
 

Февраль 2019 г.    № 3 (25) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

«Сокровенные струны для души и от 

души» 

«Все начинается с любви…» 

 

С 1958 г. в Центре «Заря» работает ансамбль 

народных инструментов «Уадындз» под руководством 

Народной артистки РСО-Алания Дзебисовой Аллы 

Тотровны. Творчество таких коллективов, как 

«Уадындз» очень ценно, здесь приобщают детей к 

музыкальному искусству, дают им специальные 

музыкальные знания. Коллектив много выступает на 

концертах, конкурсах, фестивалях разных уровней. 

16 февраля в Центре «Заря» состоялся 

Республиканский семинар-практикум для 

руководителей ансамблей народных инструментов. 

Организатором его выступили Республиканский Дом 

народного творчества и Центр "Заря".  Семинар был 

проведен на базе «Зари» потому что, здесь долгие 

годы в ансамбле народных инструментов 

используется дала-фандыр. 

 
При всей схожести музыкальной культуры народов 

мира, каждый из них имеет свой несомненный 

традиционный набор музыкальных инструментов. Так 

и у осетин. Это, прежде всего, гармоника и барабан-

доул, дала-фандыр. Дала-фæндыр является «сольно-

сопровождающим» инструментом.  

 
 

Теплая атмосфера, великолепное исполнение 

народных мелодий, стали залогом успешной работы 

на семинаре. Алла Тотровна провела большую работу 

по воссозданию дала-фандыра и включению его в 

ансамбли народных инструментов. Обо всем этом она 

рассказала на своем  выступлении. Она поделилась 

опытом своей работы и  обучила присутствующих 

руководителей ансамблей цифровой системе 

разучивания мелодий на дала-фандыре.  

В разгар зимы, холодным февральским вечером, когда 

до начала весны остается меньше месяца, все 

желающие приглашены окунуться в теплую и 

ласковую атмосферу лирического концерта. Все 

эмоции любви – радость и грусть, трепет души, 

очарование красоты и веру в неизбывное 

человеческое счастье – подарили зрителям в своем 

концерте обучающиеся Центра «Заря».  

 
Концертную программу в этот вечер вели Ханикаев 

М. и Габуева А. В программу концерта были 

включены выступления педагогов и солистов 

вокальной студии «Бис» Каграмановой К.Н. и 

Гагиевой А.С., танцы в исполнении ансамбля «Vip 

Studio». «Все начинается с любви…» 

 

«Путешествие на машине 

времени» 

14 февраля обучающиеся Центра «Заря» посетили 

музей Истории МВД, где познакомились с историей 

развития МВД РФ. Дети смогли увидеть в музейных 

витринах разные виды оружия разных веков, 

ознакомились с историями громких налетов и 

грабежей, а также узнали, какую форму носили 

сотрудники милиции, какой аппаратурой 

пользовались первые служащие МВД. Экскурсовод 

особенно ярко рассказала о службе сотрудников 

милиции в годы ВОВ. Большой интерес у 

обучающихся вызвал зал, в котором показана работа 

полиции против террористических группировок. 

Музей приоткрыл детям тайны давно минувших дней, 

они узнали много нового и интересного из истории 

МВД России. 

 



«С чего начинается Родина?» «Государственная символика РФ» 

 

28.02.2019 распахнул свои двери Центр «Заря» для 

всех конкурсантов и гостей конкурса.  

Для каждого из нас в слове «Родина» есть что-то своё, 

особое, тёплое и сокровенное – это и земля, и город, 

деревня, в которой ты родился и живёшь. Это 

культура и традиции. Мы уверенны, что каждый 

чувствует насколько священно это слово, когда 

слышит гимн Российской Федерации и Осетии. 

 
 С 2006  года проводится конкурс исполнителей 

патриотической песни «С чего начинается Родина?». 

Все было – и радость победы и слёзы огорчения. 

Человек и песня – неотделимы друг от друга, они 

всегда шагают рядом. Со сцены прозвучали много 

песен , пронизанные любовью к Родине,  

 

 
Выступление Абаева Артура покорило всех 

слушателей и жюри. Заслуженно получил Гран-при 

конкурса патриотической песни «С чего начинается 

Родина?». 

 

   
В рамках программы «Растим патриота России» в 

Центре «Заря» проведены в старших и средних грппах 

творческих объединений  мероприятия 

«Государственная символика РФ». Для обучающихся 

были показаны видеофильмы о гербе, флаге, гимне 

России. С детьми была проведена викторина, 

обучающиеся с большим интересом отвечали на 

вопросы. 

 

 
  

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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