
 

Октябрь 2018 г.    № 7 (20) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

 

 

159 лет со дня рождения великого сына осетинского народа  

Коста Левановича Хетагурова 

 

Коста Хетагуров для Осетии – много больше, чем просто «поэт». И – много больше, чем просто 

«основоположник национальной литературы». Живший не по лжи, абсолютно, предельно честный и 

до дна распахнутый перед читателем в своем творчестве, начисто чуждый в нем фальши и красивой 

позы, простой и земной, покоряюще человечный – и изумительно современный… Коста – это то 

зеркало, отражаясь в котором, мы, сегодняшние, призваны с пристрастием спросить самих себя: а 

какие дороги сквозь жизнь выбираю я? Какие ценности ставлю для себя во главу угла? 

П Р И К А З 
от «01» октября 2018 г.                                                                                                                            № 48                        

г. Владикавказ 
О проведении Недели Коста Хетагурова в творческих объединениях 

 

   В соответствии с планом учебно-воспитательной работы Центра «Заря» на 2018-2019 учебный год, с 
целью более глубокого изучения творчества Коста Левановича Хетагурова и в связи с 159-летием со дня 

рождения великого поэта   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 8 по 17 октября 2018 г. во всех творческих объединениях Центра мероприятия, 

посвященные этой дате.  
2. Заместителю директора по УВР Яковлевой Т.С. до 05.10 представить план проведения «Недели 

Коста». 

3. Отчеты по проведенным мероприятиям разместить в СМИ, сети Интернет,  в газете Центра «Заря» 

«Сæуæхсид». 

4.         Общее руководство по подготовке и проведению мероприятий возложить на заместителя директора 
Яковлеву Т.С. 

5. Контроль исполнения плана мероприятий оставляю за собой.  

 

                    Директор                                                                                         Мзокова А.С. 

 



100 лет ВЛКСМ  
29 октября 2018 г. создан Российский коммунистический союз молодежи, объединивший в своих рядах 22 100 

молодых юношей и девушек, а всего школу ВЛКСМ  прошли более 200 миллионов советской молодежи всех 

национальностей Советского Союза. Многими из них по праву гордится народ: они были среди мужественных 

защитников Родины, они стали прославленными рабочими и тружениками села, новаторами производства, 

инженерами, учителями и врачами, крупными учеными, военачальниками, дипломатами, мастерами литературы 

и искусства, чемпионами мира и Олимпийских игр. Высшим руководящим органом ВЛКСМ был Всесоюзный 

съезд. Стать делегатом 16 съезда комсомола посчастливилось директору ЦРТДЮ «Заря» Алле Мзоковой. 

Будучи студенткой IV курса СОГУ она от студенчества Осетии вошла в республиканскую делегацию, 

состоящую из 10 лучших представителей молодежи Осетии.   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Что такое комсомол? Это – воля  твердая. Что такое  комсомол? Это – сердце гордое. Это –
совести  глаза,  будто  небо синие, Это руки  мастеров, Молодые,  сильные! 
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