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В Министерстве образования  и науки РСО–А состоялось торжественное 
награждение победителей, призеров и участников регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций. Собравшихся приветствовал 
заместитель министра образования и науки РСО–А Алан Аликов, который от-
метил особую значимость конкурса для развития среднего профессионального 
образования.

«Конкурсы дают дополнительный импульс для работы над собой, мотивацию 
к дальнейшему профессиональному росту и самообразованию. Уверен, что у 
участников большой потенциал, который они еще смогут проявить», – отметил 
он.
Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года», в котором при-

няли участие 16 человек, в Северной Осетии проходил с 23 марта по 26 апреля. 
Первое место заняла преподаватель специальных дисциплин Владикавказского 
торгово-экономического техникума Элина Кобаидзе. Представители Северо-
Осетинского государственного педагогического института Елена Хубешты и 
Эльхотовского многопрофильного техникума Ибрагим Дзагоев заняли второе 
и третье места соответственно.
Победитель и призеры были награждены дипломами и денежными призами, 

участников и членов конкурсной комиссии, в состав которой вошли сертифи-
цированные эксперты «Ворлдскиллс», представители Северо-Осетинского 
республиканского института повышения квалификации работников образования 
и сотрудники Министерства образования и науки РСО–А, отметили грамотами.
Победитель регионального этапа Элина Кобаидзе примет участие в III (фи-

нальном) этапе всероссийского конкурса «Мастер года», который пройдет в 
октябре в Москве.
Конкурс проводится Министерством просвещения РФ, региональным опера-

тором является Министерство образования и науки РСО–А.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА»

В Министерстве образования и науки РСО–А 
подвели итоги конкурса на присуждение прези-
дентской премии. 6 учителей образовательных 
организаций  республики стали победителями
и обладателями премий по 200 тысяч рублей, 
учрежденных в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «О премиях лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности».
Победителей определяла конкурсная ко-

миссия, в состав которой вошли руководители
образовательных организаций, представители 
профсоюзов, ассоциации учителей и родитель-
ской общественности, на основании критериев, 
установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации.
По итогам конкурса обладателями премии 

Президента РФ в 2021 году стали учительни-
ца начальных классов школы №3 г. Алагира 
Марина Кцоева, учительница математики 
школы №30 г. ВладикавказаДженни Караева, 
учительница осетинского языка и литерату-
ры гимназии «Диалог» Ирина Джибилова, 
учительница осетинского языка и литературы
школы №8 г. Беслана Анжелика Елоева, учи-
тельница истории и обществознания школы 
№41 г. Владикавказа Жанна Годжиева, учи-
тельница технологии школы №2 ст. Архонской 
Ирина Власовец.

«Этот конкурс – хорошая возможность пред-
ставить коллегам свой опыт, поделиться мето-
дами работы, узнать что-то новое. По традиции 
победители и финалисты получат выплаты к 
профессиональному празднику – Дню учителя. 
Премии налогом не облагаются», – рассказала 
куратор конкурса Ирина Накусова.
Финалистками признаны учительница ОБЖ 

школы с. ЦалыкаМанана Бестаева и учитель-
ница начальных классов школы №1 г. Ардона 
Наталья Кодрик. В качестве приза они полу-
чат по 40 тысяч рублей из республиканского 
бюджета.
В конкурсе принимали участие учителя со 

стажем не менее трех лет, с установленным 
объемом учебной нагрузки не менее 18 часов 
в неделю, основным местом работы которых 
является образовательная организация.

УЧИТЕЛЯ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ СТАЛИ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ 

ПРЕМИИ
 ПРЕЗИДЕНТА РФ

В бизнес-инкубаторе IT-парк 
«Алания» прошел финал ре-
гионального этапа конкурса
«Шустрик». Для очного пред-
ставления проектов пригла-
сили участников, отобранных

по итогам оценки видеопре-
зентаций. Шестеро «кванто-
рианцев» были отобраны для 
перехода на следующий, все-
российский этап «Шустрика».
Лауреатом  в  категории 

«Промышленный дизайн»
сталБатраз Калоев. Он пред-
ставлял проект электрической
сушилки для одежды. В ка-
тегории «Аддитивные техно-
логии» – команда в составе
Виктории Тедеевой, Ана-
стасии Чувенковой, Миланы
Беликовой, Марии Водо-
лазкиной. Они представляли 
наглядное пособие для изуче-
ния Солнечной системы. А в
категории «Интернет вещей»
лауреатом стал Олег Хугаев
с проектом «умного» дома для
кошки.

«Наш проект – это нагляд-
ная модель Солнечной систе-
мы. Она нужна для того чтобы
помогать школьникам изучать
предметы. Мы планируем и
дальше развивать свой про-
ект и дополним его серией
детальных макетов. Мне бы
хотелось, чтобы детям было
интересней учиться», – рас-

сказала лауреат конкурса,
учащаяся «Кванториума»
Виктория Тедеева.
Сейчас проекты лауреатов

регионального этапа проходят
экспертизу на всероссийском
уровне. Имена победителей
стали известны 20 июня. Их
ждут путевка на специальную
образовательную программу
международного уровня и воз-
можность найти ментора или
финансирование для своего
проекта.
Всероссийский  конкурс

«Шустрик» проводится еже-
годно среди учащихся об-
разовательных учреждений в
возрасте до 18 лет. Его орга-
низатором является фонд со-
действия инновациям. На кон-
курсе школьники и студенты
развивают навыки проектной
деятельности и изобретатель-
ства, конструирования, созда-
ния макетов и прототипов.

«Кванторанцы» Владикавказа стали лауреатами 
регионального этапа всероссийского конкурса «Шустрик»

В г. Ардоне прошла V спортивно-
образовательная игра для обучающихся 
3–4-х классов общеобразовательных 
организаций Северной Осетии.
Соревнования были посвящены 76-й 

годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, в них приняли участие восемь 
лучших детских команд г.Владикавказа 
и муниципальных районов республики.
Организаторами  мероприятия  

выступили Министерство образования 
науки РСО–А и администрация местного 
самоуправления Ардонского района. 

Победителями игры стали обучающиеся
школы №1 г. Ардона. Второе и третье
места завоевали представители г. 
Владикавказа – школы №№22 и 7. Дети
из этих трех образовательных организа-
ций лучше всех справились с заданиями
программы и набрали наибольшее коли-
чество баллов.
В  личном  зачете  отличились

обучающиеся школ Архонской, Чикола,
Эльхотова, Николаевской и школы-
интерната Владикавказа, Верхнего
Фиагдона. Так, в метании мяча с ре-
зультатом 46 метров первенствовал
Артем Кузнецов из школы №2 ст. 
Архонской Пригородного района, а
самыми быстрыми в беге на 60 и 30
метров стали Юрий Даниленко из школы 
№22 г.Владикавказа и София Садовнич
из ст. Архонской.

АРДОНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ИГРЫ
 «ЗАЩИТНИКИ, ВПЕРЕД!»
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В город воинской славы Владикавказ 
прибыл особый железнодорожный со-
став «Мы – армия страны! Мы – армия 
народа!» с тематическими вагонами, 
посвященными прошлому и настояще-
му Вооруженных сил России. Учащиеся 
МБОУ «Лицей», активисты РДШ, юнар-
мейцы, юные миротворцы вместе с дру-
гими экскурсантами стали участниками 
этой гражданско-просветительской, 
военно-патриотической акции. Эшелон 
встретили представители командования 
58-й армией ЮВО, Правительства Се-
верной Осетии, сотрудники городской 
администрации, представители совета 
ветеранов, суворовцы, жители респу-
блики. На специально оборудованной 
платформе для присутствовавших на 
железнодорожном вокзале Владикав-
каза также выступили артисты Акаде-
мического ансамбля песни и пляски 
имени Александрова, Центрального 
дома Российской армии, ее Централь-
ного академического театра, другие 
коллективы.
Лицеисты под руководством учи-

телей организованно посетили 17 
тематических вагонов, внутри которых 
размещены разнообразные выставки, 
посвященные истории и развитию Во-
оруженных сил РФ, истории Великой 
Отечественной войны, развитию юнармейского движения и
работе военных медиков в период пандемии. Ребята также
увидели образцы новейшей техники: бронеавтомобиль
«Тайфун-К», танк Т-90 М, САУ «Коалиция-СВ» на трех
открытых платформах состава. Еще на одной размещены

военные трофеи, привезенные из Сирии. Среди них – бро-
неавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1». Основные экспо-
зиции были размещены в тематических вагонах: «Дорога
памяти», «Современная армия», «Молодежь — авангард 
поколения», «Где мы – там мир», «Победа над невидимым 

врагом». Посетителей агитпоезда также 
заинтересовали вагон, посвященный глав-
ному храму Вооруженных сил Российской 
Федерации, мультимедийный комплекс, 
с помощью которого можно было найти 
своих родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, возмож-
ность получить консультацию у военных
медиков. Вниманию зрителей было пред-
ставлено немало уникальных экспонатов 
– знаки отличия, знамена и флаги, ордена 
и медали, 50 видеопроектов, 18 видеостен 
и 12 интерактивных тач-столов различной 
тематики. Интересные лекции,  коммен-
тарии военных специалистов, экспонаты, 
образцы вооружения и военная атрибути-
ка  добавили яркие краски и образность, 
сплотили в единое  целое историю и со-
временность. Уникальный состав просто-
ял на станции железнодорожного вокзала
более четырех часов и в 13:00 отправился 
далее по маршруту. Спецпоезд вышел 
25 апреля с Киевского вокзала Москвы 
и преодолеет маршрут за 64 дня. Акция 
завершится 27 июня в подмосковном 
парке «Патриот». Владикавказ стал 15-м 
городом на пути эшелона, который следует 
по всей территории страны – от Москвы 
до Владивостока – сделав остановки в 
51 городе. Участники акции, молодежь 
и взрослые узнали много нового и были 

очень впечатлены. Спасибо организаторам!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» -

ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»

«МЫ – АРМИЯ СТРАНЫ! МЫ – АРМИЯ НАРОДА!»

Масштабный проект «Международный сад мира 
«Благодатное кольцо» стартовал в Переславле-Залес-
ском, на родине Александра Невского, в День мира, 
21 сентября 2017 года. Его идея заключается в том, 
чтобы посадить 27 миллионов деревьев в память о 
каждом погибшем соотечественнике в Великую От-
ечественную войну.
В рамках проекта «Международный сад мира» и па-

мять о защитниках Отечества «Благодатное кольцо», 

посвященного всем погибшим в войнах 
за защиту и освобождение Отечества, 
активисты Движения юных миротворцев 
стран СНГ в РСО – А под руководством 
координатора проекта, представителя 
Российского фонда мира в РСО – А 
В.С. Беляева, делегаты  городских 
и республиканских «Школ мира», пе-
дагоги, руководители, представители 
АМС и Управления образования г. Вла-
дикавказа, гражданско-патриотических 
общественных организаций «Союз 
десантников», «Боевое братство», «Со-
вет ветеранов пограничной службы»  в 
Олимпийском парке г. Владикавказа 
провели торжественный митинг, посвя-
щенный 76-й годовщине Великой По-
беды. Старшеклассники МБОУ «Лицей» 
вместе с ребятами из других школ  и 
представителями общественных вете-
ранских организаций провели акцию 
по высадке именных деревьев в честь 

юбилейных мероприятий, посвященных князю Александру 
Невскому, летчикам-космонавтам Ю.А. Гагарину и Г.Т. 
Береговому, генералу армии, дважды Герою Советского 
Союза, Герою Монгольской Народной Республики И.А. 
Плиеву, основоположнику осетинской литературы, обще-
ственному деятелю, поэту-миротворцу К.Л. Хетагурову. От-
радно, что акция состоялась 8 мая, накануне всенародно 
любимого праздника. Саженцы елей и дубов станут не 
только природным украшением Олимпийского парка, но 
и важным символом Дня Победы.

ПРОЕКТ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ  САД МИРА
  «БЛАГОДАТНОЕ КОЛЬЦО»
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В рамках подготовки к 
проведению Междуна-
родной олимпиады по 
финансовой безопасно-
сти, с целью повышения 
информационной, финан-
совой и правовой грамот-
ности учащиеся восьмых 
классов МБОУ «Лицей» 
приняли участие во все-
российском тематическом 
уроке «Финансовая без-
опасность» в соответствии 
с методическими матери-
алами, опубликованными 
на сайте Минпросвещения 
России. Умение управ-
лять личными финансами, 
грамотно распоряжаться 
доходами и контролиро-
вать расходы – основа 
материального благопо-
лучия и уверенности в 
завтрашнем дне. Цель 
урока – сформировать у 
школьников базовые пред-

ставления о различных 
видах финансового мо-
шенничества и основных 
правилах финансовой без-
опасности. Как пояснила 
учительница истории и 
обществознания Елена 
Афанасьевна Диаман-
тиди, эти тематические 
уроки решают многие за-
дачи: расширяют прак-
тико-ориентированную 
среду, повышают уровень 
правовой культуры моло-
дежи, совершенствуют 
опыт и навыки, развивают 
экономическое мышление 
и образование. Уроки по 
финансовой безопасности 
также прививают подрост-
кам основы планирования 
бюджета и сохранения 
средств и имущества от 
недобросовестных пося-
гательств, сомнительных 
сделок и операций. За-

нятия прошли с демон-
страцией презентации, 
для закрепления знаний 
был дан ряд интересных 
заданий, в том числе о 
формах мошенничества, 
о своих правах, как и где 
их можно отстаивать. Уча-
щиеся проявили сосредо-
точенность и внимание к 
темам уроков финансовой 
безопасности, активно 
приняли участие в об-
суждении, обдумывали и 
предлагали практические 
решения моделируемых 
ситуаций. Непрестанное 
повышение знаний в обла-
сти финансовой и право-
вой грамотности лицеи-
стов, регулярное участие в 
тематических уроках спо-
собствуют формированию 
успешного и активного че-
ловека, адаптированного 
к современным реалиям.

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Дми-
триевича Сахарова, выдающегося физика, академика
АН СССР, одного из создателей первой советской во-
дородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира
за 1975 год. Заместитель директора МБОУ «Лицей» по
учебно-воспитательной работе Эльвира Батырбеков-
на Меликова отметила: «Андрей Дмитриевич Сахаров
ощущал себя ответственным за будущее планеты и вы-
ступал с протестами против ядерных испытаний и военных
действий. Кроме научной и общественной деятельности
по защите мира он обращался и к защите прав челове-

ка. Имя Сахарова навсегда вошло в мировую историю,
судьба выдающегося современника тесно переплетена
с эпохой. Учащиеся МБОУ «Лицей» приняли участие в
большом мероприятии, которое прошло в конференц-
зале физико-технического факультета СОГУ имени К.Л.
Хетагурова. Собравшееся научное сообщество, студенты,
старшеклассники заслушали доклады «Почему нельзя
забывать Андрея Дмитриевича Сахарова как великого
физика и гражданина», «Общественная и правозащитная
деятельность А.Д.Сахарова», познакомились с презента-
цией «Биография, научная деятельность А.Д.Сахарова»...

Студенты первых курсов приняли участие в брейн-ринге.
Для учащихся восьмых классов прошла интеллектуальная
командная игра с тематическими вопросами, задачами по
физике и вопросами о жизни и деятельности юбиляра. По
итогам интеллектуального состязания команда восьми-
классников владикавказского МБОУ «Лицей» «Вектор»
заняла 1-е место. Поздравляем!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» - 

ОГПВ - пресс-центр МБОУ «Лицей»

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА – В СУДЬБЕ ЭПОХИ

«КВАНТОРИАНЕЦ» ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»

Опубликованы списки участников смены
«Большие вызовы». Научно-технологическая
образовательная программа пройдет в цен-
тре «Сириус» г. Сочи с 5 по 28 июля.
Детский технопарк «Кванториум-15» в

«Сириусе» представит «кванторианец» из
«промробоквантума» Михаил Ильченко.
Он успешно выступил в региональном треке
конкурса «Большие вызовы» в направлении
«Большие данные и искусственный интел-
лект» и прошел онлайн-тестирование. С
товарищем по командеОлегом Марзоевым
Михаил разработал проект Individ –роборуку,
которая может автоматически сортировать
объекты по qr-кодам.

«Этапы конкурса были непростые, но я
рад, что прошел. В дальнейшем планирую
доработать наш проект, это будет подвижная
модульная система, которую человек может

собрать под свои задачи. Также я занимаюсь 
разработкой искусственного интеллекта и 
планирую дальше развиваться в этой сфе-
ре», – рассказал Михаил.
Также на образовательную смену в Сочи 

отправятся победители «Больших вызовов» 
2020 года, которые не смогли побывать в 
«Сириусе» из-за пандемии. Это победитель 
в направлении «Агропромышленные и био-
технологии» Азамат Гуриев и победитель в 
направлении «Умный город и безопасность» 
Алибек Епхиев, учащийся IT-квантума.
Напомним, что всероссийский конкурс на-

учно-технологических проектов «Большие 
вызовы» – это масштабное мероприятие 
для старшеклассников и студентов, которые 
занимаются научной или исследовательской 
деятельностью.
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Память о героях, побывавших на войне,
есть практически везде. Хранится она в
альбомах, на пожелтевших от времени
фотографиях, в пропитанных горечью вос-
поминаниях и, конечно же, в преисполнен-
ных любовью и гордостью сердцах. Среди
этих героев – и учителя, участвовавшие в
Великой Отечественной, память о которых
чтят с особым уважением и передают из
поколения в поколение.
Коллектив МКОУ «СОШ №1 имени Героя

Советского Союза ст. Змейской» и учащиеся
11 «А», 8 «А и 9 «А» классов купили 18 туй
и во дворе школы разбили аллею Памяти,
посвященную героическому подвигу учите-
лей, в 1941 – 1945 годах отстоявших неза-
висимость Родины:
П. А. Мамниашвили – учитель матема-

тики, офицер Красной Армии, был штур-
маном фронтовой авиации. Он более 35
лет трудился в школе и снискал своим
добросовестным трудом любовь и уважение
станичников; 
А.П.Кулешова – учительница немецкого

языка, фронтовой снайпер, проработала в
школе 35 лет;
А.Д. Хоранов – бывший фронтовой пере-

водчик, разведчик, в годы войны прошел
путь солдата от Сталинграда до Берлина.
Он прекрасно владел немецким языком и
преподавал военное дело в школе, более 20 
лет проработал директором;
Н.А. Ливинская, учительница начальных 

классов, «Отличник народного образования»,
О.Н. Поборчая – фронтовая связистка,

учительница русского языка и литературы,
проработала более 45 лет;
И.В. Цыба – учитель военного дела;
И.М. Фролов – учитель русского языка и 

литературы;
А.В. Емельянов – завхоз.
Время быстротечно. Пройдет немного вре-

мени, и в нашем школьном дворе зашумят 
молодой листвой деревца, посаженные в
память об ушедших учителях...

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

ст.Змейской

УЧИТЕЛЯ – ГЕРОИ!

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Все дальше нас уносит время
от суровых событий Великой От-
ечественной войны. С каждым
годом все меньше становится
свидетелей и участников герои-
ческой эпохи. Память о подвиге
живет, бережно передается новым
поколениям. 18 мая в актовом зале
владикавказского МБОУ «Лицей»
собрались учащиеся начальной
школы, чтобы выразить безмерное
уважение к испытаниям, через
которые удалось пройти нашим со-
отечественникам. Учащиеся  3 «А»
класса под руководством Марины
Владимировны Изотовой под-
готовили и провели классный час
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященный 76-летию Великой
Победы. Ребята почитали стихот-
ворения, рассказали о подвигах
воинов, тружеников тыла, спели
песни военных лет. Выступления
и музыкально-литературные ком-

позиции вызвали активный отклик 
зала. Собравшиеся почтили па-
мять павших минутой молчания.
На мероприятии присутствовали 

Жанна Михайловна Гецаева,
представитель депутата Государ-
ственной думы РФ Артура Бори-
совича Таймазова (партия «Еди-
ная Россия») и Артемий Мириков
– ученик 10 класса МБОУ «СОШ 
№ 6» г. Беслана. Гости пришли 
поддержать патриотический и 
праздничный настрой, передали 
в дар классу и школьной библи-
отеке книгу «Имена Победы». В 
сборник вошла глава о нашем 
земляке, дважды Герое Советского 
Союза, Герое Монгольской Народ-
ной Республики, генерале армии 
Иссе Александровиче Плиеве,
автором которой является Арте-
мий. Этого талантливого юношу 
признали лучшим юным гидом 
Северной Осетии, лауреатом ини-
циативы «Горячее сердце-2019». В 

2018 году решением президиума 
Россовета ветеранов ОВД он был 
награжден медалью «За актив-
ную работу по патриотическому 
воспитанию». Также в 2020 году 
Артемий стал героем докумен-
тального фильма «Здравствуй, 
племя молодое...» Молодой автор 
подробно рассказал о своей ра-
боте над главой книги, поделился 
с третьеклассниками концепцией, 
почему важно любить и защищать 
Отечество. Как отметили органи-
заторы, такие встречи формируют 
у детей и подростков значимые 
личностные качества, готовность 
к их активному проявлению в 
различных сферах жизни, служат 
сохранению традиций и культурно-
нравственных ценностей.

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» - 

ОГПВ - пресс-центр МБОУ 
«Лицей»
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29 октября 2015 года в соот-
ветствии с Указом Президента РФ
при Федеральном агентстве по
делам молодежи образовалась
Общероссийская общественно-
государственная детско-юноше-
ская организация «Российское
движение школьников» 
Деятельность РДШ направлена

на воспитание подрастающего
поколения, развитие детей на
основе их интересов и потреб-
ностей, а также на организацию
досуга и занятости школьников.

В Доме детского творчества
Пригородного района состоя-
лась торжественная церемония
приема в Северо-Осетинское
региональное отделение Обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской
организации «Российское движе-
ние школьников».
На празднике присутствовали

около 400 человек.   В ряды РДШ
вступили 312 учеников средних
общеобразовательных школ При-
городного района, которые будут

принимать активное участие в
общественных делах, различных
мероприятиях и акциях.
Торжественная часть началась

с Гимна РДШ в исполнении т/о
«Вдохновение»
Ребята дали торжественную 

клятву быть верными, честными 
и справедливыми в рядах РДШ, 
оказывать всяческую помощь, 
приносить пользу семье, школе, 
району, республике. Они полу-
чили из рук организаторов и 
кураторов галстуки.

 Также на празднике присут-
ствовали почетные гости:
главный специалист управ-

ления образования Марина 
Кодзаева;
Диана Засеева – методист 

управления образования; 
Алан Чемисов – начальник 

штаба районной организации
«Юнармия».
Марина Курмагомедовна на-

градила всех кураторов РДШ
школ почетными грамотами «За
личный вклад в подготовку и про-

ведение мероприятий, проводи-
мых региональным отделением
движения РДШ»  и пожелала
школьникам оставаться такими
же активными, целеустремлен-
ными, прославлять школу и
район добрыми делами.
В конце праздника ребята ис-

полнили флешмоб РДШ.
Как сказали гости после меро-

приятия, было весело абсолютно
всем!

Кристина ХУГАЕВА,
педагог-организатор ДДТ

РАЙОННЫЙ СЛЕТ РДШ

24 мая ежегодно отмечается День славянской письменности 
и культуры. Этот праздник тесно связан с именами святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – просветите-
лей, создателей славянской азбуки, с деятельностью первого 
русского книгопечатника Ивана Федорова. Ученые считают, что 
славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 
863 году. Азбукой, которая получила свое название от имени 
младшего из братьев — кириллица, мы пользуемся по сей день. 
В рамках празднования Дня славянской письменности и куль-
туры в МБОУ «Лицей» прошли беседы, конкурсы презентаций, 
рисунков, открытые уроки. В библиотеке лицея Н.Ф. Тотровой
была организована выставка книг, словарей и тематической 
периодики. Учащиеся начальной школы совершили путеше-
ствие к истокам славянской письменности, прошла викторина 
«Азбука или алфавит? Глаголица или кириллица?» Ученики 
5–7-х классов приняли участие в познавательных мероприятиях: 
большой отклик у лицеистов вызвали конкурс чтецов и урок-пре-
зентация: «Выдающиеся филологи», «Создатели славянского 
алфавита Кирилл и Мефодий. Кто они?» Учащиеся 8-х классов 
подготовили информационную газету «24 мая – День славянской 
письменности и культуры». Ученики 10-х классов проверили свои 
знания и умения, участвуя в лингвистическом квизе, подготовили 
сообщения на тему: «Кирилл и Мефодий – творцы славянской 
письменности». 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района по-
бывала пришкольном лагере сел. Коста.
Чем привлечь внимание детей, вызвать не поддельный 

интерес к беседе и как сделать так, чтоб ребята ощутили 
важность разговора? Конечно же, пообщаться с ними в 
виде викторин, игр с использованием их любимых атри-
бутов.

Именно в такой форме прошла встреча инспектора по 
пропаганде БДД в пришкольном лагере селения Коста.
В ходе мероприятия с ребятами была проведена вик-

торина в форме «вопрос – ответ», в которой атрибутом 
стал мяч. Особый интерес у детей вызвали рисунки на 
асфальте, которые они рисовали на тему «Правила до-
рожного движения».

Ну и, конечно, сотрудник полиции еще раз призвала 
детей быть особо осторожными в период летних каникул, 
не забывать ПДД и быть законопослушными гражданами 
своей страны.

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

старший лейтенант полиции 

ЛАГЕРЬ КОСТА
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К выпускникам обратились с добрыми
словами поздравлений и напутствий ди-
ректор лицея Льяна Львовна Бирагова,
заместитель директора по ВР Наталья
Борисовна Микоэльян, почетные гости  
– депутат Парламента РСО – А Людмила
Харитоновна Токаева, координатор «Дви-
жения юных миротворцев и Школ мира»,
представитель МОФ «Российский фонд
мира» в РСО – А Виктор Семенович Бе-
ляев. Старший преподаватель факультета
математики СОГУ Валерия Валерьевна
Константиниди передала поздравление
выпускникам от ректора Северо-Осе-
тинского государственного университета
Алана Урузмаговича Огоева.

Поздравить своих выросших малышей, 
пожелать им удачи во взрослой жизни 
пришли первые учителя  ребят Марина 
Владимировна Изотова, Дина Фидаров-
на Макеева, Залина Ахсаровна Гиоева.
Первоклашки успешно завершили свой 
первый учебный год, четвероклассники 
торжественно попрощались с начальной 
школой. Для учеников девятых классов 
тоже наступила пора серьезного выбора: 
продолжить учебу в лицее либо покинуть 
родные стены и отправиться в новый учеб-
ный виток в качестве студентов техникумов 
и колледжей. Главными на празднике ста-
ли наши выпускники, которые прощаются 
с родным лицеем, стоя на пороге взрослой 

жизни. Это  юноши и девушки из 11 «А» 
(классный руководитель – Валентина Ан-
дреевна Джуссоева) и 11 «Б» (Светлана 
Александровна Хубаева). 
На празднике было множество приятных 

моментов, традиций, воспоминания о кото-
рых ребята пронесут через годы: вальс де-
вятиклассников, торты десятиклассников в 
подарок выпускникам, милые колокольчики 
от первоклашек, музыкальные поздравле-
ния от творческих коллективов классов.  
Необходимо отметить, что высокого испол-
нительского мастерства ребята во многом
добились благодаря искренней помощи и
советам  наставников Ф. Н. Базоевой и со-
листа ансамбля «Артхурон» А.Г. Хубаева.
Ожидаемой и прекрасной кульминацией 
праздника стала традиционная «визитная 
карточка» выпускников – национальный 
массовый танец «Симд». Выступление 
было встречено громкими аплодисмента-
ми. От учащихся и родителей была выра-
жена особая благодарность за этот танец

хореографу, учителю физкультуры Алану
Геннадьевичу Хубаеву, который не оста-
вил своих учеников и танцевал вместе с 
ними! Затем группа учениц лицея, юных 
гимнасток, лауреатов республиканских и 
российских состязаний, порадовала со-
бравшихся художественной композицией 
«Ангелы-хранители».
Победитель конкурса «Выпускник года-

2021» , ученик 11»Б» класса Дмитрий Гри-
ценко и ученица 1 «А» Виктория Огоева
дали последний звонок. Собравшись в 
круг, выпускники попрощались с лицеем, 
с детством, загадали желания и запусти-
ли воздушные шары. Ребята подписали 
выпускные ленты, пожелали светлой до-
роги к намеченным целям, удачи, успехов, 
здоровья и счастья, исполнения мечты. В 
добрый путь, выпускники!

Рита БОГУНОВА, 
МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» - ОГПВ

 – пресс-центр МБОУ «Лицей»

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2021
В МБОУ «Лицей» прошел традиционный праздник выпускников «По-

следний звонок-2021». На торжественной линейке собрались учащиеся,
педагоги, родители, многочисленные гости. Знаменная группа с флагом
лицея открыла мероприятие. Почетного права поднять государственные
флаги России и РСО – А под звуки государственных гимнов были удо-
стоены Давид Дзугаев (11 «А») и Азамат Букулов (11 «Б»).

XII Республиканский детский эко-
логический форум «Зеленая пла-
нета-2021» является региональным 
этапом XIX Всероссийского детского 
экологического форума и проводит-
ся по инициативе Общероссийского
общественного детского экологиче-
ского движения «Зеленая планета»
при поддержке государственных,
общественных, научных и культурных
учреждений и организаций России. В
конкурсах принимают участие дети
школьного и дошкольного возрастов
со своими творческими работами по
семи номинациям.

В этом году главная тема форума – 
космос. Форум проводился в рамках 
«Десятилетия детства» и приурочен к 
проведению Года науки и технологий
в России.

15 апреля были отправлены 16
работ обучающихся творческих объ-
единений «Кукольный дом» (пе-
дагог К .Н .Дзицоева )  и  «Умка»
(С.Б.Кабисова).
Из семи номинаций конкурса наши

работы приняли участие в трех:
«Природа и судьбы людей» – близ-

кий и далекий космос, в этой номина-
ции приняла участие сказка «Мышонок 

и космос» обучающегося ТО «Умка»
–Заурбек Таймазов – занял 1-е место. 

«Зеленая планета глазами детей»
– в этой номинации приняли участие 
14 рисунков: 

«Загадочная» – Мария  Дзагоева
– «Кукольный дом» заняла 3-е место;

«Романтик» – Лена Ксенофонтова
– «Кукольный дом» –1-е место;

«Вместе к звездам» – Сабина Бул-
каева – «Кукольный дом» –3-е место;

«Планеты вокруг солнца» – Тигран 
Мамиконян – «Умка» –3-е место;

«Первый полет» – Сармат Джиоев
– «Умка» –2-е место;

«На встречу к звездам» – Тимур 
Хугаев – «Умка» – 3-е место;

«Удивительный мир космоса» –
Амина Годжиева – «Умка» –1-е место;

«Дружба в космосе» – Георгий Сы-
тин – «Умка» –3-е место;

«С улыбкой вокруг Земли» – Элина 
Багаева – «Умка» –2-е место;

«На просторах вселенной» – Арсен 
Кабисов – «Умка» –1-е место;

«Звездная планета детства» – Ма-
рия-Виктория Алборова – «Умка» 
–1-е место;

«Планета Земля» – Артур Гогича-
ев – «Умка» –3-е место;

«Будущий космонавт» – Алана Гу-
баева – «Умка» –3 место.

«Космическая фантастика» – Алана
Засеева – «Умка» –2-е место.

«Многообразие вековых традиций»
– «Близкий и далекий космос», в этой 
номинации участвовала коллективная
работа, «макет»– «Выращивание 
зелени на орбитальной станции»
творческого объединения «Кукольный
дом», работа заняла 1 место.

М.В. ЕЛИЗАРОВА,
педагог-организатор

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА  «Близкий и далекий космос»
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Сегодня безопасность дорожного дви-
жения – это острая проблема! 
Четко определены и сформулированы

правила, имеются сотни предписаний,
Гражданский и Уголовный кодексы пред-
усматривают множество статей ограничи-
тельного и рекомендательного характера
с целью предотвращения нарушений на
дорогах, разрабатываются целые нацио-
нальные  проекты. Но, несмотря на все
усилия, проблемы и несчастные случаи
все еще имеют место. И самым страшным
для общества является детский травма-
тизм при нарушениях Правил дорожного
движения.
Самое тревожное то, что зачастую дети

передвигаются  по улицам в капюшонах,
с наушниками, смотрят в экраны смарт-
фонов во время перехода через дорогу.
Очень важно объяснять постоянно  пра-
вила безопасного поведения на дорогах и
формировать правильные поведенческие
установки.
Большую воспитательную и просве-

тительскую работу в этом направлении
проводят работники ГИБДД, учителя,
воспитатели, педагоги Дома детского
творчества. В целях доступности и на-
глядности  разрабатываются тематические
викторины, тренинги, беседы, игры. Про-
водятся   конкурсы и выставки  детских ри-
сунков. Немалую долю внимания уделяют
этой проблеме и работники Прокуратуры
Пригородного района. Чтобы усилить
и разнообразить просветительскую и
воспитательную работу с подростками
к теме безопасности на дорогах, кроме
практической работы по этому вопрос, в
конце 2020–2021 учебного года она про-
вела районный конкурс детского рисунка

«Дорожное движение глазами детей». В 
нем приняли участие ученики почти из 
всех  школ района. 
Организация выставки и церемония на-

граждения были поручены Дому детского
творчества Пригородного района. Жюри, 
в состав которого вошли помощник про-
курораЛариса Александровна Егорова, 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Эльма Сафарбековна
Есиева и педагоги дополнительного обра-
зования Карина Нодаровна Дзицоева и
Илона Руслановна Бигулова, осмотрело
все детские рисунки и работы декоратив-
но-прикладного искусства.
Сами названия рисунков детей гово-

рят о понимании важности и серьезно-
сти этой проблемы: «Светофор – наш
лучший друг!» (Бэлла Тигиева, СОШ  
с.Михайловского), «Пешеходный переход 
от беды убережет!», «Никогда не забывай
– на дороге не играй!», «Коль зеленый
свет зовет, смело двигайся вперед!» (Со-
слан Кусраев, СОШ №2 с.Октябрьского),
«Знаки разные нужны, знаки разные важ-
ны» (К.Кораева СОШ В.Санибы), «Детям 
знать положено правила дорожные – ты, 
дружок, доверься им – будешь цел и не-
вредим!» (Антон Стратейчук, СОШ №1
ст. Архонской), «Постовой – наш друг 
большой!» (Мадина Губулова, СОШ 
№1 с.Камбилеевского), «Не играй на до-
роге!» (Виктория Маргиева, СОШ №2
с.Октябрьского).
Есть названия почти философские:

«Не будет на дорогах проблем и хлопот, 
если обязанности выполнит пешеход!»
(Астемир Тигиев, СОШ с.Михайловского),
«Медпункт рядом, успеем!» (Самая Ма-
медова, СОШ №2 ст. Архонской), «До-

рога не для игры» (Костя Димов, СОШ
№1 с.Ногира), «Пьяный водитель – на
дороге нарушитель!» (Снежана Хубецо-
ва, СОШ №1 с.Ногира) и многие-многие
другие яркие, красочные, выразительные и
актуальные  рисунки-плакаты  о Правилах
дорожного движения.
В канун Международного праздника

Дня защиты детей – в Доме детского
творчества была организована район-
ная выставка детских работ, на которой
было представлено более 120 рисунков.
Работы были в большинстве своем, са-
мостоятельными, выделить победителей
было трудно, поэтому решили присвоить
гораздо больше призовых мест.
За отличные работы и понимание темы

конкурса 
1-е место заняла Яна Лакиза, СОШ №

1 ст.Архонской;
2-е – Даниэла Хугаева, СОШ с.Сунжи;
Сослан Туаев, СОШ № 1 с.Ногира;
Ульяна  Борличенко ,  СОШ  №  1 

ст.Архонской.
3-е – Мадина Темербиева, СОШ 

с.Майского;
Армина Кучиева, СОШ с.Михайловского;
Милана Амбалова, СОШ с.Верхней 

Санибы.
Грамоты и ценные призы победите-

лям были вручены в торжественной 
обстановке на районном празднике День 
защиты детей 1 июня прокурором При-
городного района старшим советником 
юстиции Ахтемиром Владиславовичем 
Каболовым. Праздничная обстановка,
концертное сопровождение и множество 
детей, осмотревших выставку, послужили 
хорошим дополнением к успешному окон-
чанию конкурса.

ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ!
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Именно так отреагировали восторжен-
ные ребята из Республиканского реаби-
литационного центра детей-инвалидов

«Феникс», посетив главную библиотеку
республики – Национальную научную
библиотеку РСО–А – во время Декады
Пушкинской литературы «Пока в России
Пушкин длится…», которая проводится с
3 по 13 июня сразу несколькими отделами
этого храма культуры: отделом  художе-
ственной литературы, редким фондом
им. В.Г. Шредерс, отделом иностранной
литературы, Музеем ННБ, отделом крае-
ведения и отделом искусств.
Вместе с заведующей Музеем ННБ,

заслуженным работником культуры ре-
спубликиАльбиной Цориевой экскурсию
«Вчера, сегодня, завтра…» по четыре-
хэтажному зданию совершили ребята,
воспитатели из ГБУ РЦРДИ «Феникс»
Н.О. Чочиева, З.П. Козаева, а также
социальный педагог Н.А. Пензева: они 
узнали о том, что старейшей в Осетии
библиотеке в прошлом году исполнилось
125 лет, а у истоков ее образования стояла
замечательная женщина-педагог Варвара
Григорьевна Шредерс с друзьями-энту-
зиастами просветительского дела. Юные
экскурсанты посетили отдел искусств,
выставочный зал и школу-студию для на-
чинающих художников «Синий ветер» (о

том, как можно записаться в студию, дети 
узнали от заведующей выставочным за-
лом Оксаны Хугаевой). В отделе редких 
книг их радушно встретили сотрудницы 
Елена Мадзаева и Лариса Хекилаева, 
показавшие изумленным посетителям 
книгу, датированную 1717 годом издания 
(при жизни императора Петра I) «Юности 
честное зерцало», самую маленькую книгу 
М. Шолохова «Судьба человека», которая 
легко умещается в детской ладошке, по-
эму А.С. Пушкина «Полтава» на украин-
ском языке, изданную при жизни поэта, 
«говорящую» книгу сказок. Также ребята 
ознакомились с интересными книжно-ил-
люстративными выставками отдела, под-
готовленными специально к дню рождения 
А.С. Пушкина – «Волшебство пушкинского 
слова» и переводы его произведений 
на осетинский язык. Конечным пунктом 
экскурсии стал отдел художественной 
литературы, о работе которого вкратце 
поведала гостям заведующая Марина 
Татарская, рассказавшая и о давней
традиции празднования пушкинских дней 
в нашей республике. На выставках отдела 
были представлены 150 книг – это лишь 
небольшая часть Пушкинского фонда 
библиотеки, а зал оформлен замечатель-
ными графическими работами известной 
художницы Евгении Григорьевны Дво-
скиной из серии «Пушкин с нами».
Ребята посмотрели электронную пре-

зентацию о том, как  Пушкина видят 
современные дети: «Я ребенок, я так 
вижу», составленную из работ учащихся 
Республиканского лицея искусств (педа-
гог Софья Кодоева-Пироева), и ролик 
«Пушкин с нами», подготовленный глав-
ным библиографом ОХЛ ННБ Зариной 
Хадаевой и Георгием Хадаевым. А потом 
все желающие смогли  почитать люби-
мые стихи А.С. Пушкина в «свободный 
микрофон», что и сделалиАмина Абаева, 
Виктория Беркаева, Арина Суанова и
Ангелина Абаева. Мальчики рассказали 
о том, что им больше всего понравилось 
в нашей библиотеке, а затем приняли 
дружное участие в фотосессии «Совре-

менный Пушкин», облачившись в цилиндр 
и опершись на трость!

«Вишенкой на торте» стала общая фото-
графия всех участников мероприятия, 
запечатленная на память фотографом 
Ксенией Бокоевой.
А я добавлю: Декада Пушкинской ли-

тературы продолжится до 13 июня, и все 
читатели могут посетить библиотеку и 
своими глазами увидеть цикл книжно-ил-
люстративных выставок «Солнце русской 
поэзии» (Пушкин на языках народов мира, 
4-й этаж), «Я памятник себе воздвиг…» 
(литературное наследие поэта, 4-й этаж), 
«Пушкин и Осетия» (3-й этаж), «Волшеб-
ство Пушкинского слова» (редкие изда-
ния из фонда ННБ, 2-й этаж), «Источник 
радостного вдохновения» (Пушкин в ис-
кусстве, 1-й этаж).

Наталья КУЛИЧЕНКО

«ПУШКИН С НАМИ, ЕСЛИ ЧТО!»

Время все дальше уносит суровые стра-
ницы истории Великой Отечественной 
войны, но память о великом подвиге и 
мужестве бережно хранится и передается 
новым поколениям. Региональное отделе-
ние «Российского движения школьников» 
по РСО – А при поддержке Комитета 
молодежной политики, физической куль-
туры и спорта и Управления образования 
АМС г. Владикавказа провело военно-
патриотическую акцию «Свеча памяти», 
посвященную 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Мероприятие 
прошло в День памяти и скорби у стелы 
«Владикавказ – город воинской славы». 
Учащиеся МБОУ «Лицей» из 5 «А» 
(классный руководитель – Н.В.Джиоева) 
и 8 «В» (К.К.Ваниева) вместе с пред-
ставителями первичных, молодежных, 
ветеранских организаций, активистами 
РДШ почтили память всех защитников 
Отечества, людей, которые на фронтах и 

в тылу приближали По-
беду. На тематической 
площадке прошел кон-
церт, подготовленный 
творческими коллекти-
вами школ и центров. 
Прозвучали военные 
песни в исполнении 
победителей и участ-
ников городского кон-
курса «Песни военных 
лет». Каждый день Ве-
ликой Отечественной 
войны был наполнен 
испытаниями, надеж-
дой, героизмом. Рас-
крыв Знамя Победы, 
участники выложили 
из лампад со свечами 
символы: «Помним» и 
«1418». 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
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Для обучающихся МКОУ «СОШ №1 им. 
Героя Советского Союза А.А.Бондаря 
ст.Змейской» 2020–2021 учебный год 
стал особенным, так как в школе был 
открыт центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
позволивший ребятам совершить прыжок 
в мир новейших технологий.
На занятиях кружка «ОБЖ. Юный 

медик», используя демонстрационное 
методическое пособие, в котором сыми-
тированы разные по виду повреждения 
и травмы, они осваивали приемы и 
методы оказания первой медицинской 
помощи при них. Ребята демонстриро-
вали мастер-классы по оказанию ПМП 
в различных экстренных ситуациях, тем 
самым получая большой багаж знаний и 
умений по основам медицины. Многие 
обучающиеся настолько были увлечены 
процессом и работой в этой области, 
что подумывают связать свою судьбу с 
медициной. 
В школе много ребят, которые увлека-

ются шахматами. Шахматы оказывают 
положительное влияние на личностный 
рост ребенка, делают акцент на разви-

тие не только мышления победителя, но и
умение достойно принимать проигрышную
партию, находить причину поражения. Ре-
бята, получая новые знания, применяют
их, увлеченно играют на занятиях. Прошли
шахматные турниры в школе, которые
показали серьезную увлеченность боль-
шинства шахматами. Уверены в том, что
их ждет успех в дальнейшем.
Сегодня сложно найти ребенка, который

бы не заинтересовался роботами. Юным
исследователям, которые жаждут познать
основы робототехники, изучить устройство
и принципы работы механических моделей,
очень нравится работать с конструкто-
рами Lego. Наряду с конструированием
ребята осваивают работу с мультитулом,
электролобзиком и шуруповертом, ко-
нечно, с соблюдением всех требований
техники безопасности. На завершающем
занятии прошла защита проектов. Работа
М.Казенова «Ночник. Воспоминания о
лете» была одной из самых удачных.
На занятиях «Промышленного дизайна»

ребята учатся конструировать и моделиро-
вать, осваивают объемную визуализацию.
3D-технологии позволяют значительно

расширить возможности образовательного 
процесса и сделать его более эффектив-
ным и визуально объемным. Также ребята
обучаются 3Д-дизайну. На завершающем 
занятии прошла защита проектов на 
тему: «Комната моей мечты». Работа 
О.Кудзиевой оказалась самой запоми-
нающейся. Проект комнаты представлен 
в современном стиле минимализм. В бу-
дущем полученные знания особенно при-
годятся тем ребятам, которые планируют 
учиться по специальностям технической 
направленности.
С большим интересом посещают занятия 

«Геоинформационных технологий». Об-
учающиеся школы применяют полученные 
знания на испытании новой техники. Боль-
шой интерес у ребят вызывают квадрокоп-
теры. На завершающем занятии прошел 
турнир по управлению квадрокоптерами. 
Ребятам было необходимо продемонстри-
ровать полученные навыки по управлению: 
«взлет- посадка», «удержание на задан-
ной высоте», «вперед-назад», «влево-
вправо», «точная посадка на удаленную 
точку». Лучшими оказались Г.Кибизов,

Д.Коломийцев, Д.Дзеранов.
Впереди у центра «Точка

роста» замечательное буду-
щее и огромное количество
планов. Пожелаем педагогам
и обучающимся дальнейших
успехов!

Н.В. ЗАМОТАЕВА,
руководитель центра

«Точка роста»
М КОУ «СОШ №1

ст.Змейской»

«Точка роста»

Молодое поколение стремится к новым знаниям, общению, активно перенимает опыт старших. В ЦПКиО имени К.Л.
Хетагурова учащиеся 9 «Б» класса МБОУ «Лицей» (классный руководитель Людмила Антоновна Азизян) встретились
с руководителем Министерства образования и науки РСО – А Людмилой Вячеславовной Башариной  и заместителем
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, членом высшего совета либерально-
демократической партии РФ, членом совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси,  депутатом
Государственной думы VII созыва Борисом Александровичем Чернышовым. Позитивные примеры успеха, мудрые
советы и наставления являются для  учащихся дополнительным стимулом к росту, определению целей в жизни. Прошли
открытый диалог, обмен мнениями и впечатлениями. Приятным памятным моментом дня стало общее фото.

ПОЗИТИВНАЯ ВСТРЕЧА С КНИГОЙ ПО ДОРОГЕ 
ДЕТСТВА

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

раз перечитывала – это «Золушка» Шарля Перро.
Романтическая история Золушки и принца, которые
остались вместе, перешли большое количество
преград. Мачеха не хотела, чтобы они были вместе, но
настоящая любовь прошла все трудности и испытания.
С одной стороны мачеха была прекрасной матерью, так 
как она защищала своих двух девочек. 
З о л у ш к а  б ы л а  п р е к р а с н о й ,  н е ж н о й ,

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

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

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

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

Лейла ГУДАНТОВА, 
мультимедийная площадка «Пионер» РДДТ
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 Основной задачей летнего отдыха яв-
ляется обеспечение полноценного отдыха
детей после учебного года. Наиболее рас-
пространенной формой остаются летние
оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием, создаваемые при образователь-
ных учреждениях Пригородного района.
Для работы педагогов Дома детского

творчества на оздоровительных летних
площадках на первый поток был составлен
календарный график выездов со 2 по 22
июня. Педагогами проводились различные
формы работы: кружок одного дня, игровые
программы, концерты, мастер-классы, бе-
седы, просмотр видеоматериалов, основы
легоконструирования.
В этот период были совершены 108 вы-

ездов в 21 школу Пригородного района с
общим охватом 557 учащихся, из них:14
концертов, 25занятий кружка одного дня,
7 мастер-классов, 62 занятия в игровой
форме. В среднем получилось по 7-8 вы-
ездов ежедневно, не считая субботы и
воскресенья.
Творческое объединение «Сармат» (пе-

дагог Д.Т. Гаглоева и концертмейстеры 
С.В. Кумсиева и Э.И.Джусоев) 4, 9, 11, 16,
21 июня с концертами посетили 6 школ:
СОШ № 1 с. Тарского, СОШ с. Нижней Са-
нибы, СОШ № 1 с. Камбилеевского, СОШ
№ 1 с. Гизели, СОШ № 2 с. Чермена, СОШ
№ 1 с. Ногира.
Творческое объединение «Ритмы Кав-

каза» (педагог С.З.Джиоева) до 12 июня
активно готовилось к Международному кон-
курсу и творческому отчетному занятию,
которое состоялось 12 июня, проводило
репетиции в Доме детского творчества. 9
и 18 июня они с концертом посетили СОШ
№ 2 с. Гизели и СОШ № 2 ст. Архонской.
Творческое объединение «Вдохновение»

(педагог С.В.Габуева) 3,4,7,9,16.18 июня
со своей концертной программой посетили
6 школ: СОШ № 1 с. Ногира, СОШ № 1 и №
2 с. Камбилеевского, СОШ № 2 с. Гизели,
СОШ с. Нижней Санибы, ООШ п. Алханчур-
та. Обучающиеся творческого объедине-
ния «Вдохновение»  с огромным желанием
ездили по школам. 11 июня результативно
выступили на конкурсе «Земля талантов» и
пополнили свою копилку достижений – два
первых и второе места. 

2, 3, 4, 8, 11, 15, 16 июня педагог твор-
ческого объединения «Кукольный дом»
К.Н. Дзицоева со своими мастер-классами
посетила 7 школ: СОШ № 1 и № 2 с. Кам-
билеевского, СОШ № 1 с. Октябрьское,
СОШ с. Куртата, СОШ с. Сунжи, СОШ с.
Комгарона, СОШ № 2 с. Гизели. Под чутким
руководством педагога ребята своими ру-
ками рисовали, разукрашивали, вырезали
детали, из которых собирались красивые

аппликации и панно. За этот период были
изготовлены 7 аппликаций: «Зоопарк»,
«Океан», «Фрукты», «Бабочки», «Огород»,
«Сафари», «Родной край».
На площадках 5 школ: СОШ с. Комгаро-

на, ООШ с. Сунжи, СОШ с. Сунжи, СОШ № 
1 с. Камбилеевского и СОШ № 1 с. Октябрь-
ского 3, 8, 10, 15, 17 июня  и урок одного
дня провели Л.В. Пухаева и ее помощница, 
обучающаяся творческого объединения
«Мелодии Иристона» Эллада Икаева.
Педагог рассказывала о происхождении
инструмента, а Эллада на своей гармошке
наигрывала всеми знакомые и любимые
мелодии. 

6 школ: СОШ с. Нового, СОШ № 2 с.
Тарского, СОШ с.Дачного, СОШ № 3 с.
Чермена, СОШ с. Нижней Санибы, СОШ
№ 2 с. Гизели 3, 8, 10. 15, 17, 18 июня
посетил А.И. Хосроев. Кружок одного дня
по краткосрочной дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей про-
грамме художественной направленности
обучение игре на доули он провел для всех
желающих летних площадок.
Журавлева Г.Н. 4, 8, 10, 15, 16 июня свой 

урок одного дня провела на 5 площадках:
ООШ п. Алханчурта, СОШ № 2 с. Камби-
леевского, СОШ № 1 с. Гизели, СОШ №
1 с. Тарского СОШ № 1 с. Ногира. Дети
знакомились с нотами, распевались.
Свой «Кружок одного дня», обучая детей

шахматным играм, провела 3, 4, 7, 9, 11,
15, 16, 17, 18 июня  в 9 школах Базаева
Г.К.: СОШ № 3 с. Чермен, СОШ с. Сунжа,
СОШ № 1 с. Ногир, СОШ № 1 с. Тарское,
ООШ п. Алханчурт, СОШ № 2 ст. Архонская,
СОШ с. Верхняя Саниба. Ребята узнали
названия фигур, и линию движения их на
шахматной доске.
Интересно и увлекательно провели 1, 2, 

3, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 18 июня ребята на 8
площадках: СОШ и ООШ с. Сунжи, СОШ с.
Комгарона. Педагог З.Ц. Цхурбаева приме-
нила разные формы проведения занятий:
конкурсно-игровые программы, интеллек-
туально-развивающие игры, викторины,
беседы, просмотр видеоматериала, даже
исследовательский проект «География в
сказках» был проведен с учащимися ООШ
с. Сунжи.  
Интересную игровую программу с не-

большими юмористическими миниатюра-
ми, подготовил для отдыхающих на летних
оздоровительных площадках школ При-
городного района З.Г. Дзукаев. Он – один 
из активных педагогов, который посетил 2, 
3. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18 июня один-
надцать школ: СОШ № 2 ст. Архонской,
СОШ № 1 с. Ногира, ООШ и СОШ с. Сунжи,
СОШ Нижней Санибы, СОШ № 2 с. Гизели,
СОШ № 1 с. Камбилеевского, СОШ № 1 с.

Октябрьского, СОШ № 1 и № 2 с. Гизели,
СОШ № 1 с. Тарского.
Педагоги З.В.Бестаева, М.П. Качмазова

и В.А. Волохова 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 18,
21, 22 июня вместе посетили 11 школ:
СОШ № 1 и № 2 с. Тарского, СОШ № 1  и
№ 2 с.Гизели, СОШ с. Дачного, СОШ № 3
с. Чермена, СОШ с. Верхней Санибы, СОШ
с. Нижней Санибы, СОШ № 1 с. Камбиле-
евского, СОШ № 1 с. Октябрьского, СОШ
№ 2 ст. Архонской. Отдыхающие на летних
площадках этих школ  охотно  и умело со-
бирали лего-конструктор и использовали
сборку как соревнования.

2, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 21 июня педагог 
творческого объединения «Стремление»
Э.Г. Камараули для учащихся 9 школ:
СОШ с. Нижней Санибы, СОШ с. Куртата,
ООШ п. Алханчурта, СОШ № 2 с. Чермена,
СОШ № 1 и № 2 с. Ногира, СОШ № 1 с.
Октябрьского, СОШ № 2 с. Гизели, СОШ
с. Сунжи подготовила интеллектуальный
штурм «загадки с подвохом», ребята ак-
тивно включались в игру, хотя ответы в
некоторых случаях были неправильными, и
с нетерпением ждали следующей загадки.
И.М. Цыбань, педагог творческого объ-

единения «Браво», 2, 3. 7, 8, 9, 11, 15, 18,
22 июня отработала в 8 школах: ООШ п. 
Алханчурта, СОШ № 2 ст. Архонской, СОШ
№ 2 с. Гизели, СОШ № 1 и № 2 с. Ногира,
СОШ № 2 с. Чермена, СОШ с. Верхней
Санибы, СОШ с. Нижней Санибы. В своей
работе педагог  использовала несколько
форм работы: ребята разучивали танец,
рисовали, играли.

2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17 июня 8 школ При-
городного  района: СОШ с. Куртат, СОШ
с. Дачного, СОШ с. Нового, СОШ № 2 с.
Тарского, СОШ № 2 с. Камбилеевского,
СОШ с. Сунжи и СОШ № 3 с. Чермена по-
сетила педагог творческого объединения
«Затейники» Л.Х. Суанова. Ребята этих
площадок занимались бумагопластикой,
вырезали из бумаги фигурки животных,
играли в подвижные игры.
Изготовление «цветка дружбы» из бу-

маги под чутким наблюдением педагога
творческого объединения «Акварель»
И.Р.Бигуловой, прошло 3, 7, 11, 15, 17,
18, 22 июня в 7 школах района: СОШ с.
Верхней Санибы, СОШ с. Куртата, СОШ
№ 1 и № 2 с. Гизели, СОШ с. Сунжи, СОШ
№ 2 с. Камбилеевского. На заранее при-
готовленных лепестках ребята рисовали
и разукрашивали свои ладошки, лепестки
собирались в один большой цветок. 
Кроме работы на летних площадках твор-

ческие объединения ДДТ осуществляли
занятия в целях подготовки к районным
праздникам и концертам в школах. 
Организационно массовая работа пред-

ставлена в подготовке и проведении рай-
онных праздников: это День защиты детей 
и День России, а также участие и победа в
2 конкурсах: международный фестиваль-
конкурс сценического искусства «Величие
кавказских гор-2021» 6 июня в городе
Аргу ЧР –  первое место (ответственная
С.З.Джиоева); региональный этап Всерос-
сийского конкурса детского и юношеского
творчества «Земля Талантов» –  «Космос и
наука», посвященный 60-летию первого по-
лета человека в космос, который проходил
11 июня в г.Черкесске – два первых места
и  второе (ответственная С.В.Габуева).
Образовательная деятельность педа-

гогов в летний период осуществлялась в
рамках реализации  краткосрочных обра-
зовательных общеразвивающих программ.
В процессе организованной работы 

первого потока педагогами Дома детского 
творчества на оздоровительных площад-
ках дети получили массу удовольствия, 
заряд бодрости и энергии.

М.В. ЕЛИЗАРОВА,
педагог-организатор ДДТ

Работа педагогов Дома детского творчества на летних оздоровительных
 площадках школ Пригородного района 
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На сегодняшний день самая популярная
еда в мире – бургеры, бургеры и еще раз
бургеры. Сегодня редко где найдешь чело-
века, который не пробовал или хотя бы не
слышал о них.
Вкусные бургеры с разными начинками

уже покорили многих людей по всему миру.
Огромное разнообразие и вкус блюда сде-
лали его действительно востребованным. 
Гамбургеры и чизбургеры, а также все

остальные виды бургеров нельзя назвать 
здоровой пищей, однако это не делает ее
менее популярной во всем мире.
Название блюда произошло от гамбург-

ского стейка который беженцы из Германии
привезли в Америку. В 50-е годы в США 
даже существовал ресторан немецкой
кухни. Именно там и продавали извест-

ные всем стейки. Но чтобы никто
не узнал, что авторами бургеров
считаются немцы, американские
солдаты решили назвать его так:
«сэндвич свободы». Это название
не понравилось людям и вскоре
исчезло, а слово «бургеры» вер-
нулось.
Существуют интересные факты 

о бургерах. Про некоторых из них
я хочу вам рассказать.

– Старейшая сеть бургерных в
США – никакой не «Макдональс»,
а White Castle или «Белый замок».
Ее основал в городе Уичито штата
Канзас Уоят Андерсон. В далеком
1916 году он начал торговать
бургерами в своем передвижном
фургончике, а в 1921-м открыл
первый ресторан быстрого обслу-
живания, где булочка с котлетой 
продавалась за 5 центов! Для
сравнения: буханка хлеба в то
время стоила 8 центов. Однако
люди готовы были платить за
«модную» еду, и уже вскоре этот 
ресторан стал сетью закусочных
по всей Америке.
И если до 2000-х годов бургеры

воспринимались всеми как еда
для простой публики, то сегодня они все 
чаще входят в меню ресторанов высокой 
кухни. К примеру, если вы хотите попро-
бовать «самый дорогой бургер», то вам
придется отправиться в Лас-Вегас и посе-
тить ресторан The Fleur De Lys, где бургер 
обойдется в 5000 долларов.
В городе Сеймир (штат Теннесси) рас-

положен «Зал Славы Гоургера». Это место,
где ежегодно проходит фестиваль, посвя-
щенный фастфуду. На него съезжаются
тысячи фанатов блюда.
Американский химик Мак Клендон в се-

редине 1990-х провел эксперимент, чтобы
выяснить, сможет ли человек долгое время
питаться бургерами без причинения вреда
собственному здоровью. Он доказал, что

вода, хлеб, мясо и овощи спо-
собны обеспечить важными для
жизнедеятельности веществами.
Однако сегодня ученые в один
голос твердят о вреде бургеров
и призывают вовсе отказаться
от них.
Все течет, все изменяется, но

любовь к аппетитным бурге-
рам живет в народе, несмотря
ни на что. Даже самый верный
приверженец здорового образа
жизни хотя бы раз имел радость
вкусить этот «запретный плод»
фастфуда.
Несмотря на то, что многочис-

ленные экспертизы и тесты до-
казать факт негативного влияния
«быстрой еды» на здоровье че-
ловека, миллион людей отправ-
ляются перекусить, и выбирают 
гамбургер!
Лана Гассиева:
– К бургерам я отношусь ней-

трально, так как они вкусные , но 
при этом колоритные. Бургеры в
основном – очень жирная еда. Но
есть и специальные  овощные.
Я считаю,  что бургеры разви-
вают очень быстрый гастрит и
ожирение.
Даяна Богиты:   
–   Бургеры – очень вкусная еда, которую

я обожаю. Бургеры – те же сэндвичи, только
немного с другой начинкой. Их можно есть,
но в меру, так как  частое употребление
данного  продукта может привести к ожи-
рению, будет плохо работать пищеварение.
К сожалению, в нашей стране и на всей
планете люди одержимы бургерами и не
знают слова: «норма».

Виктория Акопян:
– Бургеры я ем очень редко, так как они

вредные. Я не советую в больших количе-
ствах есть бургеры.
Катерина Шагако:
– Я не очень люблю бургеры и ем их

очень редко. Когда я начинаю есть
бургеры, то мне все больше и больше
хочется их есть. К тому же они содержат
много калорий. 
Дана Галуева:
– Я люблю бургеры, особенно чизбурге-

ры. Они очень сытные. Я не могу предста-
вить  свою жизнь без бургеров. 
София Хетагурова:
 – Я не очень люблю бургеры, а все по-

тому, что это вредно для желудка.
Елизавета Привольная:
– Бургеры я не очень люблю. Предпо-

читаю роллы или суши. Я  в недопонима-
нии, почему бургеры так сильно нравятся
людям. Я считаю, что бургеры – это самая
невкусная еда в мире фастфуда. 

БУРГЕРЫ. БУРГЕРЫ? БУРГЕРЫ!

5 июня отмечается установленный ООН Всемирный день охраны окружаю-
щей среды. Для всех экологов и природоохранных, общественных организа-
ций, людей с активной жизненной позицией он является одним из основных
способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам защиты
нашей планеты. Накануне в отделе ГПВ центра «Творчество» состоялась
расширенная встреча актива республиканских «Школ мира». Юные миро-
творцы обсудили экологические проблемы и способы их устранения, раз-
работали план экологических субботников и добровольческих активностей
по защите природы, выпустили тематическую листовку, которая напомнит
жителям и гостям республики о том, что от каждого зависит разумный под-
ход  к потреблению ресурсов. Координатор  программы «Движение юных
миротворцев и школ мира», представитель МОФ «Российский фонд мира»
в РСО – А Виктор Семенович Беляев отметил, что от взаимодействия,
добрососедства, общности людей зависит будущее, что процветание – в
единстве. Прошло награждение коллективов школ по  итогам знаковых
акций.  МБОУ «Лицей» получило благодарственную грамоту за активное
участие в фестивале «Крымская весна» «Россия и Крым – вместе навсегда!»,
посвященном седьмой годовщине воссоединения Республики Крым с Рос-
сией. Природоохранные территории и заповедные зоны нашей прекрасной
страны нуждаются во внимании и защите. Давайте сохраним их вместе!

НЕ ОПОЗДАЙ СПАСТИ ПЛАНЕТУ!
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Ю Ф У–
УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
ТВОЕЙ КАРЬЕРЫ!

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

на специальность 15.02.10
МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

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

Выпускники 11-го класса: - 25 внебюджетных мест

Прием документов с 19 июня 2021 года

+7 (928) 777-89-17;              +7 (928) 902-45-15 
Приемная комиссия:          г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148-150
                                                   г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, Д-112Ре
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В ОГПВ ЦЭВД «Творчество»  прошло награждение 
активистов «Движения юных миротворцев стран СНГ» в 
РСО – А, выпускников школ города грамотами Управления 
образования АМС г. Владикавказа. Юношей и девушек 
поздравили старшие. К молодежи с напутственными 
словами обратились координатор программы «Движение 
юных миротворцев и Сеть школ мира», представитель 
МОФ «Российский фонд мира» в РСО – А Виктор 
Семенович Беляев, председатель Республиканского со-

вета ветеранов Казбек Николаевич Фриев, руководитель 
СОРО ВООВ «Боевое братство имени Георгия Калоева» 
Валерий Юрьевич Басаев, председатель республикан-
ского комитета ветеранов труда Фуза Хаматхановна 
Тургиева, журналист, военкор Владимир Александрович 
Иванов. От имени юных миротворцев с ответной речью  
выступила заместитель председателя «Движения юных 
миротворцев стран СНГ» в РСО – А, выпускница 11 «Б» 
класса Лана Хозиева. В торжественной обстановке гра-

моты получили активисты миротворческого движения 
из СОШ №№ 17, 26, гимназии №16 и МБОУ «Лицей» г. 
Владикавказа. Грамотами отмечены выпускники: Снежана 
Батищева, Айсана Дзугаева, Лана Хозиева, Азамат 
Букулов, Софият Парамазова, Руслан Емельянов, 
София Зангиева, Сармат Томаев. 

Поздравляем!

«МИРОТВОРЕЦ» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
 МОЯ РОССИЯ!

День России – день, который объединяет многонациональ-
ные народы нашей страны и напоминает о том, что мы –
одна большая семья и должны с уважением относиться друг
к другу, к природе нашей страны, к культурному наследию
предков. Наша Родина взрастила множество великих умов, 
ею восхищались и посвящали свои строки поэты и писатели, 
художники всегда старались запечатлеть ее красоту. В
рамках праздничных мероприятий ученики начальной школы
и учащиеся 5–6-х классов МБОУ «Лицей» приняли участие
в городском онлайн-конкурсе чтецов, песни и рисунков, 
посвященном Дню России.


