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Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

160 лет со дня рождения КОСТА ХЕТАГУРОВА  

 

НЕДЕЛЯ КОСТА В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
С 10 по 17 октября в Центре «Заря» прошла  «Неделя 

Коста», посвященная 160-ой годовщине со дня рождения 

К.Л.Хетагурова. Обучающиеся всех  творческих 

коллективов почтили память величайшего человека – 

поэта, публициста, драматурга, писателя, художника, 

основоположника осетинской литературы - Коста 

Левановича Хетагурова: посетили дом-музей Коста, 

осетинскую церковь, пантеон, где покоится прах Коста и 

возложили цветы к памятнику. В группах были 

проведены часы Коста, на которых звучали стихи, 

романсы и песни на его слова. Обучающиеся изостудии 

«Акварель» оформили выставку «Коста и дети». 

                  
 

                                     
 

100- летие Дня Связиста 

20 октября  в День связиста, творческие коллективы 

Цетра «Заря» посетили войсковую часть 29202 с 

концертной программой. Концерт, на котором 

присутствовали солдаты и офицеры войсковой части 

удался на славу. В заключении мероприятия 

командир войсковой части 29202  полковник 

Дмитрий Квитка вручил  нашему творческому 

коллективу грамоту за отличную организацию  

праздничного концерта и поблагодарил тех, кто 

работал над подготовкой и проведением этого 

мероприяти : Каграманову К.Н., Рамонова А.Р., 

Карлову Н.А., Уварову Н.В.,  ведущую мероприятия 

Промскую В.А.  Поблагодарив наших юных 

талантливых  артистов, руководство части и 

военнослужащие попросили почаще приезжать в 

гости. 

               . 

 

  

 

  



VI  Республиканский конкурс чтецов 

«Дæ ном мыггагмæ у цæринаг» 
14 октября в Центре «Заря» состоялся VI 

Республиканский конкурс чтецов «Дæ ном мыггагмæ у 

цæринаг», посвященный творчеству Коста Хетагурова 

среди обучающихся профессиональных учебных 

заведений. 

 Конкурсантов оценивало жюри в составе: 

председатель жюри – Рамонова Рита Николаевна - 

Народный артист Республики Северная Осетия-Алания, 

актер Северо-Осетинского государственного 

академического театра им. В. Тхапсаева, Иерей Игорь 

(Кусов)- заместитель епархиального отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества, заместитель 

председателя Отдела по церковной благотворительности 

и социальному служению,  Атарова Залина Аксентьевна 

– ученый секретарь национального музея РСО-Алания, 

Маргиева Жанна Юрьевна – председатель регионального 

отделения «Российское движение школьников», Касаев 

Асланбек Валентинович – писатель, филолог, лауреат 

Государственных премий имени Мисоста Камбердиева. 

Жюри высоко оценило выступления 

конкурсантов: 

В номинации «художественное чтение» (соло): 

I место – Тигиева Снежана- Северо-Осетинский 

Государственный Педагогический Институт 

I место – Баскаева Олеся- Северо-Кавказский 

Лесной техникум 

II место – Гагиев Мурат- Профессиональное 

училище №3 

III место – Плахтий Ангелина- Владикавказский 

Торгово-Экономический Техникум 

В номинации «театральное творчество»: 

I место – Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж 

II место – Торгово-Экономический техникум 

III место – Владикавказский многопрофильный 

техникум им. Г. Калоева 

Председатель жюри Рамонова Р.Н.  выразила 

благодарность коллективу Центра «Заря», создающему 

условия для пропаганды национального искусства, 

приобщения детей к творчеству К.Л. Хетагурова.  

 

 

Золотая чайка 

19 октября в ДК «Металлург» города Владикавказ 

состоялся Международный конкурс-фестиваль 

«Золотая чайка». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся вокальной студии «Бис» (педагог 

Каграманова К.Н.). Итоги конкурса: Арсен Чехоев- 

Диплом за Iместо;- Эдуард Дзуцев-Диплом за IIместо. 

Поздравляем всех участников конкурса!!!! 

   

                                      
 
 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

     

      ФÆЗЗÆГ                                         Осень 

 

Æхсæлы ызгъæлы,                    Желтеют, темнеют   

Лæджирттæг фæбур...              Трава и кусты, 

Мигъ бады цæгаты, –               На скатах щербатых 

Нæ йæ тавы хур...                     Туманы густы.   

 

Æркарстам, æрластам             Вот сжали, убрали 

Нæ хортæ, нæ хос...                   Мы хлеб наконец; 

Чи кусы йæ мусы,                     Колотят, молотят...       

Чи 'лвыны йæ фос...                  Стричь будут овец.        

 

Хор бирæ, фос бирæ                 Садами, стадами 

Хуыцауы фæрцы...                   И хлебом полна, 

Нæ хохбæсты бæркад,             О, как ты богата, 

Цы диссаг дæ, цы!..                   Родная страна!   

  

 

   

 

 


