
 

Март  2018 г.    № 3 (16) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган Центра развития творчества детей и юношества «Заря» 

 

«Очередные победы» 
23 марта в г. Ессентуки состоялся XII 

Международный фестиваль-конкурс эстрадной песни 

«Голос России». 11 участников вокальной студии 

«Бис» (педагог Каграманова К.Н.) младшей и старшей 

возрастных групп объединения, приняли участие в 

престижном конкурсе и вернулись домой с 

убедительной победой. За исполнительское 

мастерство, яркую индивидуальность, артистизм и 

сценическую культуру награждены дипломами в 

разных номинациях все конкурсанты «Зари»: 

Гран-при - Дарья Саутиева 

Диплом Лауреата «Открытие года» - Катя Тубеева 

Диплом Лауреата (номинация «Голос России») - 

Давид  Умархаджиев 

Диплом Лауреата (номинация «Артист года») - 

Давид Умархаджиев 

Диплом Лауреата II степени  - Диана Умархаджиева  

Дипломы I степени - Ани Кумсишвили, Даурова 

Амина 

Дипломы II степени - Закир Исаев, Диана 

Мамсурова, Дзерасса Сакиева, Милана Андиева 

Дипломы  III степени - Катя Тубеева, Зарина 

Есенова, Алана Валиева 

  

 

 

«Радужная сова» 
Порадовали нас обучающихся изостудии «Акварель» 

(педагог Чертокти Д.С.) – участники Всероссийского 

открытого творческого конкурса «Радужная сова»: 

 

Диплом I степени – Азамат Елоев 

 

 
 

Диплом II степени – Виктория Икаева  
 

 
 

Диплом III степени – Армина Меликянц  

 

 
 



 

«Дорогим женщинам»  
Наступила весна, а вместе с ней пришел самый 

красивый праздник – Международный женский день.  

В канун 8 Марта обучающиеся Центра «Заря» 

подарили читательницам и сотрудницам 

Централизованной Библиотечной системы г. 

Владикавказа, праздничный концерт. Песни, танцы, 

стихи, народные мелодии долго звучали в читальном 

зале, создавая праздничную атмосферу, вызывая у 

зрительниц радостное приподнятое настроение.  

Мы желаем всем женщинам отличного настроения, 

молодости и красоты! 

 

«С чего  начинается Родина?» 

    Республиканский дворец детского творчества в 

рамках реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020г.г.» 9 марта 2018г. провел XIII Республиканский 

конкурс исполнителей патриотической песни «С чего 

начинается Родина?».  

Центр «Заря» представил на конкурс обучающихся  

вокальной студии «Бис» (педагоги Каграманова К.Н., 

Рамонов А.В.): Д. Умархаджиева, З. Есенову, Д. 

Качлаеву, А. Даурову, З. Исаева. Самым ярким и 

запоминающимся стало выступление Давида 

Умархаджиева, который исполнил песню «Моя 

Москва». Поздравляем победителей республиканского 

конкурса: Давида Умархаджиева- Диплом 2 степени, 

Зарину Есенову – Диплом 3 степени! 

 

 

С 95- летием, «Рæстдзинад!» 

  Любимой газете осетинских читателей 

«Рæстдзинад» исполнилось 95 лет! На встрече в 

актовом зале Национальной научной библиотеки 

собрались те, которые создают  газету и те, которые ее 

читают.  В теплой, почти семейной обстановке, 

звучали слова признательности сотрудникам газеты за 

профессионализм, открытость, актуальность и 

честность публикаций.   

Встречу украсили деятели культуры и искусства и 

среди них очень достойно выступил  ансамбль 

народных инструментов «Уадындз», который 

исполнил осетинские народные мелодии. Многие 

лета, «Рæстдзинад»! 

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Школа, учение»  
Ластик - хаххалæн 

Четверть - цыппæрæмхай 

Отметка - бæрæггæнæн 

Доска – къласы фæйнæг 

Перемена – баулæфæн 

рæстæг 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Учитель - ахуыргæнæг 

Уроки - уроктæ 

Ученик - скъоладзау 

2неделя – дыккаг къуыри 

Учеба – ахуыр  

Парта - партæ 

Дневник - боныг  

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Звонок - дзæнгæрæг 

Сентябрь – рухæны мæй 

Книга – чиныг  

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Каникулы – уылæфæн бонтæ 

Линейка - хахгæнæн 

Портфель - хуызын   

В плане «Зари»: 
� 6.04.2018г. – республиканский этап VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

� 11.04.2018г. – IV республиканский конкурс исполнителей 

военной песни «Великая Победа» 

� 25.04.2018г. – Гала-концерт победителей IV 

республиканского конкурса исполнителей военной песни 

«Великая Победа». . 
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