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После продолжительной паузы состоя-
лись чемпионат и первенство РСО–А по 
картингу. Это стало возможным благодаря 
федеральному проекту «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Обра-
зование»,  в рамках которого в 2019 году 
Республиканский центр дополнительного 
образования получил новое оборудова-
ние, в том числе  картинги.

Соревнования состоялись на автодроме
«Драйв». В них  приняли участие 30 спортсме-
нов Владикавказа, из Беслана, Ардона и ста-
ницы Архонской. Гонки проводились в классе 
«Прокатный» по трем категориям: младшие
школьники – «Прокатный-200», юноши – «Про-
катный-200» и юноши – «Прокатный-300».
Каждый из юных спортсменов старался по-

казать свое мастерство. Соревнования прош-

ли на высоком профессиональном уровне. В
конце были подведены итоги.
В классе «Прокатный-200» у младших

школьников первое место занял Максим Мо-
сковченко (РЦДО, руководитель Владимир
Цуциев), «серебро» в активе у Нарека Васи-
ляна (РЦДО, Владимир Цуциев), «бронзу»
завоевал Захар Волков (РЦДО, Сергей 
Киселев).
В классе «Прокатный-200» у юношей «зо-

лото» досталось Сослану Дзобаеву (Центр
детского технического творчества, г. Беслан,
руководители Геннадий Дзусов и Сослан
Гутиев), второе место занялМаксим Шехода-
нов (РЦДО, руководитель Владимир Цуциев), 
третье – Константин Саламов (Дом детского 
творчества, г. Ардон, Игорь Козырев).
Победителем в классе «Прокатный-300» у

юношей стал Давид Бутаев (Дом детского
творчества, г. Ардон, Игорь Козырев), вто-
рое место – Эдуард Губиев (Центр детского
технического творчества, г. Беслан, Геннадий
Дзусов и Сослан Гутиев), третье – Марина
Годжиева (Центр детского технического твор-
чества, г. Беслан, Геннадий Дзусов и Сослан
Гутиев).

«Хочу поздравить и поблагодарить всех с
успешным проведением наших соревнований.
Они прошли на высоком уровне. Спасибо нашим
спортсменам, тренерам, судейской коллегии»,
– сказала директор Республиканского центра
дополнительного образования Тамара Кокоева.

Отметим, что картинг-кружки приобретены
для системы дополнительного образования
Северной Осетии в рамках национального
проекта «Образование». Они работают во
Владикавказе, в Моздоке, Ардоне и Беслане.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÑÎ–À ÏÎ ÊÀÐÒÈÍÃÓ

Судомоделисты Республиканского центра дополни-
тельного образования (РЦДО) приняли участие во Все-
российских соревнованиях по судомодельному спорту 
в классах радиоуправляемых яхт среди обучающихся, 
которые проходили с 23 по 29 апреля в г. Таганроге 
Ростовской области.  

В них участвовали сильнейшие спортсмены из субъектов 
Российской Федерации только по приглашению организа-
торов соревнований.
В команду РЦДО под руководством педагога дополни-

тельного образования Александра Амбарова вошли Алан 
Кабисов, Игорь Гарбузов, Герман Мисиков и Георгий 
Мисиков. 
В командном зачете команда РЦДО заняла третье место, в 

личномАлан Кабисов стал вторым в классе «Микромагик», 
Игорь Гарбузов – третьим в классе F5-C.

«Мы довольны выступлением. Ребята старались показать 
все свое умение, все мастерство. Дальше будем стремиться 
к более высоким результатам», – сказал Александр Амбаров.
Отметим, что в Республиканском центре дополнительного 

образования обновлено станочное и технологическое обору-
дование благодаря национальному проекту «Образование». 
Новое оборудование значительно облегчило ра боту над 
созданием моделей судов и кораблей.

ÑÓÄÎÌÎÄÅËÈÑÒÛ ÐÖÄÎ 
ÑÒÀËÈ ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ!ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ!

Спасибо вам за то, что вы никогда
не жалели для нас времени и сил, 
делили с нами беды и радости, что
научили нас учиться и дружить.
Желаем вам счастья и крепкого
здоровья!

Ваши девятиклассники.

(Окончание на стр. 3)

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Милена Елоева: «Школе, в которой я учусь, семь-
десят пять лет. Но мне кажется, что ни одна новая 
школа не может передать такую доброту, такое 
тепло, которые излучают стены нашей школы, го-
дами хранящей школьные звонки, громкие возгласы и 
смех учеников, строгие, но правильные наставления 
учителей…»
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К Международному дню танца в МБОУ 
«СОШ №38 им. В.М. Дегоева» прошел еже-
годный  фестиваль танца, в котором приняли 
участие танцевальные коллективы 6 классов.

 Ребята погрузились в волшебный мир танца: 
самостоятельно выбирали направление, музыку, 
костюмы, провели не одну неделю в репетициях 
вместе со своими классными руководителями. 
И вот долгожданный финал. Каждый номер 
неудержимо подталкивал зрителей вместе с 
участниками пуститься в зажигательный танец.
Надо отметить, что учащиеся  подготовились 

к конкурсу  основательно. Разнообразие жанров 
удивляло и радовало. Мастерство и професси-
онализм участников чувствовались в каждом 
движении, все  выступления были яркими, за-
поминающимися и отличались оригинальной 
постановкой танца. Костюмы участников были 
продуманы.  Отрадно, что на сцене было боль-
шое число мальчиков. Бурными аплодисментами 
зрители приветствовали танцевальные компози-
ции: «Симд» , «Аджарский танец», «Кабардин-
ский», «Африканский»,
Больше часа  длился конкурс. Это был час 

удовольствия и восторга, невероятного заряда 
бодрости и энергии, восхищения и гордости 
талантами наших ребят. И пусть это фестиваль 

самодеятельного творчества, но уровень испол-
нения, эмоциональная искренность и мастерство 
многих участников были достойны профессио-
нальной сцены. Яркий фейерверк творчества, 
который подарили дети, еще раз показал, на-
сколько талантливы танцоры и  наставники, 
которые смогли раскрыть способности каждого.
И следующий год не станет для нас исключе-

нием. Мы с огромным желанием и интересом 
вновь будем покорять прекрасный и удивитель-
ный мир танца.
Хочется сказать огромное спасибо участ-

никам и их классным руководителям за до-
ставленное удовольствие, за праздник души!

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦАВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА

Команда юных шахматистов, учащих-
ся МБОУ «Лицей», приняла участие в
турнире по рапиду Юношеской лиги
РСО – А. Шестой (из двенадцати) этап
«Апрельский гамбит» проходил  24-25
апреля на базе МБОУ «СОШ № 46»
столицы нашей республики. Организа-
торами турнира выступили Шахматная
федерация РСО – А, Центр социали-
зации молодежи г. Владикавказа. Цели 
и задачи: пропаганда и популяризация
шахмат в среде учащихся начальной
школы; повышение квалификации и
мастерства учеников, а также выполне-
ния спортивных разрядов; пропаганда
здорового образа жизни, формирова-
ние позитивных жизненных установок 
школьников начальных классов, трени-
ровочной базы для шахматистов. К уча-
стию в соревнованиях допускались все
шахматисты не выше 1-го юношеского 
разряда. Соревнование проводилось по
швейцарской системе в 9 туров. Участ-
ники прошли компьютерную жеребьевку
по программе Swiss-Manager. В турнире
обсчитывался рейтинг РШФ. Победи-
тели определялись по наибольшей
сумме набранных очков. Представите-
ли шахматной секции МБОУ «Лицей»
(руководитель К.А.Шкурупий) Михаил
Бедоев (1 «А» класс) и Никита Ско-
ков (5 «А» класс) достойно проявили
свои способности и показали высокие
результаты, заняв по итогам I место.
Ребята награждены медалями, кубками
и грамотами. Поздравляем!

ØÀÕÌÀÒÛ: 
«ÀÏÐÅËÜÑÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ» 28 апреля волонтеры-медики МБОУ «Лицей» прошли экскурсию. Цель – расширить 

представления о социальной действительности, помочь оценить важность борьбы за 
жизнь других людей, ее значимость для общества, продолжить знакомство профес-

сией врача. Посетив пункт службы скорой 
медицинской помощи, лицеисты узнали 
о работе врачей и фельдшеров, для чего 
существует «скорая помощь», в каких 
случаях следует обращаться в службу, 
увидели, куда поступают звонки, кото-
рые принимает диспетчер. Это важное 
ознакомительное мероприятие вызвало 
искренний отклик у старшеклассников и 
дало возможность увидеть и услышать 
то, что оставит искорку в сознании ребят, 
поможет поставить перед собой цель: 
«Я хочу стать врачом и спасать людей 
в будущем!»

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÍÀ ÑÒÀÍÖÈÞ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
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 Сегодня я хочу вам рассказать про свой 
второй  выпуск учеников МБОУ «ООШ №1» 
с.Чермена. Это ученики 9 класса. В моем 
классе учатся 10 выпускников, и каждый из 
них индивидуален, но все мы – одно целое.
Рустам Амбалов, Шамхал Гараев, 

Сархан Джафаров, Арсен Дзодзиев, 
Милена Елоева, Артур Калагов, Шамиль 
Мавлюдов, Алан Сидаков, Руслан Цора-
ев и Сослан Хутиев – это все мои, можно 
сказать, дети, я полюбил их как родных и 
близких мне людей. Для мужского пола 
классное руководство дается тяжело, но с 
ними и с их помощью у меня получалось 
неплохо. В течение всего времени мы 
активно участвовали в школьной жизни, 
занимались творчеством, танцевали, пели, 
ходили в походы, ну и, конечно же, учились 
на «отлично» и «хорошо».

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ!
«Школа, школа, я скучаю…» – вспомнишь ты строки из известной песни, проходя как-нибудь через 

несколько лет мимо знакомого до боли здания. Улыбнешься тепло и немного грустно, может быть, даже 
зайдешь. Пройдешься по родным местам и вспомнишь свои школьные годы, в особенности нахлынут 

воспоминания последних лет, когда ты был выпускником...

Артур Калагов: «Дорогой наш и 
уважаемый учитель, в день нашего вы-
пускного мы выражаем вам свою бла-
годарность и искреннюю признатель-
ность. Вы подарили нам большие зна-
ния и веселые воспоминания, светлые 
моменты и интересные фрагменты. 
Спасибо вам за добрые напутствия и 
советы. Желаем вам уверенно продол-
жать свой путь, помогать каждому из 
учеников выбирать свое направление 
в жизни и совершать новые открытия».

Шамиль Мавлюдов: В нашей 
школе уютная и доброжелательная 
обстановка. В ней хочется учиться и 
получать знания. Войдя в этот храм 
науки, чувствуешь добро, теплоту и 
любовь. Здесь не только учат, но и вос-
питывают, помогают и наставляют… 
Когда вырасту, буду с благодарностью 
вспоминать школьные годы и своих лю-
бимых учителей!

Руслан Цораев: «Я люблю свою 
школу, люблю  учиться. От препода-
вателей заряжаюсь любовью к пред-
мету, ведь в нашей школе все учителя 
– фанаты своего дела. Мне нравится 
узнавать что-то новое от людей, ко-
торые, несмотря на то что говорили 
это тысячи раз разным поколениям 
учеников, говорят об этом с тем же 
энтузиазмом. Люблю эту легкую и 
непринужденную обстановку в классе 
во время урока, так трудные темы 
воспринимаются намного легче…»

Вадим Савельевич Багаев: «Ми-
лые ребята! Мы прошли вместе боль-
шой путь, и вы навсегда стали частью 
моего сердца, поэтому расставаться 
так грустно. Надеюсь, школа оставила 
такой же важный след в ваших душах, 
как вы в моей. Как бы ни хотелось, 
чтобы было иначе, в жизни вы будете 
встречать препятствия. Я хочу, чтобы 
вы научились воспринимать их не как 
проблемы, а как интересные задачи, 
найти решение которых – это увлека-
тельное дело. Никогда не упускайте 
из виду свою мечту, следуйте за ней и, 
конечно, не забывайте школу и своих 
учителей, приходите в гости, мы всегда 
будем вам очень рады!»

Алан Сидаков: «Школа, прощай!» – 
говорим мы сегодня. А сердце переполня-
ет светлую грусть, ведь приходится про-
щаться с привычной и любимой частью 
жизни. Мы благодарим своих учителей за 
их опыт, мудрость, понимание и заботу. 
С вами было всегда интересно, и мы с 
радостью не раз вернемся в стены род-
ной школы, чтобы поделиться успехами 
с теми, кто нас учил!»

Сархан Джафаров:  «Хочу сказать спасибо всем 
учителям за их терпение, за каждодневный кропотливый 
труд – малозаметный подвиг. Это великий дар – при-
нимать и любить каждого своего ученика, отдавать 
частичку себя…
Делая первые шаги во взрослую жизнь, хочется поблаго-

дарить всех наших учителей и администрацию за огром-
ный вклад в каждого из нас. Спасибо за знания, заботу, 
поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили в 
нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать ваши 
надежды и достичь тех высот, к которым вы нас направ-
ляли всеми силами. Благодарим вас за все и желаем вам 
всего самого лучшего на долгие годы!»

Шамхал Гараев: «Уважаемые 
учителя, спасибо вам за тяжелые буд-
ни, когда изо дня в день вы наполняли 
наши головы знаниями и бесценной 
практикой. Вы – мастера своего дела. 
Ну, а мы, ваши ученики, постараемся 
нести свет знаний дальше по жизни и 
всегда будем с благодарностью вас 
помнить!»

Сослан Хутиев: «Огромное спасибо 
всем учителям за возможность получить 
качественные и глубокие знания, за 
индивидуальный подход к каждому из 
учеников. Спасибо за чуткость и терпение 
– именно эти качества помогали раскрыть 
в ваших детях такие черты, о которых мы 
и не подозревали».

Рустам Амбалов: «Мне не хватает слов, чтобы 
выразить свою благодарность! Спасибо вам за все! 
Такие педагоги, как вы, заслуживают глубокого уваже-
ния! Хочу пожелать, чтобы в жизни все получалось!»

Вадим Савельевич БАГАЕВ, классный руководитель 9-го класса

Арсен Дзодзиев: «Спасибо вам, 
прекрасный и добрый учитель, за ваши 
труд и старания, за понимание и доброту 
души, за верные знания и настойчивость, 
за теплые слова и мудрые советы, за пре-
красное настроение и поддержку. Будьте 
счастливы и здоровы».

(Окончание. Начало на стр.1)
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КОНКУРС ДЕТСКИХ ТЕАТРОВ МОДЫ 
«ПРОЛЕТНИК-2021»

В РДДТ прошел XVI республиканский конкурс детских театров моды «Пролетник-2021».
В этом году участниками стали т/о из Ардонского, Пригородного, Дигорского и Ирафского рай-

онов, впервые принял участие коллектив профессионального лицея № 4 г.Владикавказа. 
Конкурс предоставил широкие возможности для самореализации обучающихся, вдохновил на

оригинальные детские проекты в области дизайна одежды.
Компетентное жюри достойно оценило творческие работы обучающихся.
Победители награждены дипломами 1 – 3-й степеней, а также свидетельствами участников.

В 4 «А» (учительница И. Х.Дзедаева) МКОУ «СОШ 
№1 имени Героя Советского Союза А. А. Бондаря» 
ст. Змейской прошло внеклассное мероприятие  
«Любить читать – много знать»! В классе была 
создана праздничная атмосфера, представлены 
выставка книг, презентация.
Прозвучало много познавательной информации, 

самостоятельно добытой учащимися из различных 
источников о книге: история возникновения, 
самые интересные факты, правила пользования 
книгой. Ирина Харитоновна прививала любовь к 
чтению книг, развивала речь учащихся, творческое  
воображение.
И как итог – в конце мероприятия ребята своими 

руками создали проект-книгу из собственных 
рисунков и рассказов (групповой проект), озаглавив 
его так: «Рассказы 4 «А» класса».
Затем юные авторы представили свои работы 

на суд зрителей. В конце занятия учительница с 
помощью проблемных вопросов и ситуаций, игр 
и «сюрпризов» проверила знание учащимися 
литературных произведений и героев, ребята 
исполнили песню о книге, подвели итог, получили 
памятки с домашним заданием, сделали вывод и 
пришли к единому мнению: «Чтобы много знать, 
надо читать!» Совместно решили провести акцию 
«Помоги книге!»

Е. А. ПЕНЬКОВА,
замдиректора по УВР 

ЛЮБИТЬ ЧИТАТЬ 
– МНОГО ЗНАТЬ!

По плану РМО учителей начальных 
классов в МКОУ «СОШ №1 имени Ге-
роя Советского Союза А. А. Бондаря»
ст. Змейской прошел семинар по теме: 
«Применение современных педагогиче-
ских технологий (эффективные педаго-
гические технологии как условие повы-
шения качества образования, исполь-
зование технологии смыслового чтения 
на уроках математики и во внеурочной 
деятельности)». На заседании были 
представлены следующие мероприятия:

1. Открытый урок по математике во 2 
«Б» классе по теме: «Решение состав-
ных задач» (учитель Л. В.Саракаева);

2. «Математический КВН» во 2 «Б» 
классе (Д. А.Такаева);

3. Мастер-класс по теме: «Технология 
смыслового чтения» (И. Х.Дзедаева).
На уроке математики учащиеся 2 «А» 

класса показали, как легко они справ-
ляются с текстом задачи,  определяя 
условие и вопрос, выделяя ключевые 
данные, находя пути решения и крити-
чески оценивая полученный результат. Л. 
В. Саракаева использует в своей работе 
технологию разноуровневого обучения, 

что дает хороший результат, помогая 
верить ребенку в свои силы.  На уроке 
формировалось математическое мыш-
ление, развивалось творческое вооб-
ражение, воспитывались настойчивость, 
воля, усидчивость, целеустремленность.
В конце урока была проведена рефлек-

сия, дети оценили собственную деятель-
ность. Они с большим удовольствием 
повесили свои листики на «яблоньку». 

Внеурочное занятие-путеше-
ствие «Математический КВН» 
во 2 «Б» классе поспособство-
вало вовлечению всех учащих-
ся в процесс обучения. Это 
повысило интерес к заданиям, 
оживило учебную деятель-
ность. Для каждого ученика 
была создана ситуация успеха, 
что поддерживало познава-
тельный интерес к предмету 
«Математика». В середине 
мероприятия с целью снятия 
напряжения, повышения ум-
ственной работоспособности, 
снижения утомления была про-
ведена разминка – музыкаль-
ная физминутка. На занятии 
использовалась технология 
смыслового чтения, которая 
более эффективно, чем уроч-
ная, позволяет удовлетворять 
познавательные потребности 
учащихся. Дети с удовольстви-

ем проявляли любознательность, актив-
ность, самостоятельность.
В конце семинара И. Х.Дзедаева, учи-

тельница 4 «А», провела мастер-класс по 
теме: «Технология смыслового чтения».
Ирина Харитоновна рассказала о при-

менении технологии смыслового чтения 
на уроках математики, поделилась опы-
том своей работы.
Сделала вывод, что  одной из основ-

ных задач школы сегодня является по-
вышение качества знаний обучающихся, 
т.к. качество образования – главное 
конкурентное преимущество школы, 
поэтому  вся работа администрации 
и педагогического коллектива должна 
быть направлена на максимальную 
реализацию поставленной задачи. Для 
этого нужно использовать разнообраз-
ные технологии, поэтому приоритетна 
технология смыслового чтения.

Е. А. ПЕНЬКОВА,
замдиректора по УВР

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
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В честь этого знаменательного со-
бытия Республиканский дворец детского
творчества им. Б.Е.Кабалоева предложил
участникам традиционной интеллектуаль-
ной игры «Зондабитæ» изучить истори-
ческий роман «Фыдæлты туг» и повесть
«Адæймаджы мæлæт» Нафи Джусойты,
познакомиться с биографией писателя.
Названные произведения не входят в

школьную программу или изучаются не
полностью, поэтому в ходе их изучения у
нас возникли вопросы, ответы на которые
мы не нашли в доступных нам  источниках.
Так появилось желание встретиться с
сестрой Нафи Джусойты Клавдией Григо-
рьевной, доцентом кафедры осетинской
литературы СОГУ им. К.Л.Хетагурова,
научным сотрудником Юго-Осетинского
НИИ им. З.М.Ванеева.
Эта встреча состоялась недавно в

ДДТ. Много нового и неизвестного мы
узнали о жизни и творчестве не только
Нафи Джусойты, но и его младшего брата
Таймураза Хаджеты, о самой Клавдии
Григорьевне, которая взяла на себя не-
легкий труд по научному редактированию
и изданию творческого наследия своих
талантливых братьев.
Из рассказа Клавдии Григорьевны мы

узнали о том, в каких тяжелых условиях
жили наши предки в горах, как снеж-
ная лавина снесла одно из старейших
осетинских селений Арашенда, как оно
возродилось, но уже с новым названием
– Ногкау. Именно здесь появились на свет
семеро детей Григория Джусоева – два
сына и пять дочерей. Старший из детей –
Нафи – родился в 1925 году. Как отметила
Клавдия Григорьевна, все они были щедро
наделены природой творческими способ-
ностями, всех отличала повышенная тяга
к знаниям.
В трехлетнем возрасте Нафи, босо-

ногий мальчуган, со старшими ребятами
приходил в школу, сидел с ними на заня-
тиях, жадно поглощая все, что слышал.
Уже тогда он поражал взрослых хорошей
памятью, рано научился писать и читать.
Желание учиться было столь велико, что
каждый день дети легко преодолевали
расстояние в 7 км до Кировской семилет-
ней школы.«Никто из нас не придавал
значения тому, что порой приходилось
ходить в школу в обуви на босу ногу, в
мороз и в непогоду», – вспоминала Клав-
дия Григорьевна.
В с.Ногкау Нафи Григорьевич закончил

7 классов, в 8-й поступил уже в Северной
Осетии. К тому времени семья переехала
в с.Ногир. В первое время он испытывал
определенные трудности из-за незнания
русского языка.
Но здесь на помощь ему пришла учи-

тельница биологии с говорящей фами-
лией – Чародеева. Благодаря ей Нафи
быстро научился разговаривать, читать
и писать по-русски. В 8-м классе он стал
победителем Всероссийской школьной
олимпиады по гуманитарным предметам
и в качестве награды получил книги, кото-
рые бережно хранил всю жизнь.
Клавдия Григорьевна отметила, что

Нафи постоянно много и жадно читал,
книги заполняли все пространство его
небольшой квартиры в Цхинвали. Закан-
чивал Нафи среднюю школу с золотой
медалью, но в те годы это особое отли-
чие отмечали только золотыми буквами
в аттестате.
Поколение Нафи Джусойты не минова-

ла война. В 1941 г. он,17-летний мальчиш-
ка, подделал свой возраст и ушел воевать,
бросив на прощание: «Ждите с победой!»
Он окончил ускоренные курсы по подго-

товке летчиков-истребителей и воевал до
Победы. Демобилизовался лишь в ноябре
1945 г. Все, что он пережил на войне, во-
плотилось позже в его первом поэтиче-
ском сборнике «Салдаты зæрдæ»(1949 г.)
После войны Нафи Григорьевич по-

ступил на исторический факультет Юго-

Осетинского педагогического института, 
учился заочно, одновременно работая в 
Обкоме партии Южной Осетии инструкто-
ром по кадрам. В те же годы как спецкор
газеты «Заря Востока» он печатает статьи, 
в которых поднимает проблемы развития 
осетинской литературы.
В 1949 году Нафи Григорьевич прини-

мает решение поступать в аспирантуру 
Института русской литературы (Пушкин-
ский дом). И здесь ему на помощь пришли 
друзья, в первую очередь Гафез Гаглой-
ты. Именно он развеял сомнения Нафи
по поводу поездки в Ленинград и подарил
ему костюм, напутствуя его на удачу.
Экзамены у Нафи Григорьевича при-

нимали маститые ученые-академики 
П.Н.Берков и Д.С.Лихачев. Нафи пораз-
ил их глубоким знанием древнерусской 
литературы и особенно «Слова о полку 
Игореве».
В 1953 г. под руководством члена-

корреспондента  АН СССР П.Н.Беркова 
Нафи Григорьевич защитил кандидатскую 
диссертацию «Коста Хетагуров и русская 
литература». И с тех пор творчество вы-
дающегося осетинского поэта навсегда 
вошло в круг его научных интересов. Он 
стал одним из основоположников научного 
хетагуроведения.
Нафи Григорьевич считал себя уче-

ником Коста, справедливо называя его 
«последним великим народным певцом 
и первым великим осетинским народным 
поэтом». Коста Хетагуров был для Нафи 
образцом высокого служения своему 
народу.«Ни в творчестве, ни в жизни, – 
вспоминала Клавдия Григорьевна, – Нафи 
Григорьевич не погрешил против правды, 
истины, моральных принципов, всегда 
был честен и принципиален».И в этом 
смысле он заслуженно считается прямым 
преемником Коста Хетагурова.
В 1954 году, окончив аспирантуру, Нафи 

Джусойты вернулся на родину.29-летний 
ученый поступил на работу в НИИ им. 
З.Н.Ванеева, возглавив отдел литерату-
ры и фольклора. В центре его научных 
интересов – история литературы и лите-
ратурная критика. Одна за другой выходят 
монографии: «Тема Кавказа в русской 
литературе и творчестве Коста»,«Сека 
Гадиев»,«Елбыздыко Бритаев»,«Цомак 
Гадиев»,«Арсен Коцоев»,«Александр 
Кубалов»,«Нигер»,«Гриш Плиев» и др.
Это говорит о том, что Нафи Григо-

рьевич не только проследил весь путь 
развития и становления осетинской ху-
дожественной литературы, но и наметил 
пути ее дальнейшего развития.
Он часто говорил о том, что «Коста 

подарил осетинам книгу, а Елбыздыко 
открыл перед нами двери в театральное 
искусство». Сам же Нафи Григорьевич, 
как утверждают авторитетные ученые, 
проложил широкую дорогу в сокровищ-
ницу научных исследований осетинской 
культуры. Мы, школьники Осетии, должны 
быть особенно благодарны Нафи Джусой-
ты за то, что изучаем родную литературу

по его учебникам. По мнению Клавдии 
Григорьевны, учебники Нафи Джусойты 
по осетинской литературе для 8–11-х 
классов не потеряли свою научную и об-
разовательную ценность и в наше время.
Творческое и научное наследие Нафи 

Григорьевича поражает не только глуби-
ной, но и масштабностью.
Библиографический указатель его про-

изведений насчитывает 1500 работ.
Готовясь к конкурсу, мы открыли для 

себя Нафи Джусойты как талантливого 
поэта и непревзойденного переводчика на 
осетинский язык произведений Пушкина, 
Тютчева, Лермонтова, Блока, Шекспира, 
Гете, Бернса и многих других поэтов-клас-
сиков как отечественной, так и западноев-
ропейской литературы от античности до
современности.
Среди его переводов – произведения

и поэтов Северного Кавказа  Расула Гам-
затова, Кайсына Кулиева и многих других. 
Со многими из них Нафи дружил.
Благодаря Нафи Джусойты заговори-

ли по-осетински герои поэмы «Фатима» 
К.Хетагурова, зазвучали русскоязыч-
ные стихи, переведен на осетинский 
язык роман в стихах «Евгений Онегин» 
А.С.Пушкина.
Его огромный вклад в художественный 

перевод и развитие литературных связей 
высоко оценили во Всемирной ассоци-
ации литературных критиков в Париже, 
членом которой он был избран.
В 1968 г. Нафи Джусойты защитил док-

торскую диссертацию на тему: «История 
осетинской литературы дореволюцион-
ного периода».
Было положено начало его исследо-

ваниям в этой области. Позже они будут 
обобщены в капитальном труде «История 
осетинской литературы» в двух книгах 
(1980,1985гг.)
За время работы в вузах и НИИ нашей 

страны Нафи Григорьевич воспитал целую 
плеяду талантливых ученых, которые 

под его руководством успешно защитили 
докторские диссертации.
Глубокое знание литературы совет-

ского периода позволило ему в течение 
ряда лет вести спецкурс по советской 
литературе в МГУ им. М.В.Ломоносова и 
на острове Куба, в Университете Гаваны. 
Там он сблизился с братьями Фиделем и 
Раулем Кастро, часто проводил с ними 
время в беседах и конных прогулках. Эта 
дружба с кубинскими государственными 
деятелями продолжалась долгие годы.
С большим интересом мы прочита-

ли роман «Фыдæлты туг» и повесть 
«Адæймаджы мæлæт». Готовясь к встре-
че с Клавдией Григорьевной, подготовили 
ряд вопросов. Как выяснилось, судьба 
романа оказалась не из легких, были 
проблемы с его изданием, т.к. партий-
ным функционерам показалось, что 
русско-осетинские отношения, воспро-
изведенные в романе, искажены и носят 
антироссийский характер. Прошли годы, и 
истинную художественную и историческую 
ценность этого произведения оценили по 
достоинству. В романе правдиво отраже-
ны реальные события, произошедшие 
в Чеселтском ущелье Южной Осетии в 
1830г. Жители этого ущелья выступили 
против произвола местных и грузинских
феодалов. В семидневной войне сопро-
тивление осетин было подавлено числен-
но превосходившими силами карательной 
экспедиции генерала Ренненкампфа.
Роман поразил нас исторически досто-

верными сценами из жизни и быта горцев, 
эпизодами военного противостояния, во 
время которого главные герои героически 
принимают смерть, отстаивая честь и 
свободу. Как известно, борьба осетин за 
независимость от грузинских князей Мача-
беловых и Эриставовых продолжалась до 
тех пор пока царские власти не признали 
горцев-осетин свободными крестьянами.
Совсем не меньшее восхищение вы-

звали у нас герои произведения Нафи 

Джусойты. В них воплотились лучшие че-
ловеческие качества осетинского народа: 
патриотизм, достоинство, честь, неприми-
римость ко всякого рода насилию и лжи.
Эти сильные и мужественные люди 

умеют трудиться и весело отмечать празд-
ники, тонко чувствуют красоту природы и 
сами создают ее, воспитывают детей в 
духе традиций предков, а когда надо, от 
мала до велика, и женщины, и мужчины,
берут в руки оружие и идут защищать 
свободу и мир на своей земле. Все эти 
качества должны служить нынешнему 
поколению молодых образцом для под-
ражания.
Встреча с Клавдией Григорьевной 

Джусоевой прошла в теплой и душевной 
атмосфере. Она оказалась интересной 
не только с познавательной точки зрения.
Клавдия Григорьевна буквально открыла 
нам глаза на богатейший мир, воплощен-
ный в произведениях Нафи Джусойты.
Обращаясь к нам, она адресовала 

молодому поколению Осетии пожелание 
стремиться к вершинам знаний, не забы-
вать о своих корнях, ценить национальную 
культуру, беречь и сохранять в чистоте 
традиции предков, любить родной язык 
так, как любил и бережно обращался с 
ним народный писатель Осетии Нафи 
Григорьевич Джусойты.
Клавдия Григорьевна пожелала нам 

удачи в предстоящей интеллектуальной 
игре, дала всем ребятам свои кон-
такты для консультаций, а для более 
продуктивной подготовки к конкурсу 
подарила участникам всей команды 
«Зондабитæ»Пригородного района и 
нашим руководителям книги Нафи Джу-
сойты.
В завершение встречи Клавдия Григо-

рьевна предложила создать в ДДТ литера-
турный уголок, посвященный ее братьям, 
выдающимся поэтам Осетии Т. Хаджеты 
и Н. Джусойты, пообещав передать нам 
материалы из их личных архивов. На 
встрече с К.Г.Джусойты присутствовали не 
только обучающиеся творческого объеди-
нения «Ровесники», но и администрация
и педагоги Дома детского творчества. Эта 
встреча стала настоящим событием в 
жизни Дома детского творчества. Мы бес-
конечно благодарны Клавдии Григорьевне 
за то, что она оставила в наших душах 
необыкновенное чувство искренности, 
доброты, сердечности, ощущение того, 
что мы прикоснулись к чему-то великому.
Безусловно, бесценно значение этого 

мероприятия для подготовки к республи-
канскому конкурсу. В связи с этим мы, 
«Ровесники», хотим поблагодарить за 
помощь в организации и проведении этой 
встречи администрацию Дома детского 
творчества, директоров сунженских школ 
И.П. Бестаеву иА.М.Хугаева, сотрудницу 
ДДТ В.А.Кочиеву. 

Диана КОЗАЕВА и Астан ДЖИОЕВ,
обучающиеся т/о «Ровесники»

Скульптор осетинского слова Нафи
В 2020 году в нашей республике 

широко отмечалось 95-летие со 
дня рождения выдающегося поэта, 
публициста, ученого, литературове-
да, драматурга, академика, лауреата 
премий им. Коста Хетагурова и 
«Яблоко нартов», народного писа-
теля Осетии Нафи  Джусойты.
Юбилейные мероприятия прошли 

и на исторической родине про-
славленного писателя в Южной 
Осетии, где в течение многих лет 
он работал главным научным со-
трудником Юго-Осетинского НИИ 
им. З.М.Ванеева.
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22 апреля отмечается Всемирный день 
Земли. Это важная гражданская иници-
атива, которая призвана объединять все 
население планеты в деле защиты окру-
жающей среды. День Земли стал обще-
человеческим праздником заботы о нашем 
общем доме. Праздник играет важную роль 
в проявлении гражданской активности, 

социальной инициативы, экологическом 
образовании и экопросвещении. Каждую 
весну Движение юных миротворцев про-
водит добровольческую акцию, которая на-
зывается так: «Марш юных миротворцев». 
22 апреля юные миротворцы 8 «Б» (класс-
ный руководитель М.М. Кулумбекова) в 
творческом объединении «Журналист» 

(Р.А.Богунова) провели мероприятие 
«День Земли: с заботой о мире и природе» 
под девизом: «Не опоздай спасти планету!» 
Почетным гостем мероприятия стал коор-
динатор междисциплинарной программы 
«Сеть школ мира», председатель движения 
миротворцев СНГ в РСО – А, представи-
тель МОФ «Российский фонд мира» в РСО 

– А Виктор Семенович Беляев. Лицеисты 
совместно провели важную экомиротвор-
ческую акцию, поздравили партнерские 
организации с Днем Земли и 60-летием 
Российского фонда мира и призвали всех 
прогрессивно мыслящих людей разумно 
относиться к окружающей среде, сохранять 
и беречь природу.

«ДЕНЬ ЗЕМЛИ: С ЗАБОТОЙ О МИРЕ И ПРИРОДЕ»

В 2021 году Россия и мировое сообщество отмечают
76-ю годовщину Великой  Победы над фашизмом. В пред-
дверии Дня Победы Движением юных миротворцев РСО – А 
была запушена акция «Письмо с фронта». 
Отделом гражданско-патриотического воспитания ЦЭВД

«Творчество» подготовлены «Фронтовые письма» (треуголь-
ники) – копии фронтовых писем с распечатанными внутри 
них  письмами с фронта времен Великой Отечественной
войны. На каждом треугольничке написано: «БУДЕМ ЖИТЬ!»
в знак памяти, глубочайшего уважения и признания к ПО-
БЕДИТЕЛЯМ.
Активом Движения юных миротворцев РСО – А 2000

«Писем с фронта» распространены по 18 учебным заведе-
ниям республики и «Школам мира» г. Владикавказа с целью
вручения символических писем наследникам победителей.
Надеемся, что акция «Письмо с фронта» станет традици-

онной не только в Северной Осетии, но и во всей России!
Т.В. СОКУРОВА, В.С. БЕЛЯЕВ

БУДЕМ ЖИТЬ!

На базе школы №40 г. Владикавка-
за состоялось торжественное посвя-
щение учащихся в ряды Движения 
юных миротворцев, приуроченное
к 76-летию Великой Победы. Ве-
дущие рассказали о деятельности
РДШ и Движения юных миротвор-
цев в школе, городе, республике и
России. В ходе мероприятия были
посвящены 116 учащихся в ряды
юных миротворцев и 84 – в РДШ.
Повязать галстуки возможность
предоставили гостям мероприятия,
активу миротворческого Движения
РСО–А, педагогическим работникам
учебного заведения.

9 «Б» классу было присвоено почет-
ное звание «Отряд юных миротворцев
школы №40 г. Владикавказа им. Героя
Советского Союза А.Н.Кесаева».
Руководителем Движения юных миро-
творцев РСО–А В.С. Беляевым была 
вручена табличка с изображением
Героя.
В заключение мероприятия весь зал

дружно проскандировал девиз  миро-
творцев: «Мир – душе! Мир – стране!
Мир – Земле!» 
Данное мероприятие показало, что 

очень  важна  консолидация всех здо-
ровых сил в России.

В.С.БЕЛЯЕВ,
А.Э.АЛБОРОВА

 «МИРОТВОРЦЫ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Многие ученые создали интерес-
ные изобретения. Я тоже задума-
лась о будущем и подумала, каким 
же оно может быть…
В моем будущем я хочу, чтобы 
вместо обычных машин в нашей 

стране появились летающие ма-
шины. Еще бы я хотела, чтобы у
меня была машина времени. Я
могла бы показывать своим детям
свое счастливое детство. Мне ка-
жется, что в моем будущем долж-

ны быть часы, на которых одним 
нажатием пальца перед тобой 
появлялся бы экран прошлого или
будущего. Мне нравится мой вы-
думанный мир.

Виктория АКОПЯН, 
обучающаяся мультимедийной пло-

щадки «Пионер» РДДТ

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
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В спорткомплексе «Манеж» г. Владикавказа за-
вершился республиканский этап Всероссийских
спортивны игр школьников спортивных клубов. Нача-
лось самое интересное и захватывающее – команды
приступили к соревнованиям.
Состязания проходили по категориям:
1.Эстафетный бег;
2.Настольный теннис;
3.Бадминтон (прошел на базе Северо-Осетинского

государственного университета).
Участники старались изо всех сил прийти к финишу

первыми. Были видны волнение и неуверенность,
которые присутствовали в командах в начале со-
ревнований. Каждая показывала ловкость, точность,
силу, быстроту, сообразительность, сплоченность и
организованность. Судило команды очень строгое, 
но справедливое жюри.
Было очень трудно оценивать. После подведе-

ния итогов соревнований оказалось, что команда
МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза
Г.В.Пасынкова» стала победительницей республикан-
ского этапа. Эту достойную победы команду подгото-
вили тренеры Людмила Афанасьевна и Светлана 
Николаевна Корниенко. Теперь ребята защищают
честь РСО–А на всероссийском этапе, который про-
ходит в ВДЦ «Смена», Анапа, с 4 по 24 мая.
Вас с победой поздравляем, это было нелегко,

новых мы побед желаем, продвигаться далеко!
Настя КОЛЕСНИК

СНОВА ПОБЕДА!

На базе МБОУ «СОШ №1» прошла 
спортивно-патриотическая игра «Звез-
дочка-2021» среди обучающихся 3–4-х 
классов.
Мероприятие состоялось в несколько 

этапов. В первый день ребята состяза-
лись в спортивных дисциплинах: метание 
дротиков, отжимание, эстафеты и прыжки 
с места. Во второй день каждый отряд 
показал свои умения в строевой выучке 
и исполнении военно-патриотической 
песни, представил название команды, 
девиз, речовку, выполнил строевые при-

емы, повороты на месте, перестроение 
из одной шеренги в две и обратно, дви-
жение строевым и походным шагом.
Все классы показали высокий уровень 

подготовки, места распределились сле-
дующим образом:

– среди обучающихся 3-х классов:
1-е место –3 «Б» (учитель Н.Н.Кодрик); 
2-е –3 «В» (Н.А.Евдокимова );
3-е –3 «А» и 3 «Г» (Е.М. Зеленская и 

Т.М.Тарасевич);
– среди обучающихся 4-х классов:
1-е место – 4 «В» (И.В.Чередниченко);

2-е – 4 «А» и 4 «Б» (Попова В.А и Т.Ю. 
Калашникова);

3-е –4 «Г» (Е.В. Белова) .
Учитель ОБЖ Н.Ш. Хугаев очень вы-

соко оценил строевые приемы. Директор 
школы Т. М. Бацоева поблагодарила 
ребят и классных руководителей за до-
стойное выступление обучающихся и 
вручила им грамоты. 
Мы сердечно поздравляем победите-

лей, благодарим за высокий класс участ-
ников и желаем всем творческого успеха!

Марина ДИМИТРЕНКО

«ЗВЕЗДОЧКА-2021»

Давно это было или нет,
никто уже не знает. Жили-были в
одном городе мать, отец и их малень-
кая дочь Зарада. Она очень любила
учиться и танцевать, умело выполняла
любое домашнее дело. Девочка была
помощницей как родителям, так и
бабушке. Она жила в соседнем селе,
близко  к внучке. Зарада с родителями
часто навещала ее. Девочка с бабуш-
кой садились под орешником, и там, в
тени, рассказывали друг другу о самом
сокровенном.
Красивые мечты были у девочки.

Она думала о волшебной кукле.
Бабушка знала об этом, но ничем не 
могла помочь. Очень сложно было
найти эту куклу.
Однажды желания перенесли За-

рада  в какое-то удивительное место.
Она вмиг очутилась на зеленой лу-
жайке. Девочка стремилась вперед,
пританцовывая. Неожиданно на ее
пути что-то заблестело. Подошла
поближе  и увидела красивый цветок 
с разноцветными лепестками. Он
блестел, как бриллиант, в солнечных
лучах. Зарада  послышался мягкий
голос, который ей шептал:

– Сорви меня.  Сорви меня.  Я вы-
полню любое твое желание.
Мечты девочки одержали верх и

она сорвала цветок.
Вдруг солнце скрылось за туча-

ми, ветер стал развевать листья на 
деревьях.  Зарада очень сильно ис-
пугалась, когда перед ней  внезапно 
появилась колдунья.  Она поведала 
девочке о том, что ее мечта сбудется, 
но взамен здоровье ее любимой ба-
бушки пошатнется. Она должна сама 
выбрать, что же для нее важнее – меч-
та или бабушка! Девочка не знала, что 
делать, металась из одной крайности 
в другую. Она подняла голову наверх 
и увидела надпись на небе: «Если ты 
будешь ценить свою семью, то будешь 
счастливой».
Зарада и так бы не променяла 

свою бабулю на бездушную куклу, но 
теперь, высоко подняв голову, пошла 
и посадила цветок на место.
Мгновенно солнце засияло, слышен 

был шелест листьев.  Как будто они ей 
сказать хотели:

–  Ты правильно поступила!
Внезапно Зарада проснулась, по 

ее щекам текли слезы. Она окинула
взглядом комнату и когда  не  увидела 
бабушку, выбежала во двор. Та сидела  
под  деревом. Девочка кинулась в ее 
объятия  и поняла, что самое главное 
– это жизнь бабушки.
Она радовалась тому, что все ее 

переживания остались во сне. Цените 
своих родных!

Зарина УРУСОВА,
Ученица 5 «В» класса

В рамках предметной неде-
ли английского языка в МБОУ 
«СОШ №1 имени Героя Совет-
ского Союза Г.В.Пасынкова» 
состоялась викторина The 
Best по английскому языку сре-
ди обучающихся 4-х классов. 
Цели викторины: формиро-

вать культурную и лингвостра-
новедческую компетентность; 
пополнить знания по лингво-
страноведению; развивать 
коммуникативные компетен-
ции; повышать интерес обу-
чающихся к изучению англий-
ского языка.
Результаты игры:
1-е место – 4 «А» класс;

2-е – 4 «Б»;
3-е – 4 «В» и 4 «Г».
Организаторы мероприя-

тия – учительницы англий-
ского языка И.С.Вагнер и 
М.Т.Саядян.
Прошла интеллектуальная 

игра «Англоязычные стра-
ны» среди обучающихся 7-х 
классов.
Итоги:
1-е место – 7 «Б» класс;
2-е – 7 «В» и 7 «Д»;
3-е – 7 «А» и 7 «Г».
Подготовили и провели 

игру учительницы англий-
ского языка М.А.Карпова и 
Ж.С.Марсагишвили.

Мария СЛАНОВА 

Масленица, по народным поверьям – самый 
веселый, очень шумный и народный праздник. Каждый 
день этой недели имеет свое название, которое говорит 
о том, что в этот день нужно делать.

11 марта 6 «Б» класс угостил учеников и учителей 
нашей школы блинами. А на следующий день в началь-
ной школе прошел ряд мероприятий, посвященных 
Масленице.
Поздравляем всех с Масленицей и желаем щедрого 

стола на праздник с вкусными блинами, добрых гостей 
в ваших домах с веселыми песнями да забавами, 
счастливого прощания с зимушкой и первых ощущений 
весеннего вдохновения. Пускай матушка-зима, которая 
задаривала нас сильными морозами, передаст свой 
пост весне! Счастья, веселья и позитива!

Мария СЛАНОВА, 9 «А» класс

МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ – 
СВЕТА, СОЛНЦА ОЖИДАЕМ! Конкурстæ, конкурстæ…

Журнал «Ногдзау» æппæт дунейы сылгоймæгты
бæрæгбонмæ  расидтис конкурс «Сылгоймаг!
Мад!Ды дæ уалдзæгау рæсугъд,царддæттæг,хуры
тынтæ уарæг!»Конкурс уайтагъд апарахат æппæт
сабитыл,сæ хъомылгæнджытыл,ахуыргæнджытыл.
Фæстейы нæ баззадысты мах скъолайы ахуырдзаутæ
дæр.Зæрдиагæй лæвар кодтой æмдзæвгæтæ сæ
мадæлтæн,нанатæн,стæй æппæт сылгоймæгтæн.
Конкурсы не скъолайæ архайдтой æдæппæтæй 18 
ахуырдзауы. Уыдоны’ хсæн рабæрæг тынг курди-
атджын сывæллæттæ. Се’ ппæт дар хорзæхгонд
æрцыдысты сертификаттæй. Потапенко Максимæн та
ма балæвар кодтой чингуытæ 
ирон æвзагыл.Стыр бузныг 
конкурсы архайджытæн æмæ
ацы  диссаджы  мадзал  чи
æрхъуыды кодта,уымæн.
Уымæй  уæлдай  ма  нæ

ахуырдзаутæ архайдтой кон-
курсы, кæцы расидтис Къо-
стайы номыл Национ центр.
Ацы ран дæр та равдыстой
сæ курдиат.Мурашты Дианæ
с с и  уæ л а х и зд з а у, и н нæ
сывæллæттæ иууылдæр ны-
сангонд æрцыдысты Кады
гæххæттытæй.Ахуырдзауты
бацæттæ кодтой ирон æвзаджы
ахуыргæнджытæ. Бирæ уын
бантысæд!

THE BESTTHE BEST Проба пера ЗАРАДА

Вести из СОШ №1 г.Ардона 
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В нашей школе прошла Неделя 
русского языка. Она является мощ-
ным средством привития любви 
и внимания к этому непростому 
предмету. Неделя русского языка 
в нашей школе не только предпо-
лагает развитие у школьников ин-
тереса к предмету, но и пробуждает 
желание самостоятельно работать 
с дополнительной и научно-попу-
лярной литературой, словарями и 
справочниками, демонстрировать 
свои знания в увлекательном уче-
ническом соревновании.
Была проведена «Своя игра» 

среди обучающихся 8-х классов. 
Игра прошла весело и интересно. 
Ребята с азартом отвечали на во-
просы и зарабатывали очки для 
своих команд. Призовые места 

были распределены следующим 
образом:

1-е место – 8 «Б» класс;
2-е – 8 «В»;
3-е – 8 «А».
Ответственные за мероприятие 

– учительницы русского языка 
и литературы Н.З.Кудухова и 
О.Л.Кулаева.
Проведена  лин г ви с т и че -

ская  игра  «Брейн-ринг» сре-
ди обучающихся 5-х классов. 
По итогам работы жюри призовые 
места конкурса распределились 
следующим образом:

1-е место – 5 «В» класс;
2-е – 5 «Г»;
3-е –5 «Б».

Ответственные за мероприятие 
– учительницы русского языка и 
литературы С.В.Тимофеева и 
М.Б.Бибоева.
Прошла интеллектуальная игра 

– конкурс «Умники и умницы» – 
среди обучающихся 6-х классов. 
Несмотря на стремление каждой 
команды к победе, призовые ме-
ста распределились следующим 
образом:

1-е место – 6 «Г» класс;
2-е – 6 «В»;
3-е – 6 «Б.
Подготовили и провели меропри-
ятие учительницы русского языка 
и литературы А.А.Аккалаева и 
Б.Ю.Тахохова.
Была проведена внеклассная 

викторина «Веселая грамматика» 
среди обучающихся 7 классов. 
Команды соревновались в знании 
правил по предмету и в умении пра-
вильно применять их на практике. 
По итогам работы жюри призовые 
места конкурса распределились 
следующим образом:

1-е место –7 «Б» класс; 
2-е – 7 «А» и 7 «Г»;
3-е – 7 «В». 
Ответственные за мероприятие – 

учительницы русского языка и лите-
ратуры И.А.Сазонова, А.Л.Атаева 
и З.Б.Мамедова.
Ребята получили удовольствие 

и множество позитивных эмоций!  

ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК

60 лет назад первый человек от-
правился в космос. Так началась 
новая эра – эра освоения космоса. 
Вся страна и весь мир отмечают эту 
знаменательную дату.
Для  сотен  детей  и  взрослых 

местом встречи в день первого 
полета человека в космос стала 
Школа космонавтики.  В преддверии 
празднования космического юбилея 
Школа космонавтики им. Р.В. Комаева 
провела интеллектуальную игру 
«Космоквиз-2021». Участие в этой 
игре принимали и учащиеся МБОУ 
«СОШ №1». Куратором команды 
была почетный работник общего об-
разования РФ, учительница физики 

Людмила Алексеевна Сафонова.
В игре участвовали сильнейшие 

команды Северной Осетии. Бурные 
обсуждения, быстрые и правильные 
или неточные ответы, догадки, версии 
– все это создавало атмосферу поиска 
и творчества. Все команды хотели 
победить. И вот жюри подсчитывает 
баллы. Команда МБОУ «СОШ №1» 
заняла второе место!
Поздравляем  с  победой ,  с 

очередным достижением. Желаем 
не останавливаться на достигнутом, 
каждый день тренировать в себе 
боевой дух и силу воли и всегда идти 
смело к вершинам успеха!

Настя КОЛЕСНИК

«КОСМОКВИЗ-2021»

Это остроумное высказывание при-
надлежит великому английскому сати-
рику Даниэлю Дефо. А он был одним 
из умнейших людей своего времени.  
Именно под этим лозунгом прошел XX
чемпионат игры «Брейн-ринг».
В лиге играют 20 команд по 8 человек 

в каждой. Основной (обязательный) 
состав за игровым столом – 6 игроков. 
Учитывать надо то, что в групповом 
этапе можно менять игроков, если они 
все – члены клуба и представляют толь-
ко его. Таким образом, смогли поиграть 
более 500 человек, представляющих в 
20-м игровом сезоне игры «Брейн-ринг» 
7 МО РСО–А и школы г. Владикавказа, 
государственные вузы, а также все 
команды, представленные различными 
частными компаниями.
Две команды из нашей школы стали 

участницами XX чемпионата по игре 
«Брейн-ринг», представляя Ардонский 
район. Команду «Ювента» представляли 
обучающиеся 10–11-х классов, а коман-
ду Imortals – 8–9-х. Они показали свои
знания и эрудицию.
Первые игры чемпионата были отбо-

рочными. Команды играли между собой, 

набирая очки. По итогам отборочных игр 
в «Большой кубок» вышла «Ювента», 
набрав наибольшее количество баллов, 
в «Малый кубок» – Imortals.
В Русском академическом театре име-

ни Евгения Вахтангова завершился XX 
чемпионат РСО–А по интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг» клуба «Альбус».
Команда «Ювента» МБОУ «СОШ №1» 

уверенно попала в 1/2, «вытеснив» 20 
сильнейших команд из 24. В игре за вы-
ход в финал они немного не справились 
с волнением и уступили команде сопер-
ников со счетом 4 : 3. Таким образом,
«Ювента» стала обладательницей Кубка 
«За волю к победе».
Надо отметить, что наши знатоки яв-

ляются новичками в этой игре. Ребята
шли к победе на равных с сильнейшими 
командами, которые в течение 5 лет за-
нимались упорными тренингами. 
Всего в играх участвовали команды из 

восьми районов республики, городских 
школ. Мы поздравляем «Ювенту» с до-
стижением и желаем дальнейших побед 
и творческих успехов! 

Марина ДИМИТРЕНКО

«НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
 ПОУМНЕТЬ»

Северо-Осетинская региональная культурно-
просветительская общественная организация 
«Иудзинад» является формой национально-куль-
турного определения, представляющая собой 
общественное объединение граждан Российской 
Федерации, добровольно относящих себя и со-
знающих свою принадлежность к осетинскому 
народу (этнической общности), преемственно-
му наследнику языка и самобытной культуры 
предков, населяющих территорию Республики 
Северная Осетия – Алания.
С целью популяризации традиционного миро-

воззрения осетинского народа «Ирон ёгъдау» на 
базе МБОУ «СОШ № 1» был проведен районный 
конкурс «Ирон дён ёз!», организатором кото-
рого является республиканское общественное 
движение «Иудзинад».
Почетными гостями мероприятия стали пред-

седатель ныхаса Ардонского района Сталбек Ке-
саев, председатель женсовета Эмма Калоева, 
заместитель начальника Управления образования 
АМС МО Ардонский район Роза Мамиева, пред-
ставитель осетинской диаспоры – фонда «Алан»в 
Турции Жале (Залихан) Пухаева. 
Все гости поблагодарили директора школы 

Тамару Бацоеву за гостеприимство, отзывчи-
вость и помощь в проведении данного меро-
приятия.
МБОУ «СОШ №1» представляла обучающаяся 

11 «В» класса Софья Беридзе, которая завоева-
ла почетное 2-е место. Подготовила конкурсантку 
учительница осетинского языка и литературы 
Р.Х.Лохова. 
Все участники конкурса и их преподаватели 

были награждены почетными грамотами и де-
нежными премиями.

Мария СЛАНОВА

«ИРОН ДЁН ЁЗ!»

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это
комплексный проект в области оценки качества
образования, направленный на развитие единого
образовательного пространства в Российской
Федерации, мониторинг введения Федеральных
государственных образовательных стандартов
(ФГОС), формирование единых ориентиров
в  оценке  результатов  обучения ,  единых
стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся.

Указанные цели достигаются за счет
проведения ВПР в единое время по
единым комплектам заданий, а также
за счет использования единых для всей
страны критериев оценивания.
В 2021 году Всероссийские проверочные

работы проводятся в 4–8-х классах ОО
по отдельным предметам согласно
порядку и плану-графику проведения
ВПР.
Во время ВПР обучающимся нельзя

пользоваться учебниками, рабочими
тетрадями и калькуляторами. Можно
использовать черновики (их потом
никто не проверяет и не оценивает).

Продолжительность ВПР зависит  от предмета.
За каждое задание обучающийся получает
определенное количество баллов – для каждого
предмета и класса они свои. 
В нашей школе очень серьезно относятся к ВПР,

учителя готовят обучающихся к проверочным
работам.

Вилана БАДРИЕВА

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÂÏÐ
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В рамках мероприятий, посвященных  
празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, в МБОУ 
«Лицей» прошел конкурс рисунка «Я рисую 
День Победы!» Лицеисты участвуют в 
тематических акциях, с юных лет начинают 
понимать, что нельзя допускать, чтобы 
кто-то перекраивал  историю, чтут память 

погибших за мир, в котором мы живем,
благодарны героям за светлое мирное небо.
   Цели и задачи художественного конкурса
– обогатить знания учащихся о празднике
– Дне Победы, воспитание уважения
и почтения к ветеранам, участникам
Великой Отечественной войны, привитие
чувства гордости за Вооруженные силы

России, развитие творческих способностей,
таланта, воображения, привитие интереса к 
искусству, истории и культуре нашей страны.
Как рассказали участники, в каждой семье
бережно передаются воспоминания о героях
Великой Отечественной войны, берегутся
фронтовые дневники, письма и награды,
традиции, связанные с Днем Победы. Ни

в коем случае нельзя забывать, какой
ценой были завоеваны мир и возможность
спокойно жить, взрослеть, развиваться.
Учащиеся начальной и средней школ с
большим воодушевлением приняли участие
в конкурсе. Юные художники постарались в
своих работах ярко, оригинально и образно
раскрыть творческий потенциал.

ß ÐÈÑÓÞ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!

ÖÂÅÒÛ 
ÏÀÌßÒÈ 
В канун 76-й годовщины Великой По-

беды под руководством Управления
образования Пригородного района
состоялась районная патриотическая
акция «Цветы Памяти». В ее содержа-
ние входили: уборка могил воинов и
памятников в селах района, посадка на
них цветов, почетный караул, встреча
с родственниками фронтовиков. Дей-
ствие акции проводилось в формате
«Дня единых действий» и было рас-
считано на участие членов детских и
подростковых общественных органи-
заций Российского движения школьни-
ков и Юнармии.

29 апреля на площади у
районного Дворца культуры,
возле памятника фронтовикам
Пригородного района, погиб-
шим во время Великой От-
ечественной войны, собрались
активисты Российского движе-
ния школьников, Юнармии и
Дома детского творчества. С 11
часов звучали музыка и песни
военных лет. Члены РДШ СОШ

№ 1 с.Октябрьского и юнармейцы районно-
го отделения Юнармии во главе со своим 
лидером Аланом Чемисовым убрали тер-
риторию памятника и до конца акции несли
почетный караул в знак отдания чести всем 
именам, высеченным на плитах памятника, 
уважения к их памяти и воинскому подвигу. 
Цветы посадить возможности не было, но 
возложить их было данью любви ко всем от-
давшим жизни на фронтах священной войны. 
Георгиевскую ленточку прикрепляли к цветку 
в знак гордости за подвиг и память.
Во время сбора информации, которую при-

сылали штабу участники акции из всех сел, 
параллельно заполнялась символическими 
цветами и карта района, которая стала ито-
гом дня и продемонстрировала активность 
школ, задействованных в данном проекте.
А активисты РДШ не упустили возможность 

порепетировать вальс «Синий платочек», 
который исполнили в День Победы.

В.А. ВОЛОХОВА, 
педагог дополнительного образования
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На  базе  Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа
прошел конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-
2021», проводимый отделом госу-
дарственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Отдела
МВД России по Ардонскому району
совместно с Управлением образова-
ния АМС МО Ардонский район.
Основной целью данного меро-

приятия являются профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма, воспитание законо-
послушных участников дорожного
движения, формирование здорового
образа жизни и культуры безопас-
ности жизнедеятельности учащихся.

В районном этапе всероссий-
ского конкурса «Безопасное ко-
лесо-2021» приняли участие 10 
команд образовательных учреж-
дений Ардонского района – СОШ 
№№ 1, 2, 3, 4, селений Мичурина,
Нарта, Кадгарона, Коста, Кирова
и Фиагдона.
Ребятам предстояло пройти 

несколько этапов состязаний на 
знание Правил дорожного движе-
ния, основ первой доврачебной 
помощи, фигурное вождение 
велосипеда и творческий конкурс 
«Вместе – за безопасность до-
рожного движения», посвященный 
85-летию Госавтоинспекции.
Некоторым участникам с легко-

стью удалось проехать на велоси-
педе, другие прекрасно справились 
с заданием по оказанию первой 
помощи, многие поразили жюри 
своими знаниями ПДД. Самой 
увлекательной частью конкурса 
было творческое выступление, 
где школьники демонстрировали 
свои таланты в умении убеждать 
участников дорожного движения 
соблюдать Правила дорожной без-
опасности.
Этапы следовали один за другим 

и требовали серьезной концентра-
ции внимания от юных участни-
ков конкурса. Борьба была очень 
упорной, дети показали себя до-
стойными соперниками. По итогам 

соревнований победителем город-
ского этапа конкурса «Безопасное 
колесо-2021» стала команда отряда 
ЮИД средней школы № 1 города 
Ардона. Серебряные призеры 
– ребята из школы с.Кадгарона. 
Замкнули тройку призеров юные 
инспекторы движения из школы с. 
Кирова.
В торжественной обстановке 

стражи порядка торжественно вру-
чили победителям дипломы, кубки 
и призы, каждый участник был на-
гражден медалью и грамотой.
Конкурс является одним из наи-

более устойчивых традиций Го-
савтоинспекции. Обучение детей 
и подростков основам безопасного 

поведения на дороге необходимо
уделять особое внимание. Отряды
ЮИД Ардонского района, безуслов-
но, вносят значительный вклад в
пропаганду дорожной безопасности
среди школьников.
Госавтоинспекция Отдела МВД

России по Ардонскому району вы-
ражает благодарность педагогам
за их работу, которая позволяет
воспитывать законопослушных
участников дорожного движения.

Е.А.ТАВАСИЕВА, инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Ардонскому
району, старший

лейтенант полиции

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ-2021»

В Ардонском районе Северной Осетии сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно с волонтера-
ми ГБУ «Центр социализации молодежи» про-
вели акцию «Георгиевская ленточка»

Сотрудники Госавтоинспекции  Ардонского райо-
на совместно с ГБУ «Центр социализации молоде-
жи» и членом общественного совета при ОМВД в 
преддверии празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне провели акцию «Георгиевская 
ленточка» на центральных улицах Ардона.
Участники данной акции в знак уважения к ве-

теранам, памяти павшим на поле боя надевали 
водителям и пешеходам символ героизма, воин-
ской доблести и славы защитников – георгиевские 
ленточки, обращали внимание горожан на соблю-
дение Правил безопасности дорожного движения 
в праздничные дни.
Героизм и самоотверженность участников От-

ечественной войны всегда будут служить примером 
мужества и беззаветного служения Родине.
Госавтоинспекция вновь призывает водителей и 

пешеходов быть взаимовежливыми на дорогах и 
соблюдать Правила дорожного движения.

«ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ»«ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ»

Сборная старшеклассни-
ков, учащихся МБОУ «Лицей», 
вместе с командами других 
школ Владикавказа и районов 
республики приняли участие в 
спартакиаде допризывной мо-
лодежи. Организаторы – АМС 
г. Владикавказа, Комитет РСО 
– А по делам молодежи, ГАУ 
«Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи». 
Республиканская спартакиада 
проводится в течение несколь-
ких лет и стала традиционной. 
Ее главная цель – патриотиче-
ское воспитание и физическое 
развитие молодежи, а также 
повышение престижа службы 
в рядах Вооруженных сил РФ 

и пропаганда здорового образа 
жизни.
Будущие защитники Отече-

ства показывали свои умения и 
навыки сразу в нескольких спор-
тивных дисциплинах, а также в 
силовых упражнениях. Команда 
владикавказского МБОУ «Лицей» с 
честью прошла испытания и заво-
евала II место в личном первенстве 
спартакиады молодежи РСО – А в 
дисциплине «бег на 3000 ме-
тров», III место «поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине», III место – «строевая 
подготовка». Сослан Танделов 
награжден грамотой за I место 
в дисциплине «поднимание 
туловища из положения лежа 

на спине», Артур Абаев за II 
место – «стрельба из пневма-
тической винтовки». По итогам 
состязаний в республиканском 
этапе сборная команда вла-
дикавказского МБОУ «Лицей» 
в составе Сослана Тандело-
ва, Давида Дзугаева, Эрика 
Абайты, Алана Кодзасова, 
Цара Гиоева, Артура Гояева, 
Заура Дзидзоева, Георгия 
Дудаева, Урузмага Доева, Ар-
тура Абаева заняла почетное 
III место. Поздравляем ребят 
и их наставников Л.Н. Пузенко 
и А.А. Дзугаева с отличными 
результатами выступлений на 
разных этапах соревнований, 
желаем дальнейших успехов!

«Ñ ×ÅÑÒÜÞ ÐÎÄÈÍÅ ÑËÓÆÈÒÜ!»: ÈÒÎÃÈ «Ñ ×ÅÑÒÜÞ ÐÎÄÈÍÅ ÑËÓÆÈÒÜ!»: ÈÒÎÃÈ 
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÄÎÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÄÎÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ

15 мая ЮБИЛЕЙ у
Артема Тоховича БУЗОЕВА,

уважаемого и автори-
тетного старшего, извест-
ного педагога-новато-
ра. Еще в юности Артем
решил стать учителем
русского языка и лите-
ратуры, как его старшая
сестра Надежда Тоховна.
Учителями были и его

старшие братья Сергей
Тохович и Дзембат Тохович,
которые многие десятиле-
тия работали директора-
ми соответственно Сурх-
Дигорской школы и школы
станицы Терской Моздок-
ского района. Сам Артем
Тохович работал учителем
в школе станицы Архон-
ской, в образовательных 
организациях Магаданской области. Молодого, удивительно талантли-
вого, блестяще образованного учителя заметили и откомандировали в
Сирийскую Арабскую Республику, где он несколько лет обучал русскому
языку сирийских инженерно-технических специалистов. Артем Тохович 
многие годы был директором средних общеобразовательных школ № 23
и № 10 г. Владикавказа, успешно руководил Дигорским драматическим
театром.
И сегодня Артем Тохович в строю, ведет активную общественную

деятельность, является автором целого ряда успешно реализуемых
гуманитарных проектов.
В этот знаменательный день желаем Артему Тоховичу Бузоеву, его

семье, младшим крепкого здоровья, благополучия и только позитивных
событий!

С искренним уважением и благодарностью 
Вадим и Роман ГАБЕЕВЫ
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30 марта в онлайн-формате состоялся 
международный конкурс чтецов  в рамках 
открытого российского проекта «Созвездие 
талантов». Организаторы: Общероссий-
ская малая академия наук «Интеллект 
будущего», международный центр «Макси-
мум», центр развития образования, науки 
и культуры «Обнинский полис», научно-об-
разовательный центр «Росинтал».
Цель конкурса: формирование навы-

ков выразительного чтения, повышение 
интереса к литературе. Марина Цветаева 
писала о чтении, что это «разгадывание, 
извлечение тайного, оставшегося за стро-

ками, за пределами слов». Литературное 
чтение – это тоже попытка раскрыть 
авторский замысел, с помощью голоса, 
интонации донести до слушателей на-
строение, душевное состояние, свое от-
ношение к содержанию текста. Каждому 
близки свои любимые строки, которые 
вдохновляют, поддерживают, радуют. Ор-
ганизаторы пригласили учащихся 1–11-х 
классов из России и других стран про-
читать на конкурсе свои любимые стихи,
прозаические отрывки или стихи соб-
ственного сочинения. Конкурсантам была
предоставлена уникальная возможность 
проявить творческие способности, ора-
торское мастерство, талант и артистизм в 
двенадцати номинациях. В ходе конкурса 
участники в онлайн-режиме встретились с 
экспертами, прочитали отрывки из прозы и 
стихи,  услышали  мнение о том, насколько 
выразительно удалось прочитать выбран-
ное произведение, получили независимую 
оценку уровня своего мастерства.
Среди членов жюри были: Эльвира Ни-

колаевна Частикова – поэт, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
член Союза писателей России; Евгения 
Ивановна Синицына – член Союза пи-
сателей РФ, Союза журналистов, педагог 
дополнительного образования МОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и 
юношества», победительница городского 
конкурса «Человек года» в номинации 
«Образование»; Валерий Николаевич
Клепиков – ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания» Российской академии обра-
зования, кандидат педагогических наук, по-
четный работник общего образования, по-
бедитель конкурса лучших учителей Рос-
сии, эксперт МАН «Интеллект будущего». 
С приветственным словом  к конкурсантам 

обратился  кандидат педагогических наук,
председатель МАН «Интеллект будущего»,
лауреат Премии РФ в области образования
Лев Юрьевич Ляшко. От всех разработчи-
ков и организаторов конкурса, российского
открытого проекта «Созвездие талантов»,
программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» он пожелал участникам
полета мысли, реализации творческих
идей, больших успехов во всех жизненных
начинаниях.
Нашу республику на онлайн-конкурсе

чтецов в рамках открытого российского
проекта «Созвездие талантов» –  инте-
реснейшем культурно-образовательном
мероприятии федерального значения – в
номинации «Родимы край» представили
учащиеся владикавказского МБОУ «Ли-
цей» Давид Мамсуров, учащийся 3 «А»
класса (классный руководитель Марина
Владимировна Изотова) со стихотворе-

нием Р. Корнаева «Горец непокорный», и
учащаяся 4 «В» Инна Хан со стихотворе-
нием Г. Ефимова «Владикавказ» (Татьяна
Александровна Кудряшова). Жюри вы-
соко оценило подготовку и выступления
наших юных лицеистов, эксперты отмети-
ли, что ребята выступили на приличном
уровне, показав не только знание текста
и артистизм, но и высокое понимание
смысловой нагрузки выбранных художе-
ственных произведений. Давид и Инна
удостоены дипломов лауреатов I степени,
свидетельства и благодарственные пись-
ма за подготовку победителей получили
педагоги-наставники, подготовившие кон-
курсантов к выступлению. Поздравляем,
желаем новых ярких побед!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» - пресс-

центр МБОУ «Лицей»

 «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

Отмечается ежегодно 15 апреля по инициативе ООН. В этот 
день проводятся разнообразные уроки, акции, лекции, семинары, 
круглые столы, выставки и конкурсы, посвященные экологии. 
Также в России в этот день традиционно начинается акция «Дни 
защиты от экологической опасности», которая завершается 5 июня 
Всемирным днем охраны окружающей среды. В рамках реализации 
нацпроекта  «Экология» в нашей стране прошла акция, приуроченная 
к Международному дню экологических знаний, организованная 
всероссийской организацией волонтеров-экологов «Делай!», 
федеральным  агентством по делам молодежи «Росмолодежь» при 
поддержке Минпросвещения России.  Учащиеся  начальной школы 
МБОУ «Лицей» приняли активное участие в мероприятиях дня.  
Учителя Марина Владимировна Изотова (3 «А» класс) и Татьяна 
Александровна Кудряшова (4 «В») стали организаторами урока 
«Мир экологического волонтерства».  В классах были проведены 
интересные экоуроки, которые помогли ученикам узнать  об акту-
альных экологических проблемах и возможных путях их решения. 
Также ребята смогли познакомиться с рядом организаций, которые 
занимаются экологическими вопросами в России. Материалы уро-
ков очень понравились младшим лицеистам,они ориентированы на  
развитие бережного и заботливого  отношения к окружающей среде, 
способствуют формированию экологической культуры учащихся.

ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
 ЗНАНИЙ

17 апреля в лицее прошла традиционная акция
«Добрая суббота» в рамках всероссийского конкурса
«Большая перемена» проекта президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей». Активисты
РДШ лицея провели тематические занятия для
школьников младших классов. Старшеклассники
рассказали своим младшим товарищам о первом
полете человека в открытый космос и провели пре-
зентацию профессии космонавта. Акция «Космос
для каждого» прошла в регионах России и в нашей
республике в рамках тематической недели «Боль-
шой перемены», приуроченной к Дню космонавти-
ки. Партнером недели выступила госкорпорация
«Роскосмос». Фото и видео проведенных уроков
участники акции «Космос для каждого» смогли
опубликовать в сообществе «Большая перемена»
ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами
#ДобраяСуббота #КосмосДляКаждого #Большая
Перемена#МБОУлицейвладикавказ#РДШ#РДШ15
Напомним, что новый сезон «Большой перемены»

стартовал 26 марта. Конкурс реализуется в рамках
национального проекта «Образование». Более 500
тысяч заявок от школьников и студентов колледжей
России поступило на участие во всероссийском
конкурсе «Большая перемена» за первые несколько

недель. Главная цель конкурса – дать возможность
каждому участнику найти свои сильные стороны и
раскрыть таланты. Критерием оценки на «Большой
перемене» является не академическая успевае-
мость, а навыки, которые пригодятся детям и под-
росткам в современном мире: умение работать в
команде, коммуникативные качества, способность
находить нестандартные решения в сложных си-
туациях.

ДОБРАЯ СУББОТА

Вести из МБОУ "Лицей"
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УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И
 МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

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

В нашей стране экологическое воспи-
тание считается приоритетным направ-
лением в работе с детьми. Воспитать
ответственного гражданина Родины
– значит позаботиться о будущем всей
планеты. 

30 апреля на Станции юных натурали-
стов Пригородного района при содействии
Управления образования состоялся III  слет 
юных защитников природы «Школа лесной 
экологии», который прошел под девизом:
«Мы – за экологическую культуру!»
Слет был подготовлен и проведен в це-

лях использования экологических знаний и
экологической культуры как эффективного
средства обучения и воспитания подрас-
тающего поколения.
Педагоги СЮН постоянно совершенствуют

формы и методы экологической работы и в
этом году провели мероприятие в новом фор-
мате. Организаторы разработали и предоста-
вили участникам методический материал, по
которому и готовились конкурсанты. Были из-
учены: программа восстановления передне-
азиатского леопарда, история возникновения
международных экологических организаций,
календарь экологических дат. Кроме того,
конкурсантов ждали познавательные викто-
рины, интерактивные игры и презентации.
Участники продемонстрировали отличные
знания и высокий уровень подготовки.

Открыли мероприятие юные натуралисты
из СОШ №2 с. Октябрьского. Они показали
сценку о том, как это здорово – жить в со-
гласии с природой.
Оценивали работу команд Георгий Шио-

лашвили – начальник отдела экологического
образования и пропаганды и Залина Табуе-
ва – педагог дополнительного образования,
бывший специалист отдела лесовосстанов-
ления нашей республики.

Эксперты по итогам всех заданий слета
определили победителей и призеров, кото-
рые были отмечены грамотами и кубками:

1-е место – команда «Лучики» СОШ с.
Комгарона;

2-е – «Экологи» ООШ  с. Сунжи; 
3-е – «Юные экологи» СОШ №2 с. Ок-

тябрьского.
За высокое качество подготовки настав-

ники команд удостоены грамот: Людмила 
Абаева – за подготовку команды-победи-
тельницы; Диана Хубецова и Тамара Дзу-
каева – за подготовку призеров.
За активное участие в слете грамотами

отмечены Елена Онда (СОШ №2 ст. Архон-
ской) иВалентина Джиоева (СОШ с. Сунжи), 
учительницы биологии.
Грамот удостоены: «Лучший капитан»

– Фатима Габараева – «Лучики» (СОШ с.
Комгарона) и «Лучший игрок» – Аида Плиева
из команды «Юные экологи» (СОШ №2 с.
Октябрьского).
Следует отметить, что все команды полу-

чили грамоты за  участие и памятные призы.
III экологический слет Пригородного райо-

на – это мероприятие, деятельность которого
направлена на овладение системой знаний
о взаимодействии природы и общества, вы-
работку экологических ценностных ориента-
ций, норм и правил поведения в отношении
к природе, умение предвидеть последствия
вмешательства  человека в природу.

III ÑËÅÒ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
 «ØÊÎËÀ ËÅÑÍÎÉ ÝÊÎËÎÃÈÈ»

Врио министра образования и 
науки РСО–А Людмила Башарина 
поблагодарила школьных поваров 
за титанический труд, который они 
ежедневно проделывают.

«От вашей работы зависит, пожа-
луй, самое главное – здоровье под-
растающего поколения. Вы – повара 
с большой буквы и, уверена, к своей 
работе относитесь ответственно. 
Сегодня нет проигравших, каждый из 
вас получил бесценный опыт, который 
обязательно пригодится. Позвольте 
еще раз вас поздравить с этим пре-
красным праздником и пожелать вам 
успехов в работе», – отметила она.

Врио министра образования вы-
разила благодарность директору 
Владикавказского торгово-эконо-
мического техникума Валерию 
Абиеву за организацию чемпио-
ната на высоком уровне, а также 
членам экспертной комиссии.

Победителям и призерам вручи-
ли грамоты и денежные призы от
Министерства образования и науки
РСО–А, Валерий Абиев поощрил по-
бедительницу экскурсионным туром
по Золотому кольцу России.

«Чемпионат для нас новый, не-
обычный, но когда мне предложили
принять участие, то я, недолго думая, 
согласилась. На подготовку было не
так много времени, учитывая спец-
ифику работы. Но нам провели до-
полнительные занятия, что, конечно,
прибавило уверенности в своих силах.
Тем более что мы – первооткрыватели,
раньше такой чемпионат не проводил-

ся, и это подстегивало интерес. Наша 
работа нелегкая, но мы стараемся
кормить детей вкусно, сытно, красиво
и обязательно вкладываем частичку
души. Когда любишь детей и свою
работу, все получается намного легче 
и лучше», – поделилась после на-
граждения победительница конкурса
Вероника Каирова.
Первый чемпионат «Профессиона-

лы школьного питания-2021» проходил
в течение двух дней, которые вобрали
в себя конкурсную и обучающую про-
граммы, а также мастер-классы. Для 
участников были предоставлены ма-
стерские ВТЭТ, созданные и оснащен-
ные в рамках национального проекта 
«Образование».
Отметим, что чемпионат школьных

поваров впервые проводится в России.

Министерство образования
и науки РСО-А

ËÓ×ØÈÌ ØÊÎËÜÍÛÌ ÏÎÂÀÐÎÌ ÑÒÀËÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ
 ÊÀÈÐÎÂÀ ÈÇ ÑÒ. ÀÐÕÎÍÑÊÎÉ

Во Владикавказском торгово-экономическом
техникуме завершился I республиканский
чемпионат «Профессионалы школьного пита-
ния-2021», в котором приняли участие 23 со-
трудника системы школьного питания города
Владикавказа и из районов Северной Осетии.
Во время торжественной церемонии закрытия

чемпионата были объявлены имена победите-
лей и призеров.

Первое место заняла повар школы №1 ст. 
Архонской Вероника Каирова, второе – Ирина 
Кайтукова, СОШ №25 г. Владикавказа, третье – 
Марина Мсоева из школы №40 г. Владикавказа.


