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«С чего начинается Родина?» 

 

    26 февраля в «Центре «Заря» прошел XV 

Республиканский конкурс исполнителей 

патриотической песни «С чего начинается 

Родина?»  

    Участниками конкурса стали 63 человека, из 

них 33 солиста и 4 ансамбля в возрасте от 6 до 

18 лет. 

    Юные вокалисты продемонстрировали своё 

мастерство и творческие возможности исполнив  

произведения советских и российских авторов.     

  Обучающиеся вокальной студии «Бис» 

(педагог Каграманова К.Н.) показали высокие 

результаты: 

    - Чехоев Арсен — I место; 

    - Даурова Амина — II место; 

    - Исаев Закир — II место; 

     Ансамболь «Веселые нотки» - II место  
     

 

 

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

          

    23 февраля обучающиеся 

вокальной студии «Бис» (педагог 

Каграманова К.Н.) приняли участие в 

XXVIII Международном фестивале  

искусств «Mo-Re-Sol» «Нам дороги 

эти позабыть нельзя!», посвящённом 

75 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

     На конкурс каждый коллектив или 

отдельный исполнитель представлял 

по 2 (два) произведения (номера) в 

соответствии с требованиями к 

номинации. 

    Солисты вокальной студии «Бис» 

стали призёрами фестиваля: 

     Шулаева Екатериана, Койбаева  

София и Чехоев Арсен - Гран-При; 

    Исаев Закир и Джиоева Ирина — 

Лауреаты II степени.  
  

  
 



 

«История возникновения ударных 

инструментов» 

    27 февраля в ансамбле доулистов прошло 

открытое воспитательное мероприятие 

«История возникновения ударных 

инструментов».  

    Ударные инструменты являются самыми 

древними на планете. В основном, 

использовались в различных обрядах для 

привлечения внимания духов. Барабаны 

появились на заре человечества. История их 

создания очень интересна и объёмна, поэтому 

именно этой теме уделил внимание педагог 

коллектива Парастаев Георгий Андреевич. На 

мероприятии использовались видео ролики 

коллективов «Ритмы гор», «Кавказские ритмы».   

 

 

 

   

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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