
Эльбрус Малиев, ФК «Вымпел»:
– Участвовал и раньше в турнирах и

по республике, и в «Кожаном мяче». Я 
– болельщик команды «Реал Мадрид».
Мой тренер Ахсар Савельевич – очень
хороший  человек .  Много  времени
уделяет нам, воспитывает командный
дух, учит красиво и честно играть. Он за
нас до конца!
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ТУРНИР «КОЖАНЫЙ МЯЧ» ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

Вместе с чемпионатом мира, который
проводится в этом году и в нашей стра-
не, в частности, в городе Владикавказе
19 июня для юных любителей футбола
стартовал турнир «Кожаный мяч-2021».

Это крупнейшее массовое всесоюзное и
всероссийское соревнование по футболу
среди детских дворовых команд. Оно про-
водится с 1964 года. Инициатором про-
ведения стал лучший вратарь XX века по
версии ФИФА Лев Яшин.
Организаторами соревнований выступи-

ли Министерство физической культуры и
спорта и Федерация футбола РСО–А.
На стадионе «Юность» состоялось тор-

жественное открытие. За призовые места
сражались команды почти из всех районов
республики, а также из Цхинвала.
Состязания прошли в трех возрастных

категориях: младшая группа: 10–11 лет
(2010–2011 гг.р.); средняя – 12–13 лет

(2008–2009 гг.р.); старшая – 14–15 лет
(2006–2007 гг.р.)
Команды, занявшие 1– 3 места, наградят

кубками, медалями и дипломами Мини-
стерства физической культуры и спорта
РСО–А.

Победители и призеры:
младшая группа:
1-е место – «Беслан»;
2-е – «Алания», с.Октябрьское;
3-е – «Дигора».
Средняя группа:
1-е место – Пригородный район;
2-е – «Беслан»;
3-е – «Вымпел», Ардон.
Старшая группа:
1-е место – «Беслан»;
2-е – «Дигора»;
3-е – «Ираф», с.Чикола.

(Окончание на стр.6 )

Олег Годизов, команда «Дигора»:
– На турнир «Кожаный мяч» нашу

команду подготовил тренер Гарик 
Туаев. Он научил нас быть сильными,
смелыми и целеустремленными. Мы
стараемся быть такими всегда.
В этом турнире играю впервые, у меня

очень хорошие впечатления. Я рад,
что смог попасть на «Кожаный мяч».
В будущем я бы хотел продолжить за-
ниматься футболом, потому что нашел  
себя в этой сфере.  Думаю, для того
чтобы быть хорошим футболистом,
человек должен обладать такими
качествами, как техника и хорошая
скорость. Среди футболистов больше
всего меня впечатляет игра Криштиану
Роналду. Мне он нравится тем, что
забивает много красивых голов. 

Сармат Дадтеев, ФК «Ираф»:
– Мы  с  нашей  командой  были  в

Краснодаре на большом турнире, заняли 
первое место. Было очень интересно. Мне
в футболе нравится сама игра, я считаю,
нужно получать от игры удовольствие.
Болею за «Реал Мадрид». Мой кумир –
Криштиану Роналду, очень хотел бы быть
на него похожим.

Виктор  Зангиев ,  ФК
«Вымпел»:

– В прошлом году участвовал в
турнире «Кожаный мяч», так что
мне здесь все знакомо. Недавно
играл на турнире в Моздоке.
Очень люблю эмоции, которые
испытываешь во время игры, это
незабываемо. Хотел бы научить-
ся играть, как легенда футбола
– Криштиану Роналду. Болею за
«Реал Мадрид». Хетаг  Икаев ,  ФК 

«Дигора»:
–  Раньше  я  был 

участником турниров 
в  К и с л о в о д с к е  и 
Е с с е н т у к а х .  М о й 
любимый футболист – 
Роберт Левандовский. 
Он отличный бомбардир, 
очень хотел бы быть на 
него похожим. Болею за
«Баварию». Люблю в 
футболе зрелищность – 
красивые голы. 

1-е место – "Беслан",  младшая группа1-е место – "Беслан",  младшая группа 1-е место – "Беслан", старшая группа1-е место – "Беслан", старшая группа

1-е место – Пригородный район, 1-е место – Пригородный район, 
средняя группасредняя группа

(Окончание на стр.7
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Торжественное событие прошло в Доме
детского творчества Пригородного района
– концертная праздничная программа
«Знамя Победы», посвященная сразу
трем  событиям :  76-летию  Великой
Победы, подведению итогов 1-го этапа
республиканской патриотической акции
«Во имя Родины, во славу Отчизны» и
окончанию учебного года. Традиционный
творческий отчет был совмещен с районным
праздником «Знамя Победы» в связи с
катастрофической нехваткой времени для
мероприятий. 
В холле гостей встречала выставка

(ответственная К.Н.Дзицоева), которая
иллюстрировала работу творческих объе-
динений отдела ДПИ и технической направ-
ленности: «Кукольный дом», «Акварель»,
«Марио», «Лего-Дом». Инсталляция на
тему военных дней служила и оформле-
нием холла, и фотозоной, возле которой
с удовольствием фотографировались на
память гости праздника.
Зал  оформлен  по  теме  концерта

(ответственная – М.В.Елизарова). Огром-
ные буквы красиво и строго указывают
наименование  мероприятия. Несмотря
на то что приглашенных школьников было
мало, зал был заполнен обучающимися
Дома детского творчества, родителями и
гостями.  Музыкальный фон смягчил тяготы
ожидания концертной программы.
Она прошла без пауз, текст сценария

рассчитан на отчет работы за учебный
год и участие в мероприятиях различного
уровня и республиканской акции «Во имя
Родины, во славу Отчизны». Сценарий
(ответственная  – В.А.Волохова) со-
стоял из мини-отчетов работы ДДТ по
направлениям. Ведущими З.Г. Дзукаев
и В.А. Волоховой были представлены
победы на всех конкурсах, рассказано о
воспитательной и оргмассовой работе, а
концертные номера продемонстрировали
изученный материал по образовательным
программам. Концерт состоял из лучших
номеров, подготовленных творческими
объединениями за год, номера связаны
с  текстом  по  смыслу.  Выступили
коллективы «Ритмы Кавказа», «Сармат»,
«Вдохновение», «Кукольный дом», КВН.
Все было хорошо продумано и исполнено.

Это заметили гости праздника и после
торжественной концовки – песни «День
Победы», исполненной не только в честь 
Дня Великой Победы, но и в честь наших
настоящих и будущих побед в жизни,
начальник УО Белла Зурабовна Кокаева
поздравила коллектив Дома детского
творчества с участием в общественной
жизни района, с победами республиканского
и федерального уровней и успешным
окончанием учебного года.

В.А. ВОЛО ХОВА,
педагог дополнительного

образования

«ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ»

Региональное отделение «Российского 
движения школьников» по РСО–А органи-
зовало празднование Дня детских обще-
ственных организаций. 
Более 800 активистов РДШ приняли уча-

стие в праздничном флешмобе организации. 
Открытие праздника прошло на открытом 
воздухе, на площадке, прилегающей к Ре-
спубликанскому дому детского творчества.
В ряды «Российского движения школь-

ников» и отряды пионеров торжественно 
приняли самых активных школьников ре-
спублики.
Почетными гостями праздника стали чле-

ны Правительства РСО–А, руководители и
представители ведомств и министерств, му-
ниципальных образований и общественных 
организаций республики.
Яркое, веселое и зрелищное мероприятие 

подарило множество эмоций как детям, так 
и взрослым. Старшее поколение окунулось 

в прошлое и с теплотой вспомнило
свое пинерское время.
Особенно приятно было на-

блюдать за счастливыми лицами
маленьких гостей из ООШ с.Сунжи,
которые выделялись яркой одеж-
дой. Они с большим энтузиазмом
исполнили флешмоб и также  всту-
пили в отряды пионеров.
Для всех активистов РДШ и

участников мероприятия был ор-
ганизован праздничный концерт,
в котором также приняли участие
обучающиеся нашего Дома детско-
го творчества, т/о «Вдохновение»,
Арина Гиголаева, Елизавета 
Кочиева и Екатерина Джабиева.
Девочки исполнили гимн «РДШ».
Услышав первые ноты, зал зашу-
мел, и просто ликовал от восторга!
Самые активные ребята и работ-

ники были награждены благодар-
ностями всероссийского и регионального
уровней Министерства образования и науки
РСО–А.
В церемонии награждения приняли

участие заместитель министра образова-
ния РСО–А Алан Аликов, председатель 
регионального отделения РДШ, замести-
тель главы муниципального образования
г.Владикавказ Зита Салбиева, секретарь-
координатор Общественного совета МО
г.Владикавказ Тамара Кайтукова, коорди-
натор регионального отделения РДШ по
РСО–А Жанна Маргиева, председатель 
Комитета по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту АМС г.Владикавказа
Елена Кастуева, начальник отдела Коми-
тета РСО–А по делам молодежи Таймураз
Исаков, советник министра экономического
развития Наталья Хацаева.

 Кристина ХУГАЕВА,
педагог-организатор ДДТ

ÄÅÍÜ ÄÅÒÑÊÈÕ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

19 мая на базе МБОУ «СОШ №1» г.Ардона состоялся республиканский этап V
спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!» для обучающихся 3–4-х
классов, нацеленной на формирование командного духа и раскрытие индивидуаль-
ных способностей детей.
В ней приняли участие 9 команд. Пригородный район представляла сборная

3–4-х классов МБОУ «СОШ №2» ст.Архонской «Наследники Победы». Спортивно-
образовательная игра началась с конкурса-приветствия. Все в форме стихов, песен
представили свои команды, учебные учреждения. Защитники прошли ряд таких ис-
пытаний, как смотр строя и песни, робототехника, краеведение, полоса препятствий,
конкурсы по безопасности дорожного движения, оказанию первой медицинской по-
мощи, спортивные состязания.
По результатам всех видов испытаний были определены победители и призеры, 

все участники получили опыт слаженной и четкой работы в команде. Наши ребята
сумели достойно показать свои способности, знания, навыки:
София Садовнич была лучшей в беге на 30 м.

Артем Кузнецов занял 1-е 
место в метании мяча.
Совсем немного ему уступил

Святослав Коломыц, у него
2-е место.
Команда «Наследники По-

беды» заняла 3-е место в трех
номинациях: «Оказание первой
помощи», «Безопасность до-
рожного движения», «Краеве-
дение». Подготовкой ребят за-
нимались учителя физической
культуры Л.Р.Храменкова,
В.Ю. Золотько и педагоги на-
чальной школы.

«ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ!»
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В Министерстве образования и науки
РСО–А состоялось награждение победи-
телей и призеров XVIII республиканского
конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям». Педагогов
дополнительного образования поприветство-
вал заместитель министра образования и на-
уки РСО–А Алан Аликов, поблагодарив со-
бравшихся за активное участие в конкурсах.

«Мы проводим очень много мероприятий,
и хотелось бы, чтобы в них были вовлече-
ны максимальное число участников. Это
возможность, выходя на региональные и

всероссийские  площадки, показать свои 
наработки, увидеть опыт других и в таком 
взаимодействии повышать профессиональ-
ный уровень. Дополнительное образование
играет огромную роль в воспитании п одрас-
тающего поколения, и именно от работы 
педагога зависит самореализация ребенка», 
– отметил он.
Заместитель министра образования вру-

чил дипломы и денежные призы победите-
лям и призерам конкурса. 
Победителями стали: в номинации «Тех-

ническая» – педагог Центра детского твор-
чества им. К. Пагиева Алагирского района 

Людмила Пагиева, «Художественная»–
педагог Республиканского дворца детского
творчества им. Б. Кабалоева Каролина 
Каграманова, «Социально-педагогическая»
– педагог центра «Доверие» г. Владикавказа
Алана Кайтмазова, «Естественнонаучная» – 
педагог Регионального ресурсного центра по
работе с одаренными детьми Таира Гаглое-
ва, «Физкультурно-спортивная и туристско-
краеведческая» – педагог Школы детского
творчества г. Владикавказа Нариман Кади-
ев, «Профессиональный дебют» – педагог 
детского технопарка «Кванториум-15»Свет-
лана Макаренко.

Победители в номинациях представят 
Северную Осетию на федеральном заочном 
этапе всероссийского конкурса.
Конкурс педагогов дополнительного об-

разования проводится  в  целях выявления 
и поддержки талантливых педагогов допол-
нительного образования, поиска педагоги-
ческих идей по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования, 
повышения профессионального мастерства 
и престижа труда педагогов. 
Учредителем является Министерство об-

разования и науки РСО–А.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»

15 июня в МБОУ «СОШ села Ир» состоялось торже-
ственное вручение аттестатов выпускникам девятого
класса 2020–2021 учебного года.Мероприятие прошло при 
санитарно-эпидемиологических нормах. Были соблюдены 
все меры безопасности. 
В торжественной церемонии приняли участие учащиеся 

9 класса, их родители, педагогический коллектив школы, 
методист Управления образования МО Пригородный район  
Елена Владимировна Сугаева.  

Аттестаты об основном общем образовании были 

вручены 15 выпускникам. Хочется отметить выпускника 
9-го класса Давида Хачирова, который получил аттестат 
особого образца – «За отличные успехи в учебе».
Напутствовала ребят директор Аза Александровна 

Канатова, она пожелала выпускникам успехов во всех 
начинаниях. Заместители директора Оксана Исидоровна
Санакоева и Тамара Георгиевна Тыджыты, классный 
руководитель Раиса Мурзаевна Кулумбекова пожелали 
ребятам удачи и всего самого наилучшего!
Педагогический коллектив выразил слова благодарности 

выпускникам и их родителям, каждый из которых внес
неоценимый вклад для достижения высоких результатов
своих детей.
Аттестат – это не только общая оценка школьных

успехов выпускников, но и путевка во взрослую жизнь.
Поздравляем и гордимся вами!

Тамара Георгиевна ТЫДЖЫТЫ,
заместитель директора по ВР.

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 2021ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 2021

Книга – это одна из важных вещей для человека. В книге
есть большая масса информации, много поучительных уро-
ков, которые обучают человека хорошим поступкам. Книги 
надо читать с самого детства, ведь так ребенок станет пра-
вильно обученным. Книга – это лучший друг ребенка, который
дает ему советы. Если книга интересная, человек настолько
вникает в чтение, что вокруг происходящее переходит на
второй план, и ты уже не замечаешь все, что происходит во-
круг тебя, а представляешь со стороны происходящее в книге. 
Моя любимая детская книга, которую я миллион раз пере-

читывала – это «Золушка» Шарля Перро. Романтическая 

история Золушки и принца, которые остались вместе, переш-
ли большое количество преград. Мачеха не хотела, чтобы они
были вместе, но настоящая любовь прошла все трудности и
испытания. С одной стороны мачеха была прекрасной мате-
рью, так как она защищала своих двух девочек. 
Золушка была прекрасной, нежной, хозяйственной девуш-

кой, нежели две другие дочери. И эти качества персонажа я
очень любила. Смысл сказки в том, что если девушка будет
трудолюбивой, скромной, доброй, то когда - то произойдет
чудо. Золушка дождалась принца.
Каждая книга, сказки и рассказы, другие произведения дают

детям много поучительных уроков.
Одними из любимых книг являются «Стигмалион», Кристи-

на Старк; «Выбор» Николая Спаркса. Из детских сказок кроме
сказки «Золушка» мне нравится сказка «Рапунцель» братьев
Гримм. Каждая девочка наверняка хотела бы такие длинные
волосы, как у главного персонажа – Рапунцели. 
Чтение книги успокаивает человека и переносит в другой 

мир, развивает фантазию и несет большую пользу, поэтому
книги необходимо читать.

Лейла ГУДАНТОВА, 
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ

КНИГА – ЭТО ЛУЧШИЙ ДРУГ РЕБЕНКА
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В творческом объединении РДДТ «Школа
раннего эстетического развития ребенка»
состоялся самый главный, самый тро-
гательный, самый волнительный празд-
ник – выпускной бал для шестилеток.
Участников праздника, детей и их родите-
лей до глубины души тронул видеоролик 
«Как все начиналось!», подготовленный
методистом «Школы РЭР» Мариной 
Львовной Цахоевой.
Заместитель директора РДДТ по УВР

Клара Георгиевна Тотиева поздравила
выпускников с праздником, напутствовала
в новый этап их жизни.
На празднике царила радость: дети пели,

танцевали, читали стихи, и – игры, игры,
игры…
Приятным сюрпризом для ребят и их

родителей стали поздравления творческих
коллективов дворца: ансамбль танцев на-
родов мира «Сюрприз» (худ. руководитель
– О.А.Громова), творческое объединение 

«Художественная гимнастика» (тренеры –
Ю.К.Гудиева, Г.В.Сокаева), вокальный ан-
самбль «Радуга» (ПДО – И.Р.Багдасарова).
Завершился бал вручением фотографий

и памятных подарков выпускникам.
Удачи вам, дорогие наши выпускники! Мы

вас любим и всегда будем помнить!

Ваши педагоги «Школы РЭР».

ВЫПУСКНОЙ В ШКОЛЕ РЭР

В Республиканском дворце
детского творчества имени Б. Ка-
балоева состоялся традиционный
конкурс детских  хоровых коллек-
тивов,  посвященный юбилеям

выдающихся осетинских компо-
зиторов– 100-летию со дня рож-
дения  Д.С. Хаханова, 95-летию
со дня рождения И.Г. Габараева
и 85-летию Р.К. Цорионти.

На торжественном открытии
перед участниками выступил хор
«Алутон» Северо-Осетинского
государственного педагогического
института под руководством за-

служенного работника культуры
РСО–А Людмилы Мамуковой.
В конкурсе приняли участие

хоровые коллективы общеобразо-
вательных организаций в средней
и младшей возрастных группах.
Победителями в номинации

«средний хор» стали два детских 
коллектива – гимназия №45 и
гимназия №5 г.Владикавказа, на
втором месте – хоровой коллек-
тив школы с.Сунжи Пригородного
района.
В номинации  «младший хор»

не было равных творческому
коллективу Владикавказской шко-
лы-интерната. На втором месте –
хоры средней школы с.Красногора
Ардонского района и Аланской
гимназии, третье разделили дет-
ские хоровые коллективы влади-
кавказских школ №46 и №25.
Награды победителям респу-

бликанского конкурса вручила
председатель регионального
жюри, представитель  Всерос-
сийского хорового общества,
заслуженный  работник культуры
Республики Дагестан Маржанат
Казакаева.
Конкурс прошел в целях при-

общения юных исполнителей к 
лучшим образцам хоровых про-
изведений композиторов-клас-
сиков России, Северной Осетии,
сохранения и развития традиций
хорового пения в республике,
воспитания чувства патриотизма.
Организаторами мероприятия

выступили Министерство  обра-
зования и науки РСО–А и Севе-
ро-Осетинское региональное от-
деление Всероссийского хорового
общества. Помощь в организации
и проведении мероприятия оказал
Союз композиторов РСО–А.

ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ ØÊÎËÜÍÛÅ ÕÎÐÎÂÛÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ

Когда я была маленькой, моя мама много 
работала и редко бывала дома. В моей па-
мяти сохранились моменты, когда она своим
нежным голосом читала мне перед сном
сказки. Воспитывала меня на примере сказок
«Красная шапочка», «Репка», «Три медведя»…
Читать книги очень полезно для расширения 

словарного запаса. Полезное чтение расши-
ряет кругозор человека, обогащает его вну-

тренний мир, делает умнее. Еще чем полезно 
чтение книг – так это тем, что оно развивает
логическое мышление.
Возможно, я не запоминала в детстве все то, 

что мне читали, но в моей памяти навсегда
сохранится время, проведенное с моей мамой.
Алан Беннет писал: «Книга – это устройство, 

способное разжечь воображение», Нил Герман:
«Книга – это мечта, которую вы держите в 

руках». Мне бы очень хотелось, чтобы каждый 
из нас держал в руках свою мечту и разжигал
в себе свое воображение. Творите, мечтайте 
и воображайте вместе с книгами, добивайтесь 
поставленных целей и храните в памяти 
незабываемые, неповторимые моменты жизни!

Светлана БЕСТАЕВА,
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ

Ñ ÊÍÈÃÎÉ ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ ÄÅÒÑÒÂÀ
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Пусть спокойно в каждой 
школе
Спит до осени звонок!
Здравствуй, травка, здрав-

ствуй, поле,
Здравствуй, солнечный денек!

Именно такое настроение на-
ступает с первого летнего дня,
когда закончены уроки, и те,
кому  пока не нужно проходить
сложную процедуру ОГЭ, могут
наслаждаться свободой, радо-
стью и умиротворением. Это дети
из начальных  и средних классов,
для которых организуются летние
школьные лагеря.
Лагерь – это пространство

оздоровления, развития художе-

ственного и социального творче-
ства ребенка. Это игры на свежем 
воздухе, занятия по интересам, 
веселые и вкусные застолья в 
компании с одноклассниками или 
новыми друзьями.
В работе школьных лагерей 

педагоги Дома детского творче-
ства Пригородного района при-
нимают самое активное участие.
Все творческие объединения 
получили конкретные путевые 
направления в школы по четко 
сформированному графику.
В первые  же дни каникул  пе-

дагоги творческих объединений 
отправились в краткосрочные 
командировки делиться опытом, 
обучать детей новым игровым 

навыкам, разнообразить уклад
жизни в летнем лагере полезны-
ми и интересными играми. 
И сразу, с первого дня функ-

ционирования  школьных летних
лагерей  – активная совместная 
деятельность: в ООШ п. Ал-
ханчурта т/о «Браво» (педагог  
И.М.Цыбань), разучивание тан-
ца; СОШ № 2 ст. Архонской, т/о
КВН (З.Г.Дзукаев), «Кружок од-
ного дня»; СОШ с. Н.Санибы, т/о
«Стремление» (Э.Г.Камараули),
«Летние игралки».
Уже  3  июня  в  СОШ  №2

ст.Архонской  педагог  И .М .
Цыбань рисовала лето в лет-
нем лагере, М.Качмазова и
З.Бестаева в СОШ №1 с.Гизели
собирали «Лего» наперегонки
с ребятами, педагог т/о «Аква-
рель» И.Р.Бигулова в СОШ №1
с.Камбилеевского проводила
занятие «Ромашки дружбы»  по
развитию художественно-изобра-
зительного воображения при из-
готовлении цветов и панно . «Кру-
жок одного дня» провели педагог  
по обучению игре на осетинской
гармонике Л.В. Пухаева в СОШ
с.Комгарона  и педагог-доулист
А.И. Хосроев в СОШ с.Нового,
а в СОШ № 3 с. Чермена, педа-
гог Г.К. Базаева, т/о  «Ладья»,

показывала и объясняла детям
секреты  шахматной доски. 
В СОШ № 1 с. Октябрьского т/о

«Кукольный дом» педагог К.Н.
Дзицоева провела мастер-класс
по рисунку, создавая  «Океан».
Педагог С.В. Габуева, т/о

«Вдохновение», провела  вели-
колепный «Концерт» в МБОУ
«СОШ № 1» с. Ногира.
В СОШ с. Комгарона педагог 

т/о «Ровесники» З.Ц.Цхурбаева
занималась чтением и осмыс-
лением литературного  клада
– «Сказания о нартах. Тайны
истории».  Концерты организо-
вали в  МБОУ «СОШ № 1» с.
Камбилеевского т/о  «Вдохно-
вение» (С.В.Габуева),  в СОШ
№ 1 с. Тарского, т/о  «Сармат»,
(Д.И.Гаглоева). 

 «Кружок одного дня» про-
вели в ООШ п. Алханчурта, т/о
«Веселинки» (Г.Н.Журавлева),
в ООШ с. Сунжи, т/о КВН (З.Г.
Дзукаев). В СОШ с. Дачного  т/о
«Отражение» В.А. Волохова
провела занимательное занятие
«Собираем  «Лего». Фигурки кон-
струкции так и мелькали в ребя-
чьих руках, создавая настроение
азарта и творчества.
И так – изо дня в день! Меро-

приятия культурно-массовые,

спортивно-оздоровительные,
игровые – на любой вкус! И это не
просто игры, танцы и песни! Цель
всего этого развлекательного и
интеллектуально-эстетического
разнообразия – формирование
навыков общения, заряд бо-
дрости и хорошего настроения.
Летний лагерь по своей сути –
это территория оздоровления,
развития художественного и
социального самосознания и
творчества каждого ребенка.
Особенно важно и ценно это
для детей из малообеспеченных
или многодетных семей. Основ-
ная цель педагогов в процессе
работы в летних лагерях – это
создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный
отдых детей и творческое и ин-
теллектуальное развитие прак-
тически каждого. 
И педагоги  Дома детского

творчества отдаются этой ра-
боте активно, заинтересованно
и вместе со своими воспитан-
никами создают  пространство
безмятежности и одновременно
– активности, творческого запала
и полной выкладки энергии и
позитива!

Э.С.ЕСИЕВА, 
замдиректора ДДТ

УРА! КАНИКУЛЫ!

Лето – это потрясающее время
года, которого я всегда жду с
нетерпением. В это время года
хочется улыбаться, радоваться
и веселиться. Это – самое долго-
жданное время для учеников и
студентов, ведь именно летом
начинаются  самые  длинные
каникулы. Можно отдыхать, раз-
влекаться, нет бесконечных до-
машних заданий и ежедневных
школьных занятий. Мне в это вре-
мя года больше всего нравится
гулять, купаться в речке, сидеть
в тени под деревом и наблюдать
за природой.

Многие проводят свое лето в де-
ревнях и в селах, ведь именно там 
особая  летняя атмосфера. Боль-

шое количество плодов на деревьях,
кустарниках: малина, клубника, яблоки,
вкусные овощи, только что сорванные с
грядок, и многое другое.
Я люблю проводить время, вечером,

сидя в беседке, трапезничать с подруга-
ми за чашкой холодного чая. Особенно
летом, ночью, после дождя, на улице бы-
вает чистый, прекрасный воздух. А еще
лето – это время отдыха на море, плава-
ние, загорание на пляже, стройка замков
из песка, поедание вкусного мороженого
и бесконечное питье холодной воды и
коктейлей. Можно активно заниматься
спортом, играть в баскетбол, в волейбол,
кататься на роликах, велосипедах. Летом
спорт становится развлечением, и неза-
метно человек становится здоровым и
спортивным. 
Главный символ лета – это солнце.

Солнце, которое вечно смотрит в глаза,  
и мы, надевая солнцезащитные очки, 
скрываемся от него. От солнца можно по-
лучить солнечный удар, поэтому обычно 
в летнее время надевают головной убор, 
чтобы укрыться от него. 
А как же прекрасны летние закаты! 

За ними можно наблюдать бесконечно. 
Как будто небо – это палитра спокойных 
оттенков. А после летнего дождя на 
небе появляется  долгожданная радуга, 
которая приносит радость и хорошее 
настроение. 
Желаю всем читателям провести не-

забываемые летние каникулы, чтобы 
каждый день приносил море положи-
тельных эмоций! 

Лейла ГУДАНТОВА,
мультимедийная площадка

«Пионер» РДДТ

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
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(Окончание. Начало на стр.1 )
Команды-победительницы получат

право участвовать в финальных сорев-
нованиях: младшая группа в сентябре
отправится в г.Ессентуки; средняя – также
в сентябре – в Волгоград / Волжский, стар-
шая в июле будет показывать красивый
футбол в Евпатории.
Открыл торжественную часть главный

судья соревнований и одновременно –
вице-президент клуба «Кожаный мяч»
Эдуард Бегизов. Он отметил, что сорев-
нования проводятся с 70-х годов прошлого
столетия. В истории Осетии наши команды
много раз становились чемпионами.

– На этот раз турнир проводится немно-
го в усеченном составе. Раньше команд
было больше. На этот турнир Кировский
район по каким-то причинам не выставил
игроков, Моздокский – всего одну команду.
К нам приехали 2 команды из г. Цхинвала
(РЮО). Остальные районы выставили
по три команды. Всего получилось 24 –
12 команд играют на стадионе ДЮСШ
«Юность», 12 – в городе Ардоне. 
Игр по18 – и в Ардоне, и во Владикав-

казе. Затем – полуфинал и финал. Я на-
деюсь, что сильнейшие команды победят
и выйдут в финал. Покажут нам честный
футбол. Хотя я никогда не сомневался, что
дети играют в искренний, хороший футбол.
Мы обязательно будем фиксировать все
нарушения и следить за тем, чтобы прави-
ла были соблюдены – один из пунктов при
определении победителей: учитывается
поведение всех игроков.
С напутственными словами к ребятам

обратились министр спорта РСО–А Со-

слан Кочиев, директор спортшколы 
«Юность» Инал Гагиев, представитель 
федерации футбола Лазо Кесаев, леген-
дарный капитан команды «Спартак-Ала-
ния» Инал Джиоев.

 – Рад вас приветствовать. Поздравляю 
с началом турнира, – обратился к ребятам 
министр. – Вы знаете, что турнир «Кожа-
ный мяч» проводится уже на протяжении 
десятков лет. Многие наши известные 
футболисты делали свои первые шаги в 
футболе именно с этого турнира. Я уве-
рен, что через несколько лет кого-то из 
вас мы будем уже видеть игроками самых 
выдающихся команд. Желаю вам удачи, 
хорошего турнира и честной, бескомпро-
миссной игры.

– Каждый день вы должны тренировать 
свое мастерство, – обратился к командам 
Инал Джиоев. – Уверен, что сегодня вы по-
кажете атакующий футбол. И пусть победит 
сильнейший. Удачи вам всем!
Завершился республиканский финаль-

ный турнир юных футболистов «Кожаный 
мяч-2021», где за призовые места 5 дней 
шла нешуточная борьба. Ребята бились, 
словно это был чемпионат мира. Стоит от-
метить, что триумфаторы турнира получат 
право участвовать в финальных соревно-
ваниях.
Поздравить ребят с окончанием игр 

пришли представители Минспорта РСО–А, 
капитан команды «Спартак-Алания» Инал 
Джиоев, который поблагодарил всех ребят 
за красивую игру и пожелал, чтобы этот вид 
спорта, которым они сейчас занимаются, 
никогда не стал для них проходным. Чтобы 
всегда помнили своих друзей по команде, 

никогда не забывали тренеров, которые
отдали им все свои знания и силы, научив
их играть в красивый футбол. 
Выявлены и лучшие игроки турнира. Ими

стали: 
младшая возрастная группа:
лучший вратарь – Роман Закриев (Бес-

лан);
лучший защитник – Хетаг Икаев (Дигора);
лучший полузащитник – Сергей Тигиев

(Алагир); 
лучший нападающий – Владимир Дзера-

нов («Алания», с. Октябрьское);
лучший игрок – Каролина Мкртчан («Го-

рянка», СКГМИ).
Средняя возрастная группа:
лучший вратарь – Хетаг Гурциев («Ала-

ния», с. Октябрьское);

лучший защитник – Ислам Газдаров (Чикола);
лучший полузащитник – Аслан Хурумов

(Ардон);
лучший нападающий – Анатолий Гус-

соев (Беслан);
лучший игрок – Бьянка Битарова («Го-

рянка», СКГМИ).
Старшая возрастная группа:
лучший вратарь – Константин Дзгоев

(Беслан);
лучший защитник – Сармат Ханикаев

(«Алания», с. Октябрьское);
лучший полузащитник – Алан Марзоев

(Чикола);
лучший нападающий – Герман Суме-

нов (Дигора);
лучший игрок – Аслан Бигаев (Беслан).

Людмила Гагиева

ТУРНИР «КОЖАНЫЙ МЯЧ» ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

В тридевятом царстве, в
тридесятом государстве жил-
был мальчик по имени Ваня. Он
очень любил играть в футбол.
За эту любовь его так и прозва-
ли: «Футболист», а поскольку
никто во дворе обыграть его не
мог, то добавляли «умелый».

Жил, значит, умелый футболист 
Ваня, не тужил. Телом был могуч,
а умом – еще круче. Была у него
только одна мечта: хотелось ему
поиграть в футбол с более уме-
лыми людьми за какую-нибудь
известную команду, например, за
соседский «Трактор». Просился
он у матушки с батюшкой туда, где
«Трактор» базировался, но матуш-
ка не отпускала, говорила, что мал
еще. А было Ивану уже 17 лет. 
Как-то раз пошли они с дворо-

выми ребятами мяч гонять, да
не простой, а кожаный, который
Футболисту батюшка привез много
лет назад. Сколько по этому мячу
били, а ему хоть бы хны, ни капель-

ки не порвался. Дорожил им Ваня 
пуще жизни. И тут ребята, значит, 
на поле, и вдруг один спрашивает 
Ваню: «Ваня, ты куда учиться пой-
дешь, как жизнь свою устраивать 
будешь?»

– Очень мне хотелось бы пойти 
на футбол в какой-нибудь клуб, – 
отвечает Иван.

– Очень ты им нужен! – подшучи-
вают над ним ребята. Давай лучше 
с нами туда, где стригут бесплатно 
и кирзачи дают.

– Нет, отвечает Иван, – туда я 
не хочу. – Матушка моя больно 
грустить по мне будет!

– Матушкин сыночек! – задразни-
ли ребята, – хочешь или не хочешь, 
а через два по тридцать дней 
придут к нам в деревню царские 
учетчики и всех добрых молодцев 
возьмут с собой стричься и кирзачи 
носить.
Дошли ребята до футбольного 

поля, хотя на нем коровы паслись 
и козы. Стали ребята, как всегда, 
выбирать капитана команды, ко-

торый руководил бы всей их игрой
сегодня. Вот и сейчас подошел
он к мячу да как ударит. Далеко
улетел мяч…
Пошли они всей компанией ис-

кать спортивный снаряд: стоит
посреди дороги автобус, у которого
выбито лобовое стекло, водитель
лежит на земле без чувств. И мяч
рядом с ним. Из автобуса вышли
пассажиры, затылки чешут, что де-
лать, не знают. Футболисты ПСЖ,
ехавшие в автобусе, каждому руку
пожали, поговорили о жизни и о
футболе, сказали ребятам, чтобы
те сбегали за бабкой-знахаркой.
Бабушка обрадовала всех, когда 
осмотрела водителя и сказала:
«Жить будет, но очнется только
к ночи». Делать нечего, придется
футболистам оставаться в дерев-
не. Узнав это, Иван с ребятами
пригласили гостей поиграть с
ними в футбол, раз уж такое не-
счастье приключилось. Тем более
что гостям надо тренироваться: на
следующий день у них планирова-

лась игра с местным «ЗИЛом» по 
поводу юбилея города. 
Час играли, два играли, шесть 

играли. Устали все, с ног валят-
ся. Один лишь Иван стоит как 
новенький. Надо сказать, что 
ребята играли достойно, но, к 
сожалению, проиграли ПСЖ со 
счетом 11:10. Все голы забил 
Иван. Очень он понравился фут-
болистам, решили они взять его 
в команду. Против этого решения  
был лишь один завистливый 
мальчишка по имени Кузьма. 
Но с ним быстро разобрались. 
Матушка и батюшка Вани сильно 
обрадовались. Лучше, думают, 
пусть сын играет в ПСЖ чем 
копает в стройбате. Наутро во-
дитель поправился, и команда 
отправилась в путь.
Вот и сказке конец, а кто слу-

шал – молодец. 
Константин СИКОЕВ, 

ученик МБОУ «СОШ №7», 
обучающийся мультимедийной 

площадки «Пионер» РДДТ

СКАЗКА ОБ УМЕЛОМ ФУТБОЛИСТЕ И ЕГО КОСКАЗКА ОБ УМЕЛОМ ФУТБОЛИСТЕ И ЕГО КОЖАНОМ МЯЧЕЖАНОМ МЯЧЕ

2-е место – "Дигора", младшая группа2-е место – "Дигора", младшая группа

2-е место – "Дигора", старшая группа2-е место – "Дигора", старшая группа

3-е место – "Чикола", старшая группа3-е место – "Чикола", старшая группа
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Давид Туаев:
– В футбол я играю уже давно.

Мне очень нравится футбол тем,
что спортсмены – футболисты 
ловкие, смелые, быстрые, умные.
Когда я впервые вышел на поле,
понял: когда вырасту, стану насто-
ящим футболистом.
Адам Джанаев, «Пищевик»:
– В футбол играю всего полтора

года. Это зрелищный вид спорта. В
игре я на позиции вратаря. Считаю,
что вратарь выполняет большую 
и, возможно, самую важную роль 
в игре – не пропускает в ворота
мяч. На турнире «Кожаный мяч»
прошли интересные и запоминаю-
щиеся игры.
Роберт Дзапаров:
– Четыре с половиной года я

посвятил игре в футбол. Больше
всего мне нравится в футболе вкус
победы. Очень зрелищно и гордо
смотрится, когда команда при-
езжает на свою родину с победой
и радостью. Лично когда мы сами
приезжаем с победами, я чувствую 
гордость. Когда ты играешь в
футбол, должен отдаваться на все
100%, иначе хорошего результата
нельзя ожидать. Всегда нужно идти 
вперед и добиваться своей цели. 
Давид Гутиев:
– Футбол – самый интересный

вид спорта. Мне очень нравится
забивать мяч в ворота. На турнире 
«Кожаный мяч» у меня появилось 
много новых друзей. Я рад, что уча-
ствую в турнире. Хотелось бы еще 
не раз сюда приехать и победить. 
Алан Кумаритов, команда «Ар-

дон»:
– Однажды я посмотрел фут-

больный матч по телевизору и меня
заинтересовал этот вид спорта.
Больше всего мне нравятся эмо-
ции, которые испытываю во время
игры, а еще, конечно же, забивать
голы.
Руслан Техов, «Спартак»:
– Мой папа тоже играл в футбол,

однажды он предложил мне по-
пробовать сыграть, мне это очень
понравилось и я стал играть. В
команде я на позиции централь-
ного нападающего. За свою спор-
тивную карьеру забил 114 голов.
В дальнейшем хочу продолжить
играть. Спасибо моему тренеру за
советы и наставления. 
Спартак Габараев, г.Беслан:
– Нам нравится турнир «Ко-

жаный мяч». Именно из этого
турнира вышли многие именитые
футболисты. Единственное, я бы
ужесточил, чтобы не было в коман-
дах подставников. Хочу пожелать 
участникам победы и здоровья.
Чтобы на всех этапах турнира «Ко-
жаный мяч» выступили достойно.

Анатолий Гуссоев, «Пище-
вик»:

– За команду г. Беслана «Пище-
вик» я играю уже 6 лет. Занимаю 
позицию нападающего, являюсь 
капитаном команды. У нас свыше 
10 побед. Спасибо нашему тре-
неру за то, что учит нас хорошо, 
правильно, быстро и красиво 
играть в футбол.
Роберт Дзапаров:
– Из всех видов спорта я выбрал 

футбол, потому что это командная 
игра. У нас дружная, сильная 
команда. На турнирах всегда 
поддерживаем друг друга. У нас 
одная общая цель – показывать 
красивый футбол и побеждать.

Виталий Кануков:
– Я рад, что мы смогли выиграть

в турнире «Кожаный мяч». Было
бы здорово, если бы таких турни-
ров было еще больше или прово-
дились бы чаще. Всем участникам
турнира больших побед и успехов
в футболе.

Таймураз Магомедович Билакиев:
– С детства я люблю спорт, но

выбрал осетинские танцы. До-
стиг больших вершин, поступил
в ансамбль «Алан», стал дальше
танцевать. В настоящее время я
работаю на детском автобусе в
Беслане в интернате, вожу детей
на соревнования, турниры,  игры.
Мне очень сильно понравился
турнир «Кожаный мяч». Можно
его делать еще лучше. Нужно,
чтобы отношения к любому виду
спорта у нас развивались. Чтобы 
детям предоставлялся транспорт,
чтобы были серьезные призы.
Чтобы каждый игрок знал, что
сегодня он получил удочку, а зав-
тра получит "машину". Чтобы все
игроки любили друг друга, были
сплочены между собой. Спасибо
огромное всем организаторам
турнира. Пусть наша молодежь
с каждым годом становится все
лучше и лучше!

Азамат Чшиев, команда «Октябрьское»:
– Турнир «Кожаный мяч» мне нравится тем, что здесь
мы находим много новых друзей, таких, которые так же, 
как и мы, очень любят играть в футбол. Для меня самой
сложной была игра с командой Беслана, потому что
они достойные, хорошие противники. Игра была очень 
напряженной, но мы смогли победить. Спасибо за подго-
товку к турниру нашему тренеру Дмитрию Викторовичу.
Он научил нас быть сильными, не сдаваться и всегда 
стремиться к поставленным целям. Всем участникам

турнира желаю удачи и крепкого здоровья.

Батраз Бекоев, команда
«Дигора»:

– Мне нравится занимать-
ся футболом. Когда выра-
сту, стану футболистом.

у

Кроме турнира «Кожаный
мяч» я участвовал еще
во многих других. Игры 
в «Кожаном мяче» очень 
интересные и захватыва-
ющие. Хотелось бы поже-
лать своей команде много

побед и достижений. 

Сармат Кулоев, команда
«Пищевик»:

– Мне  очень  нравится
играть в футбол. Занимаюсь 
этим видом спорта уже 6 лет.
Я считаю, что для футболи-
ста главное, чтобы он обла-
дал физической и технической

подготовкой, а также важно
быть собранным. В дальнейшем 

хочу быть футболистом. Спасибо мо-
ему тренеру Вадиму Нугзаровичу за то, что привил
мне любовь такому красивому и мужественному 
виду спорта, как футбол.

Георгий Зангиев, команда «Пищевик»:
– Я очень рад тому, что участвую в этом

турнире. Мы к нему готовились долго и
усердно, слушали советы своего тренера
и выполняли их, ведь нам очень хотелось
победить. Для того чтобы быть хорошим
футболистом, надо… главное – это  склон-
ность к командной работе, организованность,

целеустремленность.

Марат Цаболов, команда «Октябрьское»:
– Каждый участник турнира «Кожаный мяч»
должен обладать бойцовскими качествами. В
этом году самой сложной для нашей команды
стала игра в финале, но мы смогли собраться
и победить. Мой любимый футболист – это Ли-
онель Месси, он – один из лучших. Нам нужно
с самого юного возраста много тренироваться,
чтобы в будущем прославить нашу республику

своей хорошей игрой, чтобы уже не мы брали при-
мер с выдающихся футболистов, а с нас. 

Хетаг Гурциев, команда «Ок-
тябрьское»:

– Для меня самым сложным в тур-
нире была игра с командой Беслана.
У них очень сильные и хорошие ре-
бята. Вы знаете, по мне, так каждый
игрок должен быть настойчивым и
сильным. Мы смогли быть такими и 
победить со счетом 3:1. Хочу сказать
спасибо организаторам турнира за
то, что «Кожаный мяч» сплачивает
команды между собой.

Дмитрий Викторович, тренер команды  
«Октябрьское»:

– Турнир «Кожаный мяч» прошел отлично. 
Команды, которые участвовали в турнире, были
друг другу хорошими соперниками. В этом турни-
ре принимаем участие более 20 лет. «Кожаный 
мяч» – это прекрасный старт для будущего. Са-
мое главное,  что хотел бы пожелать участникам 
турнира –здоровья. Помните, всегда важно быть 
в первую очередь человеком, а потом уже – фут-
болистом, спортсменом. 

 Артур Кесаев, ФК «Дигора»:
– Сложнее всего было играть с ко-

мандой из города Алагира. Сыграли со
счетом 1:1. Я и раньше принимал участие
в подобных турнирах: в Ставрополе,
Кисловодске, Анапе. Я – болельщик 
команды «Реал Мадрид». Мой любимый
футболист – Криштиану Роналду. Я бы
хотел быть похожим на Роналдиньо, по-
тому что он очень хорошо играет. Моего
тренера зовут Туаев Гарик, он мне очень
нравится, много делает для нас.

Ацамаз Тасоев, команда «Октябрь-
ское»:

– Футбол – это самый лучший вид спор-
та. Хочу, чтобы все мальчишки играли в 
футбол и приходили в «Кожаный мяч». 
Мне очень понравился этот турнир. 
Единственное, было жарко играть под 
солнцем. Спасибо моему тренеру за воз-
можность участвовать в турнирах.

Борис Цопанов, ФК «Дигора»:
– В турнире «Кожаный мяч»

я уже участвовал ранее. Моим
любимым футболистом является
Луис Суарес, я бы очень хотел
быть на него похожим. Я болею
за «Барселону».

Николай Хохашвили,
болельщик ФК «Пищевик»:

– Раньше я участвовал
в турнирах в Ставрополе,
Ростове и Моздоке. Самое
сложное для меня – играть
в жару, это очень трудно и
сильно выматывает. Я бо-
лею за «Барселону». Мой
любимый футболист – Лио-
нель Месси. Он техничный,
очень хорошо играет, всегда
забивает штрафные.

Алибек Коранов, ФК «Беслан»:
– Я раньше уже был участником подобных 

турниров. Мой любимый футболист – Лио-
нель Месси. Любимая команда – «Манчестер 
Сити». Мне очень нравится мой тренер, он 
много времени уделяет подготовке к турни-
рам. Спасибо ему за труд и любовь к нам. 

Евгений Калоев, тренер коман-
ды г. Беслана:

– Турнир проходит без происше-
ствий, на мой взгляд, все неплохо, 
единственный минус – очень жарко
даже в тени, игрокам сложно играть
в такую погоду. Никого из команды
выделить не смогу, хочу отметить ко-
манду в целом – они огромные молодцы!
Стараются, бьются до последнего. Глав-
ное, чтобы не было травм, все были здоровы, ч е с т н о
играли, а результат – уже на втором плане. Часто говорю им, 
чтобы помогали друг другу на поле, поддерживали, показы-
вали настоящий мужской спортивный характер. Стараюсь
учить их жизни, ведь главное, чтобы они оставались людьми, а
спорт – это второстепенное. Сначала – хороший, воспитанный
человек, а уже потом – спортсмен.

Виталий Дарчиев,
ФК «Вымпел»:

– Часто принимаю участие в подобных
республиканских турнирах. На «Кожаном
мяче» играю два года. Больше всего в фут-
боле люблю одерживать победу – это не-
передаваемые эмоции. Очень люблю своего
тренера. Подготовка к матчам идет продук-

тивно, больше всего мне нравится разминка. 

Эдуард Иванович
Бегизов, главный судья

турнира «Кожаный мяч»:
– Турнир  проходит

очень хорошо. Участвуют
24 команды: 8 младших,
8 средних и 8 старших.
Были некоторые нару-
шения, но мы быстро их 
устранили. Отстранили от
участия тех, кто был заявлен
с нарушениями. Поэтому сейчас в с е
идет спокойно и гладко. Всем участникам  здоровья!
Желаю им всегда показывать хороший футбол.

Виталий Асланбекович Айдаров, помощ-
ник тренера, ФК «Дигора»:

– Для нас самое главное, чтобы наши дети на-
учились хорошему футболу. Удачи всем участникам
турнира и  высоких побед! 

Марина Гатагова, ме-
дработник:

– На турнире «Кожаный 
мяч» я в первый раз. Тя-

желых случаев, в которых
бы нужно было срочно оказать

медицинскую помощь, пока не
было, несмотря на палящее солнце. Были ушибы,
ссадины, но без серьезных травм. Я считаю, не сле-
дует проводить турниры в такую погоду, очень жарко,
печет солнце. Это может быть опасно. Лучше всего 
вечером или рано утром, когда солнце совсем не 
«злое». В любом случае, всем участникам приятных
впечатлений, терпения, удачи и, конечно, победы!

Информационная поддержка турнира "Кожаный мяч-2021":  
Обучающиеся мультимедийной площадки «Пионер» (педа-
гог ДЗЕРАССА ВИЛЕНОВНА ГАГЛОЙТЫ) Республиканского
дворца детского творчества имени Б.Е. Кабалоева КАЗБЕК 
ГИОЕВ, КОНСТАНТИН СИКОЕВ, ДАМИР КИБИЗОВ, СОФИЯ КО-
ВАЛЬЧУК, ЛЕЙЛА ГУДАНТОВА, СОФЬЯ И ЕЛЕНА ДЖАНАЕВЫ.

 «КОЖАНЫЙ МЯЧ-2021»: ИГРАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
(Окончание. Начало  на стр.1 )
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 С какими бы звуками природы ни сталки-
вался человек в древности, их возникновение 
он приписывал сверхъестественным силам… 
По древним сказаниям разных народов  злой 

дух, рассердившись на людей, посылал  на 
землю свои раскаты-проклятия в виде грома; 
в журчащих водах реки или водопада  прячется  
ласковый и нежный сказитель  и поет русалкам 
свою размеренную песню…
В осетинском нартовском эпосе это образ 

Ацамаза, сладкозвучного певца и музыканта, 
играющего на вечной золотой свирели. С его 
музыкой   оживает  природа: танцуют все зве-
ри, горы приходят в движение, а солнце и луна 
светят ярче. И это, безусловно, – олицетворе-
ние единения человека с природой и сродни 
образу древнегреческого Орфея.
Музыка для ребенка – это мир радостных 

переживаний, и  надо развить  его способности 
и музыкальный слух, чтобы открыть дверь в 
этот мир.  Музыка  – это особый вид искус-
ства, который изучает красивое, органичное 
сочетание звуков.
А из этого звукового ряда возникают удиви-

тельные сочетания: легкие и обволакивающие, 
торжественные и героические, возвышенные 
и волшебные мелодии…
Темы природы и  сказочные образы, про-

явления патриотизма и героизма, святости и 
духовности – вся гамма человеческих чувств 
находит отражение в музыкальном творчестве 
и музыкальных произведениях. И каждое про-
изведение окрыляет и вдохновляет по-своему.
С первых дней жизни музыка сопровождает 

человека:  от колыбельных песен до эпических 
поэм и героических посвящений.
Музыкальная образовательная деятель-

ность включает в себя сведения общего харак-
тера, о жанрах, композиторах, инструментах и 
исполнителях.

«Вдохновение» – вот, наверное, главное 
слово в мире творчества, особенно в мире  
звукового осмысления и отображения жизни.

«Вдохновение – это такая гостья, которая не 
любит посещать ленивых», –  сказал когда-то 
Петр Ильич Чайковский.
В лени упрекнуть невозможно наших пе-

дагогов и их воспитанников. Каждое занятие 
наполнено содержанием – это подготовка 
кабинета, создание соответствующей обста-
новки, техника безопасности обзор теории и 
отработка исполнительских навыков … И так 
постоянно, из урока в урок, проходит кропот-
ливая, многочасовая работа. 

Концерт – как форма отчетного занятия. С 
помощью данной формы подведения итогов 
работы  педагоги  демонстрируют   достижения 
своих воспитанников. 
Феерический  отчетный концерт, посвя-

щенный юбилею советской космонавтики,  
дали обучающиеся творческого объединения 
«Вдохновение» Дома детского творчества 
Пригородного района. Вокальная студия, в 
которой обучаются 25 детей от 5 до 18 лет: 
Анжели Манукян, Лана Макиева, Кристина 
Гиголаева и Милена Кошиева – группа вто-
рого года обучения – продемонстрировали  
и прекрасные вокальные данные, и умение 
артистично держаться на сцене.
Арина Гиголаева – активная участница 

всех мероприятий, обладательница Гран-при 
дистанционного конкурса «Голос Осетии», по-
бедительница  республиканских Дельфийских 
игр; яркий вокальный дуэт – Елизавета Кочи-
ева и Элизабет Талинова, победительница 
многочисленных вокальных конкурсов Изаура 
Тедеева, восходящие звезды – брат и сестра 
Ацамаз и Камилла Слоновы. Есть только на-
чинающие студийцы, которые делают первые 
шаги на сцену и на сцене: Амина Годжиева, 
Мария Гаглоева и Лана Икоева. Они впиты-
вают каждый звук, каждую ноту и, несомненно, 
достигнут вокальных исполнительских высот.
А самые «звездные», уже признанные 

участницы многочисленных республиканских, 
всероссийских и международных музыкальных 
конкурсов Салима Годжиева, Екатерина 
Джабиева, Арина Гиголаева уже почти про-
фессионально, органично владеют голосом 
и музыкальным материалом разного уровня 
сложности. Они работают по индивидуальной 
программе.
Педагог С.В. Габуева сумела развить  эмо-

ционально-чувственную сферу и ценностные 
ориентиры своих воспитанников. Содейство-
вала проявлению и развитию индивидуаль-
ности, раскрытию личностного потенциала  
каждого  обучающегося, его творческих и 
других природных  способностей. Скрупулезно 
сформировала и развила взаимодействие всех 
членов коллектива. Создала положительный 
эмоциональный настрой в среде своих вос-
питанников.
Музыка – это светлое, лучистое, летящее, 

волшебное и почти божественное явление. 
Она одухотворяет, возвышает, окрыляет 
и исполнителя, и слушателя. И  педагог 
С.В.Габуева, безусловно, сумела вложить  ис-

кру, вдохновить своих воспитанников, дать им 
крылья для творческого полета.

«Музыка не только доставляет нам удо-
вольствие. Она многому учит. Она, как книга, 
делает нас лучше, умнее, добрее», – сказал 
выдающийся композитор Д. Б. Кабалевский.
На занятиях с детьми  педагог акцентирует  

внимание  на духовное значение музыки и 
искусства в целом. Практикуются слушание 
музыки и вокальные упражнения для форми-
рования элементарных вокальных данных. 
Обязательно знакомство с нотной грамотой и 
основными музыкальными понятиями.
Главной целью занятий творческого объеди-

нения является развитие детского сплоченного 
коллектива через воспитание трудолюбия, тер-
пеливости, взаимопонимания, взаимовыручки. 
Теоретическая часть включает краткие пояс-
нения по темам занятий и приемам работы, а 
практическая состоит из нескольких заданий 
уже для конкретных групп или индивидуальных 
циклов.
Важно, чтобы дети осознавали значимость 

своего труда, его полезность для окружающих. 
И очень важно совершенствовать эстетический 
вкус, развивать чувство прекрасного, поддер-
живать творческое начало в деятельности 
ребенка.
Именно на это акцентирует внимание педа-

гог на занятиях с детьми. 
И пусть исполнение пока не всегда совер-

шенно, но оно все равно  приносит  радость и 
творческое удовлетворение детям, родителям 
и педагогам.
Одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является 
его гуманистическая направленность. Она 
обусловливает личностно-ориентированное 

обучение, способствующее формированию 
разносторонне развитой личности. Такая лич-
ность, как правило,  отличается неповторимо-
стью и  оригинальностью.
На отчетном концерте т/о «Вдохновение» об-

учающиеся исполнили более 20 музыкальных 
произведений. Разных по степени популяр-
ности и сложности исполнения. Прозвучали 
произведения  осетинских, российских и за-
рубежных авторов. Спектр вкусов и интересов 
детей достаточно разнообразен, а педагог  
учитывает индивидуальные психологические 
и вокальные данные своих учеников.
Цели и задачи педагога в  процессе  реали-

зации программного материала – это  развитие 
интереса к музыке, музыкального слуха и му-
зыкальной памяти; овладение практическими 
умениями и навыками музыкально-творческой  
деятельности; воспитание музыкального вкуса 
и любви, уважения к музыкальной культуре 
разных стран и народов. Освоение музы-
кальной культуры и знаний о музыке – основа 
программного материала.
Весь этот  багаж  в полном объеме находится 

во владении  педагога и обучающихся творче-
ского объединения «Вдохновение».
И снова вспомним слова Дмитрия Кабалев-

ского: «Духовный багаж, в отличие от обычного 
багажа, обладает удивительным свойством: 
чем он больше, тем легче идти человеку по 
дорогам жизни».
Пожелаем творческому объединению 

«Вдохновение» новых достижений в овладе-
нии тайнами поистине божественных знаков 
скрипичного ключа и 7 нот!

Э.С.ЕСИЕВА,
замдиректора ДДТ 

ВДОХНОВЕНИЕ

В Доме культуры г. Черкесска КЧР при под-
держке КПРФ прошел региональный этап все-
российского конкурса детского и юношеского
творчества «Земля талантов» –  «Космос и 
наука», посвященный 60-летию первого по-
лета человека в космос.
Всероссийский конкурс детского и юно-

шеского творчества «Земля талантов» – это
смотр юных дарований, направленный на ре-
шение важнейших проблем занятости детей и 
юношества и поддержку российских молодых 
талантов в области культуры и искусства.
Цель проекта: создать условия реализации 

творческих способностей, повысить уровень 
культуры, эстетическое и духовно-нрав-
ственное воспитание детей и юношества, 
сформировать гражданское самосознание, 
проявляющееся в целостном отношении к 
личности, обществу и государству, патриоти-
ческое воспитание.
Руководитель, организатор и идейный вдох-

новитель данного мероприятия – Надежда
Воронцова. 
Конкурс проводился по номинациям: вокал, 

хореография, инструментальное искусство, 
художественное слово, детский рисунок.

Участниками отборочного тура были
представители из различных уголков СКФО.
Конкурс проводился по возрастным кате-

гориям: младшая – от 7 до 10 лет; средняя
– от 11 до 14 лет и старшая – от 15 до 17
лет. Все этапы оценивались по 10-балльной
системе.
Наш Дом детского творчества  в лице

творческого объединения «Вдохновение»
(педагог С.В.Габуева) уже несколько лет
принимает участие в данном конкурсе и всег-
да бывает отмечен жюри призовыми места-
ми. И в этом году в номинации «вокал»наши
обучающиеся  по итогам конкурса все полу-
чили призовые места: в мл адшей категории 
Салима Годжиева стала лауреатом 1-й
степени, исполнив песню «Я – Земля»; в
старшей возрастной категории лауреат 1-й
степени –  Изаура Тедеева с песней «Притя-
жение Земли»,Эдуард Тедеев, лауреат 2-й
степени, исполнил произведение «Трава у
дома». Ребята были награждены дипломами
и кубками конкурса.

С.В. ГАБУЕВА,ГГ
педагог дополнительного образования

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ

«Залог семейного счастья в доброте,
 откровенности, отзывчивости». Э. Золя

У каждого самое дорогое – это семья. Ни один человек 
не может представить жизнь без семьи. Человек не сможет
счастливо жить без отца, матери, бабушки, дедушки,
жены, детей.
Семья – это богатство человека, которое не сравнить

ни с какими драгоценностями!
В каждой семье необходимо, чтобы были такие

качества, как отзывчивость, взаимопонимание, любовь,
доброта. 

Самые прекрасные моменты, воспоминания бывают 
связаны с близкими вам людьми. У каждого дня своя 
ценность. Большое количество моментов, проведенных с 
семьей, остается лишь в воспоминаниях, их надо ценить.
После того как человек утром открывает глаза, слова

«доброе утро» от близких людей делают день намного 
ярче. А как же приятно, когда утром, мама наливает 
чаю, и вы вместе замечательно завтракаете! После 
трудного, утомительного дня вы рассказываете родным о 
проведенном дне и получаете теплую атмосферу семьи.
Вся любовь, теплота, которую человек получает от 

семьи – невероятно прекрасное чувство. И каждый день, 

проведенный с семьей, бывает настолько прекрасным,
что это запоминается навсегда, и ты понимаешь, 
насколько она ценная. 
Я никогда не смогу представить себя без семьи, без слов 

«доброе утро», «будешь завтракать?» или «как прошел 
твой день?»
В одиночестве человек не сможет услышать эти слова. И 

поэтому семья очень важна, она становится всем миром. 
Я очень рада, что у меня такая прекрасная, дружная 
семья, которой я могу доверить все. Моя семья для меня 
значит очень многое, я ее очень ценю.

Лейла ГУДАНТОВА, 
обучающаяся мультимедийной 

площадки «Пионер» РДДТ

МОЙ МИР – МОЯ СЕМЬЯ
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По словам завуча по ВР лицея Раисы 
Юсуповны Пушкарь, школы города подхва-
тили эту инициативу и провели интересные
мероприятия, в которых принимали участие
старшеклассники. Не остались в стороне и
лицеисты.
Она с призывом обратилась к ребятам

провести этот день в каникулы. Ученики
старших классов откликнулись на призыв
и подготовили флешмоб. Раиса Юсуповна
рассказала, что это не единственное меро-
приятие такой направленности:

– В течение всего учебного года у нас

проводят очень много работы по данной
направленности: это и классные часы, и
круглые столы, и родительские собрания, и
конкурсы плакатов, видеороликов. Каждый
месяц к нам приходят сотрудники наркокон-
троля. Они ведут беседы и с родителями,
и с детьми на классных часах… Сегодня
у нас необычный день. К ребятам пришел
начальник отдела физической культуры и
спорта Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта АМС г. Вла-
дикавказа Тимур Вячеславович Кубатаев. 
Он не впервые в нашем учебном заведении. 

По словам инспектора по делам несовер-
шеннолетних капитана полиции Альбины
Магометовны Чинар, данное мероприятие 
проводится здесь не в первый раз:

– Во всех школах районов города име-
ются свои инспекторы, которые проводят 
профилактические работы, направленные 
на предупреждение пресечения несовер-
шеннолетними правонарушений и пре-
ступлений. То есть ребятам разъясняется 
законодательство, как уголовное, так и ад-
министративное. Последствия совершения
совершеннолетними детьми преступлений 
разъясняются также и родителям… То есть 
законные представители несут ответствен-
ность за воспитание, обучение своих несо-
вершеннолетних детей. Родители обязаны 
выявлять круг общения своего ребенка, 
устанавливать его образ жизни. При этом 
уметь вести доверительные беседы с 
ребенком, чтобы он не нашел негатив на 
улице. Все это нужно прививать в семье. 
Инспекторы по делам несовершеннолетних 
в школах города проводят всю необходимую 
профилактику также и по выявлению небла-
гополучных семей на ранней стадии, потому 
что нам, инспекторам, виднее. С помощью 
педагогов, завучей по воспитательной рабо-
те, психологов находим таких детей, которые 
в группе риска, проживающих в социально 
опасных семьях. Поэтому мы их берем на 
контроль. Здесь, в РФМЛИ, таких детей 
нет,–  родители занимаются воспитанием, 
обучением, содержанием своих детей.
Приглашаются представители наркоди-

спансера – врач-нарколог, который проводит 
беседы с детьми, разъясняет последствия 

употребления наркотических и психотроп-
ных веществ. Также приглашаются пред-
ставители МВД, наркоконтроля, которые
наглядно показывают посредством  виде-
ороликов, к чему может привести пагубное
употребление наркотических средств. Также
ведутся беседы по уголовным статьям, о
распространении наркотических средств,
употреблении, хранении… 
Взаимодействуем и с представителями

центра «Здоровье». Они разъясняют про-
филактическую работу, убеждают ребят
вести здоровый образ жизни. Приглашаются
спортсмены, которые на своем примере
показывают, почему нужно вести здоровый
образ жизни… То есть всячески ведется про-
филактическая работа. Но это все – не без
участия родителей. Если они не будут вести
доверительные беседы с детьми дома, то
все, что мы делаем в школе, не принесет
должного результата… Профилактика ве-
дется круглый год. 
Мероприятие носит характер призыва

объединить усилия в борьбе против нар-
котиков, вести здоровый образ жизни и
вовлекать людей в организацию досуга без
употребления наркотиков. Помните: суще-
ствует мир без наркотиков! Слабые люди
считают, что наркотики могут помочь спра-
виться с проблемами. Нет! Наркотики не
избавляют от проблем, они создают новые.
Подумайте: нужны ли они вам? Скажите
наркотикам «нет!» Берегите себя, своих
родных и близких от страшной беды, имя
которой – наркотики.

Соб. инф.

«Я ГОВОРЮ НАРКОТИКАМ «НЕТ!»

В канун междУнародного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков в Республиканском физико-математическом лицее-интернате прошел 
флешмоб «Я говорю наркотикам «НЕТ!» в рамках антинаркотического месячника.  
Инициатором данного мероприятия стало Министерство образования и науки 
РСО–А. 

Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района про-
вели акцию «Юный пешеход» в пришкольном лагере.
В период летних каникул они помогают организовывать

детский досуг с пользой для безопасности юных участников
дорожного движения. Автоинспекторы проводят различные
профилактические мероприятия, конкурсы и викторины, 
разъясняя детям важность соблюдения дорожных правил.
С начала, инспектор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения Госавтоинспекции Отдела МВД России по
Ардонскому району провела викторину «Умный пешеход»
для детей в пришкольном лагере селения Кадгарон, на-
помнила основные правила безопасного поведения, рас-
сказала школьникам, какие ошибки чаще всего совершают
дети на дороге и как избежать аварийных ситуаций. Юные
пешеходы повторили правила перехода проезжей части
и важность использования ремней безопасности. Ребят
предупредили об опасности прослушивания в наушниках

громкой музыки при нахождении на дороге. Соблюдение
таких элементарных правил позволит избежать серьезных
последствий. Ребятам порекомендовали украсить одежду
и сумки световозвращателями и не допускать игр возле
дороги.
Затем, выстроившись цепочкой, мальчики и девочки

продемонстрировали надпись из ярких букв: «Юный
пешеход!» с целью повышения дорожной грамотности
и профилактики дорожно-транспортных происшествий
с участием детей. Проведение подобных мероприятий
служит фундаментом для подготовки ребенка к дальней-
шей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру
безопасного поведения на улицах.

Е.А. ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району,

старший лейтенант полиции

ЮНЫЙ ПЕШЕХОД Завершился республиканский конкурс юных инспекторов до-
рожного движения «Безопасное колесо-2021».
В этом этапе приняли участие 12 команд-победительниц му-

ниципальных соревнований.
Ардонский район на конкурсе представила команда «Барсы» 

МБОУ «СОШ №1».
С гордостью сообщаем, что наши ребята стали победителями! 

Теперь им предстоит участие во всероссийском этапе.
Поздравляем и желаем удачно представить республику!

Е.А. ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району,

старший лейтенант полиции 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2021»
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В Международный день защиты детей в
Доме детского творчества города Ардона
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Госавтоинспекции
Ардонского района совместно с изостуди-
ей «Юный художник» провели районный
конкурс рисунка на асфальте. Детям было
предложено нарисовать любые рисунки
на тему Правил дорожного движения. С
большим удовольствием ребята принялись
рисовать цветными мелками разнообраз-
ные картины. И вскоре на асфальте появи-
лись красивые горные башни, солнышко,
встающее над горами, радуга, персонажи
из мультфильмов, дети, идущие через пе-
шеходный переход, светофор и машинки...
Организаторы высоко оценили старания де-
тей и наградили их грамотами и подарками,
каждый – по своей тематике: «Мир глазами

детей» и «Правила дорожного движения 
глазами детей». Ну и, конечно, угостили 
любимым лакомством – мороженым!
В завершение инспектор провела беседы 

по ПДД с детьми и их родителями, напомнив 
о правилах поведения на переходах, о езде 
на двухколесном транспорте (в частности, 
велосипеде) и о важности световозвраща-
ющих элементов.
Сотрудники Отдела МВД России по Ар-

донскому району поздравляют наших юных 
жителей с праздником и желают здоровья, 
счастья, мирного неба над головой и без-
опасного лета!

Е.А. ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району,

старший лейтенант полиции

В городе Ардоне сотрудники Госавто-
инспекции провели мероприятие «Яркий 
пешеход» для будущих первоклассников.
Чтобы ребенок стал грамотным участником 

дорожного движения, его обучение долж-
но начинаться с раннего возраста. Будучи
воспитанниками детского сада, ребята уже
начинают изучение дорожной грамоты в
игровой форме.
Полноценное обучение ребенка невоз-

можно без участия родителей, воспитателей
и сотрудников ГИБДД.
Так, Госавтоинспекция Ардонского района

решила провести познавательное мероприя-
тие для будущих школьников – воспитанников
старшей и подготовительной групп детского
сада № 10.
Инспектор по пропаганде безопасности до-

рожного движения в игровой форме научила
применять свои знания в области дорожного
движения в повседневной жизни в различ-
ных ситуациях, напомнила ребятам, в каком
месте необходимо переходить дорогу, где

это делать безопаснее всего, рассказала про 
дорожные знаки и светофоры.
Также была проведена беседа о необходи-

мости использования световозвращающих эле-
ментов на одежде, которые могут значительно 
снизить детский травматизм на дорогах. Каж-
дому ребенку были вручены световозвращаю-
щие наклейки, инспектор в доступной форме 
наглядно продемонстрировала правильность
их крепления на одежду. Также ребятам рас-
сказали, почему во время поездки на машине 
они обязательно должны быть пристегнуты при 
помощи специальных детских удерживающих 
устройств.
В завершение мероприятия они пообещали 

сотруднику и воспитателям быть примерными 
участниками дорожного движения и строго 
соблюдать правила безопасного поведения 
на дороге.
Уважаемые родители, помните, световозвра-

щатель – это безопасность вашего ребенка на 
дороге. Обозначьте себя и дайте увидеть вас 
водителю, будьте осторожны!

«ЯРКИЙ ПЕШЕХОД»

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Депутат Государственной думы Ар-
тур Таймазов проявил инициативу:
пополнить фонды школьных библиотек. 
В рамках акции «Классика – детям»
библиотеке МБОУ «СОШ №1 им. за-
служенного учителя РФ А. А. Агаева с.
Камбилеевского» были подарены книги с
произведениями русских писателей А. С.
Пушкина, М. А. Булгакова, Н. А. Некрасо-
ва, Ф. М. Достоевского и других авторов.
Отдельно были презентованы книги

«Имена Победы», изданные дочерью
маршала Советского Союза Родиона
Яковлевича Малиновского. Пода-
рочное издание ценно тем, что 2-й том
посвящен нашему земляку, советскому
военачальнику, генералу армии, дважды
Герою Советского Союза, Герою Мон-
гольской Народной Республики Иссе
Александровичу Плиеву.
К учащимся обратилась помощник 

депутата, выпускница СОШ №1 с. Камби-
леевского Жанна Михайловна Гецаева.
Она пожелала детям успехов в учебе,
которая невозможна без чтения худо-
жественной литературы. Самая главная
задача детей – хорошая учеба, четко по-
ставленные жизненные цели, здоровый
образ жизни. А все это сформулировать

помогут книги. «Любите книгу – источник 
знаний!» – напутствовала детей гостья
школы.
С ответным словом выступили уча-

щиеся МБОУ, они прочитали стихи не
только А.Пушкина, но и произведения
А.Плещеева, Ф.Глинки, Ф.Гаптуллова о 
самом поэте.
На мероприятии присутствовали дети,

посещающие детский оздоровительный
лагерь «Солнышко». Они  тоже изъ-

явили желание прочитать стихи, чем
порадовали гостей. Жанна Михайловна
поблагодарила  коллектив школы, по-
желав педагогам во главе с директором
З.Е.Кудзиевой творческих успехов,
здоровья. 
Особый акцент Ж.М. Гецаева сделала

на работу педагогов – классных руково-
дителей, от мастерства которых зависит
будущее страны – дети.

«Классика – детям»

 «СОХРАНЯЯ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦ»

Общероссийская федерация искусств,
Союз деятелей искусств России и Адми-
нистрация г. Черкесска Карачаево-Чер-
кесской Республики провели междуна-
родный фестиваль искусств «Сохраняя
вековые традиции».

Он собрал порядка 400 участников из
разных уголков Северного Кавказа.

«Главная цель фестиваля – развитие
искусства. Подобные мероприятия способ-
ствуют привлечению внимания молодежи,
помогают им лучше узнавать культуру, быт,
обычаи не только своего народа, но и тех,
рядом с кем они живут.
Конкурс проводился по направлениям:

вокал, инструменты, хореография. В но-
минации «Хореографическое искусство»,
в танцевальном направлении «Танцы на-

родов Кавказа» – (мини-продакшн (3–12 
человек разных возрастов) от Дома детского 
творчества Пригородного района высту-
пило творческое объединение «Сармат» 
(педагог – Д.Т.Гаглоева). На суд жюри были
представлены два танца: «Абхазский» и 
«Дагестанский». 
В состав жюри вошли квалифицированные 

специалисты в области хореографии. Оно 
не учитывало материальные возможности 
коллективов, социальную принадлежность, 
национальность конкурсантов – только 
творчество на абсолютно равных условиях. 
По результатам конкурса творческое объ-

единение «Сармат» заслуженно получило 
2-е место.

Д.Т. ГАГЛОЕВА, 
педагог дополнительного 

образования
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18 мая в Доме детского творчества При-
городного района прошла интеллектуаль-
ная игра «Победу ковала дружба народов»,
посвященная 76-й годовщине Великой По-
беды в формате «Что? Где? Когда?»
Игру планировали провести 6 мая, но

из-за праздников перенесли на 12-е и
тоже не смогли провести из-за траура в г.
Казани. И все-таки она состоялась, хотя в
конце учебного года совсем не остается
времени на мероприятия! Не все заявив-
шие себя школы прибыли, поэтому в игре
приняли участие 3 команды: «Ровесники» 
МБУДО «ДДТ» на базе ООШ с. Сунжи

(педагог – З.Ц.Цхурбаева), «Наследники
Победы» МБОУ «СОШ № 2» ст.Архонской
(С.И.Серверева) и «Вымпел» – сборная
школ районного отделения  Юнармии.
Игра состояла из 3 раундов по 8 во-

просов. Они составлялись с учетом того 
чтобы учащиеся расширили и закрепили 
основные знания по истории о Великой 
Отечественной войне. При проведении 
такого рода мероприятий можно говорить 
о формировании творческого мышления; 
развитии интеллектуальных способностей 
обучающихся; формировании активной 
жизненной позиции; повышении исследо-

вательского и познавательного интереса 
детей.
И  уже  по  сложившейся  традиции 

помощниками-«ласточками» в игре стали 
юнармейцы. Они доставляли карточки с 
ответами к судейскому столу. Ответы тут 
же сортировались на правильные и не-
правильные. Все это фиксировалось на 
экране.  
Оценивало ответы жюри в составе: Н.Э. 

Алборова – заместитель начальника от-
дела по делам молодежи, А.Р. Айсинова 
– методист ДДТ; К.Э. Хугаева – педагог-
организатор ДДТ.

В концертной части мероприятия при-
няли участие обучающиеся творческого 
объединения «Вдохновение» (педагог  
– С.В.Габуева), со сцены звучали песни 
военных лет.
В результате напряженной борьбы пер-

вое место завоевала команда «Ровесники». 
Участники этой команды показали самый 
высокий уровень знаний и эрудиции. 
Второе – «Наследники Победы». 
Третье – «Вымпел».

М.В. ЕЛИЗАРОВА,
 педагог-организатор

 «ÏÎÁÅÄÓ ÊÎÂÀËÀ ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

Во Владикавказе про-
шла торжественная цере-
мония награждения побе-
дителей XXVII традицион-
ного конкурса «Выпускник 
года» под эгидой Северо-
Осетинского обществен-
ного фонда поддержки 
образования «Кредо – 
Знание». Организаторами 
также выступили Вла-
дикавказский институт 
управления, АМС г. Вла-
дикавказа,  филиал «Се-
веро-Кавказский» Банка 
ВТБ (ПАО), г. Ставрополь.  
Информационная под-
держка осуществляется 
республиканской газе-
той «Северная Осетия». 
Каждой весной начиная с
1995 года фонд «Кредо–
Знание» проводит во Вла-
дикавказе турнир по ин-
теллектуальному много-
борью «Выпускник года», 
через который прошли 
сотни амбициозных, та-
лантливых юношей и де-
вушек  нашей республики. 
Интеллектуальный турнир 
год от года становится все 

популярнее. Участие в конкурсе «Выпускник года» приняли  учащиеся 10-х
и 11-х классов школ РСО – А. Победители определились по следующим
предметам: математика, информатика, физика, химия, биология. По сумме
результатов по всем пяти предметам учащийся 11 «Б» класса владикавказско-
го МБОУ «Лицей» Дмитрий Гриценко занял III место в конкурсе «Выпускник 
года-2021». С напутственным словом в адрес победителей обратились ректор
Владикавказского института управления Мадина Валерьевна Цуциева, 
врио Председателя Правительства Северной Осетии Таймураз Руслано-
вич Тускаев, другие официальные лица. Победители конкурса награждены 
сертификатами и  денежными призами. Благодарственными грамотами были
отмечены учителя победителей и директора школ, в которых учатся при-
зеры. Поздравляем с заслуженным успехом Дмитрия Гриценко, классного
руководителя, учительницу физики С.А. Хубаеву, учителей-предметников, 
наставников и директора МБОУ «Лицей» Л.Л. Бирагову. Годимся, желаем  
ярких успехов, новых  высоких достижений, покорения любых вершин на 
жизненном пути!

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ ÃÎÄÀ  - 2021

Память о Великой Отечественной войне, 
о том, какой высокой ценой завоевана 
Победа, священна для каждого человека 
в нашей стране. Возложение цветов к 
памятникам и обелискам, чествование 
ветеранов являются доброй традицией.

8 мая, в преддверии Дня Победы в Великой 
Отечественной, активисты Движения   юных 
миротворцев МБОУ «Лицей» (ученицы 11 «Б» 
класса Лана Хозиева, Снежана Батищева, 
Айсана Дзугаева) вместе с делегатами раз-
личных молодежных и общественных орга-
низаций и объединений, представителями 
ветеранского и депутатского корпусов респу-

блики, АМС г. Владикавказа, сотрудниками 
силовых структур и ведомств, военнослу-
жащими различных подразделений приняли
участие в торжественном мероприятии у 
рубежа обороны г. Владикавказа в 1942 году. 
Участники  почтили память защитников От-
ечества, солдат Победы, минутой молчания, 
под залпы салюта возложили цветы к стеле 
«Владикавказ – город воинской славы». 
Ярким украшением мероприятия, подарком 
ветеранам, горожанам и гостям республики, 
стали песни военных лет, концертные номера 
солистов и творческих коллективов, ансам-
блей художественной самодеятельности. 
С Днем Победы! Мы помним, мы гордимся! 

ÂÎÇËÎÆÅÍÈÅ. ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ 
ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ: ÂÅ×ÍÀß ÑËÀÂÀ ÃÅÐÎßÌ!



30 ииюня 2021 г.12

Газета издается при поддержке
 Министерства образования и науки РСО–А

Е Е ЕЙГАЗЕТА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ АЛАНИИ
“ЧЕМПИОН-ИР”

Корреспонденты: Людмила Гагиева, 
                                 Дзерасса Гаглойты
Номер подготовила Диана Елисеева
Корректор   Олег Габолаев
Идея и реализация проекта:  В.Т. ГАБЕЕВ

ООО Ю йГазета отпечатана в ООО “Издательство "Южный 
регион“.  Адрес типографии: 357600, г.Ессентуки,

ул. Никольская, 5-а
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых

коммуникаций по РСО – А.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 15-00146 от 30.05.2017 г.
Часть экземпляров распространяется бесплатно.

Адрес редакции и издателя: 362015,
РСО-А, г. Владикавказ, пр. Коста, 11, 6 этаж,

«Чемпион-Ир»; тел. (867-2) 55-12-15
E-mail: Chempion-ir@rambler.ru

Сайт: http://chempion-ir-vladikavkaz.ru
Тираж  3380 экз.     Цена 10 руб. 

Заказ №1439   Подписано в печать 30. 06. 2021г.
                    по графику в  19.00      фактически в  18.00

УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И
 МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

ИЗДАТЕЛЬ: ГБУ “СЛОВО”,ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР C.З.ТОМАЕВ

МБОУ «СОШ №37»
Аджиева Мадина, Мустафаев Сайид, Хамхоев Ислам, Дарбазанов Магомед, 
Светлана Аслановна Гаглоева – классный руководитель, Лилия Энверовна 
Юсупова – директор МБОУ СОШ№37, Джаниева Макка, Котиев Ильяс.

МБОУ «СОШ №7»
11 «В» класс. Классный руководитель –

Светлана Дмитриевна Панаедова.
Максим Алексеев, Милана Алиева, Луиза

Амитова, Артур Басаев, Тимур Бавыкин, Алина
Битарова, Григорий Бязров, Полина Визирова,
Дамир Дауров, Диана Дзарахохова, Ксения
Еремина, Марина Захарова, Дина Казбекова,
Анастасия Ковалева, Дана Кизинова, Лана
Майрамукаева, Ангелина Меликова, Дана
Плиева, Диана Плиева, Милана Салбиева,
Аида Тайсаева, Георгий Туаев, Эллина
Хаджоянц, Анжелина Чехоева, Хетаг Цагаев, 
Александр Языков.

МБОУ «СОШ №7»
Учащиеся 11 «А» класса. Классный руководитель – Валентина Алексан-

дровна Будаева.
Азамат Атаев, Элеонора Бибаева, Георгий Бигаев, Диана Джанаева, Алина 

Джатиева, Вероника Закаева, София Етдзаева, Тамерлан Кануков, Влади-
мир Касаев, Герман Клюев, Алана Кокаева, Анна Леонтьева, Марат Сакаев, 
Дана Текоева, Лана Текоева, Ирина Хадикова, Вероника Хуриева, Елизавета 
Цогоева.

МБОУ «СОШ №7»
11 «Б» класс. Классный руководитель – Мери Харитоновна Тедеева.
Азамат Абаев, Давид Абаев, Давид Аладжиков , Линда Бадзиева, Соломон Базаев,

Тамара Бекузарова, Ангелина Боциева, Георгий Валиев, Виктория Гатыло, Кристина
Гогичаева, Николай Гучмазов, Милена Джелиева, Диана Джикаева, Кристина
Дзугаева, Ангелина Иванова, Диана Кобесова, Давид Козаев, Лана Кочиева, Камилла
Сланова, Марк Такаджан, Роман Туаев, Аделина Туаева, Дмитрий Фоменко, Даниил
Хамоев, Елизавета Цагараева, Адель Царахова, Никита Чалик, Ангелина Чеджемова,
Игорь Черепов, Светлана Шалберкина.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,ВЫПУСКНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ,ВЫПУСКНИКИ!

Ю Ф У–
УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
ТВОЕЙ КАРЬЕРЫ!

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЮФУ
проводит набор выпускников 9-го и 11-го классов

на специальность 15.02.10
МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

Выпускники 9-го класса:  - 50 бюджетных мест
                                                   - 25 внебюджетных мест

Выпускники 11-го класса: - 25 внебюджетных мест

Прием документов с 19 июня 2021 года

+7 (928) 777-89-17;              +7 (928) 902-45-15 
Приемная комиссия:          г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148-150
                                                   г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, Д-112Ре
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