
 

Май  2019 г.    № 6 (28) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

«Читаем детям о войне» «Поклонимся великим тем годам» 

 Есть события, над которыми время не властно. И чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится 

их величие. К таким относятся события Великой 

Отечественной Войны. Как важно сохранить память о 

Великой трагедии всего народа! Обучающиеся 

театральной студии «Дебют» приняли участие в 

Международной акции «Читаем  детям о войне», 

которая состоялась в  Центральной городской 

библиотеке. На мероприятие были приглашены 

учащиеся СОШ № 40. 

 
Обучающиеся студии «Дебют» читали стихи и прозу 

советских авторов о войне с большим трепетом. 

Подобные мероприятия просто необходимы для 

подрастающего поколения. Книги о войне 

воспитывают в юных читателях дух патриотизма; учат 

ценить мир, любить дом, семью, близких. 

«Прикоснуться к памяти» 

    3-4 мая во Владикавказе проходил XIX 

Международный конкурс – фестиваль искусств «Мо-

Re-Sol»  «Прикоснуться к памяти», посвященный 

празднованию Дня Победы. Обучающиеся творческих 

коллективов структурного подразделения «Центра 

Заря» приняли участие в конкурсе «Мо-Re-Sol» 

(вокальная студия «Бис», ансамбль народных 

инструментов «Уадындз», ансамбль доулистов, «Vip 

Studio»). Участники конкурса показали высокий 

уровень своих знаний, навыков и умений, 

приобретенных на занятиях в творческих коллективах. 

Украшением конкурса стало выступление  солистки 

вокальной студии «Бис» Дарьи Саутиевой, как всегда 

искрометное, яркое.  

 

Победа – вечный праздник в наших умах, сердцах и 

душах, то, что было – прошло, но никогда не 

забудется! Этот праздник вошел в наши ума и души 

как символ героизма и беспримерного мужества 

народа, отстоявшего мир на земле. Вряд ли найдется 

семья, которую не затронула война. Мы свято чтим 

память наших земляков, не вернувшихся с поля 

битвы. Мы помним подвиг великих тружеников, 

ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам 

всех поколений, посвятившим себя служению 

Отечеству. 

 
 

В рамках проекта «Растим патриотов» обучающиеся 

структурного подразделения «Центра Заря» 10 мая 

выступили в 34 бригаде управления 58 Армии с 

праздничным концертом, посвященным 74-й 

годовщине Великой Победы. Выступления юных 

артистов сопровождались долгими аплодисментами 

зрителей. Своим участием в концерте артисты 

выразили дань памяти и уважения нашим предкам, 

которые совершили неоценимый подвиг - подарили 

нам возможность жить в мире. Достойно продолжать 

традиции отцов и дедов, приумножать богатство 

родной земли – святой долг молодого поколения. 

«Свирель Ацамаза» 

X Республиканский конкурс осетинской детской  

песни «Свирель Ацамаза» прошел в «Центре Заря» 17 

мая,  в честь Дня осетинской словесности. В красиво 

украшенном концертном зале юные исполнители из  

районов республики представили свои выступления 

на суд профессионального жюри, состоящего из 

ведущих артистов Северной Осетии.  Вокалисты в 4-х 

категориях исполняли осетинские народные и 

эстрадные песни.  По условиям конкурса необходимо 

было представить по две песни. Д. Саутиева и А. 

Абаев, представлявшие «Центр Заря», получили 

высокую оценку членов жюри. Обучающиеся 

вокальной студии «Бис» стали обладателями четырех 



четырех дипломов: 

-Дипломы I степени - Саутиева Дарья и Абаев Артур; 

-Дипломы III степени - Есенова Зарина и Батыров 

Таймураз. Поздравляем всех призеров конкурса! 

Браво! 

 
 

«Танец – это ритм нашей жизни» 

Современный танец - это жизнь, энергия, динамика. 

Все это характеризует ансамбль современного 

эстрадного танца «Vip Studio», руководителем 

которого вот уже четырнадцать лет является педагог 

Карлова Наталья Абрамовна. 19 мая в актовом зале 

«Центра Заря» прошел отчетный концерт коллектива. 

На сцене развернулось яркое, увлекательное действо, 

ставшее результатом большой и кропотливой работы 

педагога с обучающимися.  

На суд зрителей было представлено восемь новых 

танцев «Фламенко», «Я маленькая балерина» (на 

пуантах), «Фристайл», «Перышко», «Офра хаза» и 

другие. «Vip Studio»- это место, где движение и драйв 

соединяются в одном танце.  

 
 

«Музыка Кавказа» 

20 мая в актовом зале «Центра Заря» состоялся 

отчетный концерт творческих объединений народного 

направления. Концерт открыл театр танца «Нарты» 

(педагог Балаева И.А.). Юные музыканты ансамбля 

народных инструментов «Уадындз» (педагог 

Дзабисова А.Т.) продемонстрировали свое владение 

искусством игры на дала-фандыре. Было исполнено 

попурри на тему осетинских мелодий. Ярким и 

захватывающим было выступление ансамбля 

доулистов (педагог Парастаев Г.А.), которые 

исполнили зажигательные мелодии «Ритмы гор». 

Солист вокальной студии «Бис» Абаев Артур (педагог 

Гагиева А.С.), победитель X Республиканского 

конкурса исполнителей детской осетинской песни 

«Свирель  

Ацамаза» проникновенно исполнил песни 

«Чызгаймæ», «Дæ иу бакаст». Вниманию зрителей 

были представлены танцы народов Кавказа в 

исполнении обучающихся ансамбля народного танца 

«Кафаг» (педагог Солашвили И.А.). Интересным был 

финал отчетного концерта: на сцену вышел весь 

состав театра танца «Нарты» и самые маленькие 

ребята, которые по-взрослому исполнили свои партии 

в общей композиции «Танцуй, Кавказ!». 

 

«Песня – моя жизнь» 

Гогичаева Влада - выпускница Владикавказского 

колледжа искусств им. Гергиева и обучающаяся 

вокальной студии «Бис» победила в первом вокальном 

проекте «Азар ма!» на телеканале «Осетия-Ирыстон». 

Ей вручили сертификат на 100 тысяч рублей. 

Поздравляем тебя Влада, желаем новых творческих 

успехов и побед! 

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Великая Отечественная 

война»  

Великая Отечественная война – 

Стыр Фыдыбæстæйы хæст 

Война – хæст  

Бой - тох 

Мир – сабырдзинад  

Отечество - фыдыбæстæ 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Воин – æфсæддон 

Героизм - æхсардзинад 

2неделя – дыккаг къуыри 

Оружие - хæцæнгарз 

Плен - уацар 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Победа - уæлахиздзинад 

Войско - æфсад 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Воинский долг – æфсæддон хæс    

Сухопутные войска – сурфæндаггон æфсад 

В плане «Зари»: 

� 1 июня – день защиты детей 
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