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«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган РДДТ им.Б.Е. Кабалоева структурное подразделение «Центр «Заря» 

  

  

    «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
 

Обучающиеся изостудии «Акварель» приняли 

участие в нескольких конкурсах, конкурсные  

работы выполнены в различной технике. Педагог 

Плиева Ирина Лонгиевна уделяет большое 

внимание правильному раскрытию темы работы. 

 

- Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»: Диплом победителя 2 место- Плиева 

Анастасия; 

- Международный творческий конкурс «Престиж»: 

Диплом победителя 1 место- Комаев Бимболат; 

- V Международный конкурс «Надежды России»: 

Диплом победителя 2 место – Алборова Ангелина. 

Поздравляем обучающихся и педагога изостудии 

«Акварель» и желаем дальнейших успехов. 

   

 

 

 

«Холокост фашистская пандемия смерти» 
         С 15 января по 15 февраля в 

Мемориальном доме-музее Иссы Плиева 

проходила выставка Региональной 

общественной еврейской культурно-

просветительской организации «Мир-

Шолом» «Холокост – нацистская пандемия 

смерти». В рамках проекта «Растим 

патриота России!» обучающиеся 

структурного подразделения «Центр «Заря» 

посетили открытие персональной выставки 

Гергарда Наделя «Холокост фашистская 

пандемия смерти». Выставка приурочена 

ежегодной «Неделе памяти», которая 

проходит с17 января по 4 февраля по всей 

России. Она состоит из цикла мемориальных 

и образовательных мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

памяти жертв Холокоста 27 января. В этот 

день в 1945 году Красная армия освободила 

лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим). На 

открытие выставки присутствовало много 

гостей, среди которых был и Борис 

Хайманов, заместитель директора Архивной 

службы РСО-А: «Очень надеюсь, что сотни 

и тысячи школьников и студентов своими 

глазами увидят трагедию Холокоста, через 

всю жизнь пронесут ее в памяти». 

    

 



«С днем защитника Отечества» 
 

   Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя 

ответственность перед ней. Военные люди 

ощущают эту ответственность особенно остро. В 

России испокон веков уважают ратный труд. Наша 

многострадальная земля пережила много страшных 

и кровопролитных событий.  Нападали на Русь 

часто, а оборонялась она всем миром. Армия была 

и остается неотъемлемой составной частью самого 

народа российского. Этот крепкий союз был всегда 

необходим  в России.  

    Мы обязаны хранить лучшие традиции 

российских военных. Они возрождаются сегодня и 

в самой Армии, и в кадетских корпусах, и в 

суворовских училищах. 

   Своих защитников надо растить и любить 

   С днем защитника отечества, дорогие наши 

мужчины! 

 

 

 

 

   
  

Проект «Мадæлон æвзаг» 

 

Ассоциации к слову «дикие животные 

и их детеныши»  

Лес – хъæд 

Звери – хъæдысырд   

Природа –æрдз 

Хвост - къадзил  

Рога – сыкъа 

Охотник - цуанон 

 
Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Лев – домбай, домбайы лæппын 
Медведь – арс, арсы лæппын 

Волк – бирæгъ, бирæгъы лæппын 

2неделя – дыккаг къуыри 

Белка - æхсæрсæттæг 
Лось –цæгатаг саг  

Ёж – уызын  
3 неделя – æртыккаг къуыри 

Лиса – рувас  
Заяц - тæрхъус 

Кабан - хъæддагхуы 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Барс - фыранк 
Тур - дзæбидыр 

Куница -сæлавыр   
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