
 

Сентябрь  2018 г.    № 6 (19) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

 

 

 

 

Искренне поздравляю обучающихся и педагогов Центра с Днём Знаний! На календаре 1 сентября 

и пришла пора получить новые порции полезного и интересного.  А самый интересный период 

жизни у человека происходит во время учения. Ведь только пройдя сквозь тернистый путь ошибок 

и преград, мы становимся опытнее и мудрее. Поздравляю вас с возможностью приобретения 

новых знаний! Не сомневайтесь в своих силах и не бойтесь ошибаться! Делайте выводы и 

продолжайте ставить новые цели! Пусть ваш учебный год будет плодотворным, увлекательным и 

насыщенным яркими моментами! Желаю вам вдохновения и творческих удач! С праздником! 

Директор Центра «Заря» А.С. Мзокова  

 

Поздравляем обучающихся Центра «Заря»  с поступлением   

 в профессиональные образовательные организации! 

 

 

1.Умархаджиев Давид – Музыкальное училище имени 

Гнесиных, эстрадно-джазовое отделение. 

2.Умархаджиева Диана - Музыкальное училище имени 

Гнесиных, академический вокал. 

3.Хетагурова Диана – Владикавказский колледж 

искусств имени Гергиева, дирижерско-хоровое 

отделение. 

4.Гогичаева Влада – Московский институт 

современного искусства, эстрадно-джазовое отделение. 

5.Гасиев Давид – Театральный институт имени Бориса 

Щукина. 

6.Плиев Давид – Московский государственный 

институт кинематографии - режиссерское отделение. 
 

 

               

Успехов вам! 

 

 



«О реорганизации» 
В соответствии с  постановлением Правительства РСО-

А от 21 августа 2018г. №285 «О реорганизации 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра развития 

творчества детей и юношества «Заря» и 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Республиканский 

дворец детского творчества им. Белара Емазаевича  

Кабалоева» Центр «Заря» находится в стадии 

реорганизации. 

     Образовательная деятельность во время 

осуществления реорганизации будет проходить в 

штатном режиме и согласно расписанию Центра.  

 

     

Родная армия  
По приглашению командира войсковой части 29202 

полковника Квитка Дмитрия Владимировича молодые 

таланты Центра «Заря» совместно со своими 

педагогами Дзебисовой А.Т. и Каграмановой К.Н. 

выступили перед солдатами и офицерами части с 

концертной программой. 

Дети и их наставники покорили присутствующих 

талантом игры на народных инструментах и вокальным 

искусством, в ответ зрители щедро одарили артистов и 

аплодисментами, и букетами цветов. 

Концерт проходил в полевых условиях, что создавал 

неповторимую атмосферу  близости всех 

присутствующих друг к другу и к земле, на которой они 

находятся. 

 

 
 

 

В плане «Зари»: 

� Проведение мероприятий, посященных 100-

летию ВЛКСМ – сентябрь-октябрь 

� Концерт, посвященный Дню учителя – 4 

октября 

� Республиканский конкурс чтецов среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, посвященный 

К.Хетагурову – 23 октября  

� Неделя Коста Хетагурова в учебных группах – 

8-15 октября  
 

Осетия любимая моя! 
   16 сентября Осетия праздновала День республики и 

День города. На многочисленных площадках города 

вступали профессиональные и самодеятельные 

коллективы. 

Участие творческих коллективов Центра «Заря» в 

празднике стало уже традицией. В этом году в 

праздничном концерте, который прошел в 

«Ракушке», выступили театр танца «Нарты», 

ансамбль современного эстрадного танца «Vip 

Studio» и вокальная студия «Бис», которых тепло 

встретили зрители. 

 
 

 

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Формулы вежливости. 

Погода»  

Дождь – къæвда  

Солнце – хур  

Добро – хорздзинад  

Уважение – кад кæнын 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Ветер – дымгæ 

Тепло –  хъарм   

2неделя – дыккаг къуыри 

Природа – æрдз 

Облака – мигъ 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Воспитанный – æгъдауджын  

Честный – æнæхин 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Гостеприимство – уазæгуарзондзинад 

Культура – аивад  

 

Тираж:  50 экз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


