
 

Ноябрь 2020 г.    № 3 (37) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган структурного подразделения «Центр «Заря» 

"Пусть всегда будет солнце" 

В рамках V Республиканской патриотической 

акции «Во имя Родины, во славу Отчизны!» 27 

ноября 2020 г. Республиканский Дворец детского 

творчества провел дистанционно ХIII 

Республиканской конкурс исполнителей детской 

песни «Пусть всегда будет солнце!». Конкурс 

посвящен памяти В.Шаинского. 

В конкурсе приняли участие так же обучающиеся 

вокальных студий «Бис» (педагог Каграманова 

К.Н.) и «Вокализ» (педагог Рамонов А.Р.) ,   по 

итогам конкурса наши обучающиеся заняли 3 

вторых места – это ансамбли «Весёлые нотки», 

«Весёлые девчата» и Батыров Таймураз , а 3 место 

досталось Казарову Азнауру. 

      Поздравляем всех конкурсантов! 

«Республиканский конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 

      С целью формирования у подростков здорового 

образа жизни в структурном подразделении РДДТ им. 

Б.Е. Кабалоева  "Центр «Заря»  прошёл 

Республиканский конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Основной темой представленных работ была пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, развитие творческих 

способностей. 

На конкурс было представлено 18 плакатов, 

выполненных на хорошем  художественном уровне и 

отвечающих требованиям к оформлению  плаката: 

прослеживается смысловая связь с текстом, тексты 

краткие, достоверные, раскрывают тему конкурса. 

По итогам конкурса определились победители: 

 - диплом I степени - Джаджиева 

Регина, Владикавказский техникум железнодорожного 

транспорта- филиал РГУПС; 

 - диплом I степени - Черчесова Дзерасса, ГБПОУ 

Профессионального училища № 5; 

 - диплом II степени - Абаев Руслан, Владикавказский 

техникум железнодорожного транспорта- филиал 

РГУПС; 

 - диплом II степени - Красильникова 

Кира, Владикавказский техникум железнодорожного 

транспорта- филиал РГУПС; 

 - диплом III степени - Чепурнова А.С., Гогаев 

А.Х, ГБПОУ Северо-Кавказский строительный 

техникум; 

 - диплом III степени - Михайлова Лидия, ГБПОУ 

"Моздокский аграрно-промышленный техникум". 

Благодарим всех за участие, а победителей поздравляем 

и желаем дальнейших творческих успехов.  

 

 

                   

 
 

 
 

«Акция-концерт «#СТОПВИЧСПИД» 

                 Каждый человек на планете подвергается все 

возрастающему риску заражения ВИЧ. Получив сегодня 

достоверную информацию об этом заболевании, 

воспользуйтесь ею, чтобы защитить себя. Только Вы 

сами, а не кто-то другой, должны сделать выбор. СПИД 

сегодня – это не что-то далекое, которое тебя никогда 

не коснется, а грозная реальность наших дней. Мы – 

хозяева своей судьбы! 

 
 



«Страна Мультипультия».                        

        Современные средства массовой информации   

оказывают исключительно сильное влияние на 

формирование интересов и вкусов детей. Цель 

проекта: развитие детского творчества, создание и 

распространение детской песни из советских 

мультфильмов, выявление и поддержка юных 

талантов, поощрение в них любви к музыке. Самой 

главной целью праздника стало единое участие детей 

разных творческих объединений: «Реплика», 

«Вокализ», «Уадындз», «Солнечные лучики», «Бис». 

В проекте приняли участие дети с различной 

подготовкой и индивидуальными возможностями. 

Каждый ребенок с большим интересом готовился  к 

концерту, вместе с родителями и педагогами работали 

над костюмом, сценическим образом. Все 

выступления вошли в общий фильм «Страна 

Мультипультия», который можно увидеть на Ютюб 

канале Центр «Заря». Каждый участник был отмечен 

грамотой. Совместная работа над одним общим делом 

всегда приносит хороший, положительный результат. 

Спасибо всем участникам проекта. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Члены семьи. Родство» 

Счастье – амонд  

Очаг - къона  

Жизнь – цард  

Родина - Фыдыбæстæ 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Мад – мама 

Фыд – папа 

Сывæллæттæ – дети   

2неделя – дыккаг къуыри 

Хæдзар – дом 

Байзæттæгтæ - потомки   

Хæрæфырт – племянник 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Уидаг – корни 

Мыггаг – род  

Хионтæ – родня  

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Ǣрвад – родственник  

Хистæр – старший  

Кæстæр – младший     
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