
 

Апрель  2019 г.    № 5 (27) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган Структурного подразделения «Центр «Заря» РДДТ им. Б.Е. Кабалоева 

 

«Цените слово, дорожите им, несите 

его людям!» 

«Наша победа» 

 Искусство слова - это особенно значимое, 

многообразное и глубокое искусство, потому что 

слово может быть и величайшим утешением, и 

грозным оружием, и нравственной опорой, и идейным 

маяком. 4 апреля в Центре «Заря» прошел 

Региональный этап  VIII Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли 

участие  школьники 5-11 классов всех районов 

республики. Учредителем и организатором 

Всероссийского конкурса является Фонд «Живая 

классика». 

 
 

Творчество конкурсантов оценивало компетентное 

жюри: Итоги конкурса таковы:  

- дипломами Лауреатов награждены Тарасевич Елена, 

Хинчагов Хетаг, Цаликова Эллина, Меликов Глеб, 

Хубулова Самира; 

- дипломантами (победителями) стали Гасумян 

Каринэ, Агнаева Аида, Лисовин Глеб. Именно они 

представят нашу республику в «Артеке».  

 
 

Поздравляем всех призеров конкурса. Удачи вам, 

ребята! 

 

Минуло 74 года со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Важность этого исторического 

события с каждым прошедшим годом только 

возрастает. Война 1941–1945 годов и наша Победа в 

этой войне – это как раз то самое «большое», что 

«видится на расстоянии».  

 
20 апреля в актовом зале Центра «Заря» прошел V 

Республиканский конкурс исполнителей военной 

песни «Великая Победа» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Северная Осетия-Алания.  

 
Итоги конкурса таковы: 

 в номинации «Солист» стали призерами: 

1. Гран-при - Циукаев Сослан, ПУ №5; 

2. Диплом 1 степени - Калухова Изабелла, ВТЭТ; 

3. Диплом 2 степени - Косолапов Владимир, МАПТ; 

4. Диплом 2 степени - Купеева Мадина, СКАТК; 

5. Диплом 3 степени - Кузминова Валерия, ММТТ; 

6. Диплом 3 степени - Снимщикова Кристина, ВКЭ. 

в номинации «Вокальные ансамбль» стали призерами: 

1. Диплом 3 степени - ансамбль ВКЭ; 

2. Диплом 3 степени - «Ныфс» ВОДНПТ; 

3. Диплом 3 степени - «Ныфс» СКСТ. 

День Победы – это возможность отдать дань уважения 

всем, кто воевал или работал в тылу в военное время. 

Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Нам 

остается только хранить светлую память о героях 

войны и тыла, стараться быть достойными их подвига.  



«Победа – вечный праздник в наших 

умах» 

«A'capella  Alania» 

 

День Победы – это важный и светлый день. Именно 

благодаря этому дню мы сейчас свободно владеем 

собственной судьбой  

И сегодня, также как и много лет назад, в далеком уже 

сорок пятом, этот праздник остается радостным и 

трагическим: никогда не исчезнет из памяти народной 

гордость за Великую Победу, память о страшной цене, 

которую мы за нее заплатили.  

 
23 апреля в Центре «Заря» состоялся гала-концерт 

победителей V Республиканского конкурса 

исполнителей военной песни «Великая Победа» среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РСО-А. На гала-концерте 

присутствовали представили государственных и 

общественных структур и ведомств, которые вручили 

заслуженные дипломы конкурсантам. 

 «Я только слышал о войне» 
В канун праздника Победы в Центре организована выставка 

детских работ обучающихся изостудии «Акварель» «Я 

только слышал о войне». На выставку представлено 12 

лучших работ, выполненных в различной технике. 

 
 

 
 

 
В I Республиканском конкурсе «A'capella  Alania» 

приняли участие обучающиеся вокальной студии 

«Бис» (педагог Каграманова К.Н.). Итоги конкурса: 

Лауреат I степени – Ани Кумсишвили 

Лауреат II степени – Роксалана Будаева 

Лауреат II степени – Эльза Гояева 

Лауреат III степени – Сима Тумасянц 

Лауреат III степени - Дуэт Закир Исаев, Амина 

Даурова   

Дипломы I степени – Диана Хубецова, ансамбль 

«Бис» (старшая группа) 

Дипломы II степени – Аслан Кочиев, Екатерина 

Шулаева 

Дипломы III степени – Алана Валиева, Эдуард Дзуцев 

 
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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