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Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

«Заря» 

 

«Танец — это твой пульс, биение твоего 

сердца, твое дыхание. Это ритм твоей 

жизни. Это выражение во времени и 

движении, в счастье, радости, грусти и 

зависти». 

              Театр танца «Нарты» был создан в 

2007 году, руководит им амбициозная, 

влюбленная в народный танец, педагог 

дополнительного образования Балаева 

Ирина Анатольевна. Создание 

экспериментальной образовательной 

программы «Театр танца» - это попытка 

синтеза осетинского танца, Нартского 

эпоса осетин и театра. Занятия включают в 

себя      элементы движений классического 

танца, народного сценического танца.          

В своей работе Ирина Анатольевна 

уделяет большое внимание воспитанию у 

детей любви к танцевальному искусству, 

формированию 

общей культуры 

личности 

обучающихся. В 

интересной работе 

плечом к плечу с 

Ириной трудятся 

концертмейстеры 

Гуларова Светлана 

Цораевна 

и Болотаев Эрик 

Михайлович. 

Любовь к 

национальной 

хореографии 

возникла  

 

у меня в ранней юности. На мой взгляд, 

именно танец наиболее полно отражает 

глубинные особенности национального 

характера, рассказывая языком пластики о 

благородстве и мужестве, о красоте и 

искренности, о храбрости и ловкости…  

    Работая с младшими школьниками, 

которые приходят в творческие 

объединения Центра «Заря», я задавала 

себе вопрос: «Как сделать восприятие  и 

понимание национальной культуры 

доступным и актуальным для 

современных подростков?». И ответом на 

мой внутренний вопрос стала разработка 

экспериментальной обучающей 

программы, направленной на изучение 

народно-сценической и историко-бытовой 

хореографии и  фольклорного творчества в 

сочетании с актерским мастерством.» 

      Работу Ирины Анатольевны высоко 

оценила директор РДДТ им. Б.Е. 

Кабалоева Мзокова Алла Семеновна, она 

сказала: «Ирина Анатольевна, из 

молодого, ищущего специалиста выросла 

в зрелого мастера своего дела, 

обладающим своим неповторимым, ярким, 

собственным почерком. На мой взгляд, 

особенно ценно то, что Ирина 

Анатольевна глубоко понимает красоту 

национального танца, она умеет передать 

это понимание своим обучающимся, 

которых она по-настоящему любит».  

 

 

 



          Обучающиеся театра танца 

«Нарты»- молодые, дерзкие, шумные и 

веселые ребята. За последние два года в 

копилке творческого объединения 

большое количество дипломов призеров 

конкурсов разных уровней: «Созвездие 

Дружбы», «Звездная волна», Одаренные 

дети России», «Звезды Талантов», 

«Лазурная волна», «Счастливое детство». 

Театр  танца «Нарты» - один из лучших 

детских хореографических коллективов 

города Владикавказа. 

Обучающиеся театра танца «Нарты» - это 

сплоченный коллектив 

единомышленников. Вот, что 

рассказывают сами ребята: «Мы долгое 

время ходим в театр танца «Нарты». Наш 

педагог Ирина Анатольевна обучает нас 

красиво танцевать, национальным 

традициям. Мы ездим на различные 

конкурсы не только по республике и в 

другие регионы, например в республику 

Крым, Дагомыс, краснодарский край. В 

ходе поездок мы очень сплачиваемся, 

учимся чему-то новому. В нашем 

коллективе обучаются дети разного 

возраста, интересно смотреть, как 

проходят репетиции в младших группах, 

ведь дети делают свои первые шаги в 

хореографии. Мы рады, что однажды 

наши родители привели нас в этот 

творческий коллектив». 

        В театре танца «Нарты» проводится 

большая работа с родителями 

обучающихся коллектива. И это 

правильно! Без поддержки родителей, нет 

возможности  добиться высоких побед в 

конкурсах. Педагог, концертмейстеры, 

родители- это одна дружная команда, 

сплоченная одним делом.  

      Приобретение умение творчески 

осмысливать, обобщать и выражать 

художественно-историческую память и 

мудрость народа является главной целью 

Театра танца «Нарты». Это умение 

способствует формированию и развитию 

художественно-эстетического вкуса 

обучающихся и остается актуальным и 

востребованным в современном  

  быстроменяющемся мире.  

     Желаем вам дальнейших успехов, 

осуществления творческих задумок, новых  

побед в конкурсах и фестивалях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «дикие животные и 

их детеныши»  
Лес – хъæд 

Звери – хъæдысырд   

Природа –æрдз 

Хвост - къадзил  

Рога – сыкъа 

Охотник - цуанон 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Лев – домбай, домбайы лæппын 

Медведь – арс, арсы лæппын 

Волк – бирæгъ, бирæгъы лæппын 

2неделя – дыккаг къуыри 

Белка - æхсæрсæттæг 
Лось –цæгатаг саг  

Ёж – уызын  

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Лиса – рувас  

Заяц - тæрхъус 

Кабан - хъæддагхуы 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Барс - фыранк 

Тур - дзæбидыр 

Куница -сæлавыр   
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