
 

Ноябрь 2018 г.    № 8 (21) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

 

Мир глазами детей 

Ноябрь  стал урожайным для обучающихся  изостудии 

«Акварель», принявших  участие в конкурсах детского 

творчества разных уровней: 

- Всероссийский конкурс творческих работ «Дары осени»; 

-Всероссийский конкурс детского творчества «Природа 

родного края»; 

- XXI Международный фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций;  

-III смотр-конкурс творческих коллективов 

образовательных организаций г. Москвы «Ради жизни на 

Земле». 

Творческий потенциал студийцев «Акварели» всегда 

удивляет своей креативностью, новизной, сплоченностью 

педагогов и обучающихся. 

 

 

«Заря»- Центр талантов 

13 ноября 2018г., в концертном зале ГГАУ, состоялся 

конкурс «Город талантов». Участники смогли попробовать 

себя в вокальной, хореографической, театральной и других 

номинациях. Мероприятие проходит уже третий год и 

направлено на раскрытие юных дарований нашей 

республики.  Обучающиеся Центра «Заря» подали на 

конкурс 34 заявки по трем  номинациям. 9 победителей 

«Города талантов» стали участниками фестиваля 

«Молодость Осетии».  

Поздравляем всех призеров конкурса! 

Дипломы I степени: Маргиева И., Харебова С., Саутиева Д., 

Рыбкина Э., «Vip Studio»; 

Дипломы II степени Гогичаева В., Плиев Д., Ханикаев М.; 

Дипломы III cтепени Тубеева Е., Гояева Э., Зарифова Р. 

 

 

«Молодость Осетии» 

Фестиваль «Молодость Осетии» - республиканский этап 

Молодежных Дельфийских игр России. 

Организаторами Фестиваля являются Комитет РСО-А по 

делам молодежи, Министерство культуры РСО-Алания, 

АМС г. Владикавказа, АМС районов РСО-Алания, 

учреждения культуры и искусства РСО-Алания.  

Участниками Фестиваля от Центра «Заря» стали солисты 

вокальной студии «Бис», ансамбля современного 

эстрадного танца «Vip Studio», обучающийся в 

театральной студии «Дебют» Ханикаев Марк. 

Выступления конкурсантов были яркими и 

запоминающимися. Победителей фестиваля  ждет участие 

в XVIII молодежных Дельфийских играх от Республики 

Северная Осетия-Алания, которые пройдут 19 – 24 апреля 

2019 года в городе Ростове-на-Дону. 

 

 

Поздравляем победителей! 

Дипломы I степени Гогичаева Влада, Рыбкина Эллианна;  

 Диплом II степени Маргиева Ирина;  

Диплом III степени Харебова Сара.   

Ждем от вас новых побед! 

 

 

 



«Как стать лидером?» «Скачущая лошадь. Движение в 

композиции» 
В рамках акции «Твори добро» 9 ноября участники клуба 

одаренных детей «Sunrise club» Центра «Заря» Есенова 

Зарина и Кумсишвили Ани  вместе с педагогом-

организатором Промской В.А. и педагогом-психологом 

Гагиевой М.П. выехали в селение Михайловское в СПУ 

открытого типа для проведения совместного мероприятия 

«Лидер и его команда». 
В программу мероприятия были включены: тренинг «Лидер 

и его команда», игра «Ведущий телепередачи», 

графическое занятие «Занимательные линии». 
Закончилось мероприятие выступлением юных вокалисток, 

которые исполнили песни российских и зарубежных 

композиторов. Администрация СПУ открытого типа 

выразила благодарность обучающимся и педагогам Центра 

«Заря». До новых встреч! 

 

 
 

13 ноября в изостудии «Акварель» педагогом Черткоти Д.С.  

проведено открытое занятие. Подготовлен наглядный 

(иллюстрации, фото) и раздаточный материал для 

изображения лошади в движении. Применяемые  Дареджан 

Сергеевной методы соответствовали поставленным целям и 

задачам.  Она умело включала новый материал  в систему 

уже освоенных обучающимися знаний. Дети работали 

самостоятельно, увлеченно и  умело пользовались кистью. 

Каждый ребенок подошел творчески к выполнению задания, 

внося в работу свои творческие задумки.  

В конце занятия, из выполненных обучающимися работ,  

была организована небольшая выставка «скачущих 

лошадей». У них все получилось! 

 

 

«Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, 

К.И. Чуковского» 

Педагогом Плиевой И.Л. 23 ноября было проведено 

открытое занятие, посвященное знакомству с творчеством 

художников-иллюстраторов и выполнению иллюстраций к 

сказкам. Методически грамотно был подобран и изложен 

новый материал, иллюстрации, которые обогатили 

представления детей о новом виде творчества. Во время 

занятий использовались игры, викторины по сказкам 

Пушкина А.С. и Чуковского К.И. Дети с удовольствием 

выполняли  задания педагога и рисовали своих любимых 

героев.  

 

 

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     

 

 

В планах «Зари»: 

- 01.12.2018 г. – концерт-акция «СТОПВИЧСПИД»; 

-04.12.2018 г. – фестиваль для детей с ОВЗ «Шаг 

навстречу»; 

- 24-29.12.2018 г. – новогодние представления 

Тираж: 50 экз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


