
 

Апрель  2021  г.    № 7 (41) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган РДДТ им.Б.Е. Кабалоева структурное подразделение «Центр «Заря» 

  

Великая Отечественная война и Победа в ней – слава и гордость России.  

Эта Победа – величайшее событие двадцатого столетия, поэтому День Победы мы 

отмечаем как главный праздник страны. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто 

отстоял в боях нашу Родину! Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали 

нашему народу на фронте и в тылу песни, созданные в те грозные годы, они стали 

барометром Великой Отечественной войны. 16  апреля в актовом зале структурного 

подразделения «Центр «Заря» прошел VII Республиканский конкурс военной песни 

«Великая Победа» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций республики Северная Осетия-Алания, посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это возможность отдать дань 

уважения всем, кто воевал или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов 

войны сейчас уходит. Нам остается только хранить светлую память о героях войны и 

тыла, стараться быть достойными их подвига. Вечная память защитникам Родины! 

              

23 апреля в структурном подразделении «Центр «Заря» состоялся гала-концерт 

«Великая Победа», на котором представитель Министерства образования и науки РСО-

Алания, Дзуцева Залина Борисовна наградила победителей VII Республиканского 

конкурса военной песни «Великая Победа» среди обучающихся профессиональных 

образовательный учреждений.  

 

       
 



В 2021 году, 12 апреля Россия празднует 60 лет со дня первого полёта человека в 

космос, его совершил русский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, который своим 

подвигом открыл эру пилотируемых полетов в космическое пространство. 

Холодная война между США и бывшим Советским Союзом породила космическую 

гонку и беспрецедентную программу научных исследований. СССР первая страна в 

мире, которая отправила человека в космос 12 апреля 1961 года на корабле “Восток-1”.  

Во время полета Гагарин первым наблюдает за Землей из космоса, он мог четко 

различать большие горные хребты, большие реки, большие леса, береговые линии и 

острова. Земля имела очень красивый и отчетливый синий цвет. Благодаря тщательной 

подготовке, после приземления первый космонавт чувствовал себя хорошо. 

Достижение Гагарина открыло новую эру в истории человечества. Дальнейшие полеты 

человека в космос происходили быстро. Уже 5 мая 1961 года Алан Шепард 

пилотировал космический корабль Freedom 7 и стал вторым человеком и первым 

американцем, отправившимся в космос. Далее СССР и США били один рекорд за 

другим, но это уже была другая история. 

                              

 

                                                                         Проект «Мадæлон æвзаг» 
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Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Космос – дун-дунетæ 

Звезда - стъалы 

Небо - арв 

2неделя – дыккаг къуыри 

Космонавт – космосы тæхæг 

Созвездие - стъалыгуыппар 

Луна - мæй  

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Земля - зæхх 

Полёт - атахт 

Планета - планетæ 

 


