
 

Ноябрь 2022г.    № 4 (48) Все дети талантливы! 
Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган структурного подразделения «Центр «Заря» 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

                  28 ноября Республиканский дворец детского 

творчества им. Б.Е. Кабалоева в рамках Программы 

«Будем здоровы», в целях привития подрастающему 

поколению здорового образа жизни в рамках месячника 

по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения 

провел Ежегодный республиканский конкурс плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни!» Все участники 

Конкурса награждаются грамотами, победители 

дипломами Гран-При,  I, II, III степеней. Результаты 

Конкурса будут оглашены на концерте-акции 

«СТОПВИЧСПИД» 01.12.2022г. в «Центре «Заря». 

     Работы участников конкурса оценивало 

профессиональное и строгое жюри. 

Итоги конкурса: 

Гран-При: 

Хугаева Мадина, 

Хугаева Диана, 

Валиев Астемир 

ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» 

Дипломы I степени: 

Дигурова Жанна ГБПОУ №Северо-Кавказский 

педагогический колледж» 

 

Наумов Артем ГБПОУ «Профессиональное училище 

№ 5» 

 

Дипломы II степени: 

Колхиташвили Георгий 

Нартикоев Арсен ГБПОУ 

«Профессиональное училище № 5» 

 

Диплом III степени: 

Кесаева Сабина ГБПОУ «Северо-Осетинский 

педагогический колледж» 

 

Дзобаева Фатима ГБПОУ «Профессиональный лицей 

№ 4» 

 

Котаева Виктория ГБПОУ «Северо-Кавказский 

техникум механизации, автоматизации лесного 

хозяйства и управления» 

 

Борисов Игорь ГБПОУ «Моздокский механико-

технологический техникум» 

 

 

                               

 
 

      
 

 

 

 



 
 

             С 21 по 26 ноября в «Центре «Заря» прошла 

Акция «С праздником, милые мамы!». 

Обучающиеся творческих коллективов центра 

читали стихи о мамах, педагоги дополнительного 

образования провели беседы о том, как важна 

каждому человеку мама. В завершении Акции был 

выпущен видеоролик.  

 

«Внимание, автомобиль!» 
 

 
 

              С 7 по 18 ноября в «Центре «Заря» прошли 

беседы для обучающихся творческих коллективов 

(младшие и средние группы): «Внимание, 

автомобиль!» 

                Для детей были показаны обучающие 

мультипликационные фильмы по ПДД, педагоги 

рассказывали о правила, которые следует 

соблюдать во время перехода дорожной полосы, 

что такое светофор, зебра и т.д. Данные беседы 

необходимо проводить с детьми не реже одного 

раза в два месяца.  

«Осторожно, листопад!» 
             5 ноября в фойе первого этажа была 

оформлена выставка работ обучающихся 

изостудии «Краски жизни» (педагог Соскиева 

Оксана Сергеевна) «Листопад». Работы детей 

были выполнены в различной художественной 

технике, наполнены яркими красками осени.  

 
 

 
 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

           Ассоциации к слову «Члены семьи. Родство» 
Счастье – амонд  

Очаг - къона  

Жизнь – цард  

Родина - Фыдыбæстæ 

Еженедельный словарик 
1 неделя – фыццаг къуыри 

Мад – мама 
Фыд – папа 
Сывæллæттæ – дети   
2неделя – дыккаг къуыри 

Хæдзар – дом 
Байзæттæгтæ - потомки   
Хæрæфырт – племянник 

3 неделя – æртыккаг къуыри 
Уидаг – корни 
Мыггаг – род  
Хионтæ – родня  
4 неделя – цыппæрæм къуыри 
Ǣрвад – родственник  
Хистæр – старший  
Кæстæр – младший     
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