
 

декабрь  2017 г.    № 12 Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган Центра развития творчества детей и юношества «Заря» 

Игровая программа «Битва умов» Всемирный День борьбы со СПИДом  

9 ноября в Центре развития творчества детей и юношества 

"Заря" прошла игровая-конкурсная программа для 

обучающихся старшей возрастной категории, посвященная 

100-летию Октябрьской революции. В интеллектуальном 

поединке приняли участие команда сообщества одаренных 

детей Центра "Заря" "Sunrise Club" (капитан Тедеев 

Тамерлан) и команда интеллектуального клуба "Эврика" 

Владикавказского ордена "Дружбы народов" 

политехнического техникума (капитан Бетанова Ангелина). 

Молодые люди испытали свои силы в шести 

интеллектуальных конкурсах, которые включали: логические 

задачи, игры со словами  и упражнения, для выполнения 

которых нужно было использовать  коммуникативные и 

творческие навыки и сплоченность команды, задания 

усложнялись с каждым следующим этапом.  

Команда Центра "Заря" "Sunrise Club" завоевала звание 

победителей в номинации "Самая креативная", а команде 

гостей досталось звание "Самой сплоченной и 

целеустремленной". 

 

 

Молодость Осетии - 2017 

Важным событием месяца стали творческие конкурсы "Город 

талантов" (муниципальный уровень) и "Молодость Осетии" 

(республиканский уровень).         

 

1 декабря 2017г. в Центре «Заря» прошел  концерт-акция 

«СТОП-ВИЧ-СПИД» в рамках Международного Дня 

борьбы со СПИДом.  На этом мероприятии, проведенным 

совместно с Центром по борьбе со СПИДом и 

профилактике инфекционных заболеваний,   

присутствовало более 200 обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

Каждому пришедшему на концерт были розданы буклеты 

с информацией об опасности ВИЧ-инфекции. 

На концерте были оглашены итоги Республиканского 

конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», на 

который было представлено 26 работ. Плакаты были 

выполнены в интересной цветовой гамме, в различной 

технике исполнения.  

День борьбы со СПИДом, 1 декабря, призван остановить 

эту страшную статистику и уменьшить темпы 

распространения эпидемии по миру. 

 
 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Новый год и Рождество» 

Чудо – диссаг  

Вера - уырнындзинад 

Подарки – лæвартæ  

Конфеты - адджинæгтæ 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Митын дада – Дед Мороз  

Наз - елка 

Миты тъыфыл, миты гæлæбу – снежинка  

2неделя – дыккаг къуыри 

Мит – снег  

Ног аз – Новый год  

Аргъау – сказка  

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Дедата – фигурки из теста  

Фæлдзæгъдæн – метель  

Дзоныгъ- санки  

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Хæдзаронтæ – ряженные  

Митуард – снегопад  

Бæллицц, фæндон -  желание  
 



Рауагъдоны мысинæгтæ 

«Сæуæхсид» мæ сабибонты артдзæст       

 

 

Хатгай-иу мæ хæслæвæрд куы нæ сахуыр кодтон, 

уæд-иу мыл Земæ афтæ хъæр кодта, æмæ-иу 

мæхицæн загътон, райс æмæ далафæндырæй ацы 

зæронд усæн-иу ныххуырс, адæймаджы кæуын иу 

хъуыры хус къæбæрау ныббадт. Фæлæ Земæ 

сываæллæтты уыйбæрц æнкъардта, æмæ-иу нын 

уыцы хъæры фæстæ уайтагъд æндæр ныхæстæй 

нæ зæрдæтæ алхæдта. Афтæмæй афæдзы 

æмгъуыдмæ сдæн адæмон инструменты ансамбль 

«Уадындз»-ы солист.  

Иу заманы нæм уыд концерт «Заря»-йæн йæхи 

мидæг. Æз та уæд фыццаг хатт рацыдтæн 

сценæмæ. Нæ къорд уыцы аивæй æмрæнхъ 

рабадтысты. Уалынмæ æмбæрзæн байгом. Зал 

адæмæй йæ тæккæ дзагæй куы федтон, уæд фыр 

катайæ мæ сур хид акалд. Катай кæнын, зæгъын 

цæгъдгæ цæгъдын куы фæрæдион, уæд мын 

Земæ….. 

Райдыдта концерт, нæ фæндырдзæгъдæг, не пæты 

хо, не пæты æмгар Саппиаты Зæлинæ нын сæрæй 

ацамыдта æмæ æрцагътам адæмон кафт «Симд»-

ы мелоди. Ныр æз мæхи мидæг хъуыды кæнын, 

цæмæй тагъддæр цагъд фæуа æмæ сценæйæ 

ацæуæм. 

      

Афтæмæй цагъды æмбисмæ куыддæр бахæццæ 

стæм, уæд дын мæм залы фыццаг рæнхъæй мæ 

сыхæгты лæппу цингæнгæйæ хъæр кæны: «Асик, 

ты что здесь делаешь?». Ууыл мæ цагъд фæци. 

Ме нгуылдз ма, бæргæ, радав-бадав кодтон, фæлæ 

ма иннæты чи æййæфта. Концерт фæци, фæлæ ма 

абон дæр дис кæнын, куыд мын ничи ницы 

загъта, ууыл.     

Мæ сыхæгты лæппу, абон мæ хорз 

хæларæн ницы уыд. Куыддæр изæрæй хæдзармæ 

баздæхдтæн æмæ уынгмæ тезгъо кæнынмæ 

рацыдтæн, афтæ йын фыр мæстæй дзæбæх тæвд 

над æркодтон… 

Гъе, афтæ цыдысты мæ сабибонтæ мæ 

абон дæр ма уарзон центр «Заря», «Сæуæхсид»-ы.  

 

 

Касаты Аслæнбег – филолог, фыссæг, газет 

«Рæстдзинад»-ы сæрмагонд уацхæссæг, 

æхсæнадонархайæг, Хъамбердиаты Мысосты номыл 

паддзахадон премийы лауреат, Абайты Васойы номыл 

паддзахадон стипендийы стипендиант, М. 

Ломоносовы номыл паддзахадон премийы æвзист 

майданы лауреат, УФ-йы журналистты Цæдисы уæнг.  

 

Тираж: 50 экз. 

 

 



 

 

 

 

  Любимому городу наше творчество! 

24 сентября Владикавказ отметил День Города – этот праздник отозвался 

теплом и радостью в сердцах каждого жителя от мала до велика. Творческие 

объединения Центра «Заря» - ансамбль народных инструментов «Уадындз», 

вокальная студия «Бис» и ансамбль современного эстрадного танца «Vip Studio» 

приняли участие в массовых гуляниях и праздничных выступлениях на концертных 

площадках. 

Ансамбль «Уадындз» встречал гостей Центрального парка культуры и отдыха 

имения К.Л. Хетагурова у главного входа старинными осетинскими наигрышами, 

вокалисты студии «Бис» (Ирина Маргиева, Александр Томаев, Дарья Саутиева, 

Диана и Давид Умархаджиевы) и юные грации ансамбля «Vip Studio» выступали на 

сцене Летней Эстрады, зрители тепло встречали и поддерживали творчество нашей 

молодежи. 

Мы счастливы дарить любимому городу наш труд, талант и вдохновение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Спасик» в гостях у «Зари» 

25.09.2017 г. в рамках Всероссийской акции «Противопожарная безопасность» 

состоялось мероприятие, направленное на усвоение знаний и формирование 

навыков безопасной жизнедеятельности у обучающихся Центра «Заря».  

Представитель ГКУ Центра ГОИЧС по РСО-Алания Алексеенков Вадим 

Витальевич живо и интересно, с демонстрацией наглядного материала и 



видеофильмов провел занятие по противопожарной безопасности для обучающихся  

театра танца «Нарты» и изостудии «Акварель (всего 45 обучающихся в возрасте от 6 

до 10 лет). 

Обучающиеся старшей группы вокальной студии «Бис» помогли в 

организации и проведении мероприятия и использовании технических средств. 

Полученные знания всеми ребятами усвоены в необходимой мере.  

 


