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Анисия Соскиева заняла первое место в литературном 

конкурсе «Кубок Санкт-Петербурга по 

художественному творчеству». Девочка стала лучшей в 
номинации «Исполнение произведений известных 

авторов (поэзия)» в младшей возрастной группе. Она 
представила на суд жюри «Историю про кошку и ее 
человека» Саши Бест. 
На этот же конкурс, были представлены иллюстрации 

Анисии к осетинской сказке «ГОРДЫЙ МЫШЬ". 

Книга с иллюстрациями скоро выйдет на двух языках: 

русском и осетинском. Анисии сейчас 9 лет, она рисует 
с раннего детства в 5 лет она проиллюстрировала 
сказку "Колобок", в 6 лет у неё была персональная 
выставка в Республиканском Лицее Искусств. Также 
Анисия занимается в театральной студии, танцами, 

вокалом, снималась в кино. 

Поздравляем и желаем новых побед!!!!! 

 

 

 
  

 
 

 



  

 

«Я могу!» 
18 января  в структурном подразделении «Центр «Заря» 

прошло благотворительное мероприятие «Я могу!», цели 

которого: пропаганда здорового образа жизни, укрепление 
здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством физической рекреации, социальная 
адаптация «солнечных» детей. Мероприятие включало: 

мастер-класс педагога изостудии «Рисуем вместе» 

Черткоти Дареджан Сегеевны и спортивно - 

развлекательные эстафеты «Веселые старты». Чуткое 
отношение и творческий подход Дареджан Сергеевны 

позволили детям с ограниченными возможностями быть 
на одном уровне с обучающимися изостудии. Общий 

интерес, коллективная работа, все это способствовало 

стиранию граней среди присутствующих. Гости с 
большим интересом рисовали, лепили, раскрашивали 

заготовки фигурок, готовые работы забрали с собой.  

По окончанию мастер-класса дети прошли в 
хореографический зал,  где состоялись  «Веселые старты». 

В соревнованиях принимали участие гости («солнечные 
дети») и обучающиеся Центра. Участник были разбиты на 
две команды: «Смешарики» и «Фиксики». 

После эстафет дети отгадывали загадки, что позволило  

участникам отдохнуть. Соревнования не оставили никого 

равнодушным. Мероприятие прошло в тёплой дружеской 

обстановке, было весело и интересно. Цели и задачи 

мероприятия были достигнуты в полном объёме. Родители 

хотели, чтобы такие встречи проходили чаще. До новых 

встреч!!!  

 

 
 

 

   

 
 

 
 

Проект «Мадæлон æвзаг» 
Ассоциации к слову «зима» 

Снег – мит 
Снеговик – митын лæг 

Санки – дзоныгъ 

Сугроб  – хъæпæн 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Заморозки  – ирдгæтæ 

Румянец – уадулты сырх 

Туман - мигъ 

2неделя – дыккаг къуыри 

Осадки - уарын 

Снегопад - митуард 

Вьюга – тымыгъ 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Тулуп - кæрц 

Меховая шапка – цæрмын худ 

Шарф - хъуырбæттæн 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Лед – их 

Мороз – хъызт 
Снежинки – миты гæлæбу 
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