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Все дети талантливы!
Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!

«СǢУǢХСИД»
Печатный орган РДДТ
подразделение Центр «Заря»

им.

Б.Е.

Кабалоева

162 года со дня рождения КОСТА ХЕТАГУРОВА

структурное

Ежегодный Республиканский конкурс чтецов
«Дæ ном мыггагмæ у цæринаг»,
посвященный творчеству Коста Хетагурова
«Коста - замечательный поэт, творчество которого
трогает человека социальной правдивостью и
душевными, четко оформленными стихами».
Максим Горький
14 октября в структурном подразделении «Центр «Заря»
состоялся ежегодный Республиканский конкурс чтецов
«Дæ ном мыггагмæ у цæринаг», посвященный
творчеству Коста Хетагурова среди обучающихся
профессиональных учебных заведений. Конкурсантов
оценивало жюри в составе: Качмазов Лазарь
Алексеевич – народный артист Республики Северная
Осетия-Алания,
актер
Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В.
Тхапсаева (председатель жюри) ; Дзуцева З.Б. –
главный специалист - эксперт отдела науки и
профессионального
образования
Министерства
образования и науки Республики - Северная ОсетияАлания;Иерей
Игорь
(Кусов)
–
заместитель
епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества, заместитель председателя Отдела по
церковной
благотворительности
и
социальному
служению;Касаев Асланбек Валентинович – начальник
отдела национально-культурного воспитания центра
военно-патриотического
воспитания
молодежи
РСО_Алания;Тибилова Анжелика Таймуразовна –
артистка высшей категории, Народная артистка
Республики Северная Осетия-Алания.
Конкурс проводился в два этапа:
первый этап в профессиональных образовательных
организациях;
второй этап в структурном подразделении «Центр
«Заря».
Конкурс
проводился
в
2-х
номинациях:
«художественное чтение» и «театральное творчество».
В конкурсе приняли участие 22 чтеца в номинации
«Художественное чтение» и 3 коллектива в номинации
«Театральное творчество».
Жюри высоко оценило выступления конкурсантов:
В номинации «художественное чтение» (соло):
I место – Бязров Сослан- ГБПОУ Владикавказский
колледж электроники;
I место –Балаова Фатима- ГБПОУ «Моздокский
Аграрно-промышленный техникум;
II место – Тигиева Снежана- ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт;
II место – Сиукаева Милана- ГБПОУ «Владикавказский
торгово-экономический техникум»
III место – Дзилихова Рената- ГБПОУ Владикавказский
колледж электроники;
III место – Мазлоев Зелим- ГАПОУ «Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж»
III место – Хетагуров Дмитрий- ГБПОУ «СевероКавказский строительный техникум.
В номинации «театральное творчество»:
I место – учащиеся ГБПОУ «Владикавказского
многопрофильного техникума имени кавалера ордена
Красной Звезды Георгия Калоева»;
II место – учащиеся ГБПОУ «Владикавказского
торгово-экономического техникума»;
III место – учащиеся ГБПОУ Профессионального17
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ГИНО
Гино, гино, гис!
Иу гæды нæм ис,
Хъарм фæлмæн кæрц дары,
Къонайыл хуыссы,
Аргъæуттæ мысы,
Хъал зæрдæйæ зары..

Проект «Мадæлон æвзаг»
ФÆЗЗÆГ

Осень

Æхсæлы ызгъæлы,
Лæджирттæг фæбур...
Мигъ бады цæгаты, –
Нæ йæ тавы хур...

Желтеют, темнеют
Трава и кусты,
На скатах щербатых
Туманы густы.

Æркарстам, æрластам
Нæ хортæ, нæ хос...
Чи кусы йæ мусы,
Чи 'лвыны йæ фос...

Вот сжали, убрали
Мы хлеб наконец;
Колотят, молотят...
Стричь будут овец.

Хор бирæ, фос бирæ
Хуыцауы фæрцы...
Нæ хохбæсты бæркад,
Цы диссаг дæ, цы!..

Садами, стадами
И хлебом полна,
О, как ты богата,
Родная страна!
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