
 

Ноябрь 2021г.    № 3 (40) Все дети талантливы! 
Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

"Пусть всегда будет солнце" 

      Конкурс исполнителей детской песни "Пусть 

всегда будет солнце" прошел в Центре 

«Заря» (дистанционный формат). Свое 

песенное мастерство продемонстрировали 

юные музыканты со всей республики. Всего 

25 участников в возрасте от 7 до 18 лет. 

Конкурс проходил по 2 номинациям: "Соло" и 

"Вокальный ансамбль". Как отмечают 

организаторы, для многих участников 

конкурс становится началом 

профессиональной музыкальной карьеры. 

Обучающиеся вокальных студий «Бис» и 

«Вокализ приняли участие в конкурсе, по 

итогам которого имеются следующие 

результаты: Васильченко Ирина- 2 место, 

Журавлева Анастасия-2 место, Джиоева 

Ирина-3 место, Сасиева Амина -3 место. 

Поздравляем всех конкурсантов! 

 

«Республиканский конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни!» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

           В целях пропаганды здорового образа 

жизни подрастающего поколения, 

профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, а также развития творческих 

способностей в  структурном подразделении 

«Центр «Заря» прошел Республиканский 

конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!»  

 1. Дипломом I степени-Гиоева Валерия ГАПОУ 

«Северо-Кавказский аграрно-технологический 

колледж» 

2. Дипломом I степени –Михайлова Лидия ГБПОУ 

«Моздокский аграрно-промышленный техникум» 

3. Дипломом II степени- Битимиров Олег ГБПОУ 

«Владикавказский торгово-экономический 

техникум» 

4. Дипломом II степени- Групповая работа ГБПОУ 

«Владикавказский колледж электроники» 

5. Диплом II степени- Панюшина Амалия ГБПОУ 

«Владикавказский торгово-экономический 

техникум» 

6. Диплома III степени – Зангиева Мия ГБПОУ 

«Владикавказский колледж электроники» 

7.    Диплом III степени - Газзаева Регина Северо-

Осетинский Государственный Педагогический 

институт» 

 

                   

 
 

 
 

 
 

 

 
 



«Побеждает в этой жизни только тот, кто 

победил сам себя» 

 
            

            Три года назад в вокальную студию «Бис» пришла 

девочка с большим желанием петь на сцене. Мы и 

представить не могли, что к нам пришла маленькая 

звездочка и очень позитивный человечек. Сейчас мы ее 

называем «Наша Орнелла». Невероятных усилий 

Орнелле стоит каждое занятие в вокальной студии, 

ведь она имеет физические нарушения. Но это большой 

боец и трудяга, ей все удается. 16-летняя девочка 

посещает образовательное учреждение, увлекается 

танцами, пишет стихи и очень хорошо поёт. В будущем 

она собирается стать президентом, чтобы изменить 

жизнь людей в лучшую сторону.  Как говорит сама 

героиня, этого возможно добиться, только если стать 

главой государства. Она также считает, что снятая про 

неё лента – первый шаг на пути к этой цели. В 2020 году 

Орнелла приняла участие  в отборочном туре фестиваля 

«Белая трость», ее дебют на таком серьезном уровне 

венчался победой и ее пригласили в 2021 году на Гала-

представление в Москву.  "Белая трость" – творческий 

фестиваль, учрежденный благотворительным фондом 

Дианы Гурцкой "По зову сердца". Посыл ежегодного 

события заключается в интеграции незрячего или 

слабовидящего ребенка в культурную и общественную 

жизнь. Гала-концерт фестиваля состоялся 14 октября. 

На сцене театра "Русская песня" вместе с именитыми 

артистами отечественной эстрады выступили 28 детей с 

ОВЗ из разных регионов России. Среди юных дарований 

была и наша землячка. Орнелла исполнила песню 

"Ангелы" вместе с государственным ансамблем 

"Домисолька". 

                Сама Орнелла говорит: "Конечно, на такой большой 

сцене я чувствовала себя совершенно иначе. У меня 

была возможность на расстоянии вытянутой руки, 

вживую видеть людей, чьим творчеством я обычно 

наслаждаюсь через экран телевизора или телефона. 

Каждый момент, прожитый мною в течение этих 

нескольких дней, стал незабываемым, – поделилась 

Орнелла. – Наверное, самым приятным было общение 

с самой Дианой. Она лишена важного органа чувств – 

зрения, но это не мешает ей тонко и гармонично 

ощущать окружающий мир. Очень светлый и 

позитивный человек, который передает свою добрую 

энергетику другим людям". Если и говорить 

«одаренный ребенок», то это и есть Дзебисова 

Орнелла, сквозь множественные трудности она идет , 

добивается побед и дарит окружающим ее людям свет. 

             В рамках работы клуба одаренных «Sunrise Club» об 

Орнелле был создан видео-ролик «Побеждает в этой 

жизни только тот, кто победил сам себя». 

 

 
 

 

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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 50 экз. 


