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Директором гимназии №28 Людмила Алексеевна 
Гуриева стала совсем недавно. Ее на эту должность
порекомендовал экс-глава нашей республики Тамерлан 
Кимович Агузаров. До этого она руководила не менее 
престижной школой № 14.
Вообще, ее путь был прямым: учитель истории, завуч

по воспитательной работе и уже потом – директор 14-й 
школы, которым она стала в 2010-м.
Когда в 2015 году стали достраивать 28-ю школу, 

управлением образования был объявлен конкурс на 
должность директора. Документы были поданы многими 
завучами школ города и одним директором, которым 
была Людмила Алексеевна. Кандидатуру на должность 
директора новой, современной школы выбирал сам 
Т.К.Агузаров. Хотя сама Л.А.Гуриева была уверена, что 
не пройдет... 

– В 2015 году мы начали работать. Школа очень 
молодая, красивая, большая, просторная, уютная. И 
я думаю, что мы еще на стадии становления. Детям 
заниматься здесь в удовольствие. Очень сложный про-
цесс – собрать коллектив как детей, так и учителей. Эта 
работа продолжается до сих пор. Сложно тем, что школа 
расположена в центре города и очень удобна многим
родителям. Так получилось, что здесь очень много 
детей. Если в нормативе 350, то у нас – более 1300. 
Поэтому-то одна из сложностей в этом и заключается...
Касаемо педколлектива я могу сказать, что мне повез-
ло с замечательными, талантливыми учителями. Сюда 
пришли педагоги, которые уже много лет проработали
в других школах, имеют колоссальный опыт, и я рада, 
что коллектив сложился очень хороший.   
Работать, конечно, в нынешней ситуации очень слож-

но… Но главная задача – давать знания. 
– Что касается пандемии: как вы справлялись с 

онлайн-образованием, когда и дети, и учителя вы-
ходили друг к другу через Интернет?

– По-разному было. Одни учителя занимались через 
сайты «Учи.ру» образовательной платформы, выходили 
через Zoom. Но это не всегда получалось, потому что кто-
то из детей успевал выйти, кто-то – нет, а кто-то созна-
тельно не хотел... Работа в Интернете велась большей 
половиной учителей. Были из них те, которым уже выпол-
ненные задания дети выдавали или через телефон, или 
через компьютер. Были и родители, которые не доверяли 
и сами привозили тетради детей на проверку... Сложно, 
когда нет непосредственного контакта между ребенком 
и учителем. Что бы ни говорили, какие бы технологии 
ни существовали, но все-таки учитель должен давать
знания, видя глаза ребенка. Это очень важно. Конечно, 
«дистанционка» имеет право на существование, потому 
что есть дети, которые прикованы к коляскам, болеют 
или в силу каких-то семейных обстоятельств не могут 
каждый день ходить в школу, и тогда это возможно… 
Еще одна сложность заключается в санитарных нормах, 
которые мы до сих пор пытаемся сохранить. Сейчас 
дети меньше болеют гриппом по сравнению с прошлым 
годом. И мне кажется: это потому, что мы все эти нормы 
соблюдаем. Если утром у ребенка хоть немного повы-
шена температура, то обязательно вызываем родителей 
и отправляем его домой независимо от того, в каком 
классе он учится, в 1-м или 11-м. Температуру измеряют 
дежурные дети. В первое время кто-то возмущался, а 
сейчас такого нет.

(Окончание на стр.12)

Во Владикавказе наградили
победителей и призеров респу-
бликанского конкурса детского
художественного творчества
«Леса Кавказа – богатство род-
ного края», приуроченного к 
Международному дню леса. В
нем приняли участие работы 246
учащихся учреждений дополни-
тельного образования Северной
Осетии. 

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: «Береги лес от
пожара», «Фауна леса», «Досто-
примечательности родного края»,
«Наша малая родина», «Добрые

дела по сохранению леса», «Лес-
ные дары Северной Осетии», «Эко-
логия глазами детей».
Победителями стали 20 обучаю-

щихся в трех возрастных категори-
ях: 6–10, 11–13, 14–15 лет.
Победителей конкурса и педаго-

гов дополнительного образования  
поздравили и наградили ценными 
подарками  председатель регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной 
организации «Союз женщин Рос-
сии» РСО–А Людмила Тихонова и
председатель Северо-Осетинского
отделения Российского детского 
фонда Денис Федорович. 

Выставка работ участников кон-
курса развернулась в Республикан-
ской детской библиотеке им. Дабе 
Мамсурова.
Отметим, что конкурс, организо-

ванный Республиканским центром 
дополнительного образования, 
проводится с целью привлечения 
внимания обучающихся к пробле-
мам охраны лесных ресурсов, вос-
питания бережного и внимательного 
отношения к природе средствами 
художественного творчества, по-
вышения общего эстетического и 
культурного уровня.

Министерство образования
и науки РСО–А

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАГРАДИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА

Команда картингистов Республи-
канского центра дополнительного
образования успешно выступила в
открытом чемпионате и первенстве
Кабардино-Балкарской Республики
по картингу памяти Героя Советского 
Союза Михаила Яхогоева. В состав
команды РЦДО  вошли Марина Год-
жиева, Максим Шеходанов, Мак-
сим Московченко, Алексей Пупко,
Вадим Юдин и Родион Фадеев. 
Руководитель команды – Владимир 
Цуциев.
Марина Годжиева победила в клас-

се «Национальный юниор», Максим
Московченко – «Кадет», Максим
Шеходанов занял 2-е место в классе
«Прокатный».
В командном зачете команда РЦДО

заняла 2-е место.
– В целом я доволен нашим резуль-

татом. Нам есть над чем работать
в дальнейшем. И я надеюсь, что на
следующих стартах мы будем доби-
ваться более высоких результатов,
–рассказал Владимир Цуциев.

Министерство образования
и науки РСО–А

КОМАНДА КАРТИНГИСТОВ РЦДОКОМАНДА КАРТИНГИСТОВ РЦДО
 СНОВА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ! СНОВА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ!

Л.А.Гуриева: «С детьми 
работать – удовольствие!»  
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В Федеральном 
государственном об-
разовательном стан-
дарте прописаны виды
деятельности, которы-
ми должны овладевать 
учащиеся младшего
школьного возраста.
Деятельность, а не про-
сто совокупность неких
знаний, определена им 
как главная ценность
обучения. Это принци-
пиальное изменение.

Именно по этой причине 
в образовании чрезвычайно 
высок интерес к исследова-
тельским методам обуче-
ния. Современный мир ди-
намичен, он меняется столь 
стремительно, что возникла 
необходимость серьезного 
переоценивания образова-
тельного пространства.
От  современного чело-

века требуются новые ка-
чества, такие как умение 
наблюдать, анализировать, 
вносить предложения, отве-
чать за принятые решения, 
проявлять исследователь-
скую, поисковую активность.
Отсюда и новые задачи, 

которые встают перед  пе-
дагогами – помогать разви-
тию самостоятельной поис-

ковой, исследовательской 
активности детей. Главное 
– не пропустить тот возраст, 
в котором почти каждый ре-
бенок хочет стать ученым, 
исследователем.
Вовлечение детей в ис-

следовательскую деятель-
ность благоприятно сказы-
вается на всем учебно-вос-
питательном процессе.
Для определения эф-

фективности учебно-ис-
следовательской деятель-
ности в МБУ ДОД «Станция 
юных натуралистов» муни-
ципального образования 
Пригородный район РСО–А 
совместно с управлением 
образования   3 марта про-
шёл уже III муниципальный  
научно–исследовательский 
конкурс «Я выбираю науку. 
Я выбираю успех!» среди 
учащихся школ района.
Всего были представле-

ны 17 работ из 6 образова-
тельных учреждений: СОШ 
№ 1 с. Камбилеевского,  
СОШ № 2 ст. Архонской, 
СОШ № 2 с. Октябрьского,  
СОШ с. Сунжи, СОШ № 2 с. 
Гизели,  СОШ села Ир.
Оценивали работы кон-

курсантов члены жюри в 
составе:
Георгий Владимирович 

Шиолошвили, начальник 
отдела экологического об-

разования и пропаганды; 
Рита Сафарбиевна Ко-

роева, учитель русского 
языка и литературы, СОШ
№1 с. Ногира;
Батраз Александрович

Битиев, младший научный
сотрудник СОИГСИ;
Жанна Тузаровна Каса-

ева, педагог Республикан-
ского детского эколого-био-
логического центра;
Жанна Михайловна Ал-

борова, педагог Республи-
канского детского эколого-
биологического центра;
Василий Кузьмич Келех-

саев, учитель математики,
СОШ №1, с. Октябрьское.
Члены экспертного сове-

та смогли создать для детей
комфортную атмосферу
непринужденного диалога,
которая стала одновре-
менно и развивающей, и
психотерапевтической.
По итогам конкурса были 

определены победители.
Номинация «Русский

язык и литература, осе-
тинский язык и литера-
тура»:

I место – Диана Битаро-
ва, СОШ № 2 с. Гизели (руко-
водительМ. Ю.Танклаева);

II место – Валерия От-
араева, СОШ № 2 с. Гизели
(Е. Б.Алдатова);

III место – Софья Кесае-

ва, СОШ № 1 с. Камбилеев-
ского (Д.А.Базаева).
Номинация « Матема-

тика»:
I место – Анастасия Ха-

люкова, СОШ № 2 ст. Ар-
хонской (М.Т.Кальянова);

II место – Элина Болота-
ева, СОШ № 2 ст. Архонской
(Н.И.Римасова);

III место – Александр
Ханикаев, СОШ  села Ир
(Т.Г.Хачатрян).
Номинация «Биология»:
I место – Арина Тока-

ева, СОШ № 2 с. Гизели
(Н.А.Дудаева);

II место – Милена Марги-
ева, СОШ № 2 с. Октябрь-
ского (Ф.Э.Плиева);

III место – Ева Маслова,
СОШ № 1 с. Камбилеевско-
го (О.В.Маслова).
Номинация «История,

культурология»:
I место – Елизавета На-

ртикоева, СОШ с. Сунжи
(Б.М.Цховребова);

II место – Эдуард Гагиев,
СОШ № 2 с. Октябрьского
(А.Р.Цораева);

III место – Ясон Пухаев,
СОШ № 1 с. Камбилеевско-
го (О.В.Маслова).

Все участники получили
грамоты за интерес к на-
учно-исследовательской
деятельности. 

На подобных соревнова-
ниях участники овладева-
ют методикой творческой  
деятельности, приобрета-
ют опыт сотрудничества с 
различными организаци-
ями, учатся продуманной 

аргументации и культуре
рассуждения.

Ф.М.ТЕДЕЕВА,
заместитель
директора

по воспитательной
работе

«Если в твоей душе осталась хоть одна
цветущая ветвь, на нее всегда сядет по-

ющая птица»
~ Китайская пословица ~

Весна – это прекрасная пора! Время, ког-
да все расцветает и все веет запахом аро-
матных цветов. Солнце начинает светить
яркими лучами, слышен голосок летающих
птичек, свежий воздух – это все придает
нам весеннее настроение.
В это время просыпаются природа, чув-
ство радости, улыбки на лице. Зная, что
больше не будет никаких снегопадов, чув-
ство радости бывает еще больше. Меня 
окружают деревья, которые сбросили снеж-
ный, белый наряд, и все стало зеленым и
свежим. Снег, который тает, превращается
в мелкие речушки.
Как только приходит весна, хочется со-
брать большую охапку цветов, которые
недавно расцвели, и поставить их в вазу, 

наслаждаться запахом, сидя на веранде 
с чашечкой кофе, и смотреть на пейзаж 
весны. Так можно сидеть, часами наблю-
дая за красотой  пейзажа. С каждым днем, 
как будто на палитре рисуя, появляется
все больше ярких красок, тем самым при-
рода все больше и больше преображается, 
и приходят прекрасные, замечательные 
солнечные деньки.
Я думаю, каждый любит наблюдать за 
природой весной. Смотреть на распускаю-
щиеся подснежники, цветущую сирень – это 
прекрасное чувство, не так ли?  Где-то не-
далеко  звучат голоски птичек и их прекрас-
ное чириканье. Также, если прислушаться, 
можно услышать, как капельки падают и, 
дополняя друг друга, у них получается пре-
красная,  успокаивающая мелодия.
А весенние закаты и рассветы – это 
потрясающее явление, которое притяги-
вает каждого человека своей красотой и 

волшебством! Во время закатов и рас-
светов природа принимает другой окрас, 
она становится успокаивающей. И это еще
одно из самых прекрасных явлений весны.
Гуляя по тротуарам и смотря на мимо
проходящих людей, все с улыбающимися ли-
цами проходят мимо, чувствуя прекрасный
запах весны. Каждый чувствует свободу и 
умиротворение в пришедшем дне.
Наверное, не только мне, но и каждому
человеку нравится это чудесное время года.
Время, когда все вокруг становится живым
и радостным. Время, которое наступает
после тяжелых, мрачных туч. И это то
самое время года, которого все ждут с
нетерпением.

ЛейЛейла ГУДАНТОВА, ла ГУДАНТОВА, 
ученица СОШ №2 с.Тарского Приго-ученица СОШ №2 с.Тарского Приго-

родного района, обучающаяся мультиме-родного района, обучающаяся мультиме-
дийной площадки «Пионер» РДДТдийной площадки «Пионер» РДДТ

Весеннее настроение

«ВЫБИРАЯ НАУКУ, ВЫБИРАЮ УСПЕХ!»
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19 марта в Доме детского творче-
ства Пригородного района ждали
гостей. Для детей с особенными
возможностями и пенсионеров, вза-
имодействуя с Центром социального
обслуживания населения Пригород-
ного района, подготовели обширную
программу «От сердца к сердцу».

Одной из самых важных целей встречи
поколений была демонстрация возмож-
ностей для работы с детьми, имеющими
особенности здоровья. Для этого в холле
оформили выставки работ гостей и об-
учающихся творческих объединений ДДТ
«Кукольный дом, «Акварель», «Марио»,
«ЛегоДом»; работал мастер-класс для
пожелавших получить азы декоративно-
прикладного искусства и собственноручно
изготовить сувениры. Понадобились и
пандус, и игровой интерактивный комплекс,
и лего-конструкторы, и «сладкий стол», что-
бы детям было удобно, интересно, вкусно и
уютно. Гостей встречали нарядные, одетые
в концертные костюмы обучающиеся ДДТ.
Зная, что перед концертом будет раз-

влекательная программа, многие родители 
привезли своих чад задолго до начала – и
не пожалели. Дети сами нашли себе за-
нятия по интересам. Кто-то сразу увлекся
играми на интерактивном комплексе, им
помогалаВ.А.Кочиева, кто-то с интересом
мастерил  поделки на мастер-классе с
педагогом К.Н.Дзицоевой. Родители тоже
не скучали: общались с приглашенными на
концерт бабушками и любовались красиво
оформленным залом специально для этой
встречи.
Концертная программа началась с тради-

ционного «Симда» (т/о «Ритмы Кавказа», 
педагог С.З.Джиоева) и со знакомства с 
гостями и представления гостей, которых
было около 200 человек – зал не вмещал

всех пожелавших развлечься в конце ра-
бочей недели!
После песни «Нарисуй мне мир» (т/о 

«Вдохновение», педагог С.В.Габуева)
детям, представившим свои работы на вы-
ставку, были вручены памятные грамоты, а 
также подарки всем приглашенным детям, 
которые предоставил заместитель главы 
Пригородного района М.В. Багаев.
Творческие объединения подготовили но-

вые номера, а ансамбль «Ритмы Кавказа» 
выступил с дебютным грузинским танцем 
«Рачули. «Абхазский» «Дагестанский» и 
«Горский» энергично исполнили обучающи-
еся т/о «Сармат» (педагог Д.Т.Гаглоева). 
Обновили свой репертуар и юные вокали-
сты из т/о «Вдохновение» (С.В.Габуева): 
«Твори добро», «Здравствуй, счастье», 
«Мой Кавказ».  КВН (З.Г.Дзукаев) поднял
настроение и детям, и взрослым новой 
юмористической постановкой «На уроке».
Сц енарий концерта предполагал и высту-

пления почетных гостей праздника: депутат 
собрания представителей Октябрьского 
сельского поселения В.С.Пухаев, подарив-
ший детям сладкие угощения от районного 

отделения партии «Единая Россия»; член
Общественной палаты РСО–А, руководи-
тель детского реабилитационного центра
«Горный воздух» А.С.Кусов, оценивший
значимость нашей встречи и вручивший
памятные подарки детям и эмблему во-
лонтерской организации «Быть добру».
С огромным пакетом конфет пришли на
концерт  приглашенные глава и сотрудники
АМС с.Камбилеевского. От своего имени
прислал мороженое участникам встречи
заместитель директора ООО «Снежная
Королева»М.А.Цагараев. «Сладкий стол»
был щедрым и вкусным, хватило всем де-
тям. От лица всех участников нашей про-
граммы выражаем глубокую благодарность
людям, оставшимся неравнодушными и
внимательными!
Заключительное фото на память мы ор-

ганизовали в виде игры и подарили детям
еще один сюрприз – яркий фейерверк! Их
радость – наша награда и свидетельство,
что мероприятие удалось!

В.А. ВОЛОХОВА,
педагог ДДТ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Отряд юных инспекторов дорожного
движения «Подорожник» из 6 «А» класса 
– это творческое объединение школьни-
ков, которые помогают школе в органи-
зации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандируют Правила дорожного дви-
жения (безопасного поведения на улицах 
и дорогах города) среди учащихся школы.
Гостьей праздника стала инспектор

по пропаганде безопасности дорожного
движения Госавтоинспекции Ардонского

района старший лейтенант полиции 
Евгения Тавасиева.

Е.А. Тавасиева,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Ардонскому району

В СОШ N4 Г. АРДОНА ПРОШЛО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ К ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЮИД
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Участники представили свои научные и
инженерные проекты экспертам на очной
защите в рамках финала регионального 
трека. 20 марта выступили 20 школьников и 
один студент среднего профессионального
образования. По итогам мероприятия опре-
делились победители и призеры в четырех
направлениях конкурса.
В направлении «Агропромышленные и

биотехнологии» победила Диана Имамова,
учащаяся школы №7 и биоквантума детского 
технопарка «Кванториум-15». Она с командой
занимается разработкой «умной и безопасной
ловушки для мраморного клопа» – сельскохо-
зяйственного вредителя.
Первое место в номинации «Умный город и

безопасность» заняла учащаяся Республикан-
ского физико-математического лицея-интерна-
та (РФМЛИ) и направления «Промышленный
дизайн» детского технопарка «Кванториум-15»
Анаит Мурадянц. Она – одна из авторов про-
екта компактной мебели для малогабаритных
квартир «Квадратик». Проект совмещает рабо-
чую и спальную зоны, места для хранения и до-
полнительно оснащен «умными» устройствами
и эргономично расположенными розетками.
Первое место в номинации «Большие

данные и искусственный интеллект» заняла
Светлана Тедеева, учащаяся гимназии «Диа-
лог» и центра цифрового образования «IT-куб».
Она представила проект автоматизированной
вопросно-ответной системы для родителей
«кванторианцев», основанной на технологии 
машинного обучения.
Победителем в номинации «Беспилотный

транспорт и логистические системы» сталМак-
сим Власов, одиннадцатиклассник РФМЛИ,
учащийся «Кванториума» по направлению
«Аэроквантум». Он представил на конкурс 
собственную метеостанцию, которая по за-
просу через телеграм-бот выдает в реальном
времени актуальные данные о температуре, 

атмосферном давлении, скорости, направле-
нии ветра и относительной влажности воздуха.

«Мы, предприниматели, часто мыслим так-
тически, наш горизонт планирования – год. А 
те проекты, которые сегодня оценивали – это
стратегия, это перспектива. Я думаю – это то,
чем мы будем пользоваться и видеть это ре-
ализованным в ближайшие годы. И хотелось
бы, чтобы вы были к этому причастны», – об-
ратился к участникам экспертРоман Абиев, ге-
неральный директор АЭ «ГЭСК», председатель
Северо-Осетинского отделения общественной
организации «Деловая Россия». Победители
и призеры получили денежные сертификаты
на покупку цифровой техники, а также флеш-
браслеты с символикой «Больших вызовов».
Теперь их ждет заключительный этап, который
включает выполнение заданий от федеральных
экспертов конкурса, написание эссе и индиви-
дуальное онлайн-собеседование. Прошедших
это испытание ждет награда – бесплатное
участие в проектной смене в образовательном
центре «Сириус» (Сочи).
Партнером конкурса в РСО–А выступило

ПАО «Ростелеком». Заместитель директора
Северо-Осетинского филиала Андрей Попов
стал экспертом в направлении «Умный город
и безопасность». От лица компании он вру-
чил всем финалистам промокоды на сервис
«Ростелеком. Лицей» и специальный приз в
направлении «Умный город и безопасность»
победительнице номинации Анаит Мурадянц.
Также призом от «Ростелекома» за волю к 
победе была отмечена Мадина Евдокимова
с проектом приложения для преодоления за-
держки речевого развития у детей.
Организаторы регионального трека – об-

разовательный фонд «Талант и успех», Мини-
стерство образования и науки РСО–А, детский
технопарк «Кванториум-15».

Министерство образования
и науки РСО–А

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ

Более 150 тысяч заявок на участие в
новом сезоне всероссийского конкурса
«Большая перемена» – проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна
возможностей» – поступило в первый день
после старта регистрации.
Новый сезон «Большой перемены» от-

крылся 26 марта, подать заявку на участие
в конкурсе можно на платформе bolshaya-
peremena.online.
В 2020 году в конкурсе «Большая пере-

мена» приняли участие более миллиона
старшеклассников. Победителями стали
600 школьников – 300 учеников 9–10-х
классов и 300 одиннадцатиклассников.
В новом сезоне наряду со старшекласс-

никами могут принять участие ученики
5–7-х классов. Для них подготовлен спе-
циальный игровой трек, а финал конкурса 
пройдет в июле 2021 года в «Артеке». 
Победителями в этой возрастной катего-
рии станут 300 школьников, они получат
суперприз – «путешествие мечты» на по-
езде «Большая перемена» от Москвы до
Владивостока и обратно.
Впервые вместе со школьниками в

«Большой перемене» могут участвовать

и студенты образовательных учреждений
среднего профессионального образо-
вания. Как и ученики 8–10-х классов,
победители конкурса получат денежные
призы, которые смогут направить на об-
разование и саморазвитие. 300 учеников

10-х классов и 150 студентов 3-х курсов
образовательных учреждений среднего
профессионального образования получат
по  миллиону рублей, 300 учеников 8–9-х
классов и 150 студентов 1–2-х курсов – по
200 тысяч.

Увеличилось и количество направлений
«Большой перемены». В первом сезоне
конкурс проходил по 9 вызовам: наука и
технологии («Создавай будущее!»), искус-
ство и творчество («Твори!»), журналисти-
ка и новые медиа («Расскажи о главном!»),
волонтерство («Делай добро!»), исто-
рическая память («Помни!»), здоровый
образ жизни («Будь здоров!»), экология
(«Сохраняй природу!»), урбанистика («Ме-
няй мир вокруг!»), путешествия и туризм 
(«Познавай Россию!»)В новом сезоне к 
ним добавились направления «Открывай
новое!», посвященное развитию образо-
вательных технологий, «Предпринимай!»,
посвященное молодежному предприни-
мательству, и специальное направление
«Служи Отечеству!», партнером которого
выступает движение «Юнармия».
Открытие нового сезона «Большой

перемены» прошло в формате трехднев-
ного онлайн-марафона с 26 по 28 марта в
сообществе «Большая перемена» соци-
альной сети «ВКонтакте» и завершилось 
в День больших перемен праздничным
концертом. Хэдлайнерами концерта стали
МОТ, Егор Шип и группа Pizza.

Конкурс «Большая перемена»: 150 000 участников!
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В Северной Осетии определились 
победители и призеры регионального
этапа конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Первое место заняла учаща-
яся Республиканского физико-математи-
ческого лицея-интерната Елизавета Ха-
биева. Выступление Дарьи Умрихиной 
из 1-й школы ст. Архонской удостоено
второго, а учащийся школы №4 г. Бес-
лана Хетаг Дзодзиев занял третье место.
Всего в региональном этапе приняли уча-

стие 27 школьников 6–11-х классов, побе-
дители и призеры муниципальных этапов.
Среди членов  жюри  конкурса – известные
писатели, деятели культуры и искусства,
лучшие учителя общеобразовательных 
школ РСО–А.
Победители регионального этапа примут

участие в международном финале конкурса
в детском центре «Артек» в мае.

«Региональный этап в Северной Осетии
проходит уже в 10-й раз. Ежегодно побе-
дители регионального этапа становятся
участниками всероссийского, а в 2020 году 
школьница из ДигорыЕлизавета Суменова
вышла в полуфинал  и попала в десятку луч-
ших чтецов России», – отметил специалист 
Министерства образования и науки РСО–А 
Аслан Джабиев.
Отметим, что международный  конкурс

юных чтецов «Живая классика» признан
лучшим проектом по продвижению книги и 
чтения и вошел в «Топ-10» 2019 г. Фонда пре-
зидентских грантов, был отмечен Агентством
стратегических инициатив  и несколькими
престижными премиями,  стал победителем
премии «Гражданская инициатива» в номи-
нации «Духовное наследие» в 2013 году,
лауреатом премии «Ревизор» в номинации
«Чтение XXI века», премии «Сделано в 
России» в 2018 г.

УЧЕНИЦА РФМЛИ ЕЛИЗАВЕТА ХАБИЕВА ВЫИГРАЛА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

 «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

С 26 по 29 марта в Москве проходил 
всероссийский фестиваль творческих
открытий и инициатив «Леонардо».
Этот престижный конкурс ежегодно
проводит некоммерческая организация
– Благотворительный фонд наследия
Менделеева. В этом году в конкурсе
принимали участие 850 ребят из 58 ре-
гионов страны. Северную Осетию пред-
ставляла учащаяся 10 класса змейской 
первой школы Регина Наниева. Она
представляла секцию «История». Тема
научной работы – «Присоединение
Грузии к России». Совместно с научным 
руководителем  учителем истории И. Т.
Багуловой была исследована данная
работа. В ней  рассматривались  ак-
туальные вопросы взаимоотношений
России и Грузии XIX в. и в современно-
сти, причины вхождения Грузии в состав
России, последствия присоединения 
для внешней политики России и Грузии.
Жюри высоко оценило актуальность
данной работы, яркое и эмоциональное
выступление Регины. Учащаяся была
награждена дипломом финалиста кон-
курса и медалью, научный руководитель
– грамотой за организацию проектной 
и исследовательской деятельности и

подготовку учащейся к финалу всерос-
сийского фестиваля.
На фестивале была предусмотрена 

культурная программа. Ребята из млад-
шей группы смогли посмотреть спек-
такль «Путешествие голубой стрелы», 
а старшая и средняя группы – «Садко и 
царевна морская». Спектакль проходил в 
Московском государственном музыкаль-
ном театре под руководством Геннадия
Чихачева. Яркие костюмы, живой оркестр
и чарующие голоса актеров театра никого 
не оставили равнодушными
Состоялась также экскурсия по истори-

ческому центру Москвы. Ребята смогли 
посмотреть всемирно известные досто-
примечательности страны: Красную пло-
щадь, Исторический музей, Александров-
ский сад, Могилу Неизвестного солдата,
Театральную площадь, Кремлевский 
дворец. Эта познавательная экскурсия 
произвела неизгладимое впечатление 
на всех.
Конкурс дал много эмоций и подарил 

массу приятных впечатлений! Будем по-
корять новые вершины!

Ия Томаевна БАГУЛОВА,
учитель истории и обществознания

СОШ №1 ст.Змейской

Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»

В памяти каждого взрослого челове-
ка наверняка есть яркие воспоминания
из детства это могут быть празд-
ники, походы, вечера, игры с друзьями
и, конечно же, воспоминания о своей
любимой игрушке! Игрушка – неиз-
менный спутник ребенка с первых дней
рождения.

В 1 «Б» классе СОШ №1 ст.Змейской 
А.М. Качмазовой было организовано
и проведено мероприятие «Наши лю-
бимые игрушки». Дети с гордостью 
показывали друг другу свои самые 
любимые игрушки, рассказывали с 
любовью о них, при этом, не выпуская 
их из своих рук! А  также с большим 
удовольствием участвовали вместе 
с ними в подвижных играх.
Мероприятие было веселым и инте-

ресным! А самое главное – полезным: 
игрушки воспитывают по-своему, учат 
любить окружающий мир и беречь его.

«ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ»



6 16 апреля 2021 г.

11 марта в 8 «В» классе СОШ №28 на уроке
технологии встречали Масленицу. Учительница
технологии Галина Михайловна КЕБАЛОВА рас-
сказала школьникам об истории возникновения и 
о традициях празднования. 

Мы узнали, что Масленица – древний славянский
праздник, пришедший к нам из языческой культуры и
сохранившийся после принятия христианства. Цер-
ковь включила Масленицу в число своих праздников,
назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как 
Масленица приходится на неделю, предшествующую
Великому посту.

Традиции этого праздника: печь блины с разноо-
бразной начинкой, устраивать гулянья, собираться
с родственниками и друзьями на посиделки в конце
недели праздника, сжигание чучела. 
По завершению урока учащиеся попробовали

блинчики собственного приготовления и поблаго-
дарили Галину Михайловну за вкусный, полезный и
интересный урок.

Полина КЕБАЛОВА, 
ученица СОШ №28, обучающаяся 

мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ

МАСЛЕНИЦА В МОЕЙ ШКОЛЕ

20 февраля мы выехали на по-
езде в г. Анапу, в один из самых
лучших лагерей под названием
«Смена», от которого у меня оста-
лось очень много впечатлений. В
период, когда мы ехали в поезде,
я приобрела новых друзей, мы
стали узнавать друг друга и раз-
говаривали до глубокой ночи, а
утром прибыли... На автобусе
доехали до лагеря. После при-
бытия мы провели свою первую
«свечку» (это коллективное об-
суждение отряда прожитого дня,

анализ проведенных дел, разбор 
складывающихся взаимоотноше-
ний). «Свечку» мы провели с на-
шими вожатыми, познакомились
с ними. Они были лучше всех, и 
если бы не они, то и половины 
истории нашего пребывания не 
было бы таким веселым. Да-
рья Кочет, Чермен Цаллагов, 
Юлиана Дьякова, спасибо вам 
большое за такие прекрасные 
моменты, которые запомнились 
навсегда! Во время «свечки» 
мы обсудили наши цели, узнали 

друг друга лучше, общались на
разные темы.  И мы также при-
няли решение, что наш отряд
будет называться «Мангостин».
Главной фразой во время «свеч-
ки» было: «Отдыхайте, пока есть
время». Мы даже не обратили
на эти слова внимание, но после
поняли: ведь в последующие
две недели мы начали ходить на
мероприятия, конкурсы, а самое
важное – нам предстояло приду-
мать свой фильм и снять его, не
выходя за границы лагеря! Было 
10 отрядов в Киноакадемии, ко-
торые боролись за награды. Мы
долго обсуждали, каким будет
наш фильм, и пришли к решению,
что снимем фильм «Нартское
яблоко». Наверное, многие знают
об этом сказании.  Продюсер:
Сослан Кайтов; режиссер: Алан
Дзасохов; сценаристы: Георгий
Салбиев, Сослан Кайтов, Диа-
на Салбиева, Алан Дзасохов; 
монтажеры: Камиль Мамедов, 
Сослан Кайтов,Чермен Цал-
лагов; операторы: Чермен Цал-
лагов, Сослан Кайтов; актеры:
Тимур Кайсинов, Заур Козаев, 
Диана Салбиева; актеры второго
плана: Сослан Кайтов, Хетаг 
Кодзаев, Давид Тасоев, Артур 
Козаев, Сармат Гагиев, Мария 
Арутюнян, София Агузарова. 
А также участвовали: София 
Ковальчук, Даниэла Бурнацева, 
Влада Соскиева, Лейла Гудан-
това, Мария Коцоева, Ирина 
Дементьева, Диана Золоева, 
Сергей Кокаев. Мы очень ста-
рались снять этот фильм и у нас
все получилось. Многие были
в восторге от фильма, чему мы
были очень рады. Когда снимался
фильм, у нас было очень много
мероприятий, в которых мы ак-
тивно участвовали и получали
первые места. Наверное, самым
главным для нас было узнать друг 
друга, приобрести новых друзей.
Мы получили прекрасные воспо-
минания от этого лагеря.
Последняя «свечка» была са-

мой печальной, потому что рас-
ставаться никому не хотелось. Мы 
обсудили, что получили от смены, 
какие у нас впечатления остались, 
и говорить было очень грустно.
На следующий день после 

показа фильма мы выехали об-
ратно домой; когда мы сидели 
и ждали поезд, на территории 
лагеря уже проходила церемония 
награждения. Нас не было на 
этой церемонии, но наш вожатый 
устроил прямую трансляцию, мы 
взволнованно ждали, думали, что 
заберем хоть одну награду, но не 
получилось. После последнего 

объявления награды и трансля-
ция закончились, и мы с печалью 
зашли в вагон поезда. Это было 
самым грустным... А уже после 
мы узнали, что наш фильм был 
удостоен специального приза.
Мы уверены, что в следующий 

раз все будет намного круче! 
Главное, что мы были вместе и 
получили много незабываемых 
воспоминаний.

Лейла ГУДАНТОВА, 
ученица с.Тарского Приго-

родного района, обучающаяся 
мультимедийной площадки 

«Пионер» РДДТ

ФИЛЬМ СНЯТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ!

УЧИТЕЛЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫУЧИТЕЛЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ
В марте на базе СОШ №1 им.Героя 

Советского Союза А.А. Бондаря ст.
Змейской состоялись семинары учи-
телей Кировского района по русскому 
языку и литературе, осетинскому язы-
ку, географии и истории .
В рамках семинаров прошли открытый

урок по русскому языку в 7 «А» классе
(учительница А.Ф.Ковалева) на тему: 
«Повторение частей речи: причастие,
деепричастие, наречие» и литературный 
конкурс чтецов, посвященный Дню за-
щитника Отечества: «Войны священные
страницы навеки в памяти людской». 
Подготовила конкурс А.Т.Багаева, а учи-
теля-предметники русской литературы
подготовили конкурсантов.

15 марта – семинар учителей химии.
В.И. Дряева провела мастер-класс на
тему: «34-е задание ЕГЭ», которое счи-
тается самым сложным.

16 марта состоялся семинар учителей

осетинской словесности. Одним из во-
просов повестки был открытый урок в 8
«А» классе по произведению классика
осетинской литературы Кудзага Дзесова
«Дерево Тега». Провела урок Ц.З.Гукова.

17 марта был проведен семинар учи-
телей географии. Урок провела в 6 «А»
классе учительница Т.А. Качмазова на
тему: «Тепло в атмосфере», учащиеся
знакомились с изменением температуры
и причинами изменения, учились вычис-
лять среднесуточную и среднегодовую
температуру воздуха, амплитуду и т.д.

18 марта в школе собрались учителя
истории и обществознания на мастер-
класс И.Т. Багуловой по подготовке к 
ВПР по вопросам «Великая Отечествен-
ная война: причины и периоды», а З.К.
Базаева подготовила сообщение на 
тему: «ВПР-2021. образец и описание». 
Все проведенные мероприятия были

проведены на высоком уровне. Обмен
опытом оказался полезным для коллег.
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27–28 марта в спортивном зале СКГМИ
прошли соревнования на первенство
Республики Северная Осетия–Алания
по бадминтону.
Они проводились при поддержке Феде-

рации бадминтона, Министерства физкуль-
туры и спорта РСО–А и ФСО «Урожай».
В первенстве приняли участие сильней-

шие бадминтонисты нашей республики из
Республиканского лицея искусств, детского
дома для детей-сирот «Хуры тын», средних
образовательных школ г. Владикавказа
№№ 17, 22 и №1 с. Камбилеевского, ст.
Змейской. За путевки на участие в сле-
дующем, III этапе соревнований – СКФО
– боролись 57 человек.
По результатам проведенных сорев-

нований будет сформирована сборная
республиканская команда из участников
2004–2006 годов рождения, которые примут
участие в соревновании СКФО с 30 апреля
по 3 мая в Махачкале.
В ходе первенства были разыграны 72

медали в трех возрастных группах в оди-
ночном, парном и смешанном разрядах,
победителям вручены призы и грамоты. В
церемонии награждения приняли участие
директор ФСО «Урожай», легенда мирово-
го армспорта, заслуженный мастер спорта
Ирина Вячеславовна Магкеева и Залина
Олеговна Моргоева – специалист-экс-
перт Министерства физической культуры
и спорта РСО–А.
Ирина Вячеславовна Магкеева, директор

ГБУ СШ «Урожай», рассказала, что на базе
ГМИ провели первенство республики по
бадминтону, которое проходило в специ-
ально оборудованном для этого зале.

– Соревнования прошли отлично. Впе-
чатления очень хорошие, потому что мы
только приняли этот вид в нашу спортивную
школу. Я впервые присутствовала на таких
соревнованиях. Очень понравилось, очень
зрелищный вид спорта. Могу отметить, что
у нас очень много талантливой молодежи.
Думаю, что этот вид спорта в нашей ре-

спублике нужно обязательно развивать,
потому что он доступен и для молодежи
перспективен. Что касается нашей спор-
тшколы, то она находится в спорткомплексе
«Манеж». У нас проводятся соревнования по
таким видам спорта, как армрестлинг, гире-
вой спорт, плавание, гребной слалом, спор-
тивный туризм и пауэрлифтинг. В результате
реорганизации 4-й спортшколы к нам при-
соединили еще бадминтон. А в этом году
открыли скалолазание. Пока другие виды
спорта мы у себя открывать не собираемся.
Итоги:
одиночный разряд до 13 лет:
1-е место – Изабелла Басиева (РЛИ),

Плиев Давид (РЛИ);
2-е – Эвелина Кибизова (РЛИ), Владис-

лав Лысенко («Хуры тын», СОШ №25).
Парный разряд до 13 лет:

1-е место – Изабелла Басиева (РЛИ),
Эвелина Кибизова (РЛИ);
Давид Плиев (РЛИ), Сармат Гуацаев

(РЛИ);
2-е – Вадим Шанаев («Хуры тын», СОШ

№25), Владислав Лысенко («Хуры тын»,
СОШ №25);

3-е – Богдан Азбукин («Хуры тын», СОШ
№25), Сармат Гогичаев («Хуры тын», СОШ
№25).
Смешанный разряд до 15 лет:
1-е место – Давид Плиев (РЛИ), Изабелла 

Басиева (РЛИ)
2-е – Владислав Лысенко («Хуры тын», 

СОШ №25), Эвелина Кибизова (РЛИ).
Одиночный разряд до 15 лет:
1-е место – Азалия Томаева (РЛИ), Аслан 

Джажиев (РЛИ);
2-е – Динара Кокоева («Хуры тын», СОШ 

№25), Хаcан Кцоев (РЛИ);

3-е – Ирина Алборова (РЛИ), Олег Кад-
заев (РЛИ).
Парный разряд до 15 лет:
1-е место – Ирина Алборова (РЛИ),

Азалия Томаева (РЛИ);
Олег Кадзаев (РЛИ), Хасан Кцоев (РЛИ);
2-е – Алина Бестаева (РЛИ), Сабина

Икаева (РЛИ);
Владислав Какоев (РЛИ), Давид Бе-

доев (РЛИ);
3-е – Александра Борисенко («Хуры

тын», СОШ №25), Алина Челохсаева
(«Хуры тын», СОШ №25), Георгий Зада-
нюк (РЛИ), Аслан Джажиев (РЛИ).
Смешанный разряд до 15 лет:
1-е место – Георгий Заданюк (РЛИ),

Мария Бестаева (РЛИ);
2-е – Олег Кадзаев (РЛИ), Ирина Албо-

рова (РЛИ);
3-е – Владислав Какоев (РЛИ), Азалия

Томаева (РЛИ).
Одиночный разряд до 17 лет:
1-е место – Алина Каллагова (РЛИ);

Руслан Кулов (РЛИ);
2-е – Мария Бестаева (РЛИ); Виктор

Каркусов (РЛИ);
3-е – Варвара Даракчан (РЛИ); Леван

Кокоев («Хуры тын», СОШ № 25).
Парный разряд до 17 лет:
1-е место – Алина Каллагова (РЛИ),

Лика Огоева (РЛИ);
Руслан Кулов (РЛИ), Руслан Бедоев

(РЛИ);
2-е – Мария Бестаева (РЛИ), Татьяна

Джажиева (РЛИ);
Виктор Каркусов (РЛИ), Георгий Калаев

(СОШ ст. Змейской).
Смешанный разряд до 17 лет:
1-е место – Руслан Кулов (РЛИ), Алина

Каллагова (РЛИ);
2-е – Руслан Бедоев (РЛИ), Алана Баз-

заева (РЛИ);
3-е – Мария Бестаева (РЛИ), Аслан

Джажиев (РЛИ).
Соб. инф.

ЗАВЕРШИЛИСЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ
среди юношей и девушек до 13, 15, 17 лет в одиночном, парном и смешанном разрядах

На базе школы №26 г. Владикавказа центром
эстетического воспитания детей «Творчество» было
проведено мероприятие: «Крым – Россия! Навсегда!»,
посвященное 7-й годовщине воссоединения. Ведущие
мероприятия поприветствовали гостей и участников,
рассказали об истории воссоединения, зачитали
поздравительные телеграммы, присланные в адрес
участников от председателя правления  МОФ «Российский
фонд мира» Леонида Слуцкого, миротворцев Костомук-
ши (Республика Карелия). Видеообращения прислали
учащиеся средней общеобразовательной школы №4 го-
рода-героя Севастополя, носящей имя  Героя Советского
Союза  Астана Кесаева, школа №3 города воинской славы
Феодосии. Учащиеся в своих обращениях поблагодарили
людей доброй воли Осетии за поддержку в выстраивании
дружеских отношений между Крымом, Россией и Осетией.
На фестивале была подготовлена выставка из

плакатов  на тему: « Крым – Россия! Навсегда!», которые
с удовольствием нарисовали юные миротворцы из «Сети
школ мира» РСО–А.
Украшением мероприятия стали учебные коллективы,

представившие свои музыкальные и танцевальные
номера.
Красной нитью через фестиваль дружбы «Крым –

Россия – Осетия» прозвучал лозунг: «Свободный Крым,
чудесный край – живи, люби и процветай!» 

В.С.БЕЛЯЕВ,
А.Э.АЛБОРОВА

КРЫМ И РОССИЯ – НАВСЕГДА!

Весна – это очень красивое время года. Весной, после холодной зимы, выходит яркое и 
теплое солнце. Тает снег, проходят морозы. Птички снова поют свои замечательные 
песенки. Просыпаются животные и насекомые. Высыхают все лужи. Весной начинают 
расцветать цветы, на веточках появляются новые почки. Самые красивые цветы в 
самом начале марта – подснежники. Если выйдешь на улицу, сразу почувствуешь запах 
ароматной весны. Небо становится голубым-голубым, по которому плывут пушистые 
облака... 

Елизавета ПРИВОЛЬНАЯ, 
ученица СОШ №25, обучающаяся мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ

ВЕСНА ПРИШЛА!
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«Весна пришла, шумит трава,
И тает снег, и все поет,
А в нашей школе Мисс Весна
Всем счастье, радость раздает».
10 марта в СОШ №37 прошел грандиозный 

праздник «Мисс Весна». Все это происхо-
дило в актовом зале нашей школы. В этом 
соревновании участвовали ученицы 2–10-х 
классов. Всего участниц было 15. Оценивали 
конкурсанток очень строгие и справедливые 
судьи. Они оценивали участниц за их талант, 
красоту и способности.
Первый конкурс – «Визитка»,  где каждая 

конкурсантка рассказывала о себе, своих 
увлечениях и интересах. Было очень инте-
ресно, так как можно было узнать о человеке 
много. Когда все участницы представились, 
их пригласили на показ весенней коллекции

«Я Весна»,  где участницы продемонстриро-
вали роскошные костюмы, изготовленные
своими руками, после чего объявили третий
конкурс – «Творческий». Именно во время
этого конкурса началось самое интересное.
Девушки начали показывать свои таланты.
Петь, танцевать и читать стихи умеют наши
конкурсантки – и они показали высший
пилотаж своих способностей! Может быть,
волнение немного подпортило выступление
конкурсанток, но это ничего, все бывает.
Жюри было непросто определить побе-

дительниц, ведь каждая из участниц была 
великолепна. По итогам конкурса каждой
участнице были вручены корона, кубки,
грамоты. 

Виктория Евгеньевна ХАЛИНА,
замдиректора по ВР

«Мисс Весна»

 Эх, и любят же учащи-
еся СОШ № 8 праздники! 
Да и кто их не любит?! А 
тут следуют один за дру-
гим: 23 Февраля, 8 Марта, 
Масленица! Отмечаем?
Конечно же, отмечаем!

Как будем чествовать
мужчин? А вот как! Хоро-
шее дело – традиции… 
Вот поэтому первым делом
решили поднять настроение
тем, кто находится далеко от
родного дома: солдатам, на-
ходящимся на излечении в 
местном госпитале. Кинули 
клич – через неделю сладо-
сти и письма были готовы.
Классный руководитель 9
классаЛ.Г.Туаева, препода-
ватель физической культуры
А.Т. Хугаев вместе с помощ-
никами-девятиклассниками
отправились на улицу Цере-
тели. В это время в актовом
зале начинался концерт:
подарки и письма были вру-
чены вовремя. 
А в школе провели кон-

курсы рисунка, стенгазет,
посвященные защитникам 
Родины. Немало желающих
приняло участие в конкурсе
чтецов «Слава герою-солда-
ту!» Но кульминацией празд-

нества явилось театрализо-
ванное выступление, под-
готовленное учащимися 3
– 7-х классов (классные ру-
ководители С.Г.Бетрозова,
Т . Ф . Ц а б о л о в а , 
И.И.Бузоева, Т.Ш.Хугаева, 
Ж.А.Догузова)
Ответственные за подго-

товку Международного жен-
ского дня 11- и 10-классники
назвали свое мероприятие
«Женщины, изменившие
ход истории». Ведь тако-
вые были, и о них известно
всему миру: Клеопатра,
Екатерина II, княгиня Ольга,
Мария Склодовская-Кюри,
Индира Ганди, Маргарет
Тэтчер, Хеди Ламарр… Уча-
щиеся младших классов
поддержали старшекласс-
ников, прочли поздравления
мамам, бабушкам, учите-
лям, одноклассникам.
А восьми- и девятикласс-

ники пригласили всех на
Масленицу. Встречали, как 
и должно,  блинами, пиро-
гами… Шутили, танцевали,
пели, загадки загадывали… 
Главное: было весело! Ве-
село, интересно и вкусно!

 Вот за это и любит школь-
ный народ праздники!

БОЛЬШЕ ПРАЗДНИКОВ: ВЕСЕЛЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ!
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В СОШ №1 ст.Змейской старто-
вала акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Целью данной акции 
являются привлечение обществен-
ности к борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков и распростра-
нением наркомании, оказание 
квалифицированной помощи в 
вопросах лечения и реабилитации 
наркозависимых.
В целях формирования анти-

наркотического мировоззрения, 
профилактики распространения 
наркомании и противодействия 
злоупотреблению и сбыту нарко-
тических средств в период акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» в 
школе была организована работа 
сразу по нескольким направлениям.
Были проведены тематические 

классные часы: в 5-х – «Наркотики 
– путь в никуда», в 6-х – «Выбирай 
– наркотики или жизнь», в 8–9-
х – «Скажем «нет!» наркотикам». 
Учащимся 10–11-х классов был про-
демонстрирован документальный 
фильм о вреде наркотиков.
Был проведен конкурс плакатов 

между классами «Нет» наркоти-
кам!»
Старшие инспекторы ОПДН май-

ор полиции М.Н. Индалова и УУП 
лейтенант полиции Р.В. Туаев
провели викторину со старше-
классниками « Нет» наркотикам!» 
Встреча получилась продуктивной: 
учащиеся отвечали на вопросы, 
дискутировали, отстаивали свою 
точку зрения.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК...

1–4 апреля во Владикавказе,
в гостеприимных стенах Дворца
детского творчества им. Билара
Кабалоева, прошли заключитель-
ные состязания участников ре-
спубликанского этапа всероссий-
ского турнира между школьными
шахматными командами «Белая
Ладья-2021».
В этом году в турнире приняло

участие рекордное количество
школ. Из 39 команд-участниц (в
каждой по 4 человека) до финиша
дошли 35. Важно отметить, что
на соревнованиях было много
команд, представлявших районы
республики. Это говорит о вы-
сокой популярности шахмат как 
вида спорта у подрастающего
поколения. Победители и при-
зеры турнира были награждены
кубками, грамотами и медалями.
А главным призом является воз-
можность участия команд в фи-
нальной части турнира, которая
пройдет в этом году в Туапсе, в
отеле «Орбита Амакс».
Определилась команда-фина-

листка республиканского этапа 
всероссийского турнира среди 
команд общеобразовательных ор-
ганизаций «Белая Ладья-2021».

В июне честь республики в уже
ставшем командном турнире по-
едет представлять команда МБОУ
«Лицей».

В состав команды вошли:
капитан – Альберт Агкацев

(2009г.); вторая доска – Феликс
Агкацев (2008г.); третья доска 

– Магомед Шамурзаев (2007г.);
четвертая доска – Саида Албе-
гова (2007г).
На турнире Альберт Агкацев

и Магомед Шамурзаев на своих
досках заняли второе место. У
Альберта была ничья с Ланой
Дряевой, а Магомед проиграл
Марату Бибилову из команды, 
занявшей 2-е место (СОШ № 28).
Саида Албегова и Феликс Агкацев
на своих досках заняли первые
места. Индивидуальные дости-
жения ребят внесли весомые
результаты в общую командную
копилку.
Юные шахматисты МБОУ «Ли-

цей» – лидеры республиканского
этапа всероссийского турнира
среди команд общеобразова-
тельных организаций «Белая
Ладья-2021»!  За I место команда 
МБОУ «Лицей» удостоена дипло-
ма Министерства образования и
науки РСО – А. На втором оказа-
лась команда СОШ № 28, на тре-
тьем – СОШ № 31. Поздравляем!

"БЕЛАЯ ЛАДЬЯ": ПОЗДРАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОВ             
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА!



16 апреля 2021 г.10

***
В 9 – 11-х классах был проведен Всероссийский открытый 

урок  ОБЖ по теме: «Оказание первой помощи при целост-
ности опорно-двигательного аппарата. Сердечно-легочная 
реанимация с использованием макета». Занятие проводили 
добровольцы Северо-Кавказского регионального отделения 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасате-
лей» А.В.Дзугкоев, Д.Р.Биганов, А.Т.Мазлоев. Учащиеся 
получили дополнительные знания по безопасности пове-
дения в повседневной жизни, выработке умений защищать 
свою жизнь и здоровье, оказывать помощь пострадавшим.

***
Интересно, увлекательно прошли праздничные меропри-

ятия в школе, посвященные Международному женскому 
дню 8 Марта. Мальчики поздравляли девочек стихами, 
поддерживали их участие в различных конкурсах.  Девочки 
же показывали свое умение прекрасно петь, танцевать, 
отвечать на самые каверзные вопросы… Все участницы 
мероприятий получили памятные подарки.

***
На базе нашей школы прошло  заседание МО учителей 

химико-биологического профиля. Зар ина Исидоровна 
Джихаева показала мастер-класс по разбору задания 332 
части ЕГЭ по химии. Учителями района была дана высокая 
оценка проведенному  мероприятию.

***
Учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

V фестиваля национальных любительских детских и моло-
дежных театров «Амыраны рухс-2021».
Любительскому театру «Бонварнон» (руководитель 

И.А.Габуева) жюри присудило 3-е место. В номинации 
«Художественное чтение» учащийся 10 класса Марат Кума-
ритов занял 2-е место (Р.Т.Кибизова). Азамату Хачирову, 
учащемуся 3 класса (выступил от ДК ст. Змейской), также 
было присуждено 2-е место.
Желаем ребятам дальнейших успехов!

З.В. МАРГИЕВА,
учительница начальных классов 

СОШ N2 СТ. ЗМЕЙСКОЙ: КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ

В целях профилактики и снижения уровня
ДТП сотрудники Госавтоинспекции Ардонско-
го района провели пропагандистскую акцию
«Пристегните самого дорогого!», основной за-
дачей, которой стало напоминание водителям
о том, что перевозка детей допускается при
условии обеспечения их безопасности с уче-
том особенностей конструкции транспортного
средства. Только водитель может обеспечить
ребенку безопасность в своем автомобиле.
Инспекторы обращались к водителям с призы-
вом соблюдать Правила дорожного движения,
особенно при перевозке самого дорогого – сво-
его ребенка – и вручали им памятки.

Госавтоинспекция напоминает взрослым 
участникам дорожного движения, что пере-
возить ребенка в автомобиле можно только 
с использованием детского удерживающего 
устройства.
Помните: дети – это самое ценное в жизни 

и нуждаются в постоянной заботе, внимании 
и защите! Защищать – значит обеспечить 
безопасность, в том числе безопасность в 
дорожном движении!

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

старший лейтенант полиции

Во дворце прошло спортивное ме-
роприятие среди обучающихся твор-
ческих объединений «Веселые состя-
зания». 
В соревнованиях приняли участие свы-

ше 40 человек. 
Цель: привлечь детей к здоровому об-

разу жизни через спортивные развлечения.

Все участники команд показали лов-
кость, силу, быстроту. А главное – получи-
ли заряд бодрости и массу положительных 
эмоций! Болельщики прекрасно болели за 
участников, и это, несомненно, придавало 
им сил.

1-е место заняла команда «Ритмы гор»;
2-е – «Валли»;
3-е – «Фиксики».

«ВЕСЕЛЫЕ СОСТЯЗАНИЯ»ПРИСТЕГНИТЕ САМОГО ДОРОГОГО
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11 марта в актовом зале владикавказско-
го МБОУ «Лицей» прошло торжественное 
открытие традиционного конкурса-мара-
фона «Радуга талантов». Этот конкурс 
проводится ежегодно в рамках обще-
школьной воспитательной программы с 
целью поддержки талантливых и социально 
активных школьников в трех номинациях: 
«Художественное слово» (поэзия, проза, 
разговорный жанр) «Голос» (вокалисты, 
вокальные группы) и «Хореография» 
(классический, спортивный, бальный, на-
родный танцы). Учредители и организаторы 
конкурса – администрация и МО классных 
руководителей МБОУ «Лицей» – содейству-
ют созданию оптимальных возможностей 
для выявления творческого потенциала 
учащихся в различных областях искусства 
и культуры. Главные цели и задачи «Радуги 
талантов» –  проявление способностей, 
мастерства и умений, формирование 
художественно-эстетического вкуса, раз-
витие духовно-нравственных и этических 
качеств, воспитание активной нравствен-
ной позиции подрастающего поколения. 
Этапы проводятся в течение учебного года. 
К состязаниям готовится каждый класс. В 
творческом марафоне  соревнуются пред-
ставители всех параллелей лицея.
Лицейский конкурс «Радуга талантов» 

в номинации «Ораторское искусство» по 
теме «Признание» собрал на литератур-
ный праздник ценителей художественного 
слова. С приветственной речью  к залу 
обратилась заместитель директора по ВР 
Наталья Борисовна Микоэльян. Расска-
зав об истории конкурса «Радуга талантов» 

и подкрепив свое выступление стихотвор-
ными строками и словами напутствия,
руководитель дала старт творческому
мероприятию.
Выступления  юных участников оценива-

ло компетентное, профессиональное жюри
под председательством директора лицея
Льяны Львовны Бираговой: актриса
Академического русского драматического
театра им. Вахтангова, заслуженная ар-
тистка РСО – А Людмила Николаевна 
Бритаева, заслуженный работник культу-
ры РСО – А, заведующая театральным от-
делением детской музыкальной школы №1
им. П.И. ЧайковскогоАнжела Мухрановна
Хосаева, заведующая библиотекой МБОУ
«Лицей» Наталья Федоровна Тотрова,
председатель общественного родительско-
го комитетаОльга Алексеевна Манучаро-
ва, руководитель творческого объединения
«Журналист» МАУ ДО ЦЭВД «Творчество»
Рита Анатольевна Богунова. Жюри и
экспертной группе было очень интересно
и приятно наблюдать за выступлениями.
Предстояла важная и ответственная за-
дача: оценить знание текста, выразитель-
ность и четкость речи, артистичность,
сценическую культуру, умение передать
образ слушателю. 
Участникам конкурса нужно было  ху-

дожественно прочитать самостоятельно
выбранное поэтическое или прозаическое 
произведение на тему. С этим заданием
все конкурсанты справились блестяще!
Многие выступления были дополнены и
украшены презентациями, музыкальным
сопровождением, костюмами, декораци-

ями. Чтецы – юные декламаторы и целые 
актерские группы – подарили залу яркий 
литературный праздник, говорили со зрите-
лями высоким слогом известных авторов. 
Прозвучали произведения любимых поэзии 
и прозы о живом и сокровенном: о дружбе 
и добре, тепле материнских рук, доверии  
и первых чувствах, верности, чести, дол-
ге, любви к родной земле, красоте мира, 
уважении к традициям. Литературно-му-
зыкальные композиции  коллективов и 
сольные номера вызвали у участников 
и гостей целый спектр эмоций и еще раз 
напомнили всем о вечных ценностях, при-
нятие которых делает каждого мудрее, 
сильнее, человечнее.
Ольга Павличенко, 1 «А», «Стих о 

маме»;
 Камилла Моураова, 1 «Б», «В горах 

мое сердце»;
 Алина Джусоева, Даниил Балабан,       

1 «В», «Призвание учитель»;
 Мелита Хитиева, 2 «А», «Мать и дочка»;
 Ольга Джериева, 2 «Б», «Величальная 

Родине»;
 Дана Козаева, 2 «В», «Посидим в ти-

шине»;
 Давид Мамсуров, 3 «А», «Горец непо-

корный»;
 Елизавета Джерапова, 3 «Б», «Мама»;
Батраз Туаев, 3 «В», «Хатико – самый 

верный друг»;
 Марк Безуглов, 4 «А», «Родина»;
Назар Роголев, 4 «Б», «Родина»;
 Инна Хан, 4 «В», «Владикавказ»;
 Дамир Киргуев, 5 «А», «Берегите своих 

детей»; 

 Тамара Бирагова, 5 «Б», «Не верь, что 
я забыл родные наши горы…»;
Анна  Гутнова, 5 «В», «Как мало челове-

ку в жизни надо»;
 Тамара Цихиева, 6 «А», «Родина»;
 Алана Тотрова, 6 «Б», «Любите Рос-

сию»;
 Тамирис Басиева, 6 «В», «Мама»;
 Ангелина Гаглоева, 7 «А», «Мне мама

все дала на свете»;
 Роберт Хугаев, 7 «Б», «Ведь вспомним 

маму, а  будет уже поздно…»;
 Амурхан Магаев, 7 «В», «Нет края луч-

шего, чем тот, где я родился»;
 Олег Бекмузаров, 8 «А», «Ода жен-

щине»;
 Рустам Бердиев, 8 «Б», «Да, я люблю

ее»;
 Диана Хубаева, 8 «В», «Мама»;
 Мелисса Хутиева, 9 «А», «Девочке 

три»;
 Амина Олисаева, 9 «Б», «Письмо 

Матери»;
 Амина Дзуцова, 9 «В», «Письмо Татья-

ны к Онегину»;
 Группа из 5 человек 10 «А», «Белые 

голубки»;
 Феликс Караев, Заур Дзидзоев, Илья 

Сафров, 10 «Б», «Причины Родину лю-
бить»;

 Яна Резанова, 11«А», «Людей неинте-
ресных в мире нет»;

 Дзерасса Албегова, 11«Б», «О, как 
убийственно мы любим».

Рита БОГУНОВА,
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» -

ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»
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«РАДУГА ТАЛАНТОВ-2021»:
КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «ПРИЗНАНИЕ»

Они защитили научные работы в XV 
конкурсе «Национальное достояние 
России», который прошел с 23 по 25 
марта в Москве. Делегация республики 
была сформирована из победителей 
и призеров XVIII республиканского 
конкурса молодых исследователей 
«Ступень в науку», который в февра-
ле прошел на базе Республиканского 
дворца детского творчества им. Б. 

Кабалоева. Возглавила делегацию
заместитель директора РДДТ по учеб-
но-воспитательной работе Альбина
Хохоева.
По результатам очного этапа кон-

курса учащийся школы №38 Давид
Алборов, воспитанница центра «Твор-
чество» Дана Бдайциева, учащиеся
школ №21 Милана Дзгоева и №30 Иза
Плиева были удостоены  дипломов и 

именных серебряных знаков отличия 
«Национальное достояние России».
Учащиеся Северо-Кавказского суворов-

ского военного училища Илья Харламов
и школы села Фарн Салим Хутинаев на-
граждены дипломами I степени.
Обладателями дипломов II степени 

стали учащийся школы №38 Тамерлан 
Алборов и представители школы №21
Анастасия Калинченко, Марита Кев-

хишвили, Николай Кешикашвили и
Татьяна Мадзаева, дипломом III степени 
награждена воспитанница Станции юных
натуралистов Пригородного района Вик-
тория Болотаева.
Все научные руководители призеров

и участников конкурса были отмечены
дипломами.

Министерство образования
и науки РСО – А

Школьники из Северной Осетии успешно выступили во
 Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи
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УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И
 МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

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

(Окончание. Начало на стр.1)
– Давайте поговорим немного о вас.

Вы выбрали такую благородную про-
фессию, как учитель. Что этому предше-
ствовало? Вы по стопам родителей пошли
или любимого педагога?

– У меня не было никого в семье из педа-
гогов. Я закончила 30-ю школу. Были очень
хорошие учителя по всем предметам. И я не
могу сказать, что из-за кого-то конкретно вы-
брала профессию учителя... Я стала истори-
ком. Было очень много хороших учителей. Ког-
да мы заканчивали школу, все ребята мечтали
о том, кто кем хочет стать. Я помню, как мы,
три подруги, говорили о том, что одна из нас
будет экономистом, другая – ветеринаром, а
про меня... никто и не сомневался в том, что
стану учителем! Тогда мы посмеялись, но
так и получилось. После школы поступила в
СОГУ, на вечерний факультет истфака. Там же
работала и училась. Потом, после окончания
университета, пошла в 16-ю школу. Очень
многому меня научили учителя, с которыми
я работала. Затем перешла завучем в СОШ
№33. Очень многому меня научила директор
этой школы. Кстати, в 30-й школе она у меня
была пионервожатой. И когда я у нее работа-
ла, она меня называла так: «Моя пионерка».
Могу сказать, что меня всегда окружали очень
хорошие, грамотные и профессиональные
люди. И сейчас тоже окружают такие люди, у
которых учиться – одно удовольствие! 

– Никогда не пожалели, что пошли в
педагогику?

– Нет. Иногда идешь по улице, и тебя кто-то
окликает, а потом говорит, что я у него пре-

подавала. Ведь столько времени прошло... 
Но все равно, когда видишь бывшего своего 
ученика, и он рассказывает о своих достиже-
ниях, благодарит тебя за уроки, это бывает 
очень приятно.

– Сколько лет вашей педагогической 
деятельности?

– 33 года – общий педагогический стаж, 
11 лет – директорский. Конечно, директором 
работать намного сложнее. С детьми работать 
мне – в удовольствие. А директор – это боль-
шая ответственность. Когда ты отвечаешь за
всю школу, за родителей, за каждого ученика, 
за учителей – это ответственность, которая 
накладывает определенные обязанности. Но 
раз взялась за это, то нужно нести эту ношу 
достойно.

– Вы сами позволяете себе учиться или 
только учите других?

– Я всегда учусь, даже у детей. Они меня 
очень многому учат. Есть вещи, которые даже, 
может, и знаю, но не связываю с ними. Бывают 
ситуации, когда дети раскрываются так, что
диву даешься… Учусь у своих учителей – у
более опытных – и даже у молодых, потому 
что у них сейчас какая-то другая хватка. 
Молодые учителя по-другому работают, и я 
тоже у них учусь. Учиться никогда не стыдно. 

– Будучи школьницей, вы думали о том, 
что когда-нибудь станете директором та-
кой большой школы?

– Никогда не думала. Но бывают моменты, 
когда мне нравится быть директором, потому 
что знаешь, что от меня многое зависит. Мне 
нравится, когда из-за меня что-то меняется. Я 
понимаю, что многие учителя хотят работать
по старинке, и заставляю их переходить на но-
вый уровень. Мне это нравится. Командовать 
– нет. Потому что здесь работают взрослые 
люди, и каждый имеет право на свое мнение. 
У нас в школе вообще не принято кричать… 
В первый раз, когда мы все собрались, я 
сказала: «Давайте договоримся, мы не бу-
дем повышать голос ни друг на друга, ни на 
детей». Лукавить не буду, бывает – слышишь, 
что кто-то там крикнул… Понимаю, что все 
мы – люди, и у учителей бывают срывы из-за 
своих проблем… Но в основном мы стараем-
ся не повышать голос. Даже разговаривая с
учителями, я никогда громко не делаю заме-
чания, потому что это взрослые люди. Мы все 
с уважением относимся друг к другу.

– А как часто учитель приводит к вам на 
«разборки» нашкодившего ребенка?

– Часто бывает. В любом случае нужно по-
нимать, что ребенок – тоже личность. Малень-
кая, но личность. И когда с ним начинаешь 
разговаривать, то уже понимаешь, почему он 
это сделал. Просто накричать на него и ска-
зать, что так делать нельзя… сейчас дети уже 
этого не понимают. Нужно просто поговорить 

с ним, найти правильные слова, причину его 
поведения, чтобы он понял. А когда ты ее уже 
нашел, то можешь разговаривать с ребенком
на другом уровне – и он поймет! Я, когда ругаю 
детей и говорю, что не уважаю, то они по-
нимают, что это уже всё! Особенно мальчики 
начинают что-то делать, чтобы их простили. 
Они никогда не просят прощения. Но когда 
осознают, что виноваты, то по их поведению 
начинаешь понимать, что это их манера из-
винения... Знаете, сейчас с детьми легче, чем 
с родителями. Они считают, что школа делает 
все, чтобы их ребенка унизить, оскорбить… 
Но если я не разрешаю громко разговаривать 
с детьми на повышенных тонах, то говорить 
о том, что ребенка здесь могут унижать и 
оскорблять, вообще недопустимо! Стараемся, 
чтобы дети нас понимали, а мы – их. Даже ког-
да ребенка ругаешь, ты не унизить его должен, 
а перетянуть на свою сторону. Объяснить, 
как правильно, а не как ему хочется. Если я 
вижу, что он это понял, это дорогого стоит. С
детьми работать – удовольствие. Они у нас 
очень хорошие.

– Когда к вам приходят устраиваться на 
работу или молодой педагог, или уже имев-
ший за спиной огромный опыт работы, вы 
что им говорите?

– Когда они приходят устраиваться на ра-
боту, то мы по закону даем им условно три 
месяца отработки. Но, честно сказать, я ни 
разу не воспользовалась этим. Когда человеку 
даешь возможность работать, не мешать, то он 
обязательно раскроется. И к тем, кто приходит 
впервые в школу, я захожу на уроки. Помню, 
когда только начинала работать, ко мне каж-
дый день приходила завуч. Конечно, мне это 
очень многое дало, но я не чувствовала себя 

самостоятельной. Сейчас стараюсь учителям
давать возможность самим почувствовать са-
мостоятельность. Какие-то уроки я посещаю,
но иногда, проходя по коридору, останавли-
ваюсь возле двери и подслушиваю. Даже
2 – 3 минуток, которые я услышала, бывает
достаточно, чтобы понять об учителе, какой
он. К молодым мы прикрепляем опытных. И
необязательно тех, которые имеют огромный 
стаж работы. Они их не столько учат работать,
сколько показывают, как нужно себя вести с
ребенком.

– Вы – историк. Какая историческая эпоха 
в жизни нашей страны вам интереснее?

– К сожалению, уже второй год я уже не
веду уроки, не успеваю. Но когда вела их,
то могла часами рассказывать о начале XIX
века... Правление Екатерины II. Это благо-
родство, расцвет науки, культуры!.. Я люблю
этот период.

– Вы много говорили о школе, но хоте-
лось бы еще узнать о том, какой вы видите
школу будущего.

– Школа будущего, как я думаю – это не-
посредственный контакт учителя, ученика и
родителя. А все технологии – это уже плюс
к этому. Непосредственная форма – глаза в
глаза – это и есть школа будущего!

– Ваши пожелания педагогам, себе и
своим ученикам?

– В первую очередь всем желаю крепкого
здоровья, тем более что сейчас это самое
главное. Чтобы все мои ученицы оставались
красивыми и счастливыми. Коллегам – здоро-
вья, талантливых детей, удачи. А себе? Тоже
здоровья и хороших, талантливых учеников и
интересных учителей! 

Людмила ГАГИЕВА

Л.А.ГУРИЕВА: «С ДЕТЬМИ РАБОТАТЬ – УДОВОЛЬСТВИЕ!» 

АКЦИЯ «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»АКЦИЯ «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»
Инспекторы отдельного взвода ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Ардонскому 
району совместно с представителями 
ардонского местного отделения партии 
«Единая Россия» провели в СОШ №1 г. 
Ардона урок по безопасности на дороге. 
Занятие прошло в доступной и интерес-
ной для первоклассников игровой фор-
ме. Также детям показали мультфильм 
о том, как идти в школу по безопасному 
маршруту.

Сотрудники полиции рассказали о пра-
вилах поведения юного пешехода. Особое 
внимание было обращено на необхо-
димость обязательного использования 
световозвращающих элементов в темное 
время суток. Затем автоиспекторы, чтобы 
убедиться, что ребятишки усвоили полу-
ченные знания, задали им вопросы по ПДД, 
предназначенные для юного пешехода.

Учительница начальных классов Оксана 
Тлатова считает, что такие уроки полезны 
– дети слушают дорожных инспекторов 
внимательно и относятся к таким образо-
вательным акциям серьезно.
Представители партии вручили каждому 

школьнику световозвращающий браслет и 
сувенир.

– Акция «Юный пешеход» еще раз на-
помнила первоклассникам о правилах 
поведения при переходе проезжей части. 
Защитить ребенка, научить его правилам 
безопасности на дорогах – обязанность 
родителей, школы, всех нас. Важно, чтобы 
такое обучение было системным, – отме-
тила исполнительный секретарь местного 
отделения партии Илона Калоева.

Е.А. ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде

 БДД  ГИБДД ОМВД России
 по Ардонскому району


