 
технологий не чужд детям, что им это близко, им это нравится. А 
значит, мы, взрослые, на правильном пути в обучении нашего под-
растающего поколения, делая его интересным , более насыщенным 
и востребованным.

Елена Ивановна БЕЛЕЕНКО,
руководитель центра «Точка роста»  СОШ №1 ст.Архонской

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ 
В "КВАНТОРИУМЕ"

В рамках Междисциплинарной программы Движе-
ния миротворцев «Школ мира» в РСО – А (координа-
тор – представитель МОФ «Российский фонд мира» 
В.С. Беляев, начальник ОГПВ ЦЭВД «Творчество»)
юные миротворцы и начинающие корреспонденты 
творческого объединения «Журналист» (педагог 
дополнительного образования Р.А. Богунова), уча-
щиеся 8 «Б» (классный руководитель М.М. Кулум-
бегова) МБОУ «Лицей» провели интересное твор-
ческое дело. Ребята и взрослые приняли участие в
мероприятии – международном лектории «Наш мир 
– одна семья» к 83-летию приезда «детей войны» из 
Испании в СССР. В рамках занятия участники узнали 
много интересных фактов об историческом периоде 
конца 30-х годов прошлого века, гражданской войне в 
Испании, Второй мировой и Великой Отечественной, 
послевоенном периоде восстановления мирового 
баланса и порядка, роли нашей страны в важной 
миссии спасения и помощи союзников. Учащиеся 
выступили с докладом  и презентацией, ведущие 
рассказали о российско-испанском проекте «Наш 
мир – одна семья», НПЦ «Миротворец» (г. Москва,
руководитель В. П. Роенко). Организаторами лек-
тория выступили и являются научно-практический 
центр «Миротворец» и ГБОУДО «Дом детского 
творчества на Таганке» при поддержке Испанского 
центра в Москве, Молодежного совета российских 
соотечественников Испании и Андорры, «Музей 
миротворческих операций» и другие партнеры.
Участники по ссылкам на YouTube с интересом 

просмотрели  короткометражные документальные 
сюжеты об испанских детях войны: фильм режиссера 
Романа Гикова «Испанские дети в СССР. 1937», «Ис-
панские дети в «Артеке», видеоотчет о проведенном 
Молодежном форуме в Испании в феврале 2020 
года, а также созданный в рамках проекта фильм 
про историю испанских «детей войны» в СССР. 
Впечатлила хроника реконструкции исторических 
событий 1937 года – их приема в СССР. В финале 
занятия юные миротворцы обсудили тему, подели-
лись впечатлениями и  мнениями о том, что каждому 
нужно многое сделать, чтобы сохранить историче-
скую память и мир между всеми людьми на планете. 
Лицеисты пришли к общему умозаключению, что 
всем странам нужно сохранять дружбу и братство 
между народами, ведь наш мир – действительно 
одна большая семья!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ПРОЕКТ 
«НАШ МИР – ОДНА СЕМЬЯ»

В Республиканском центре допол-
нительного образования появилось 
современное станочное и техно-
логическое оборудование, которое 
получили по национальному про-
екту «Образование»: 3D-принтер, 
лазерная резка по дереву, заточные 
станки, установки воздушной очист-
ки, распиловочные станки – с уста-
новлением нового оборудования в 
технических лабораториях работа по 
изготовлению моделей значительно 
ускорилась.

«В творческом объединении «Судомо-
делирование» обучаются 87 детей под 
руководством педагога дополнительного 
образования Александра Амбарова. 
Проводить занятия без современного 
технического оснащения было, конечно, 
трудно. Для изготовления именно жела-

емых моделей не хватало необходимых 
инструментов. Благодаря нацпроекту 
большая часть проблемы решена. 
Новое оборудование позволяет делать 
более совершенные детали и модели 
судов и кораблей и участвовать с ними 
в республиканских, краевых и всерос-
сийских соревнованиях», – рассказала 
руководитель Республиканского центра 
дополнительного образования Тамара 
Кокоева.
Новое оборудование облегчило ра-

боту над созданием моделей судов и 
кораблей. Школьники осваивают ее на 
сверлильных и заточных станках, произ-
водят покраску моделей аэрографом с 
применением воздушного компрессора. 
Точные прецизионные станки распи-
ловки и заточки позволяют экономить 
материал и инструменты.
Очистка воздуха в лаборатории по-

сле технических работ проводится при

помощи механизированной системы 
очи стки и удаления опилок.
Ребята осваивают методы и техноло-

гии работы на 3D-принтере. Примене-
ние его дает эффективный результат 
по качеству изготовления деталей. 
Благодаря полученному оборудованию 
появилась возможность самим изготав-
ливать детали, что позволяет ребятам 
приобретать  очень полезные в жизни
практические навыки.
Команда РЦДО по судомодельному 

спорту активно выступает на респу-
бликанских и межрегиональных сорев-
нованиях, занимая призовые места и 
становясь победительницей различных 
турниров как в командном зачете, так и 
в личном первенстве.

Министерство образования
 и науки РСО – А

В Центре дополнительного образования г. Владикавказа 
новое оборудование по нацпроекту «Образование»
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В ОГПВ МАУ ДО ЦЭВД «Творче-
ство» прошел V республиканский
слет актива юных миротворцев
РСО – А под девизом: «С миром
в сердце!», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы и 75-летию
Организации Объединенных На-
ций. К собравшимся участникам  с
приветственной речью обратился
координатор междисциплинарной
программы  «Сеть школ мира» в
РСО – А, представитель МОФ РФМ
в РСО – А В. С. Беляев. Он  по-
здравил собравшихся с успешной
реализацией плана  комплексных
мероприятий в рамках Года памя-
ти и славы, обратил внимание на
слаженную и плодотворную работу
республиканских школ по продви-
жению культуры мира в непростых
условиях пандемической ситуации
с коронавирусной инфекцией,
более конкретно остановился на
главных календарных меропри-
ятиях, международных слетах,
форумах, онлайн-конференциях,
конкурсах и проектах, в которых
принимали участие представи-
тели миротворческого движения.
Были зачитаны правительствен-
ные телеграммы Председателя
Государственной думы РФ по
международным делам, председа-
теля правления Российского фонда
мира Л.Э. Слуцкого, директора
Музея миротворческих операций,
кандидата исторических наук, науч-
ного руководителя Движения юных
миротворцев России В. В. Гергеля,
направленные  в адрес Главы РСО

– А В.З. Битарова,  Министерства
образования и науки, глав обще-
ственных организаций, Движения
юных миротворцев РСО – А и
участников слета. В торжественной
обстановке участники Движения
юных миротворцев  «Сети школ
мира» по итогам деятельности за
2020 год были награждены серти-
фикатами, грамотами и диплома-
ми.  МБОУ «Лицей» неизменно вхо-
дит в число лидеров движения. Мы
гордимся, что юные миротворцы
лицея из года в год не теряют вы-
сокие показатели. Ребята активно
участвуют во всех миротворческих
акциях и мероприятиях, продвига-
ют идеи мира и добровольчества
среди сверстников, разрабатывают
новые интересные гражданско-па-
триотические  проекты, принимают
участие в слетах, форумах, «Вах-
тах памяти», декадах дружбы и
толерантности,  «Декаде добрых
дел», экологических десантах
и других полезных начинаниях.
Ежегодно множится число ребят,
вступающих в ряды юных миро-
творцев, в лицее – количество
миротворческих классов.  Юноши
и девушки живут  и совершают
коллективные творческие дела
под девизом: «Мир – душе! Мир
– стране! Мир – Земле!» За ак-
тивное участие в «Декаде добрых
дел» для устойчивого развития»,
проводившейся Международным
движением юных миротворцев с 1
по 10 декабря 2020 года, владикав-
казское МБОУ «Лицей» получило

свидетельство признания добро-
вольной миротворческой деятель-
ности.  За активное участие в
миротворческих акциях в рамках
20-летия Международного года
культуры мира свидетельствами
и грамотами награждены Лариса
Беляева (8 «А»), Лана Хозиева
(11 «Б»). Грамотами Музея миро-
творческих операций  за активную
жизненную позицию, вклад в фор-
мирование основ миротворчества, 
толерантности среди детей и моло-
дежи  Владикавказа, Республики
Северная Осетия – Алания, под-
готовку и участие в мероприятиях,
проводимых в рамках Года памяти
и славы РФ, посвященных 75-ле-
тию  Великой Победы, – педагоги
М.М.Кулумбегова, Р.А.  Богунова.
Всему коллективу лицея во главе
с директором Л.Л. Бираговой за
плодотворную работу, успешную
реализацию проектов миротворче-
ской и гражданско-патриотической
деятельности, успехи  в деле вос-
питания подрастающего поколе-
ния, результативное проведение
плановых миротворческих меро-
приятий вручено свидетельство
«Школа мира -2020». Уверены, что
энергия и оптимизм, душевность и
отзывчивость юных миротворцев
лицея  будут служить залогом
успешной деятельности на благо
Движения юных миротворцев,
Фонда мира, всего региона в но-
вом году!

Пресс- центр МБОУ «Лицей»

С МИРОМ В СЕРДЦЕ!

Мастер-классы для детей, состоящих в движении
«Юнармия», провели наставники детского технопарка
«Кванториум-15» Давид Кибизов и Артур Березов.
Мероприятие организовал Центр военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А. Оно проводилось на базе
Дома офицеров Владикавказского гарнизона Минобороны
РФ.
Для школьников, которые приняли участие в мастер-

классах, подготовили два направления: мобильная и
летающая робототехника.

–Ученики очень заинтересовались обоими направле-
ниями. Большинство детей сначала захотели полетать,
но в итоге все-таки распределились на две группы, и все
остались довольны. Это было ознакомительное занятие в
игровом формате, поэтому все прошло шумно и позитив-
но, — рассказал Артур Березов, наставник направления
«Хайтек», лауреат конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» 2019 года.
Наставник «Аэроквантума » Давид Кибизов запу-

скал коптеры и учил программировать детей на языке

Scratch. С Артуром школьники учили мобильных роботов
самостоятельно передвигаться и маневрировать, а затем
запрограммировали роботов, которые могут ездить по
кривым траекториям. Также он показал ребятам робото-
техническую платформу, состоящую из деталей, изготов-
ленных в самом «Кванториуме» с помощью 3d-принтера
и станка лазерной резки.
Напомним, что детский технопарк «Кванториум» в г. Вла-

дикавказе открылся в 2018 году в рамках национального
проекта «Образование».

НАСТАВНИКИ «КВАНТОРИУМА-15» ПРОВЕЛИ 
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ «ЮНАРМИИ»

В рамках «Декады добрых дел» ли-
цеисты приняли активное участие в
республиканской акции «Рождественский
подарок ребенку-инвалиду»  и продолжа-
ют подготовку к ежегодной всероссийской
акции «Рождественский подарок – ребен-
ку-инвалиду». Активисты регионального
отделения РДШ по РСО – А из МБОУ
«Лицей», операторы колл-центра РДШ
– председатель школьного совета РДШ,
ученик 8 «Б» класса Максим Манучаров
и представитель лицея в информаци-
онно-медийном направлении – в «Ме-
диашколе РДШ «Свой голос», волонтер
ученица 8 «А» Лаура Хозиева: «Умение
помогать людям, уделять внимание тем,
кто нуждается в заботе и внимании,

добровольчество, благотворительность 
– важные качества, которые нужно раз-
вивать каждому современному молодому 
человеку. Новый год – особенный празд-
ник, когда никто не должен чувствовать 
себя грустным и одиноким. В новогодние 
и рождественские праздники сотни детей 
мечтают о подарках. Давайте поможем 
им! Учащиеся нашего лицея ежегодно 
принимают участие в акции «Рождествен-
ский подарок ребенку-инвалиду». Ребята 
из всех классов подготовили приятные 
подарки и сувениры, которые обязательно 
станут приятным сюрпризом. 7 января 
наши активисты в костюмах Дедов Моро-
зов и Снегурочек передадут рождествен-
ские подарки детям с особенностями. 

Также  до конца акции каждый жела-
ющий может внести свой вклад в это
благородное и полезное дело. Наш штаб
регионального отделения РДШ ежеднев-
но будет принимать игрушки и сладости
с 12:00 до 16:00 (если вам необходимо
другое время, то свяжитесь заранее).
Вас ждут на ул. Ватутина, 53 «А», 3-й
этаж, кабинет Союза детских и подрост-
ковых организаций. Дарите в Новый год
добро, тепло и радость близким и всем 
окружающим!»

Лана ХОЗИЕВА, ученица 11 «Б»
класса, творческое объединение

«Журналист»,пресс-центр
 МБОУ «Лицей»

АКЦИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК»
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Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, 
стражи порядка поздравляли юных пассажиров и
пешеходов с наступающим 2021 годом.

Инспекторы ДПС останавливали автомашины, в кото-
рых перевозились дети. Сказочные персонажи дарили 
детишкам сладкие подарки, а водителей призывали стро-
го соблюдать  правила перевозки детей  в автомобилях.
Радостная от встречи и подарков детвора с удоволь-
ствием рассказывала стихотворения.
Новый год – волшебный праздник и для взрослых, и

для детей, поэтому полицейские останавливали авто-
любителей и пешеходов, чтобы вручить им презенты,
а вместе с этим – и новогоднее настроение.
Множество улыбок, добрых и теплых слов было ска-

зано организаторам данной социальной акции, многие
пообещали не нарушать Правила дорожного движения.
С торжественной миссией волшебников сотрудники 

Госавтоинспекции справились с успехом.

Госавтоинспекция Ардонского района поздравляет 
всех участников дорожного движения с Новым годом! 
Здоровья, счастья, мира, добра и безопасных дорог 
вам и вашим близким!

Сотрудники Госавтоинспекции 
поздравили детей с новогодним праздником

В канун новогодних праздников в выставочном
зале Национальной научной библиотеки Север-
ной Осетии состоялись торжественное открытие
выставки замечательных детских рисунков,  под-
ведение итогов II Республиканского конкурса
детского рисунка «Осетия – наш общий дом» и
награждение победителей. Конкурс проводится
уже во второй раз по инициативе Северо-Осе-
тинского отделения Российского детского фонда,
Управления культуры АМС г. Владикавказа, Дет-
ской художественной школы им. С.Д. Тавасиева,
при поддержке Фонда президентских грантов.
Основные цели и задачи конкурса - привлечение
интересов детей к вопросам гражданственности;
воспитание любви и уважения к своей Родине;
воспитание уважения, понимания и интереса к 
культурам людей разных национальностей; поиск 
и поддержка талантливых детей. Об этом сказал
в своей приветственной речиДенис Федорович,
председатель Северо-Осетинского отделения
Российского детского фонда.
Среди членов жюри – уважаемые люди,

настоящие профессионалы своего дела: член-
корреспондент Российской академии художеств,
заслуженный деятель искусств РСО–А, доцент
кафедры изобразительного искусства СОГУ им.
К.Л. ХетагуроваО.Т. Басаев, заслуженный худож-
ник РСО – А, председатель Союза художников
РСО – А Т.Г. Маргиев, начальник Управления
культуры АМС г. Владикавказа Р.В. Марзоев,
коммерческий директор СПК «Де-Густо»
Б.Р. Цаликов, заслуженный работник культуры 
РСО–А, директор ДХШ им. С.Д. Тавасиева А.В. 
Быдтаева, председатель Северо-Осетинского
отделения Российского детского фонда Д.О.
Федорович, секретарь жюри – заслуженный
работник культуры РСО–А З.А. Елекоева.
На выставке представлены 127 рисунков из 11

творческих коллективов юных художников.
В результате работы членов жюри конкурса

детского рисунка «Осетия – наш  общий дом»
победителями стали:

1 возрастная категория (5-7 лет):
1-е место – София Пономарева, 6 лет, пр. Э. 

Ю.Келехсаева, ЦЭВД «Творчество»;
Дана Ревва, 5 лет, пр. А. М.Евграфова, студия

«Синий ветер» ННБ;
Анна Кесаева, 6 лет, пр. М. А.Шубина, студия

«Синий ветер» ННБ;
2-е место – Вероника Коцоева 6 лет, пр.

А. М.Евграфова, студия «Синий ветер» ННБ;
Игорь Цаллаев, 6 лет, пр. Т. И.Хаджава, ДХШ

им. С.Д. Тавасиева;
Амина Валиева, 7 лет, пр. Э. Ю.Келехсаева,

ЦЭВД «Творчество»;

3-е место – Алиса Пшеничная 6 лет, пр.
С. В.Вдовиченко, ДХШ, г. Моздок;
Динара Губулова 7 лет, преп.Э. А.Хубецова,

ДХШ, с. Октябрьское.

2 возрастная категория (8 -10 лет):
1-е место – Снежана Советкина, 8 лет, пр.

Н. А.Алехина, студия «Синий ветер» ННБ;
1-е место – Алиса Гусалова, 8 лет, пр. 

Н. Н.Королева, РЛИ;
1-е место – Заид Талал, 9 лет, пр. Т. И. Хад-

жава, ДХШ, им. С.Д. Тавасиева;
2-е место – Валерия Цховребова, 7 лет, преп.

Э.М.Караева, ДХШ, с. Октябрьское;
2-е место – Ольга Багаева, 7 лет, преп.

М. Т.Цахилова, ДХШ, с. Октябрьское;
2-е место – Диана Туганова, 10 лет, преп.

А. Р.Цагараева, ДХШ, г. Беслан;
3-е место – Вероника Бекузарова, 10 лет, пр. 

Л. Л.Кудзиева, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
3-е место – Зарина Кубулова, 8 лет, пр.

М. А. Шубина, студия «Синий ветер» ННБ;
3-е место – Анна Садовниченко, 9 лет, пр.

Т. И. Хаджава, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
3-е место – София Поветкина, 9 лет, пр. 

Е.В.Поветкина, ДХШ им. С.Д. Тавасиева.

3 возрастная категория (11-13 лет):
1-е место – Алина Авлохова, 12 лет, преп.

Л.А.Хамицева, ДХШ, г. Беслан;
1-е место – Амина Хубулова, 12 лет, преп.

А. Р.Цагараева, ДХШ, г. Беслан;
1-е место – Лана Дзотова, 13 лет, преп.

Т. И. Хаджава, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
2-е место – Амина Лалиева, 13 лет, преп.

С. Г.Туаева, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
2-е место – Дмитрий Киркитадзе, 12 лет,

преп. Г. А.Цховребов, ДХШ, с. Октябрьское;
2-е место – Дана Саркисянц, 13 лет, преп.

М. Г.Гавалиди, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
3-е место – Захар Косолапов, 11 лет, преп.

Ю. П.Побережный, ЛДШИ, с. Луковская;
3-е место – Марианна Бедоева, 13 лет, 

преп. Э. А.Хубецова, ДХШ, с. Октябрьское;
3-е место – Герман Елоев, 12 лет, преп.

Л.А.Хамицева, ДХШ, г. Беслан.

4 возрастная категория (14 -15 лет):
1-е место – София Петелина, 14 лет, преп.

С. Ю.Кодоева, РЛИ;
Дана Бедоева, 14 лет, преп. Т. И.Хаджава,

ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
Марита Кехвишвили, 15 лет, преп.

Т.Ю.Вайс, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
2-е место – Милана Брегида, 14 лет, преп.

Т. И.Хаджава, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
Диана Гиголаева, 14 лет, преп.

Т. И.Хаджава, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;

Валерия Бедоева, 14 лет, преп.
Т. Ю.Вайс, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;

3-е место – Дарья Иванова, 14 лет, преп.
Н. И.Лапкова, ДХШ, г. Моздок;
Елизавета Рамонова, 14 лет, преп.

Т. И.Хаджава, ДХШ им. С.Д. Тавасиева;
Анна Самок, 14 лет, преп. Л. Н.Пухаева,

ДШИ, г. Ардон.

Поощрительные призы получили:
Виктория Джиоева, ДШИ, с. Сунжа;
Ирен Базаева, ДШИ, с. Сунжа;
Фаина Габуева, ДШИ, с. Сунжа;
Александра Захарова, ДШИ, п. Завод-

ской;
Амина Хамаева, ДШИ, ст. Змейская;
Анастасия Бедоева, ДШИ, ст. Змейская.

На церемонии награждения были вручены 
дипломы педагогам победителей конкурса:
Нине Антоновне Алехиной, (студия «Си-

ний ветер» ННБ);
Татьяне Юрьевне Вайс (ДХШ им.

С.Д. Тавасиева);
Светлане Васильевне Вдовиченко

(ДХШ, г. Моздок);
Марианне Георгиевне Гавалиди (ДХШ 

им. С.Д. Тавасиева);
Анастасии Михайловне Евграфовой

(студия «Синий ветер» ННБ);
Эльзе Магомедовне Караевой (ДХШ, 
с. Октябрьское);
Элле Юрьевне Келехсаевой (ЦЭВД

«Творчество»);
Софье Юрьевне Кодоевой (РЛИ);
Наталье Николаевне Королевой (РЛИ);
Луизе Лаврентьевне Кудзиевой (ДХШ 

им. С.Д. Тавасиева);
Наталье Ивановне Лапковой (ДХШ,
 г. Моздок);
Юрию Петровичу Побережному (ДШИ,

ст. Луковская);
Елене Викторовне Поветкиной (ДШИ,  
п. Заводской);
Ламзире Нугзаровне Пухаевой (ДШИ, 

г. Ардон);
Светлане Гавриловне Туаевой (ДХШ им. 

С.Д.Тавасиева);
Татьяне Ивановне Хаджава (ДХШ, им. 

С.Д. Тавасиева);
Ларисе Аузбиевне Хамицевой (ДХШ, 
г. Беслан);
Этери Ахсарбековне Хубецовой (ДХШ, 

с. Октябрьское);
Альбине Руслановне Цагараевой (ДХШ, 

г. Беслан);
Марине Таймуразовне Цахиловой (ДХШ, 

с. Октябрьское);

Геннадию Аршаковичу Цховребову
(ДХШ, с. Октябрьское);
Марине Александровне Шубиной (сту-

дия «Синий ветер» ННБ).

Мы искренне поздравляем всех победи-
телей конкурса и их педагогов! Особенно
рады успехам студии «Синий ветер»
при ННБ, которая уже много лет воспи-
тывает настоящих творцов! Надеемся,
что эта добрая традиция продолжится,
а главная библиотека республики всегда
рада предоставить свои площадки для
демонстрации творческих работ юных
художников.

ЯРКИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В «НАУЧКЕ»
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Региональное отделение «Российского движения
школьников»   по  РСО  –А  провело  ежегодную
благотворительную акцию «Рождественский подарок 
ребенку-инвалиду» совместно с участниками проекта
#МЫВМЕСТЕ

7 января свыше 250 активистов организации, в том числе
ребята в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, посетили на
дому 290 детей с ограниченными возможностями здоровья
и малоимущие семьи, чтобы поздравить их с Новым годом и
Рождеством. Активное участие в  этой благотворительной акции
приняли учащиеся 5 «А», 8«А», 9«А», 9«Б» и 10-х классов.
Представители классов, руководители, педагог-организатор
МБОУ «Лицей» Э.А. Икоева в этот чудесный праздничный день
отправились в гости к подопечным, преподнесли детям подарки,
украсили встречи общением, позитивом, поздравительными
сценками.
Координатор регионального отделения РДШ по РСО – А 

Ж. Ю. Маргиева отметила: «Нет ничего важнее, чем
умение делиться добротой и теплом с теми, кто в этом 
нуждается. Благотворительная акция «Рождественский 
подарок ребенку-инвалиду» является традиционным и 
ожидаемым событием для всех участников, год от года все 
больше людей с чутким и отзывчивым сердцем стараются 
внести свою лепту в это доброе дело. Акция проводилась 
на территории всей республики и не была ограничена лишь
Владикавказом. Все школы, принявшие участие в акции, 
получили благодарственные письма. Искренне благодарим 
всех наших активистов! Отдельные слова признательности – 
благотворительному фонду «Свое дело» за предоставление 
для акции 100 сладких подарков, магазину упаковочных 
материалов за предоставление новогодних пакетов, @lavka_
radosti15 за изготовление на безвозмездной основе 50 конфет, 
брендированных символикой РДШ, общеобразовательным 
учреждениям республики и школьникам, силами которых 
региональное отделение проводит республиканскую акцию!»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК РДШ

Воспитанник Центра детского технического творчества 
Правобережного района Сергей Кокаев стал дипломантом 
III степени международного дистант-форума «Шаг в буду-
щее» «Молодежь мира – вызовам современности». Его 
проект «Тепловые насосы в системе отопления и ГВС в АО 
«Бухардон» с. Заманкула Правобережного района РСО–А» 
был представлен в секции «Энергетические системы буду-
щего», а также отмечен специальным призом российского 
энергетического холдинга «РусГидро». Наставником юного 
ученого является педагог дополнительного образования 
ЦДТТ Правобережного района Валерий Кокаев.
На международном дистант-форуме Северную Осетию 

представляли трое участников: Сергей Кокаев, Центр 
детского технического творчества Правобережного рай-
она; Азамат Хамикоев, Дом детского технического твор-
чества г. Владикавказа; Азамат Чивиев, центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» г. 
Владикавказа. 

«Сергей Кокаев занимается в Центре детского техниче-
ского творчества Правобережного района, который в 2019 
году получил современное оборудование в рамках феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». Это дало новые возможности для 
проведения научных исследований и привело к хорошим 
результатам в конкурсах и форумах», – отметилаСветлана 
Иванова, руководитель Регионального ресурсного центра 

по работе с одаренными детьми, который является офи-
циальным представителем программы «Шаг в будущее»
в РСО–А.
В дистант-форуме, на цифровой площадке программы

«Шаг в будущее», принимали участие 965 победителей
научно-технологических конкурсов из России, Италии, Ис-
пании, Португалии, Сербии, Китая, Индонезии.
В онлайн-режиме транслировалась работа 49 дистант-

секций и Международной выставки лучших проектов.
Крупнейшие российские ученые из 12 всемирно известных
академических научно-исследовательских институтов и 14
ведущих российских университетов обсуждали с молодыми
талантами и оценивали их прорывные идеи, исследования
и разработки, которые были вынесены на суд авторитет-
ного жюри.
Отметим, что форум «Шаг в будущее» организован Мо-

сковским государственным техническим университетом
имени Н.Э. Баумана и Российским молодежным политех-
ническим обществом. Он является центральным меропри-
ятием проекта – победителя конкурса грантов Президента
Российской Федерации.

ШКОЛЬНИК ИЗ БЕСЛАНА СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ III СТЕПЕНИ 
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Лучшее время для всех ребят – каникулы! 
Несмотря на напряженную ситуацию во всем 
мире, зимние, или, точнее, новогодние, кани-
кулы наполнены не только отдыхом, но и ра-
достным предвкушением  и ожиданием чуда. 
Что может быть ярче, чем новогоднее время 
отдыха? Это период долгожданных встреч, 
прогулок по заснеженным улицам, подарков, 
семейных праздничных торжеств.

25.12.20 года в творческих объединениях При-
городного района «Браво» и «Аленький цветочек» 
(педагог И.М.Цыбань), работающих на базе СОШ 
№ 2 ст. Архонской, прошли новогодние утренники. 
Ребята весело провели время, пели и плясали, 
рассказывали стихотворения, за что были щедро 
вознаграждены сладкими подарками.    

28.12 20 года,  в первый день каникул, в ДДТ 
прошло отчетное  занятие первого полугодия 
творческого объединения «Сармат». На занятии 
были показаны успехи обучающихся всех трех 
годов обучения, а также дополнительно ребята 
подготовили постановку спектакля «Трусливый 
заяц». Между хореографическими постановками 
были вставлены новогодние песни –  концертные 
номера творческого объединения «Вдохновение». 

29.12.20 года юные кавээнщики Дома детского 
творчества (педагог З.Г.Дзукаев) ходили в район-
ный Дом культуры в гости к старшим товарищам, 
сборной Пригородного района «Бюджетники», 
которые провели мастер-класс.
А самые маленькие обучающиеся творческого 

объединения «Умка» (педагог С.Б.Кабисова) в 
этот день провели занятие, посвященное Новому 

году, наряжали елку игрушками, которые сделали 
своими руками, рисовали, рассказывали стихи.

04.01.21 года Русский драматический театр 
им. Вахтангова открыл свои двери для младшей 
группы творческого объединения «Вдохнове-
ние» (педагог С.В.Габуева) и «Веселинки» 
(Г.Н.Журавлева) и представил сказку «Волшеб-
ная лампа Аладдина». По традиции по окончании 
представления прошла фотосессия возле ново-
годней елки, а затем был праздничный обед в 
кафе «Доменика». Такие походы очень нравятся 
мальчишкам и девчонкам.

05.01.21 года  обучающиеся творческого объ-
единения «Затейники», работающего на базе 
СОШ села Ир, организовали  просмотр  ново-
годней выставки в холле Дома детского творче-
ства. Выставка состояла из работ обучающихся 
творческого объединения «Кукольный дом». Так 
как многие родители против какого-либо выезда, 
ребята после просмотра выставки пообедали в 
близлежащем кафе и пошли в парк с. Октябрь-
ского к главной елке  района.
Этот день мальчишки и девчонки из творческого 

объединения КВН провели на стадионе и приле-
гающей спортивной площадке. Вместе со своим 
педагогом З.Г. Дзукаевым на свежем воздухе за-
нимались спортом, бегали, играли в настольный 
теннис. Ведь спорт в нашей жизни должен стоять 
на первом месте!
С 4 по 6 января 2021 года в г. Нальчике про-

ходила международная олимпиада искусств 
«Таланты Евразии». В номинации «Эстрадный 
вокал» в младшей возрастной категории при-
няли участие наши обучающиеся творческого 
объединения «Вдохновение». С сольной песней 
«Белые ангелы» в конкурсе выступила Салима 
Годжиева и заняла 1-е место, а в дуэте с Ацама-
зом Слоновым она исполнила песню «Лебединая 
верность», заняв 2-е место.  

06.01.21 года старшая группа творческого 
объединения «Вдохновение» по плану посетила 
Ледовый дворец в г. Владикавказе. 

 08.01.21 года обучающиеся творческого объ-
единения «Сармат» (педагог Д.Т.Гаглоева)  про-
гулялись по красочно украшенному проспекту 
Мира, покатались на коньках в Ледовом дворце, 
затем посетили кафе.

«Своя игра – под таким названием прошла 
интеллектуально-познавательная игра между 5 
классами СОШ № 1 и № 2 с. Октябрьского, кото-
рую провела Э.Г. Камараули.
Дети очень довольны, у всех было праздничное, 

веселое настроение  от этих совместных игр и 
прогулок.

М.В. ЕЛИЗАРОВА,
 педагог-организатор

 «ЗИМНИЕ каникулы- 2021»
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22 июня в городах Кавказа прошли митин-
ги. Тень мрачная упала на страну, и Осетия
тоже провожала своих сыновей на войну...
Помахала синим платочком и исполнила

танец «Синий платочек» Алина Кокаева  из
творческого объединения «Художественная
гимнастика» (ПДОЮ. Гудиева, Г.Сокаева).
Осетия отправила на войну 5 братьев

Каллаговых, 5 братьев Гуриевых, по 3 брата
Мциевых и  Бутаевых, 7 братьев Газдано-
вых, 6 братьев Хестановых, 6 – Темировых,
отца и 5 братьев Рожмановых, более 60
семей – по 4 сыновей.
В год  юбилея Победы был объявлен

республиканский конкурс «След Великой
Отечественной в твоей семье». Более 30
тыс. учащихся  приняли участие в этой ак-
ции. Самые яркие из них вошли в сборник 
«Не забывайте, люди!» 
Стихотворение «Страницы» выпускницы

«Творческой  гостиной» Алины Гагиевой
прочитали самые маленькие участни-
ки  из школы раннего развития (педагог 
М.Цахоева).
Война – это всегда большие потери, чело-

веческие жертвы. На экране идут чередой
памятники Северной Осетии. 7 журавлей, 
улетающих в небо…  Кто хоть раз не по-
клонился этому памятнику…

 На одной из страниц  сборника – сти-
хотворение учащегося школы села Дзу-
арикау Азамата Хаутова. Прозвучали 
строки из стихотворения и, конечно, песня 
Я.Френкеля и Р. Гамзатова «Журавли». Ее
исполнила Дана Геворкян из большой 
талантливой семьи, которая была  гостьей
«Творческой  гостиной» в 2009 году. В семье
5 детей и все талантливы.
Результат творческого проекта респу-

бликанской патриотической акции  «От

трагедии войны к  культуре мира» отражен
в другой книге, которая называется: «Все,
что было не со мной, помню».
Книга-сборник детских творческих  работ

– «У Брестской крепости», автор – Азамат
Хадзарагов. Он стеснительный, и стихот-
ворение   прочитала  его мама, заведующая
программно-методическим отделом дворца
Маргарита Артемовна.
В советской авиации выросли асы, име-

на которых повергали в ужас фашистских
пилотов.
Среди них – целая плеяда наших  земля-

ков: Цоколаев, Коблов, Сланов, Коняхин, 
Дзусов, человек-легенда Зангиев.
Рядом со старшими встали на защиту

своей Родины маленькие герои  большой
войны. Они сражались повсюду: на море
в партизанских отрядах, в тылу… сыны
полков, дети тыла...
Всю свою жизнь проработал во Дворце

детского творчества (пионеров)Александр
Михайлович Кумов, который во время  
войны  был горнистом. У нас в республике
дети тыла тоже помогали. Одна из них
– Артемида Ивановна Алепопуло. 
Она тоже всю жизнь посвятила дворцу. 
Одна из первых пионерок республики.
К 40-летию Победы была приглашена
в Москву для вручения награды. Детям
войны посвящена песня, которую ис-
полнил Арман Геворгян. Руководитель
творческой гостиной С.Г. Мурадова про-
читала свое стихотворение.

1418 дней шла война. На одной встрече 
невозможно рассказать о всех эпизодах
войны, например, о Сталинградской битве,
на которой встретились два брата, писатели
Гиго и Максим Цагараевы.
Финалом было  выступление театра

моды РДДТ «Аланочка» с программой
«Ностальгия о будущем» (руководитель А. 
Буракова).
Помогали в проведении встречи ведущие

Лиза Жарких и Дамир Хокришвили из 
объединения «Реплика» (Н. Киселева).
Под звуки песни «День Победы» все участ-
ники сфотографировались.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЛЮДИ!

Закончился год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В  «Творческой гостиной» РДДТ им.Б .Е. Кабалоева состоялась встреча, посвященная

75-летию святой даты. Все, что нас  окружает, чем мы дышим и  живем , что нас радует
и огорчает, объединяется одним словом: «Родина».Самое значимое событие ХХ века
– война. А 2020-й – Год 75-летия Победы в этой войне.  

11 мультимедийных студий функционируют на базе
учреждений дополнительного образования Северной
Осетии. Современное оборудование было приобре-
тено в рамках мероприятия по созданию новых мест
национального проекта «Образование».

Одна из мультимедийных студий расположена на базе
Дома детского творчества г. Ардона. Творческое объ-
единение «Мультимедийные технологии» работает с
декабря 2019 года, его посещают школьники в возрасте 
от 9 до 14 лет.

«Внедрение мультимедийных технологий сегодня яв-
ляется новой ступенью в дополнительном образовании. 
Разработанная программа дает возможность обучающим-
ся знакомиться с новым направлением развития средств
информационных технологий и получать практические
навыки создания мультимедиа приложений», – рассказал
руководитель кружкаЮрий Кокаев.
Реализовать творческие замыслы обучающиеся могут

с помощью современного оборудования. В Доме детско-
го творчества появилась целая киностудия, в которой
школьники учатся фотографировать, снимать видеоро-
лики, монтировать, записывать профессиональный звук и
многому другому. Студия оснащена профессиональными
ноутбуками с программами, студийными микрофонами,
комплектом постоянного света, хромакеем, стабилизато-
рами камер, телевизором, прожекторами, панорамными
камерами, цифровыми фотоаппаратами.

«С этим оборудованием мы можем осуществить все
задумки и научиться чему-то новому. Ребята до этого не
использовали и даже не видели многое из того, с чем мы
работаем сейчас. Например, при съемках небольших
роликов часто используем квадрокоптер, а при создании
коротких репортажей дети учатся использовать репор-
терские и петличные микрофоны. Им интересно этим за-
ниматься, у них уже есть некоторые публикации, которые
размещены в социальной сети», – отметил Юрий Кокаев.
По его словам, результатом обучения станет не только

умение школьников создавать собственный мультимедиа
продукт, но и развитие творческого потенциала. С начала
учебного года ребята из объединения «Мультимедийные 
технологии» работают над созданием юмористического
фильма, одновременно ближе знакомятся с возможно-
стями многофункциональной техники. В планах принять 
участие во всероссийском конкурсе мультимедийных
технологий «Мир вокруг нас», который пройдет в марте
будущего года.
Напомним, что в рамках мероприятия по созданию но-

вых мест национального проекта «Образование» кроме 11
мультимедийных студий в Северной Осетии функциони-

руют 120 шахматных гостиных, 15 кружков для развития
инженерных навыков для детей младше 7 лет, 42 кружка
робототехники, 4 картинг-кружка.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАБОТАЮТ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КРУЖКИ
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Три программы образовательных организаций Северной 
Осетии вошли в сборник лучших практик дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью России. Это практика «Поющие 
руки», разработанная Лилией Бзаевой, педагогом до-
полнительного образования Комплексного реабилитаци-
онно-образовательного центра для детей с нарушениями 
слуха и зрения. Две практики, которые вошли в сборник, 
реализуются в школе-интернате г. Владикавказа: «Живая 
сказка» Оксаны Цгоевой и программа по хореографии, 
разработанная Лианой Левадзе.

Сборник подготовлен в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» и  издан Российским универ-
ситетом дружбы народов.
Авторами выступили держатели практик дополнительно-

го образов ания детей с различными нозологиями.
«Сборник будет полезен всем педагогам дополнитель-

ного образования, каждый сможет почерпнуть много 
интересной информации, в нем обобщен опыт лучших 
педагогов из разных субъектов России. Нашими педагогами 
была проведена кропотливая работа и мы очень рады, что 
их опыт окажется полезным и станет транслироваться в

других регионах», – отметила начальник отдела дополни-
тельного образования министерства образования и науки
республики Альбина Езеева.
Всего были изучены 80 региональных практик орга-

низаций дополнительного образования детей с ОВЗ и
инвалидностью, лучшие из которых вошли в сборник. В 
издании четыре раздела, информация представлена в
формате кейс-описания, проектов, программ, которые
структурированы с учетом вида нарушения, представлен 
обзор практик профессиональной подготовки к работе с
детьми с ОВЗ и инвалидностью.

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ ДОПОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЙ
 ОСЕТИИ ВОШЛИ В СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК РОССИИ

В Северной Осетии, в лаборатории авиамоделирования
Республиканского центра дополнительного образования
(РЦДО), школьники занимаются на новом оборудовании,
полученном благодаря национальному проекту «Образо-
вание». Возможности любителей авиамоделирования, а
их в центре почти 90 человек, значительно расширились.
Теперь многие процессы можно автоматизировать, сборка
модели осуществляется быстрее и качественнее, что по-
зволяет при меньших временных затратах на обработку
составных частей самолета изготавливать несколько мо-
делей за учебный год.

«Занимаясь в авиамодельном объединении в течение
ряда лет, ребята знакомятся с большим количеством раз-
личных материалов и инструментов и, таким образом, при-
обретают очень полезные в жизни практические навыки.
При изготовлении моделей у учащихся вырабатывается
инженерный подход к решению встречающихся проблем»,
– рассказала директор РЦДО Тамара Кокоева.
По ее словам, занятия авиамоделизмом способствуют 

воспитанию не только будущих летчиков, но и квалифици-
рованных рабочих, инженеров, конструкторов, изобретате-

лей и рационализаторов. При стремительном росте науки 
и техники объем знаний неуклонно растет, появляются
новые технологии производства, материалы. Моделируя
летательные аппараты, знакомясь с историей их создания,
конструкцией и технологиями изготовления, учащиеся
узнают современные, передовые технические решения.
Наставником ребят является настоящий энтузиаст своего
дела, п едагог дополнительного образования Илья Поляков.
Юные авиамоделисты РЦДО не только изготавливают ле-

тающие модели, но и принимают участие в соревнованиях,
ведь это технический спорт, популярный во всем мире. Одно
из значимых достижений в 2020 году – победа в краевом 
конкурсе-выставке технического творчества, посвященном
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
который прошел в Ессентуках. Успешно выступили пред-
ставители РЦДО в составе команды Северной Осетии в
первенстве и чемпионате Северо-Кавказского федераль-
ного округа по авиамодельному спорту в классе моделей
воздушного боя F-2D «Кубок Алании», завоевав медали
различного достоинства, а также в других республиканских
и межрегиональных соревнованиях.

В ЛАБОРАТОРИИ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТИ
 ЗАНИМАЮТСЯ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 

ПО НАЦПРОЕКТУ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Около семи тысяч  школьников приняли
участие в онлайн-встрече с участием глав-
ного врача Республиканской клинической
больницы АстанаМИТЦИЕВА. Мероприятие, 
организованное министерствами образова-
ния и науки и здравоохранения по инициа-
тиве Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА, 
стало первым в рамках серии встреч старше-
классников с ведущими врачами республики.

Во время онлайн-встречи, в которой в основ-
ном приняли учащиеся 9-11-х классов школ
г. Владикавказа, Пригородного, Ирафского и
Дигорского районов, Астан Митциев рассказал
о том, как врачи Северной Осетии борются с
пандемией, а также об основных мерах профи-
лактики коронавирусной инфекции.
В каком режиме сейчас работает система

здравоохранения? Что необходимо сделать,
чтобы снизить число больных новой коронави-
русной инфекцией в республике? Какие меры
профилактики должны соблюдать обучающиеся
школ в учебный период, в ходе новогодних зим-
них каникул? – на эти и многие другие вопросы 
школьники получили ответы из первых уст.
Отдельно Астан Митциев отметил труд волон-

теров, которые оказали и продолжают оказывать
неоценимую помощь во время мероприятий по 
профилактике коронавирусной инфекции. 

«Волонтеры трудятся в таких направлениях, 
где нет необходимости в наличии медицинского
образования, выполняя важную работу. Они,
конечно, очень сильно нас выручают, и за это им
огромная благодарность», – подчеркнул главный
врач Республиканской клинической больницы. 
Астан Митциев также поделился со школь-

никами рекомендациями по профилактике
COVID-19 во время зимних каникул.

«Ничего нового добавить не удастся, по-
скольку регламентировано поведение человека
в местах массового скопления людей. Нужно
избегать мероприятий с большим числом, обяза-
тельно использовать средства индивидуальной
защиты и антисептики. Это основные меры,
которые могут способствовать профилактике
распространения коронавирусной инфекции»,
– рассказал он.
Серия онлайн-встреч с ведущими врачами

республики продолжилась для школьников
Алагирского, Ардонского, Кировского, Право-
бережного и Моздокского районов.

Министерство образования
 и науки РСО-А

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ОРГАНИЗОВАНЫ

 ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ 
С ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Герман ФИДАРОВ, одиннадцатиклассник школы
№22 города Владикавказа, разработал мобильное
приложение «ARmuseum». В нем используются
технологии дополненной реальности, чтобы при-
влечь молодежь в музеи. Подобное приложение
уже применяется, например, в Американском музее
естественной истории.
Если навести камеру смартфона на qr-код, музей-

ный экспонат «оживает» на экране. Для этого исполь-
зуется 3d-модель – виртуальный двойник объекта,
который можно анимировать. 3d-модели для проекта
«ARmuseum» создает учащийся промдизайн-кван-
тума Эрик Картиоти. Приложение планируется вне-
дрить в тестовом режиме в Музее МВД Республики
Северная Осетия –Алания. 

Разработка проекта«ARmuseum» стала возможной
благодаря реализации в РСО–А национального проек-
та «Образование». В его рамках в 2018 году открылся
детский технопарк «Кванториум-15» во Владикавказе.
Герман Фидаров обучается в нем в направлении «Аэро-

квантум». В технопарке дети изучают информационные
технологии, робототехнику, биотехнологии, осваивают
работу с квадрокоптерами, 3d-принтерами и другим
высокотехнологичным оборудованием.

– Герман Фидаров – настоящий «кванторианец», пре-
красный программист, разбирающийся также в техноло-
гиях виртуальной и дополненной реальности. В 2019 году
он поучаствовал во всероссийском фестивале Profest
года в секции «Беспилотные летательные аппараты». А 
сейчас он совместно с командой работает над созданием
собственной метеостанции, которая будет функциониро-
вать в нашей республике, – рассказал наставник аэро-
квантума Заурбек Созаев.
Работу над проектом Герман начал в декабре 2019

года. С ним он вошел в число призеров всероссийского
конкурса научно-технологических проектов школьников
«Большие вызовы» в секции «Большие данные, ис-
кусственный интеллект и финансовые технологии». В
декабре 2020 года вместе с одиннадцатиклассниками
со всей страны включился в научно-технологическую
программу в образовательном центре «Сириус».

Министерство образования и науки РСО-А
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В БЛИЦЕ:
Группа U10: 

1-е место – Владимир Черный (9 очков);
2-е – Родион Казанский (6 очков);
3-е – Сулейман Шамурзаев (5,5 очка).
Группа U20:
1-е место – Альберт Агкацев (8 очков);
2-е – Арсений Танделов (8 очков);
3-е – Вадим Морозов (7 очков).
Лучший среди ветеранов:
Казбек Кораев (5,5 очка).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В РАПИДЕ:
Группа МД 11 и младше (мальчики):
1-е место – Владимир Черный (8,5 очка);
2-е – Георгий Бетрозов (7,5 очка);
3-е – Константин Купеев (7 очков).
Группа МД 11 и младше (девочки):
1-е место – Алеся Черная (6 очков);
2-е – Нола Джиоева (5 очков);
3-е – Эрика Каллагова (4 очка).
Группа МД 13 (мальчики):

1-е место – Арсен Валиев (9 очков);

2-е – Георгий Цараков (6,5 очка);
3-е – Хетаг Гатциев (6 очков).
Группа МД 13 (девочки):
1-е место – София Албегова (6,5 очка);
2-е – Диана Бигаева (4 очка);
3-е – Амина Кайтукова (2 очка).
Группа МД 15 (мальчики):
1-е место – Тамерлан Миндзаев (6 
очков);
2-е – Дмитрий Сычев (6 очков);
3-е – Тамерлан Туаев (4 очка).
Группа МД 15 (девочки):
1-е место – София Тотиева (4 очка).
Группа RAPID Open:
1-е место – Арсений Танделов (8 очков);
2-е – Азамат Гогичев (6 очков);
3-е – Давид Танделов (6 очков).
Лучший среди ветеранов:
Казбек Кораев (6,5 очка).
Лучшая среди девушек:
Лана Дряева (5,5 очка).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ 
В КЛАССИЧЕСКИХ ШАХМАТАХ:

Группа МД 09 (мальчики):
1-е место – Сармат Макиев (5 очков);
2-е – Тимур Тотиков (4 очка);
3-е – Алан Хасцаев (2,5 очка).
Группа МД 09 (девочки):
1-е место – Кира Бязрова (1,5 очка).
Группа МД 11 (мальчики):
1-е место – Георгий Бетрозов (7 очков);
2-е – Сулейман Шамурзаев (6,5 очка);
3-е – Хетаг Аликов (6,5 очка).
Группа МД 11 (девочки):
1-е место – Эрика Каллагова (5,5 очка);
2-е – Марина Хугаева (4,5 очка);
3-е – Элина Кокаева (4,5 очка).
Группа МД 13 (мальчики):
1-е место – Арсен Валиев (8 очков);
2-е – Богдан Засеев (8 очков);
3-е – Родион Казанский (7 очков).
Группа МД 13 (девочки):
1-е место – Елизавета Кочиева (4,5 очка);
2-е – Агунда Дулаева (3,5 очка);

3-е – София Албегова (3,5 очка).
Группа МД 15 (мальчики):
1-е место – Магамед Шамурзаев (7 очков);
2-е – Дэвид Кадиев (6,5 очка);
3-е – Станислав Катаев (5,5 очка).
Группа МД 15 (девочки):
1-е место – Саида Албегова (6 очков);
2-е – Людмила Танделова (6 очков);
3-е – София Тотиева (5 очков).
Группа МД 17 (мальчики):
1-е место – Азамат Гогичев (6 очков);
2-е – Давид Танделов (4,5 очка);
3-е – Давид Дзуцев (4,5 очка).
Группа RAPID Open:
1-е место – Лана Дряева (7 очков);
2-е – Арсений Танделов (7 очков);
3-е – Хетаг Богов (6 очков).
Лучший среди ветеранов: 
 Казбек Кораев (5,5 очка).
Лучшая среди девушек:
 Лиана Цамалаидзе (5,5 очка).

Дзераса АГКАЦЕВА

ИСКУССТВО, СПОРТ, ИГРА...

Организаторами выступили Министерство спор-
та, Шахматная федерация РСО–А.
Турнир проходил на базе СОШ № 46 им. Генерала

Дзусова. Это полностью оборудованное всем необ-
ходимым шахматным инвентарем помещение для
шахматных соревнований и шахматных занятий.
Турнир проходил 12 дней: один день – блиц, два
– быстрые шахматы и 9 – классические шахматы.
В трех турнирах приняли участие свыше 200 спор-
тсменов в 15 возрастных группах. Все шахматисты
Северной Осетии собрались, чтобы померится сила-
ми. В рамках дополнительной программы были орга-
низованы судейский семинар, лектором выступила
судья всероссийской категории Л.А.Чемоданова.

Встреча руководства ШФ РСО–А в лице А.Б. Тай-
мазова иВ.Т. Едзиева с тренерами и с родителями 
шахматистов.
Турнир проходил в благоприятной и дружествен-

ной обстановке. Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями, кубками и ценными
призами. Участникам соревнований были розданы 
памятные подарки от ЛДПР в лице ее региональ-
ного лидера, заместителя председателя Собрания 
представителей города Владикавказа Сослана
Вигентиевича Бестаева.
Организаторы турнира выражают огромную бла-

годарность руководству СОШ № 46 им. Генерала
Дзусова.

Во Владикавказе завершились чемпионат и первенство РСО–А 2020 года по классическим шахматам, 
рапиду и блицу. Они проходили с 27 декабря 2020 по 9 января 2021 года    
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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

УважаемаяСветлана Авдуловна! Поздравляем вас с днем рождения! Желаем
вам здоровья и удачи во всем, быть всегда таким же ответственным и талантли
вым человеком, под чьим профессиональным и качественным руководством наша
школа совершенствуется все больше и больше. Желаем благополучия и решения
всех беспокоящих вас проблем. Пусть в вашей жизни будет гармония, достаток
благополучия, счастья, любви, домашнего тепла и уюта. С Днем рождения! 

С уважением к вам учащиеся и 
родительский комитет 8 «Б» и 9 «Б» классов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СВЕТЛАНУ АВДУЛОВНУ, 
ДИРЕКТОРА ГИЗЕЛЬСКОЙ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

ИМЕНИ М. С. БАРОЕВА С. ГИЗЕЛИ! 

Дорогие мои коллеги! Лида Георгиевна Сланова, Фа-
тима Борисовна Касаева, Светлана Авдуловна Цгоева, 
Любовь Агубеевна Цакоева, Рита Шаликоевна Торчино-
ва, Алла Сергеевна Плиева, весь педагогический состав 
школы-интерната поздравляют вас с днем рождения! 
От всей души хотим вам пожелать здоровья, счастья,

удачи, терпения, выносливости и крепчайших сил. Пусть
ваши дети вас не только уважают, но понимают и ценят ваш
нелегкий труд. С днем рождения! 

Профсоюзный комитет
 Гизельской санаторной школы-интерната

 имени М. С. Бароева 

Арсен Валиев и Родион КазанскийАрсен Валиев и Родион Казанский
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блбббббббббббббб агополучия, счастья, любв


