
 

Апрель  2018 г.    № 4 (17) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган Центра развития творчества детей и юношества «Заря» 

С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 
Гала-концерт республиканского конкурса «Великая Победа» 

25 апреля на Гала-концерт победителей конкурса были приглашены представители государственных 

и общественных структур и ведомств, ветераны боевых действий в Афганистане, Чеченской 

Республике, представители общественной организации ветеранов «Боевое братство» имени Георгия 

Калоева.  

В торжественной обстановке заместителем Министра образования и науки Аликовым А.Ю. 

победителям были вручены дипломы I,II, III степеней.  

Концерт открыла дипломант I степени Лианна Тараева (ВТЭТ). В конкурсе лучшим вокальным 

ансамблем был признан квартет «Грация» (ПЛ №4), который покорил присутствующих исполнением 

песни «Казаки в Берлине». Своих лучших певцов выставила вокальная студия «Бис» Центра «Заря». 

Великолепно звучали Давид и Диана  Умархаджиевы, Аслан Рамонов, Таймураз Айляров, Игорь 

Езеев. Исполнители продемонстрировали высокое вокальное мастерство, сценическую культуру и 

артистизм. Прекрасным финалом концерта стало выступление хора Владикавказского торгово-

экономического техникума, исполнившего песню «О той весне» и слова ведущих:  

 

«Нельзя забыть весенний этот день – Победа! Победа! 

Ликующих на улицах людей – Победа! Победа! 

Мы все прошли через пламя и дым 

Погибшим  слава и слава живым. Победа! Победа! 

Мы верили, мы знали – победим!» 

  

 

  



 

«Эколята»  
10 апреля творческие коллективы Центра «Заря» 

приняли участие в республиканском экологическом 

празднике «Эколята – друзья пернатых». Центр всегда 

охотно участвует в мероприятиях Северо-Осетинского 

республиканского отделения Общероссийской 

общественной организации ВООП. Вот и в этот раз 

были представлены работы на конкурс плакатов 

«Эколята – друзья пернатых», подготовлена 

концертная программа силами театра танца «Нарты», 

ансамбля «Vip Studio» и вокальной студии «Бис».  

Все присутствующие на площадке парка культуры и 

отдыха им. К. Хетагурова с удовольствием принимали 

концертные номера. К тому же светило яркое солнце, 

и солнечное  настроение было у всех: и у 

выступающих, и у конкурсантов, и у зрителей! 

 

 

«Живая классика» 

    6 апреля в Центре «Заря» прошел региональный 

этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». В конкурсе приняли участие 27 

школьников 5-11 классов всех районов республики. 

Учредителем и организатором Всероссийского 

конкурса является Фонд «Живая классика».  

По итогам конкурса победителями стали: 

3 место – Зекеева Д. МКОУ СОШ № 3 с. Чикола. 

2 место – Козырева М. МКОУ СОШ № 2 с. Эльхотово. 

1 место – Мусофиров М.МБОУ СОШ № 2 г. Алагир.  

Как победители регионального этапа они примут 

участие во Всероссийском финале в центре «Артек» в 

мае 2018 г. Суперфинал пройдет 3-6 июня в г. Москва.  

 

 
 

 

Родная Армия, неси знамена Славы! 

  В рамках проекта военно-патриотического 

воспитания «Растим патриота России» на  2016-2020 

гг. Центром «Заря» 15 апреля был проведен очередной 

концерт для 400 военнослужащих воинской части 

68889.  

В концертную программу были включены лучшие 

вокальные, хореографические и инструментальные 

номера в исполнении: ансамбля народных 

инструментов «Уадындз», ансамбля гармонистов 

«Пой, фандыр!», театральной студии «Дебют», 

вокальной студии «Бис» (педагоги Каграманова К.Н. и 

Гагиева А.С.), ансамбля современного эстрадного 

танца «Vip Studio» (педагог Карлова Н.А.). 

Концерт был тепло встречен зрителями и 

сопровождался долгими аплодисментами.  

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Деревья. Цветы»  

Дерево - бæлас   

Лес - хъæд 

Природа - æрдз 

Трава - кæрдæг 

Цветок - дидинæг 

Сад - дыргъдон 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Сосна - нæзыбæлас 

Береза - бæрзбæлас 

Ива - хæрис 

2неделя – дыккаг къуыри 

Тополь - гæдыбæлас 

Дуб - тулдз 

Ель -  назы тала  

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Роза – уарди дидинæг 

Гвоздика - даричин  

Подснежник -  малусæг 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Жасмин – тыфхъæд  

Одуванчик – къаппа-къуппа 

Мак - зырзыраг    
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