
 

Сентябрь  2019 г.    № 6 (19) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган структурного подразделения ГБУДО РДДТ им. Б.Е. 

Кабалоева «Центра «Заря» 

 

 

 

 

Искренне поздравляю обучающихся и педагогов Центра с Днём Знаний! На 

календаре 1 сентября и пришла пора получить новые порции полезного и 

интересного.  А самый интересный период жизни у человека происходит во 

время учения. Ведь только пройдя сквозь тернистый путь ошибок и 

преград, мы становимся опытнее и мудрее. Поздравляю вас с возможностью 

приобретения новых знаний! Не сомневайтесь в своих силах и не бойтесь 

ошибаться! Делайте выводы и продолжайте ставить новые цели! Пусть 

ваш учебный год будет плодотворным, увлекательным и насыщенным 

яркими моментами! Желаю вам вдохновения и творческих удач! С 

праздником! 

Директор ГБУДО РДДТ им. Б.Е. Кабалоева А.С. Мзокова  

 

Поздравляем обучающихся Центра «Заря»  с поступлением   

 в профессиональные образовательные организации! 

 
 - Дзуцев Батраз - художественное училище им. 

А. Джанаева(отделение  декоративно-

прикладного искусства); 

- Меликянц Армина, Гагулаева Алиса-  

художественная школа; 

- Недосекина Елизавета - Республиканский 

колледж культуры (отделение хореографии); 

- Кочиев Аслан, Назарова Анастасия, Хубецова 

Диана, Тумасянц Сима- Владикавказский 

колледж искусств им. Гергиева(духовое 

отделение)  

 

         

 

                                  Успехов вам!  



«Здравствуй, школа!» 
Для кого-то День знаний станет первым днем в школе, 

который запомнится на всю жизнь, а для кого-то 

последним, так как впереди выпускные экзамены и 

новый, взрослый этап жизни. Но, в любом случае, 

первый звонок в школе — это радость в глазах и 

волнение в сердцах каждого. Традиционно, самыми 

яркими звездами торжества являются юные таланты, 

которые блистают своим творчеством перед 

сверстниками, родителями и старшеклассниками. 

Обучающиеся театра танца «Нарты» подарили всем 

присутствующим на торжественной линейке в СОШ 

№26 свои зажигательные танцы— одним словом 

усилили эффект праздничного настроения.  

 

 

 

Акция «Сохрани себе жизнь!» 
      11 сентября в структурном подразделении 

ГБУДО РДДТ им. Б.Е. Кабалоева «Центр Заря» 

прошла акция «Сохрани себе жизнь!» в рамках 

Всероссийского дня трезвенника. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 

восьмых классов СОШ №30 и обучающиеся 

старших групп творческих объединений Центра 

Перед  присутствующими выступил 

социальный работник Республиканского 

Наркологического Диспансера, руководитель 

общественной организации «Большое сердце» 

Дзахсоров Таймураз Тимофеевич. Затем для 

подростков был показа фильм «Береги себя!» и 

мультипликационный фильм «Мозг и печень», 

повествующие о вреде алкоголя на организм 

человека.   На мероприятии присутствовало 120 

человек.  

 

 
 

«Мы вместе!» 
   Патриотическая профильная смена «Патриот» на 

базе лагеря «Металлург» работает первый год. Сама 

смена появилась 3 года назад по инициативе 

министерства внутренних дел республики. Здесь 

ребята, которые состоят на учёте в отделе по делам 

несовершеннолетних, а также дети из 

неблагополучных семей. Всего в смене 10 отрядов.      

22 августа педагоги дополнительного образования 

структурного подразделения  «Центр Заря» 

Каграманова К.Н. и Черткоти Д.С. провели мастер-

классы для ребят. Каролина Насибовна исполнила 

для ребят них известные произведения российских и 

зарубежных композиторов. Желающие взяли 

небольшие уроки вокала. Большой интерес вызвал у 

ребят мастер-класс Черткоти Д.С.- валяние по 

войлоку. Вместе с Дареждан Сергеевной подростки 

творили свои поделки.  Время пролетело быстро, 

настал момент  прощания. Дети поблагодарили 

гостей за интересные встречи.  Ребята разъедутся по 

домам, увозя с собой частичку душевного тепла 

педагогов, умения и навыки, которые приобрели за 

короткое время. Они признались, что с нетерпением 

будут ждать новой встречи в следующем году. 

 

 
Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Формулы вежливости. Погода»  

Дождь – къæвда  

Солнце – хур  

Добро – хорздзинад  

Уважение – кад кæнын 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Ветер – дымгæ 

Тепло –  хъарм   

2неделя – дыккаг къуыри 

Природа – æрдз 

Облака – мигъ 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Воспитанный – æгъдауджын 

Честный – æнæхин 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Гостеприимство – уазæгуарзондзинад 

Культура – аивад  
 

 


