
 

Апрель  2022 г.    № 5 (43) Все дети талантливы! 
Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган Структурного подразделения «Центр «Заря» РДДТ им. Б.Е. Кабалоева 
 

  
  

«Победа – вечный праздник в наших 

умах» 
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! Минуло 77 лет 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность 

этого исторического события с каждым прошедшим годом 

только возрастает. Война 1941–1945 годов и наша Победа в 

этой войне – это как раз то самое «большое», что «видится 

на расстоянии». Сегодня, в канун юбилейной даты, мы 

должны не только еще раз вспомнить беспримерный подвиг 

народа, но и понять итоги и роль Победы в контексте 

новейшей истории человечества. Это время напомнить всем 

и себе тоже – мы умеем побеждать! 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.  

14  апреля в актовом зале структурного 

подразделения «Центр «Заря» прошел VIII 

Республиканский конкурс военной песни «Великая 

Победа» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций республики Северная 

Осетия-Алания, посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Оргкомитет конкурса 

определил состав жюри. В него вошли: 

     Бацазова Светлана Александровна- 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации и 

Республики Северная Осетия-Алания, обладательница 

медалей «За вклад в развитие образования России, «Во 

Славу Осетии».            

        Мамукова Людмила Сергеевна-Заслуженный 

работник народного образования Алания, Заслуженный 

деятель Всероссийского музыкального общества 

Республики Северная Осетия-Алания; 

         Каграманова Каролина Насибовна –Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

педагог дополнительного образования  «Республиканского 

Дворца детского творчества имени Билара Емазаевича 

Кабалоева», руководитель  вокальной студии «Бис»; 

       Хачатурянц Фатима Олеговна – педагог 

дополнительного образования «Республиканского Дворца 

детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева», 

руководитель творческого объединения «Счастливые 

дети»; 

         Галкина Марина Николаевна- методист 

«Республиканского Дворца детского творчества имени 

Билара Емазаевича Кабалоева». 

Всего в конкурсе приняли участие 12 конкурсантов 

в номинации «Солист» и 7 – в номинации «Вокальный  

ансамбль». 

С каждым годом количество участников 

возрастает, что говорит о престижности и важности 

данного конкурса.  Многие конкурсанты подготовили для 

своего выступления видеоклипы.  

Награждение победителей состоялось 21 апреля на 

Гала-концерте. Победителям были вручены майки с 

логотипом конкурса, дипломы, USB-накопители, смарт-

часы, фитнес-браслеты, портативные колонки. 

 

 

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! 

 

 

 



 

«Звучи, музыка Осетии» 

 
       24 апреля в ансамбле народных инструментов 

«Уадындз». состоялось открытое воспитательное 

мероприятие «Звучи, музыка Осетии» (жизни и творчество 

Б.Газданова). На мероприятии присутствовали13    

обучающихся. Педагог дополнительного образования 

Дзебисова Алла Тотровна рассказала о жизни и творчестве 

Булата Газданова.  

     Народный артист России. Виртуозный мастер игры на 

осетинской гармонике, впервые взявший ее, не по возрасту 

и не по детским силенкам тяжелую, в руки в три года от 

роду — и достигший в этом мастерстве вдохновенно 

отточенной планки, о которой критики— музыковеды 

восхищенно отзываются: «Живое золото из-под клавиш 

льется»… Музыкант, чьим сольным концертам неистово 

аплодировали в разные годы в Великобритании и на Кубе, в 

Исландии и на Мальте, на Скандинавском полуострове и на 

Ближнем Востоке, в Италии и Египте, в жарком Мозамбике 

и странах Восточной Европы, не говоря уже о десятках 

«градов и весей» бывшего Советского Союза! 

Великолепный знаток, собиратель и пропагандист 

осетинского музыкального фольклора. Талантливый 

композитор и аранжировщик. Худрук Государственного 

оркестра народных инструментов РСО–А — уникального в 

масштабах Северного Кавказа коллектива, одного из 

главных на протяжении уже многих десятков лет у нас в 

Осетии хранителей самобытной национальной 

музыкальной традиции. Музыкальный педагог от Бога, 

воспитавший целое созвездие одаренных, ярких учеников. 

Лауреат Государственной премии имени Коста и 

национальной премии «Яблоко нартов», наконец… Все это 

— о нем, о Булате Газданове. О человеке, которого кто-то 

из коллег по творческому цеху однажды тепло, метко и 

емко назвал «национальным достоянием и национальной 

гордостью Осетии»… 

 

 

 
.  

   

 

 

 
         Присутствующим был показан документальный 

фильм о творческом становлении Булата Газданова. 

Обучающиеся ансамбля исполнили произведения 

Б.Газданова: «Симд», «Ольгинская Хонга» и другие. 

Мероприятие прошло в теплой атмосфере. 

 

 
 

 
 

Проект «Мадæлон æвзаг» 
Ассоциации к слову «Деревья. Цветы»  

Дерево - бæлас   

Лес - хъæд 

Природа - æрдз 

Трава - кæрдæг 

Цветок - дидинæг 

Сад - дыргъдон 

 
Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Сосна - нæзыбæлас 

Береза - бæрзбæлас 

Ива - хæрис 

2неделя – дыккаг къуыри 

Тополь - гæдыбæлас 

Дуб - тулдз 

Ель -  назы тала  

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Роза – уарди дидинæг 

Гвоздика - даричин  

Подснежник -  малусæг 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Жасмин – тыфхъæд  

Одуванчик – къаппа-къуппа 

Мак - зырзыраг    
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