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«Êîæàíûé ìÿ÷-2021»: íà ñòàðò!

15 мая было проведе-
но открытое первенство 
ДЮСШ им. А.Фадзаева 
Ирафс к о го  р а й о н а 
РСО–А, приуроченное 
к 76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Цели и задачи – 
популяризация дзюдо 
в РСО–А; пропаганда 
здорового образа жиз-
ни; массовое развитие 
спорта. 
Ученица 6 «Б» класса 

СОШ №21 им. Д.В. Семе-
нова Орнелла Баграева 
стала победительницей и 
награждена грамотой и 
кубком 1-й степени.

Поздравляем!Поздравляем!

Команда  школьно-
го спортивного клуба 
Iriston МБОУ «СОШ №1 
им. заслуженного учи-
теля РФ А.А.Агаева с. 
Камбилеевского» муни-
ципального образова-
ния Пригородный рай-
он  под руководством 
Урузмага  Петровича 
ДЖАДЖИЕВА и Тимура 
Георгиевича КОЧОРОВА, 
учителей физической 
культуры, заняла 1-е 
место в региональном 
этапе «Президентских 
спортивных игр», ко-
торые проводятся еже-
годно.

Главная цель – укре-
пление здоровья школь-
ников, вовлечение  в за-
нятия физической культу-
рой и спортом.
Региональный этап со-

стоял из соревнований по 
легкой атлетике, настоль-
ному теннису, волейбо-
лу, баскетболу, метанию 
мяча. В течение трех дней команда боролась за право 
быть лидером и добилась своей цели, завоевав по-
четное I место.

В сентябре команде наших учащихся предстоит 
представить республику на всероссийском этапе со-
ревнований.

 Команда МБОУ «СОШ №1 с. Камбилеевского» 
завоевала «золото» «Президентских спортивных игр»

В с. Веселом Моздокского района завершился
республиканский финал военно-спортивной игры
«Зарница Алании» среди обучающихся 5–8-х клас-
сов образовательных организаций. Организаторами
выступили Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия–Алания, администра-
ция местного самоуправления Моздокского района, 
подразделения Моздокского военного гарнизона 58-й
общероссийской армии Южного военного округа  и 
Республиканский центр военно-патриотического вос-
питания молодежи. 
Соревнования были  посвящены 76-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.
Юноши и девушки из 10 лучших команд г. Влади-

кавказа и всех районов республики, победители муни-
ципального этапа, обучающиеся кадетских классов и
военно-патриотических объединений соревновались
за награды  в спортивных соревнованиях, конкурсах
по истории и медицине, стенгазет, патриотической
песни, а также в строевой подготовке.
По результатам соревнований победителями во-

енно-спортивной игры «Зарница Алании-2021» стали

юнармейцы из средней школы №1 г. Ардона. На вто-
ром и третьем местах – команды школ с. Веселого 
Моздокского района и Карджина Кировского.

«Примечательно, что все три школы носят имена 
Героев Советского Союза Г.В. Пасынкова,  Г.А. Ка-
лоева и Б.Х. Моргоева. Школы являются лидерами 
этого направления деятельности, в них проводится
значительная работа по военно-патриотическому
воспитанию детей, подготовке юношей к службе в
Вооруженных силах России», – рассказал специ-
алист Министерства образования и науки РСО–А 
Борис Хайманов.
Немного недотянули до призовой тройки команды 

«Олимп успеха» школы №1 станицы Архонской
Пригородного района и «Ника» СОШ №44 г. Влади-
кавказа.
Победители и призеры игры награждены диплома-

ми и грамотами, медалями и призами Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия–
Алания.
Напомним, что в школьном и районном (городском)

отборочном этапах  приняли участие более 3540
обучающихся общеобразовательных организаций.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ «ЗАРНИЦЫ АЛАНИИ» СТАЛИ ШКОЛЬНИКИ ИЗ АРДОНА
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«Бессмертный полк – полк доблести и славы
И память тем, кто не пришел с войны.
Прошедшим путь жестокий и кровавый,
Их подвиг забывать мы не должны!»

9 Мая, в день празднования 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов, в с. Комсомольском 
прошла акция «Бессмертный полк».
Главная задача «Бессмертного полка 

России» – увековечение подвига героев 
Великой Отечественной войны, сохране-
ние памяти о доблести и героизме народа, 
осмысление опыта героических предков, 
восстановление преемственности поко-
лений. В 9:30 учащиеся школы, учителя и 
родители с портретами своих родственни-
ков выстроились в колонну и направились 
к месту проведения праздничного митинга. 
По дороге к нашей колонне примыкали 
жители села, гости. «Бессмертный полк» 

возрождает память о героях Великой От-
ечественной войны: ветеранах армии и 
флота, тружениках тыла и трудовых армий, 
партизанах, узниках фашистских лагерей, 
блокадниках, бойцах Сопротивления, 
детях войны... – о всех тех, кто внес свой 
личный вклад в общее дело Победы над 
фашизмом.
На торжественном митинге с речью 

выступили глава АМС с.Комсомольского 
Валерий Гаврилович Авлохов, дирек-
тор МКОУ «СОШ» Марина Нугзаровна 
Кобесова, член совета «Стыр Ныхаса»  
Руслан Давидович Габоев и пожелали 
подрастающему поколению никогда не уз-
нать горечь войны. Ведь именно молодежи 
принимать эстафету старших поколений 
и все сделать для процветания нашей 
Родины, для того чтобы мир никогда не 
сотрясала война.
Перед присутствовавшими были испол-

нены танцевальные и музыкальные компо-
зиции, после чего состоялась церемония 
возложения цветов к памятникам павшим 
смертью храбрых в боях за независимость 
нашей Родины.
В нашем селе  в настоящее время не 

осталось ни одного ветерана Великой 
Отечественной воны, но в каждой семье 
вспоминают отцов, дедов, прадедов, ко-
торые защищали нашу Родину. Наш долг 
– сохранить и защитить память о героях! 
Мы должны быть достойны подвига отцов, 
дедов и прадедов, которые защитили наше 
право жить.
День Победы – это символ гордости за 

тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны, символ решимости наро-
да, символ достоинства России. Одно из 
главных предназначений этого праздника 
– объединять. Объединять всех нас памя-
тью тех страшных лет, объединять всех нас 
чувством гордости за наших героических 
предков.

Эльвира Зауровна ГОБОЗОВА-ТУАЕВА, 
учительница истории МКОУ «СОШ 

с.Комсомольского»

Ïîäâèã âåòåðàíîâ çàáûâàòü ìû íå äîëæíû!Ïîäâèã âåòåðàíîâ çàáûâàòü ìû íå äîëæíû!

Учащиеся СОШ № 21 им. Семенова Д.В. 
приняли участие в конкурсе социального 
плаката, рисунка и фотографии «Жизнь 
вне зависимости», направленном на про-
филактику негативных явлений в детской 
и подростковой среде и формирование 
потребности в здоровом образе жизни.  
Организатором является МАУДО «Ппси-
хологический центр диагностики и кон-
сультирования «Доверие» при поддержке 
Управления образования г.Владикавказа.  
Цель – формирование ценностных ориен-
таций, направленных на здоровый образ 
жизни детей и подростков. В номинации 
«Фотография» победителем конкурса стал 
ученик 1 «Б» класса Дамир Дзиов, «Ри-
сунок» – ученик 6»Б» Георгий Головкин. 
Поздравляем! 

Залина Хетаговна ДЗИОВА,
руководитель, педагог-психолог

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Учащиеся 21-й школы им. Семенова 
Д.В. приняли участие в акции «Памяти 
павших будем достойны», посвященной
76-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.Организатором ак-
ции является МАУДО «Психологический
центр диагностики и консультирования 
«Доверие» при поддержке Управления 
образования г. Владикавказа. Акция 
проводилась с целью привлечения 
внимания детей и подростков к обще-
человеческим ценностям, патриотизму, 
гражданственности , межнациональному 
единству,тесно связанным с Победой 
в Великой Отечественной войне.В но-
минации «Солдатский платок памяти» 
призером стал ученик 1»Б» класса Дзиов 
Дамир, в номинации «Рисунок» призера-
ми стали Кисиева Элана, 6»Б» класс и 
Дзодзиков Таймураз, 8 «А» класс.

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»
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С 14 по 15 мая в спорткомплексе горо-
да Сальска Ростовской области прошел 
турнир по волейболу среди девочек 2006 
г.р. и младше, посвященный Международ-
ному дню семьи. На соревнования были 
приглашены семь команд: шесть из них 
представляли Ростовскую область, го-
стьей из Северной Осетии стала команда 
«Владикавказ». Наставник – тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Локомотив» Ацамаз 
Станиславович Гадзаонов. Он успешно 
передает свой опыт  многолетней игры 
в команде «Иристон» и достойно под-
готовил наших юных спортсменок к этим 
важным состязаниям. Волейбольная 
команда «Владикавказ», пять участниц 
которой являются ученицами владикав-
казского МБОУ «Лицей», заняла III место 
в турнире, став бронзовым призером 
соревнований. Гордимся спортивными 
успехами! Поздравляем Алину Цахоеву, 
Камилу Кудухову, Аделину Агкацеву, 
Софу Ильину, Ксению Иванову и же-
лаем новых побед!

ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅÓÑÏÅÕ ÍÀ ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ

Напомним, что он проводится в течение 
учебного года среди учащихся 7–17 лет в 
трех номинациях: «Художественное слово» 
(поэзия, проза, разговорный жанр); «Голос» 
(вокалисты, вокальные группы); «Хореогра-
фия» (классический, спортивный, бальный, 
народный танцы). Номинация «Хореография» 
особенно любима и ожидаема среди участни-
ков и зрителей.
Директор МБОУ «Лицей» Льяна Львовна

Бирагова, председатель жюри конкурса, 
идейный вдохновитель проекта «Радуга 
талантов», заместитель директора  по ВР 
Наталья Борисовна Микоэльян обратились
с приветственным словом, дав старт меро-
приятию: «Сегодня в этом зале вы увидите 
множество стилей и направлений, почувству-
ете колорит национального народного танца, 
современной хореографии, ощутите, как они 
складываются в единую палитру энергии, 
юности, красоты. Наш конкурс «Радуга та-
лантов» всегда дарит позитивные эмоции, 
открывает новые возможности. Проект уника-
лен тем, что проводится ежегодно на базе не-
профильного образовательного учреждения 
и привлекает к участию как самодеятельные 
танцевальные коллективы учащихся лицея, 
так и индивидуальных исполнителей. Цель 
фестиваля – это поддержка инициативной 
молодежи, действующей в направлении по со-
хранению национальных традиций, культуры, 
развитию инициатив и проявлению таланта».
К танцевальному конкурсу все участники 

готовились очень ответственно, стремились 

воплотить в своих номерах лучшие идеи,
танцевальное мастерство, артистизм, уделив
много времени репетициям. Творческие кол-
лективы каждого класса вместе с педагогами,
родителями, наставниками совместно прошли
этапы пути к яркому финалу – продумывали
и определяли направления танца, подбирали
костюмы, грим, декорации. Все участники вы-
глядели прекрасно, выступили замечательно,
позволив зрителям по-настоящему ощутить
атмосферу большого и самобытного танце-
вального марафона.
В состав профессионального жюри вошли

Яна Вазгеновна Шахгельдянц – педагог, 
хореограф танцевальной студии «Маунтин»,
Илия Яковлевна Тер-Барсегова – выпускни-
ца МБОУ «Лицей», хореограф театра моды и
школы моделей Almast, создатель образова-
тельного проекта для детей «Альтернатива»,
Алан Геннадьевич Хубаев – солист ансамбля
«Артхурон», руководитель ОБЖ МБОУ «Ли-
цей» Лариса Николаевна Пузенко, педагог-
организатор Эльда Анатольевна Икоева,
заместитель директора по воспитательной
работе Наталья Борисовна Микоэльян.
Жюри оценивало характер танцев, массо-

вость, артистичность и оформление высту-
плений, исполнительское мастерство, эмо-
циональность, общую подготовку участников,
определяло лучшие коллективы. 
Хореографический конкурс прошел в ат-

мосфере открытости, доверия и вдохновения,
в очередной раз порадовав разнообразием
стилей. Были представлены эстрадный,

народный, танцы народов мира, народный
стилизованный танец, историко-бытовой,
классический, современный танец, свободная
танцевальная категория, танцевальное шоу,
стрит-шоу, фристайл, военно-патриотический,
бальный танцы и другие направления. На за-
ключительном этапе конкурса «Радуга талан-
тов» в номинации «Хореография» выступили:

группа (20 человек) – 1 «А» – «Бескозырка белая»;
группа (18 человек) – 1 «Б» – «Симд»;
группа (10человек) – 1 «В» – «Тарантелла»;
группа (19 человек) – 2 «А» – «Новое время»;
группа (20 человек) –  2 «Б» – «Мы – маленькие дети»;
группа (15 человек) – 2 «В» – «Чистый мир»;
группа (20 человек) – 3 «А» – «Рачули»;
группа (10 человек) – 3 «Б» – «Восточный»;
группа (25 человек) – 4 «А» – «Современный танец»;
группа (14 человек) – 4 «Б» – «Сказочная прогулка»;
группа (15 человек) – 4 «В» – «Весенняя роза»;
группа (10 человек) – 5 «А» – «Девичий»;
группа (16 человек) – 5 «Б» – «Дружба»;
группа (24 человек) – 5 «В» – «Круче всех»;
группа (20 человек) – 6 «А» – «Россия»;
группа (10 человек) – 6 «В» – «Недетское время»;
группа (9 человек) – 7 «А» – «Давайте-Наш style»;
группа (18 человек) – 7 «Б» – «Стиляги»;
группа (8 человек) – 8 «А» – Backsreet boys;
группа (7 человек) – 8 «Б» – «Гандаган»;
группа (8 человек) – 8 «В» –  «Хонгæ»;
группа (16 человек) – 9 «А» – «Осетинский  вальс»;
группа (6 человек) – 9 «Б» – «Хип-хоп»;
группа (8 человек) –  10 «А» – «Стюардесса»;
группа (4 человек) – 10 «Б» – «Цыганский».

Почетными гостями и членами жюри лицей-
ского смотра-конкурса «Радуга талантов» в 
номинации «Танец» также стали представители 
Всеосетинского международного обществен-
ного движения «Стыр Ныхас»: заместитель 
председателя международного общественного 
движения «Высший совет осетин» Руслан 
Георгиевич Туаев, председатель комитета по 
сохранению родного языка Зарема Курманов-
на Бурсалова, Зарема Мусаевна Коцоева. 
От руководства «Стыр Ныхаса» Руслан Геор-
гиевич Туаев вручил приветственный адрес 
администрации МБОУ «Лицей» и обратился к 
залу с напутствием. Он подчеркнул важность
духовно-нравственного воспитания молоде-
жи, отметил разностороннюю деятельность, 
которая проводится педагогами и учащимися 
лицея, поблагодарил директора Льяну Львов-
ну Бирагову и коллектив за сотрудничество 
и взаимодействие, следование обычаям и 
традициям, полноценное  воспитание подрас-
тающего поколения, пожелал всем участникам 
конкурса  больших успехов,  реализации твор-
ческих задумок, яркого раскрытия таланта. 
Лицеисты поблагодарили старших за объек-
тивное участие в воспитании подрастающего 
поколения, сохранении традиций, обычаев и 
языка, преподнесли гостям памятный сувенир, 
а совместное фото стало приятным и эмоцио-
нальным дополнением этого результативного
творческого мероприятия. Благодарим органи-
заторов, педагогов, родителей и наставников 
участников открытого лицейского конкурса 
«Радуга талантов-2021» и приглашаем всех 
на следующий конкурс, который традиционно 
состоится в будущем учебном году.

 Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» – 

ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»

ÐÀÄÓÃÀ ÒÀËÀÍÒÎÂ: ÊÎÍÊÓÐÑ ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ  «Â ÐÈÒÌÅ ÒÀÍÖÀ»

Не так давно во всем мире отметили Международный день танца. Этот праздник призван объединять во имя культуры, 
творчества, дружбы и мира, позволяя людям любых национальностей говорить на одном языке – хореографическом. К 
этому знаменательному дню во владикавказском МБОУ «Лицей» было приурочено важное мероприятие:  в рамках обще-
школьной воспитательной программы в целях поддержки талантливых и социально активных учащихся прошел третий, 
заключительный этап   лицейского открытого конкурса «Радуга талантов». 
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Сты зондæн уацхæссæг 
æппæт дунейы ′взæгтæ,
Нæ дзы ′взарын хæстæг 

æмæ дæрддаг.
Ф æ л æ  н ы х х о й ы с

зæрдæйы къæсæртæ
Æрмæстдæр  ды ,  мæ

мадæлон æвзаг!

Мадæлон ′взаг… Саби
фыццаг зарæг цы æвзагыл
фехъусы ,  йæ  фыцца г 
къахдзæфтимæ цы фыццаг 
дзырдтæ фæзæгъы, уыдон
вæййынц мадæлон æвзагыл.
Ирон æвзаг – нæ фыдæлты

хæзна, у тынг рагон æмæ
хъæздыг, бирæвæрсыг æмæ
къабузджын.

Æрмæстдæр ирон æвзагыл
ис арф бамбарæн Иры хæхты
урс ферттывд, æнусон Терчы
зарæг, къахфындзтыл сираг 
сагсур лæппуйы фæнд, ирон
авдæны хуыссæг сабийы
адджын фын, дыргъбæлæсты
сыбар - сыбур, ног хуымгонд 
быдырты цин æмæ ма суанг хоры мысты
катай дзаг къутуйы алыварс.
Хъуамæ алы ирон адæймаг дæр зона йæ 

мадæлон æвзаг. Ацы хъуыддаг бæрзонд
æвæрд у 28-æм астæуккаг скъолайы.
Ирон  æвзаджы  ахуыргæнджытæ сæ
скъоладзаутимæ бацæттæ кодтой диссад-
жы бæрæгбон – «Мадæлон æвзаг мадау
адджын у»! Хъуыстис мадæлон æвзагыл
сценкæтæ, зарджытæ, æмдзæвгæтæ,
фæндыры цагъд! Бæрæгбон уазæгæй фи-
дауы. Буц уазджытæ уыдысты: «Иры Стыр
Ныхас» -ы Координацион советы сæрдары 

хæдивæг Туаты Руслан, Ахуырад æмæ ирон 
æвзаг бахъахъхъæныны фарстаты фæдыл 
комитеты сæргълæууæг Бургалаты Заремæ.
Бæрæ г бонмæ  цы  ныййарджытæ 

æрбацыд, уыдон тынг разыйæ ацыдысты, 
сæ зæрдæ барухс ис сæ сывæллæттæй 
æмæ ахуыргæнджыты куыстæй!
Ахсджиаг у мадæлон æвзаг. Уый афтæ куы 

нæ уаид, уæд мах абон куыд хъусиккам æмæ 
æмбариккам ирон адæмы уарзон поэт, ирон 
адæмы сæрхъуызой – Хетæгкаты Къостайы 
хъæлæс? Куыд зониккам, цы фыст ис нæ 
фыдæлты хæзна « Нарты кадджыты?»...
Мадæлон æвзаг нæ туджы ахъары мады 

æхсыримæ, йæ алолайы зарджытимæ,
хистæрты аргъæуттæ æмæ таурæгътимæ.
Не ′взаг – ирон лæджы царды бындур.
Не ′взагимæ ныл ыскæсы нæ хур.
Не ′взаг нæ цардæн у фидар гæнах!
Не ′взаг – нæ къонайы судзгæ цырагъ.

Не ′взаг – Къостайы фæдонты хъысмæт.
Æмæ йыл бакæнут, ба, мæ хур, мæт!
Уый нын нæ хæхтау æнусты цæрдзæн!
Арвау цæхæркалгæ дардыл нæрдзæн!

Не ′взаг – хæзнадон, бæркадджын къæбиц.
Не ′взаг – нæртон лæджы рагон бæллиц.

Не ′взаг – Васойы хъуыдыты цæхæр.
Не ′взаг – у не ′гъдау, нæ амонды сæр.

Не ′взаг – дыууæ Иры иугæнæг хид.
Не ′взаг! Ирон лæджы уæнгты æхсид !
Ма уæд ирон тугæн фесæфæн, ма !
Не ′взаг æнгомдæр, уадз, Иры бæтта.
Не ′взаг – нæ фыдæлты фарн æмæ кад.
Не ′взаг – нæ намыс, нæ уыдзæн æгад.
Арвыл кæй ном фыст æрцыдис, кæс-ма!
Стъалыты дзыгуыр ысхуыдтам «Къоста!»

Ирон æвзаг æмæ литературæйы 
ахуыргæнæг ТУАТЫ Фатимæ

«Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы» 
(ст. 3 Конституции Российской Федерации).

Для повышения сознательности и ответственности 
молодых людей перед обществом и разъяснением их прав 
и свобод в РФ был учрежден День молодого избирателя. 
В первый раз с инициативой его проведения выступил 
Центризбирком в феврале 2007 года. В настоящее время 
правом голоса обладает каждый дееспособный гражданин 
России в возрасте от 18 лет. 
В этом году Всероссийский день молодого избирателя 

отмечался  16 мая. В рамках просветительской акции для 
школьников учителя истории и обществознания СОШ  с. 

Комсомольского Марина Нугзаровна Кобесова и Эльвира 
Зауровна Туаева провели правовые викторины, творче-
ские конкурсы и классные часы.
Их цель и задачи – ознакомить молодых людей, будущих 

избирателей, с законодательством Российской Федерации
о выборах, порядке проведения избирательной кампании,
привлечь внимание к выборам, повысить гражданскую
ответственность и сформировать активную жизненную
позицию, чтобы содействовать их социальной саморе-
ализации.

Эльвира Зауровна ГОБОЗОВА-ТУАЕВА,
учительница истории СОШ с.Комсомольского

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

«Мадæлон æвзаг мадау адджын у»!«Мадæлон æвзаг мадау адджын у»!
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Ученик 5-го класса СОШ № 26 г.Владикавказа, обучающийся 
мультимедийной площадки «Пионер» Республиканского дворца 
детского творчества им.Б.Е. Кабалоева Казбек Гиоев награжден 
памятным знаком всероссийской общественной организации мор-
ских пехотинцев «Тайфун» «Юный защитник Отечества».
Награду юному патриоту в торжественной обстановке вручил 

капитан морской пехоты, сын Героя России Иван Отраковский.
Казбек Гиоев неоднократно становился участником телепрограм-

мы «Гвардия» с Ларисой Рамоновой, где рассказывал об участ-
никах Великой Отечественной войны, Героях России, кавалерах 
ордена Красной Звезды, встречался с Героями России, одному из 
погибших – Андрею Днепровскому – написал письмо, которое 
затронуло душу каждого, кто его услышал.
Одним из любимых предметов в школе у Казбека является исто-

рия.
«Знать историю, подвиги народа – это обязанность каждого из нас. 

Мы должны помнить обо всех участниках Великой Отечественной 
войны, локальных кампаний, увековечивать их память и рассказы-
вать о подвигах, которые они совершили», – отметил он.

Екатерина Шагако – ученица СОШ №28 г. Влади-
кавказа, обучающаяся мультимедийной площадки
«Пионер», ДМТ «Премьера», изостудии «Радуга дет-
ства» Республиканского дворца детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева. Победительница многих междуна-
родных, всероссийских и республиканских конкурсов
и фестивалей. 
Екатерина хорошо рисует, публикуется в СМИ,

участвует в телевизионной программе «Гвардия»,
выступает на сцене с детским музыкальным театром 
«Премьера», часто выезжает на фестивали, уверенно 
выходит на сцену как с коллективом, так и сольно.
Одну из ее работ включили в сборник стихотворений

и прозы «Новогодняя сказка», который был издан  по
итогам детского международного литературного конкур-
са  «Сказка в новогоднюю ночь». «Каждый раз, перево-
рачивая страницы этого сборника, меня переполняют
волна воспоминаний, волнение, радость и гордость за
мой труд», – говорит Екатерина.
В этом году труды талантливой девочки были оценены

по достоинству – она получила возможность посетить 
ВДЦ «Артек». Несомненно,  «Артек» – это подарок 
Екатерине за ее многолетний труд, стремление к своим
целям и желание побеждать.
Искренне поздравляю Екатерину и желаю дальней-

ших творческих успехов и больших побед!

София КОВАЛЬЧУК, 
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ 

ПОЕЗДКА В «АРТЕК»

В международном многожанровом конкурсе-
фестивале «Ты – звезда!» Сармат Сохиев Сармат Сохиев (10 
лет) и Милана СохиеваМилана Сохиева (5 лет) из т/о «Репли-
ка» стали лауреатами 1-й степени в своих воз-
растных категориях в номинации «Театральное 
творчество, соло».
Руководитель т/о Н.А. КиселеваН.А. Киселева была отме-
чена благодарственным письмом организаторов 
фестиваля.

«ТЫ – ЗВЕЗДА!»

Обучающиеся мультимедийной площадки «Пио-
нер» побывали  в Национальной научной библиоте-
ке, где прослушали лекцию основателей реставра-
ционной мастерской «Ваш реставратор» «Что такое 
книжная реставрация и кому она нужна в XXI веке?»

Лектор, основатель Московской реставрационной 
мастерской Денис Оносов и его супруга Евгения 
рассказали слушателям о секретах, методах ре-
ставрации книг.
Мы и многие другие молодые люди узнали о ре-

ставрации книг то, чего и не могли предположить.
Реставрация книг является целым направлением 

в книжном деле: существуют целые мастерские, 
специально обученные люди, специализированные  
магазины, институты (факультеты) и еще много чего 
связанного с этим кропотливым делом. 

«Больше всего книг, которые нам приносят – это 
частные издания. Дорогие сердцу книги детства или 
кулинарные книги бабушек и прабабушек с пометка-
ми на полях, как улучшить какой-то рецепт. Приносят 
и семейные реликвии. Обычно это религиозные из-
дания. Недавно приходила одна женщина, отдала 
на реставрацию книгу, чтобы передать ее своему 
внуку», – рассказывает Евгения Оносова, директор 
реставрационной мастерской.
После интересной и познавательной лекции об-

учающиеся мультимедийной площадки «Пионер» 
взяли интервью у Дениса Оносова. В ходе беседы 
мы узнали о тонкостях профессиональной рестав-
рации книг и  качествах, которыми необходимо об-
ладать реставратору.
По итогам был также смонтирован видеоролик, 

который можно увидеть любому желающему на 
нашем инстаграм-канале.

мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ

«×òî òàêîå êíèæíàÿ ðåñòàâðàöèÿ è êîìó 
îíà íóæíà â XXI âåêå?»

ÌÀÌÀ
Для меня мама – это самый дорогой человек, который  о тебе заботит-

ся и оберегает, понимает и утешает. «Мама» – это первое слово ребенка.
Моя мама – самая лучшая, самая красивая, самая милая, добрая и

ласковая. Я очень люблю свою маму, хоть ее иногда не слушаюсь, но 
она всегда поддержит и простит. Я ей часто помогаю по дому, иногда, 
когда маме надо идти на работу, присматриваю за братом и сестрой.
Мама всегда может на меня положиться. Мама, я очень тебя люблю

и желаю всего самого наилучшего!

К азбек ГИОЕВ,
 ученик МБОУ «СОШ №26»,

обучающийся мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ
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Многие взрослые люди ностальгиру-
ют по детству, хотят в него вернуться. В
первую очередь потому, что детство вос-
принимается взрослыми как безоблачное,
беззаботное время. Выросшему взрослому
кажется, что ребенок живет только в свое
удовольствие, получая лишь приятные
моменты, из которых и состоит вся его
жизнь. Кажется, что тогда конфеты были
слаще, люди – добрее, внимательнее. Ну,
а в детстве хотели поскорее повзрослеть,
чтобы долго смотреть мультфильмы, позд-
но ложиться спать, есть много сладостей,
делать все, что хочется.

– Вы хотели бы вернуться в детство?  –
именно с таким вопросом юные журнали-
сты мультимедийной площадки «Пионер»
Республиканского дворца детского твор-
чества им.Б.Е.Кабалоева и обратились к 
жителям Осетии.
Даня и Влад, 11 лет:
– Нам не хотелось бы взрослеть, потому

что взрослые много работают, а в детстве
просто играешь и ни о чем не думаешь.

Нам нужно хорошо учиться, чтобы потом
во взрослой жизни найти хорошую работу,
зарабатывать деньги, жениться и воспи-
тывать детей.  
Настя, 20 лет, Лена, 17 лет, Катерина,

17 лет:
– Нам бы очень хотелось вернуться в

детство. Потому что в детстве все делается
с другими эмоциями. Сейчас мы уже без
восторга катаемся на качелях. Так же и
во взрослой жизни появляются проблемы,
обязательства и большая ответственность.
Венера Алиевна, 74 года:
– Ой! Конечно, но, увы, закон. Тогда было

интересно: пионерские лагеря, походы у
нас были. Учились. Дружба была крепкая.
У нас были очень хорошие наставники.
Дружба, порядочность – на этих устоях мы
жили. Не подводили друга, делали все, что
положено в жизни. Самое приятное воспо-
минание – это то, что мы воспитывались на
устоях, октябрята, пионеры... Когда в пио-
неры принимали, был душевный подъем.
Вот я только сейчас осознаю все эмоции,

а тогда мне казалось, что мы должны были 
на другую планету попасть от радости, что 
в пионерах.
Хочу пожелать детям: не торопитесь, 

детишки! Побольше побудьте в детстве. 
Это милое, хорошее, чистое-чистое, как во-
дичка, время. Самое лучшее закладывайте 
сейчас. Любите родителей, своих сестер,
братьев, друзей – и у вас все будет хорошо
и наладится в жизни.
Диана, 26 лет:
– Иногда, конечно, хочется вернуться в 

детство. Это бывает, когда понимаешь, что 
на тебе какая-то ответственность, хочется 
вернуться в те беззаботные годы, когда ни 
о чем не думаешь, ни о чем не пережива-
ешь, у тебя все есть. Детям хочу сказать: 
всему свое время, и в каждом возрасте 
надо брать от жизни все, надо все пробо-
вать, ко всему стремиться, но никогда не 
торопить время.
Алина Джанаева: 
– Да, мне бы очень хотелось вернуться в 

детство. Как-то все интереснее было, лег-

че. Прогулки во дворе, когда ты приходишь
из школы, учебы нет, отдыхать надо. Вот 
такое детство у меня было. 
Проведя опрос, обучающиеся мультиме-

дийной площадки «Пионер» сделали вы-
вод: многие взрослые хотели бы вернуться
в детство, так как в детстве мало забот.
Рядом всегда были родители, которые за-
щищали, поддерживали и помогали во всех
ситуациях. Во взрослой же жизни много
забот и проблем, которые нужно самосто-
ятельно решать.

– Хотели бы вы поскорее повзрослеть?
– спрашивали юные журналисты у школь-
ников. Ответы были разнообразными. Мно-
гие дети не хотят взрослеть, понимая, что
взрослому человеку нужно решать серьез-
ные проблемы. Несколько детей хотели бы
повзрослеть, так как во взрослой жизни нет
школьных забот и бесконечных уроков.

Екатерина ШАГАКО, 
обучающаяся мультимедийной 

площадки «Пионер» РДДТ

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО?

«ÌÎÉ ÏÅÐÂÛÉ ÐÎÁÎÒ»

Лето – прекрасное время года. Солнце,
каникулы, отпуск, море и мороженое!
Все мы долго ждали лета, потому что не
нужно ходить в школу, делать домашнее
задание, можно поехать на отдых или
провести эти замечательные летние дни
в компании семьи и друзей.  
Каждое лето мы с друзьями приду-

мываем всякие безумства: прыгаем в
фонтан, зажигаем салюты, устраиваем
праздники и просто выходим на про-
гулку, через пять минут оказываемся в
конце города. Я зову своих подруг и мы
устраиваем вечеринки, танцуем, поем.

Все лето я планирую провести на море 
вместе с друзьями. Будем каждый день 
ходить на пляж и есть много мороженого. 
Бой подушками – уже классика. 
Летом я каждый вечер трачу по не-

скольку часов на то, чтобы выбрать 
фильм, и еще несколько часов на про-
смотр. Делаю много красивых фотогра-
фий и каждый день заполняю социаль-
ные сети. Иногда мне становится очень 
скучно, так как делать бывает нечего, и 
вот в такие моменты я начинаю смотреть 
всеми любимые турецкие сериалы, ко-
торые после пересматриваю еще очень 
много раз. 
Очень часто мы едем за город, посе-

щаем зоопарки, кафе и развлекательные 
центры. Я очень люблю шопинг. Каждую 

неделю мы с мамой едем в торговый
центр покупать вещи, со мной это за-
тягивается на несколько часов. Меня
невозможно «вытащить» из магазина.
Часто мы посещаем салоны красоты,
ходим делать прическу и маникюр. А 
галерея в моем телефоне бывает забита
множеством фотографий, и на то, чтобы 
сфотографироваться красиво, уходит
больше одного часа.
Мое лето проходит очень весело,

особенно, когда я провожу все время
со своими друзьями. Я надеюсь, что это
лето будет таким же веселым.

Орнелла МАЛКАРОВА, 
мультимедийная площадка 

«Пионер» РДДТ

ÌÎÅ ËÅÒÎ

Постигая азы робототехники, знакомясь с
многообразием роботов в современном мире,
ребята из творческого объединения «За-
нимательная инженерия» Республиканского
дворца детского творчества им. Б.Е.Кабалоева
придумывают и создают модели собственных
роботов. Роботов, которые помогут человеку

на производстве, в строительстве, сельском 
хозяйстве.
Наиболее интересными результатами про-

екта «Мой первый робот» стали роботы для 
обнаружения завалов на горных дорогах 
(Ибрагим Валиев), мобильный для обследо-
вания подозрительных предметов (Анастасия

Гацалова), сбора урожая (Анжелика Лисути-
на), проведения ремонтно-строительных работ 
без присутствия человека (Марат Нафиев), 
мобильный робот-бур  для мониторинга со-
стояния грунта (Александр Сабанов) .

«Я создала из конструктора робота, который 
собирает урожай. Такой робот – очень хороший 

помощник, который мог бы облегчить жизнь
людям в сборе урожая», – говорит Анжелика
Лисутина.
Ребята под чутким руководством педагога до-

полнительного образования Надежды Анато-
льевны Есиповой продолжают проектировать
и  придумывать новые работы. 

ППИИООННЕЕРР

Сабанов АлександрСабанов АлександрЛисутина АнжеликаЛисутина АнжеликаГацалова НастяГацалова НастяВалиев ИбрагимВалиев Ибрагим
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Весь день два друга по имени
Арсений и Казбек хотели по-
пасть в космос, и на следую-
щее утро случилось чудо – они
проснулись в космосе!  С одной
стороны, мальчишки были на-
пуганы, а с другой – удивлены.
Ребята  подумали, что это сон, 
и решили ущипнуть друг друга, 
но почувствовали боль и поняли, 
что все правда. Они огляделись
и увидели Солнце, Землю, Юпи-
тер, Сатурн и другие планеты.
Но удивились, что не нашли
планету Марс. Посмотрели
на Землю и одновременно про-
кричали: «Марс!» И да, это
буквально был шоколадный
батончик «марс». Мальчики
поняли это по обертке.  Они
посмотрели друг на друга, и
Арсений сказал: «Слушай, Каз-
бек, это же наша мечта, а давай
пока останемся и осмотримся, 
а потом уже будем думать, как
вернуться домой». Мальчики
начали осматриваться, мимо
них пролетела летающая та-
релка. Сначала они испугались, 

но когда тарелка подлетела
поближе и скинула им «сникер-
сы», обрадовались.
Летающая тарелка призем-
лилась. Пришельцы вышли и
начали говорить на непонят-
ном языке, похожем на русский.
«Нум нушна фащя помош», что 
означало: «Нам нужна ваша
помощь». Пришельцы объяснили, 
что их мир в опасности. Маль-

чики согласились помочь. Но они 
объяснили им, что у них кончи-
лось топливо. Арсений и Каз-
бек поинтересовались: «А чем
заправляется ваша тарелка?»
Пришельцы ответили: «Шоко-
ладом». Мальчики задумались.
А потом вспомнили, что стоят 
на шоколадной конфете. Ар-
сений взял свой складной нож и
разрезал обертку. Пришельцы

взяли шоколад и заправили 
полный бак. Все было готово к
полету, и мальчики забрались 
на борт.
Пока они летели, пришельцы 
ввели их в курс дела. Оказалось, 
что их планету Дин-Дон захва-
тили злые миниконсы и соби-
раются взорвать всю планету.
Мальчикам надо было устра-
нить всех миниконсов. Когда
они  прилетели на Дин-Дон, 
поняли, что миниконсы – это 
большие и очень-очень медлен-
ные существа. Пришельцы раз-
дали мальчикам мощные пушки, 
и вскоре миниконсов не стало.
Пришельцы наградили маль-
чиков. В этот момент они 
услышали голос мамы. Вздрог-
нули, открыли глаза и оказались 
в своей комнате. Вот так и
побывали в космосе два друга 
Казбек и Арсений.

Казбек ГИОЕВ, 
Арсений ЧЕРДЖИЕВ, 

обучающиеся мультимедий-
ной площадки «Пионер» РДДТ

ПЛАНЕТА ДИН-ДОН

А может быть, все время ты был рядом?
Но почему-то я не замечала...
А может, мы не раз встречались взглядом,
Но почему тебя я не узнала?

Зачем я так отчаянно искала
Чужое, не мое, мне неродное?
Зачем я столько времени теряла,
Когда могла счастливой быть с тобою?
Ты ждал меня, возможно, терпеливо,
И я ждала, но все же оступилась,
Когда чужой мне говорил красиво,
И я ему так искренне открылась.
Ведь я так долго о тебе молилась,
И ты, возможно, был уже так близко,
Но почему другому я открылась?
Подумала, что ждать уже нет смысла.

Не дождалась, прости, а ты был рядом,
Ты ждал меня, когда с чужим была я,
Которому любви моей не надо,
Которого не знала и не знаю…
Зачем я столько времени теряла,
Когда счастливой быть могла с тобою?
А может быть, по-прежнему ты рядом?
Мой настоящий, искренний, родной мой...

Мария ГРИГОРЬЕВА,
выпускница творческой гостиной РДДТ

ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÂÐÅÌß

Как не заскучать летом, если нет возможности видеться 
с друзьями и выйти за пределы дивана?
Летние каникулы для всех – это «свобода» и «тюленев-

ство». А потом мы все ноем, что каникул и отдыха мало, 
ничего из списка дел ты не сделал, каникулы прошли
скучно и однообразно, и опять – школа. Но кто реально
хочет отдохнуть и насытиться самыми долгожданными и
обожаемыми днями в году – эти советы для вас.
Во-первых, надо глобально оценить ситуацию. 3 меся-

ца – это катастрофически мало! 13 недель – маловато. 92 
два дня – хочется больше. 2208 часов – это достаточно,
чтобы успеть четверть списка… Но 132 480 минут – это
катастрофически огромный объем времени! После полного
анализа ситуации уже появляются мотив и дальновидный 
взгляд вперед.
Шаг второй – это систематизация и соотношение своих 

желаний, способностей и увлечений. То есть надо со-
ставить перечень, чем ты занимаешься, чему хочешь на-
учиться – здесь можно разгуляться по полной: вспомнить 
все дела, которые ты откладывал, поискать в Интернете
интересные для тебя области, но при этом, учитывая, чему
легко научиться, а чему – сложно (это понадобится для 
четвертого этапа).
Третий шаг – подумайте о своих недостатках и преимуще-

ствах, тут все проще, но главное – не сравнивать себя со
знакомыми, такое сравнение может разрушить дружеские 
отношения и приведет к вражде.
И, наконец, шаг четвертый – составить план на неделю.

На бумаге его составлять смысла нет (с бумажкой ходить 
совсем неудобно). Составляйте план в голове: его уж точно
не забудешь. В своем плане определите примерное время
и частоту запланированных дел и оставьте промежуток 
времени (1–2 часа) для новоявленных дел (не заплани-
рованных заранее).
Плюсы такого распорядка в его гибкости и индивидуаль-

ности для каждой личности. Этот план направлен на раз-
витие навыков организованности и планирования, причем
не только у детей, но и абсолютно у любого человека. И в 

течение года уже можно готовиться и записывать уникаль-
ные дела на лето, чтобы вскоре осуществить еще более
продуктивное и увлекательное лето!

Екатерина ШАГАКО, 
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ

«Советы от Катерины»«Советы от Катерины»

Придя в мультимедийную  площадку
«Пионер» Республиканского дворца
детского творчества им. Б.Е.Кабалоева
я особо не задумывалась о роли
журналиста в современном мире.
Мне хотелось просто увидеть себя на 
экране телевизора, быть известной в
социальных сетях. Я не очень задумы-
валась, что за красивой картиной идет
работа. Работа над собой, над темой 
для статьи, над поиском информации.

 Журналист должен обладать на-

стойчивым и одновременно мягким 
характером, потому что в этой про-
фессии надо уметь находить общий 
язык с любыми людьми. И с хорошими 
и с плохими.
Мне бы очень хотелось в будущем 

быть похожей на ведущую новостей, 
всегда красивой и с четкой речью, 
уверенным взглядом и абсолютным 
спокойствием,  несмотря на огромное 
количество камер.

 После наших занятий в студии я 

поняла, что, прежде всего надо быть
честным, чтобы в потоке новостей не
ради хайпа, найти именно то, что дей-
ствительно является правдой.

 Быть примером самой и публиковать
статьи, которые будут примером для
читателей – вот моя дальнейшая цель!

Нино Агаджанова, Мультимедий-
ная площадка «Пионер» Республи-
канского дворца детского творче-

ства им. Б.Е.Кабалоева.

Роль журналиста в современном мире

ППИИООННЕЕРР
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В ГБУДО «Республиканский дворец детского твор-
чества им. Б.Е. Кабалоева» состоялся традиционный 
праздник «Бал Победы» в рамках V республиканской 
патриотической акции «Во имя Родины! Во славу От-
чизны!»
Учредителем выступило Министерство образования 

и науки РСО–А.  
Цели и задачи праздника – духовное оздоровление 

новых поколений, поиск инновационных методов со-
вершенствования системы патриотического воспитания, 
повышение гражданской активности, апробация и реа-

лизация инновационных педагогических технологий на 
основе боевых и трудовых традиций народа, истории 
семьи, села, изучение оставленного страшной войной
отпечатка в каждой семье и вклад близких людей в
Великую Победу.

«Бал Победы» собрал участников Великой От-
ечественной, детей войны, представителей Совета
ветеранов, общероссийских общественных организаций
патриотической направленности РСО–А, суворовцев,
обучающихся дворца, участников республиканской
патриотической акции из районов республики.

В концертной программе, посвященной 76-й годов-
щине Победы, приняли участие лучшие коллективы 
дворца, победители вокальных конкурсов «С чего на-
чинается Родина?» и «Великая Победа».
Военный оркестр 49-й отдельной бригады особого 

назначения СКО войск Национальной гвардии РФ про-
должил праздник на дворцовой площади исполнением 
военной музыки. Юные суворовцы и обучающиеся 
ансамбля спортивного бального танца «Фантазия» за-
кружились в победном вальсе. 

РДДТ им. Б.Е.Кабалоева

«БАЛ ПОБЕДЫ»
ППИИООННЕЕРР

Обучающиеся творческого объеди-
нения «Художественная гимнастика» 
полным ходом готовятся к Общероссий-
скому соревновательному марафону в 
формате гимнастрады «Здоровые дети 
– здоровая Россия». 

Юные гимнастки успешно прошли за-
очный всероссийский отборочный этап и 
получили приглашение от организаторов 
на участие в очном формате. 
Общероссийская гимнастрада про-

ходит при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации,
АНОДО «Международная академия спорта
Ирины Винер».
Спортсменок  подготавливают педагоги

РДДТ Галина Вячеславовна Сокаева,

Юлианна Казбековна Гудиева, концер-
тмейстер Диана Григорьена Никитина, 
хореограф Зарина Артуровна Дзугутова.
 Желаем гимнасткам отличного выступления 
на гимнастраде в Москве с 17 по 21 июня! 

«ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÄÅÒÈ – ÇÄÎÐÎÂÀß ÐÎÑÑÈß»«ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÄÅÒÈ – ÇÄÎÐÎÂÀß ÐÎÑÑÈß»

ËÅÒÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Лето – это очень хорошее время
года. Газоны наполнены высокой
зеленью и большим количеством 
различных цветов. Потеплело, 
ведь солнце стало светить гораз-
до ярче. Его лучики отражаются
в блестящем ручейке, бегущем по 
горячему асфальту. Дни стали
длиннее, а ночи – короче.
Я очень люблю лето, потому

что со своими родными езжу на
море. Оно очень красивое, и хотя 
все эти большие волны иногда 
пугают людей, меня они успокаи-
вают. Во время летних каникул
мое путешествие по местам от-
дыха не ограничивается морем.
Вместе со своими родными я 
часто езжу в горы, развлекатель-
ные центры...

Летом хоть и не бывает шко-
лы, я все равно стараюсь больше
читать. Совмещаю приятный
отдых с увлекательным чтением.
Спасибо моим родителям за
прекрасные воспоминания о лет-
них каникулах!

Дана ГАЛУЕВА,
 мультимедийная площадка

 «Пионер» РДДТ
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В первый день лета во дворе Дома детского 
творчества Пригородного района радостно 
и звонко прошел главный праздник детства 
– День защиты детей. Для главных героев  
был подготовлен маленький, сказочный мир 
педагогами ДДТ. Чистое небо и яркие лучи 
солнца прекрасно сочетались с красочным 
оформлением здания. Все было настолько 
праздничным и красивым, что даже прохожие 
останавливались и фотографировались на 
фоне здания. 
Праздник  начался  с  конкурса  «Домик 

солнышка» (педагог И.Р.Бигулова). Под ве-
селую музыку дети дружно разобрали разноц-
ветные мелки, и территория ДДТ вмиг заиграла 
всеми цветами радуги. В детских рисунках 
можно было увидеть животных, природу и 
друзей. Все рисунки были разными, но в каждом 
чувствовалась детская радость. В финале 
самые лучшие рисунки были награждены 
грамотами. 
Пока счастливые дети принимали участие в 

конкурсе рисунка на асфальте, родители и гости 
знакомились с выставкой-ярмаркой детских 
поделок и принимали участие в мастер-классе 
по изготовлению летних сувениров (педагог 
К.Н.Дзиццоева).
Поздравить детей в этот яркий, солнечный 

день приехали почетные гости: 
прокурор Пригородного района Ахтемир 

Каболов,
помощник прокурора Пригородного района 

Лариса Егорова,
начальник управления образования Бела 

Кокаева,
председатель комитета  профсоюза работ-

ников образования Людмила Кулумбегова,
методист управления Диана Засева,
глава Камбилеевского сельского поселения 

Тамара Табуева.
Конечно же, ни одно масштабное меропри-

ятие ДДТ не обходится без концертной про-
граммы. Открыли наш праздничный концерт 
обучающиеся т/о «Вдохновение» песней «Пусть 
всегда будет солнце» (педагог С.В. Габуева).
Ведущие концерта – педагоги ДДТ В.А. Во-

лохова и З.Г. Дзукаев – поприветствовали 
всех присутствовавших и тепло поздравили с 
праздником всех детишек. В концерте приняли 
участие и другие творческие объединения ДДТ 
– «Ритмы Кавказа», «Ир», «Сармат» и «Лезгин-
ка». Гости с радостью наблюдали за концертом, 
громко напевали любимые песни и получили 
массу положительных эмоций. 
По окончании мероприятия все дети получили 

сладкие подарки и мороженое от Людмилы 
Кулумбеговой, Тамары Табуевой и Роланда 
Качмазова. 
Коллективу Дома детского творчества уда-

лось создать сказочную атмосферу самого 
главного детского праздника. Веселые игры, 
песни и танцы  порадовали не только детей, 
но и родителей.  

педагог-организатор ДДТ

 «ДОМИК СОЛНЫШКА»

Выпускники 11 «А» класса СОШ №22
Классный руководитель – Карина Таймуразовна Цомаева.
Артур Багаев, Константин Балтачиев, Заурбек Валгасов, Ксения Дзампаева, Дзерасса 

Дзантуева, Олег Доев, Амина Елдзарова, Дарья Жарикова, Роберт Закс, Динара 
Заоева, Георгий Захаров, Ренат Калаев, Эрик Картиоти, Рафаэль Касумян, Владислав 
Качмазов, Анастасия Котова, Мария Люлина, Татьяна Ляшова, Софья Макиева, Рамиль 
Мамедов, Анастасия Николаева, Джавид Пашаев, Эллада Пашаева, Сергей Петров, 
Альберт Салагаев, Сослан Тедеев, Валерия Улубиева, Герман  Фидаров.

Выпускники 11 «Б» класса СОШ №22
 Классный руководитель – Мадина Урузмаговна Дзоциева.
Алан Багаев, Сармат Байцаев, Феликс Бекуров, Фарида Гасанова, Дзамболат

Гогаев, Владислав Дворяткин, Никита Дигавцов, Арсен Кадзаев, Аминат Кадиева,
Стелла Кайтукова, Артур Караев, Анна Караманова, Георгий Касарский, Залина
Кастуева, Кристина Макиева, Яна Мамитова, Милана Моураова, Екатерина Та-
тарова, Стелла Тедеева, Ангелина Токова, Ольга Хугаева, Богдан Шахназарян.

В добрый путь выпускники!В добрый путь выпускники!
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В первый летний солнечный денек в школу 
спешат ребятишки. Веселые, нарядные, они 
знают, что их ждет впереди радостное со-
бытие.  Да-да, ведь сегодня праздник – День 

защиты детей! Педагоги Станции юных нату-
ралистов Пригородного района подготовили 
для них игровые площадки-станции, где 
каждый может заняться любимым делом: рас-
красить гуашью камни, изучить растительный 
и животный мир саванны, отправиться в кос-
мическое путешествие, посетить творческие  
мастер-классы.
Какой же праздник без игр, песен, танцев, 

стихов! Обучающиеся творческого объедине-
ния «Город мастеров» выступили с вокальны-
ми и танцевальными номерами. 
В творческой мастерской  ребятам пред-

ложили раскрасить речные камни  гуашью. 
Занятие было очень увлекательным. Здесь 
каждый чувствовал себя художником. На 
камнях появлялись фантазии детей: вырас-
тали деревья, цветы, порхали яркие бабочки, 
в озере плавали лебеди… 
На  праздни к е  работала  с танция 

«Космическая». Здесь дети смогли помечтать 
о необъятных космических просторах, пред-
ставить себя летящими на ракете. 
Не менее интересным оказалась работа 

«алхимиков». Юные ученые своими руками 

проводили опыты. Восторгу ребят не было 
предела! 
С большим интересом ребята играли в за-

нимательные игры на станции «Экологическая 
тропа». Здесь и загадки, и экологические ре-
бусы, и кроссворды.  
На станции «Художественная» ребята от-

гадывали загадки о природе Австралии. С 
каким интересом участники здесь работали 
над созданием сюжета… По отгадкам  была 
сложена картина.
Все участники получили необходимый для 

лета заряд положительных эмоций и хорошего 
настроения. Солнечного вам отдыха, юннаты!

КРАСКИ ЛЕТА

1 июня активисты РДШ, юные миротворцы МБОУ «Лицей»,
приняли активное участие в праздновании Дня защиты де-
тей. Масштабное мероприятие прошло в Центральном парке
культуры и отдыха имени Коста Хетагурова во Владикавказе.
Организаторами мероприятия выступили региональное

отделение РДШ по 
РСО–А, Союз детских 
и подростковых орга-
низаций при поддерж-

ке Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта и Управления образования АМС
г. Владикавказа, а также Министерства труда и со-
циального развития РСО – А. К молодежи обрати-
лись координатор регионального отделения РДШ по
РСО – А Жанна Юрьевна Маргиева, координатор
«Движения юных миротворцев и школ мира», пред-
ставитель МОФ «Российский фонд мира» в РСО – А 
Виктор Семенович Беляев, председатель Влади-
кавказского совета ветеранов Лев Герасимович
Лалиев и другие официальные лица. Первый за-
меститель министра труда и социального развития
РСО – А Анжела Кимовна Мамаева объявила о
запуске Х всероссийской акции «Добровольцы –
детям» в Северной Осетии.
Ребята, активисты общественных детских орга-

низаций из 8 «Б» класса МБОУ «Лицей» Аделина
Манукян, Ариана Сабаева, Орнелла Коцоева,
Луара Шаламова, Станислав Кокоев, Зураб
Кавтарадзе, Георгий Джиоев, вместе с классным
руководителем М.М. Кулумбеговой и педагогом-
организатором, куратором работы РДШ МБОУ
«Лицей» Е.А. Икоевой приняли участие в работе

различных тематических площадок. Более 30 увлекательных
локаций было создано на территории парка внимательными и
чуткими к интересам детей профессионалами, коллективами
Центра дополнительного образования города Владикавказа,
МАУДО ЦЭВД «Творчество», ЦРДЮ «Нарт». Участников жда-

ли интеллектуальные, развлекательные, образовательные, 
концертные, спортивные, творческие и гоночные станции. 
Наши юные художники Ариана Сабаева и Георгий Джиоев
вместе с другими школьниками приняли участие во всерос-
сийской акции РДШ «Добрый пленэр». На открытом воздухе
все желающие создавали красочные художественные рабо-
ты. Также лицеисты проявили активность в миротворческом 
марше «Добрая дорога детства». Вместе с представителями
сводного миротворческого отряда делегаты школ совместно 
изготовили и запустили с добрыми помыслами «Венок друж-
бы» и воздушные шары. Коллективная акция «Круг добра»
с тематическими остановками у достопримечательностей 
столицы республики – Суннитской мечети, чтение стихов у 
памятника легендарному капитану Юрию Кучиеву, который 
первым в мире на ледоколе достиг Северного полюса, обзор
памятника основателю осетинского поселения Дзауджикау 
Дзаугу Бугулову, знакомство со сверстниками – ребятами из 
элистинской школы №21, приехавшими из Калмыкии полю-
боваться красотами Северной Осетии, совместный фотосет
и дегустация любимого лакомства всех детей – мороженого 
– стали для участников незабываемыми моментами празднич-
ного дня, укрепили дружеские связи и миротворческий настрой, 
добавили подрастающему поколению позитива, стремления
развиваться, помогать другим, постигать новое, продолжать 
добровольческую и миротворческую деятельность. Желаем
всем детям и их родителям счастья, мира, безоблачного 
неба, успехов, радости, стремления к мечте и самых ярких 
достижений!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» -

ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»

День защиты детейДень защиты детей
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Определены победители республикан-
ских конкурсов. В них принимали участие 
школьники, задействованные в проекте 
«Подготовка кадров для системы образо-
вания» по направлениям «Функционирова-
ние педагогических классов» и «Внедре-
ние системы классного вожатства».
Финальная часть конкурсов прошла

в течение двух дней на базе гимназии 
«Диалог».
С приветственным словом к конкурсан-

там обратились заместитель министра 
образования и науки РСО-А Алан Аликов, 
врио ректора СОГПИ Алана Гагиева, рек-
тор СОРИПКРОЛюдмила Исакова, а так-
же победитель конкурса «Педагогический
дебют»-2021 Ибрагим Багаев.
В финальной части конкурса «Я – учи-

тель» участвовали 13 учащихся из 10 школ
республики. Будущие педагоги поделились
первым опытом в области педагогической 
деятельности, решали кейс-задачи, а так-
же участвовали в конкурсе ораторского
искусства. По результатам конкурса были 
определены лучшие. Диплом участника
первой степени получила учащаяся шко-
лы №28 Милана Плиева, второе место
разделили учащиеся школы №50 Илона
Варнаева и №2 ст. Архонской Марианна 

Блохина, диплом третьей степени полу-
чилаВалерия Пушкарева из школы №25.
В финальной части конкурса «Лучший

классный вожатый» участвовали 19 во-
жатых из 18 школ республики.  У вожатых
была возможность рассказать о своей
работе с учащимися в рамках задания
«Самопрезентация классного вожатого
и его деятельности «Мой звездный час».
Во втором туре конкурсанты решали
кейс-задачи, а в конкурсе «Вожатский
мастер-класс» показали умение работать 
с детским коллективом. 
По итогам места распределились сле-

дующим образом. Среди учащихся 7–8-х
классов диплом I степени получил учащий-
ся школы №1 г. Ардона Алан Кумаритов,
диплом II степени завоевал учащийся
школы №46 Андрей Федюн, а диплом III 
степени достался учащейся школы №22
Анастасии Цыбань.
Среди учащихся 9-х классов победи-

тельницей стала учащаяся школы №22
Диана Салбиева, второе место заняла 
учащаяся школы №25 Лана Циклаури, 
третье – Вадим Плиев из школы с. Кам-
билеевского.
Среди учащихся 10–11-х классов лучшей

вожатой стала учащаяся школы №5 г. Ала-

гира  Радмила Кайтукова, второе место 
заняла представительница школы №2 г.
МоздокаДжамиля Умашева, третье – Ми-
лана Царикаева из школы №6 г. Беслана.
Напомним, что проект «Подготовка

кадров для системы образования» разра-
ботан Министерством образования и науки

РСО–А, Северо-Осетинский государствен-
ный педагогический институт (СОГПИ)
является его координатором. В проекте
пять направлений: педагогические классы,
система классного вожатства, профориен-
тационная работа, функционирование ста-
жировочных площадок и наставничество.

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÐÅÄÈ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ «ß – Ó×ÈÒÅËÜ» È «ËÓ×ØÈÉ ÊËÀÑÑÍÛÉ ÂÎÆÀÒÛÉ»

Учительница осетинского 
языка и литературы гимназии 
«Диалог» Эльвира Колхидова 
заняла первое место в респу-
бликанском профессиональ-
ном конкурсе «Методическая 
копилка».

Он прошел на базе школы №2
с. Гизели и был приурочен к Дню 
осетинского языка и литерату-
ры. Заявки на участие подали
15 учителей из г. Владикавказа
и районов республики, на фи-
нальный этап были допущены 10 
педагогов.

«Очный тур конкурса предусма-
тривал проведение мастер-клас-
са, во время которого конкурсант
должен был продемонстрировать
актуальность и оригинальность
методических идей; разнообразие
и современность выбранных им
технологий, методов, приемов

и форм работы; предста-
вить методическую ценность
собственных разработок;
уровень рефлексивной и
коммуникативной культу-
ры», – рассказала начальник 
отдела национального обра-
зования и языковой политики
Ирина Накусова.
По итогам проведения

конкурса будет сформиро-
ван банк электронных об-
разовательных ресурсов
для использования в сфере 
образования Республики
Северная Осетия–Алания.
Кроме того, материалы кон-
курсантов готовятся к публи-
кации в республиканском на-
учно-методическом журнале
«Рухстауæг».
Победительница и номи-

нанты награждены почетны-
ми грамотами Министерства
образования и науки РСО–А 
и денежными призами. А 
Эльвира Колхидова осенью
представит нашу республику
на Всероссийском мастер-
классе учителей родных,
включая русский, языков,
который пройдет  в г.Москве.
Организаторами конкурса

являются Министерство образо-
вания и науки РСО–А и Северо-
Осетинский республиканский 
институт повышения квалифика-
ции работников образования. Ос-

новная цель – поддержка лучших
образовательных практик по пре-
подаванию осетинского языка и
литературы как ресурса сохране-
ния и развития осетинского языка.

ЭЛЬВИРА КОЛХИДОВА – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
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«Президентские состязания» являются самым массовым 
физкультурно-спортивным мероприятием среди обучающихся. 
Они направлены на массовое привлечение к занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа 
жизни, формирование позитивных жизненных установок, 
гражданское и нравственное становление детей.
По итогам «Президентских состязаний» команда учащихся 7 

«Б» класса МКОУ «СОШ №1 ст.Змейской» стала победительницей 
республиканских соревнований школьников. Соревнования 
проходили в г.Владикавказе, в ДС «Манеж», и состояли из 
4 видов спортивных состязаний, в которых наша команда 
заняла следующие места: 1-е – «Творческий конкурс», 2-е – 
«Теоретический конкурс», 2-е – «Спортивное многоборье», 1-е 
– «Эстафетный бег».
Теперь наши ребята представят РСО–А во всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские 
состязания», которые пройдут  в Туапсе (Краснодарский 
край) в сентябре. А готовить команду к этим престижным 
соревнованиям продолжат учителя-наставники Ц.З.Гукова,
В.И.Дряева, Р.А.Лазаров, С.В.Маргиев. 
Желаем всем ребятам дальнейших спортивных успехов!

Н.В.ЗАМОТАЕВА,
учительница МКОУ «СОШ №1» ст.Змейской

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ»

1 июня, в Международный
день защиты детей, в МКОУ 
«СОШ №1 ст.Змейской» начал
свою работу летний пришколь-
ный лагерь «Радуга». С раннего
утра школьный двор наполнил-
ся детским смехом и веселым
шумом, звучали детские песни.

Традиционная линейка в школь-
ном дворе, зарядка, завтрак – и
вот начался насыщенный первый
день в лагере.  Ребята пели песни,
танцевали, с задором участвова-
ли в различных конкурсах, играх.  
Получился интересный, веселый 
праздник, в конце которого про-
шел конкурс «Я рисую мир». Дети 
рисовали цветными мелками на 
асфальте  под веселую музыку 
детства.
Лето только началось, впереди 

ребят ждет еще много интересных 
и увлекательных мероприятий!

Н.В. ЗАМОТАЕВА,
учительница МКОУ 

«СОШ №1 ст.Змейской»

«РАДУГА»

Отряд МКОУ «СОШ №1 ст.Змейской» «Дорожный патруль», который подготовила учитель 
ОБЖ  В.Г. Козаева, занял 2-е место на ежегодном конкурсе для детей и подростков Кировского 
района «Безопасное колесо». Это мероприятие является традиционным. Целью данного 
конкурса является предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма, а также 
профилактика безопасности на дорогах.

В этом году конкурс состоял из трех 
станций, включавших в себя несколько 
испытаний. Первая станция заключалась 
в  творческом  задании ,  ребята 
исполнили заранее подготовленную 
песню. Следующая  –  «Знатоки Правил 
дорожного движения» – теоретический 
экзамен, в котором конкурсанты должны 
были  показать свои знания в решении 
вопросов,связанных с различными 
дорожными ситуациями.
Третья станция называлась  «Фигурное 

вождение велосипеда», здесь каждый
демонстрировал свои навыки вождения 
велосипеда, преодолевая непростые 
препятствия на своем пути.
Конкурс прошел на высоком уровне, 

участники показали хорошие знания и 
умения во всех испытаниях.  

Н.В. Замотаева,
учитель МКОУ «СОШ №1 

ст.Змейской»

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»


