
 

Май  2021 г.    № 8 (42) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

«Поклонимся великим тем годам» 

 

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 76 

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, мы должны не только помнить 

беспримерный подвиг народа, но и понимать 

итоги и роль Победы в контексте новейшей 

истории человечества.  

13 мая в РДДТ им. Б.Е. Кабалоева прошел 

«Бал Победы». На мероприятие были 

приглашены ветераны ВОВ, чья Победа дала 

нам возможность жить под мирным небом.  

 

      

 
 

 

«Музыка Кавказа» 

       14 мая в актовом зале «Центра Заря» состоялся 

отчетный концерт творческих объединений 

народного направления. Концерт открыл театр 

танца «Нарты» (педагог Балаева И.А.). Вниманию 

зрителей были представлены танцы народов 

Кавказа в исполнении обучающихся театра танца 

«Нарты». 

        Концертную программу продолжили юные 

музыканты ансамбля народных инструментов 

«Уадындз» (педагог Дзебисова А.Т.) 

продемонстрировали свое владение искусством 

игры на дала-фандыре. Они исполнили попурри на 

тему осетинских мелодий. Ярким и 

захватывающим было выступление ансамбля 

доулистов (педагог Парастаев Г.А.), которые 

исполнили зажигательные мелодии «Ритмы гор». 

Солист вокальной студии «Вокализ» Хасиев 

Азамат (педагог Рамонов А.Р.), проникновенно 

исполнил песни «Мæиры фасивæд ».  

 

 
  



«Песня нам не скажет до свидания!» 

    29 мая в аквтовом зале «Центра «Заря» 

состоялся отчетный концерт вокальной студии 

«Бис» (педагог Каграманова К.Н.). В рамках 

отчетного концерта обучающиеся вокальной 

студии показали свои умения и навыки , 

приобретенные за учебный год. Со сцены звучали 

песни российских и зарубежных композиторов.  

     На отчетном концерте присутствовала 

директор РДДТ им. Б.Е. Кабалоева Алла 

Семеновна Мзокова, отметила в своем 

выступлении, что работа Каролины Насибовны 

всегда отличалась своей новизной и особым 

подходом к обучению детей. Умело и грамотно 

подобирает репертуар для обучающихся. 

Каролина Насибовна вырастила не мало хороших 

вокалистов, которые выбрали музыку своей 

профессией.  

  
 

«Мои победы» 

     Обучающаяся структурного подразделения 

«Центр «Заря» Соскиева Анисия приняла участие 

в Международном конкурсе-фестивале искусств 

«MORESOLL» в различных номанациях.  

 

«Дадим шар земной детям!» 

          Главное право каждого человека – 

право на жизнь. Разумеется, маленький 

человек тоже имеет это право. Именно 

поэтому в 1989 году ООН приняла особый 

документ –это  «Конвенция о правах 

ребенка». Конвенция – это международное 

соглашение. В нем государство дает 

обязательство соблюдать права каждого 

ребенка.  1 июня в «Центре «Заря» прошли 

праздничные мероприятия: праздничный 

концерт, флешмоб, рисунок на асфальте.  

      Море улыбок и детский смех- все это и 

есть Праздник детства.  

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Великая Отечественная 

война»  

Великая Отечественная война – 

Стыр Фыдыбæстæйы хæст 

Война – хæст  

Бой - тох 

Мир – сабырдзинад  

Отечество - фыдыбæстæ 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Воин – æфсæддон 

Героизм - æхсардзинад 

2неделя – дыккаг къуыри 

Оружие - хæцæнгарз 

Плен - уацар 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Победа - уæлахиздзинад 

Войско - æфсад 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Воинский долг – æфсæддон хæс    

Сухопутные войска – сурфæндаггон æфсад 

В плане «Зари»: 

� 1 июня – день защиты детей 
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