
 

Март  2019 г.    № 4 (26) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

 

«Зарæг» «Къоста: нæ кад æмæ нæ намыс» 
Вокальный конкурс состоялся в столице Северной 

Осетии и собрал около 30 исполнителей. 

Музыкальное мероприятие прошло в двух 

направлениях - эстрадный вокал и этно-вокал. 

Конкурс прошел 10 марта в концертном зале СОГУ.   

Среди участников конкурса были обучающиеся 

вокальной студии «Бис» «Центра Заря». Лучшие 

вокальные исполнители боролись за призовые места 

конкурса. Высокий профессионализм исполнителей 

составил хорошую конкуренцию и интересную 

борьбу.  

Обучающиеся Центра достойно представили свой 

талант и вокальное мастерство. Поздравляем всех 

призеров конкурса: Диплом I степени Харебова Сара, 

Диплом II степени Кочиев Аслан, Гаджинова Фатима 

Диплом III степени, Тумасянц Сима Диплом III 

степени. 

 
 

«Танцевальный Олимп» 
3 марта в региональном фестивале-конкурсе 

«Танцевальный Олимп Осетии 2019г» приняли 

участие театр танца «Нарты», ансамбль современного 

эстрадного танца « Vip Studio».  

Результаты конкурса:  Диплом I степени Театр танца 

«Нарты», Диплом I степени Театр танца «Нарты»,  

Диплом II степени Театр танца «Нарты», Диплом I 

степени «Vip Studio», Диплом I степени  «Vip Studio», 

Диплом I степени «Vip Studio»..  

 

20 марта в «Центре Заря» состоялся республиканский 

конкурс «Мастер осетинского художественного 

слова». Организатор конкурса - Министерство 

образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания.  

 
В конкурсе приняли участие школьники районных и 

городских школ. Конкурсная программа проходила по 

двум номинациям: «Проза» и «Поэзия». Все 

выступления оценивало компетентное жюри, которое 

возглавила режиссер Дигорского театра, заслуженный 

деятель искусств РСО-Алания Роза Бекоева. 

Всем победителям и призерам вручены грамоты 

Министерства образования и науки Северной Осетии. 

 

«Интересный март» 
Март месяц богат на открытые воспитательные 

мероприятия. Педагоги дополнительного образования 

подбирают интересный материал для занятий, готовят 

конспекты, видео-презентации. Тематика открытых 

мероприятий разнообразна: 

- изостудия «Акварель»- «Мир цветных карандашей»; 

- ансамбль «Vip Studio»- «Танцы народов мира»; 

-вокальная студия «Бис» - «Творчество И. 

Дунаевского»; 

- театральная студия «Дебют» - «Кошкин дом» 

(театрализованная постановка); 

- ансамбль народных инструментов «Уадындз»- 

«Музыкальный мир осетин». 

 



«Мой творческий потенциал» Проект «Мадæлон æвзаг» 

 

21 марта состоялся круглый стол «Sunrise club». Тема 

круглого стола «Мой творческий потенциал».  

Участникам был показан документальный фильм 

«Творческий потенциал. Как раскрыть в себе свои 

возможности?». После просмотра фильма дети 

обсудили данную тему.  

Все присутствующие получили тесты «Творческий 

потенциал». 

 
 

Участники круглого стола высказали свое видение 

дальнейшей работы клуба, мнение каждого будет 

учтено при планировании работы «Sunrise club» на 

новый учебный год. 

 

 

 

 «Иры фидæн» 
26.03.2019 г. ансамбль народных инструментов «Уадындз» 

принял участие в открытии муниципального конкурса 

«Иры фидæн» для детских садов города Владикавказа 

Иристонского округа. Мероприятие проходило на базе 

детского сада № 95. Выступление ансамбля «Уадындз»  

стало украшением мероприятия. Организаторы конкурса 

выразили большую благодарность «Центру Заря». 

 

 

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»: 

� 04.04.2019г. – республиканский этап VIII 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

� 20.04.2019г. – V республиканский конкурс исполнителей 

военной песни «Великая Победа» 

� 23.04.2019г. – Гала-концерт победителей V 

республиканского конкурса исполнителей военной песни 

«Великая Победа». . 

 

 

 

Тираж:  50 экз. 
 


