
 

Январь 2018 г.    № 1 (14) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

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

 

«Музыкальный подарок для 

«Виктории» 

 
На старый Новый год для воспитанников  детского Дома-

Школы «Виктория» был организован праздничный  

концерт. Обучающиеся Центра «Заря» с большим желанием 

откликнулись на предложение выступить в детском доме. 

Украшением концерта было выступление Карапетянц 

Алисы - самой юной обучающейся театральной студии 

«Дебют», которая стихотворением «Новый год» поздравила 

всех зрителей. В концертную программу вошли вокальные 

номера, осетинские мелодии в исполнении дуэта 

гармонисток и танцы в исполнении ансамбля «Vip Studio» и 

«Нарты».  

Руководство   детского Дома-Школы выразили большую 

благодарность Центру «Заря» за организацию праздничного 

концерта, а воспитанники «Виктории» еще долго общались 

после выступления с начинающими артистами. 

До новых встреч! 

 

  

 

   «А музыка звучит во имя радости» 
 

 

В настоящее время в Доме престарелых и инвалидов 

«Забота»  постоянно проживают 62 человека.  Особая 

гордость – арт-студия, где есть возможность  заниматься 

творчеством. Центр «Заря»  с «Заботой» сотрудничает уже 

несколько лет.  16 января для жильцов дома организован 

праздничный концерт, который открыл веселый танец 

«Кадриль» в исполнении ансамбля «Vip Studio». 

Концертная программа унесла зрителей по волнам 

хорошего настроения: ансамбль гармонистов «Пой, 

фандыр!», ансамбль народных инструментов «Уадындз», 

вокальная студия «Бис» подняли всем настроение: зрители 

пустились в пляс, зажигательная народная музыка никого 

не оставила в стороне.  

 

 

Большое счастье видеть радостные, горящие глаза пожилых 

людей, жильцов дома «Забота». И хочется сказать: «В 

Осетии стыдно иметь Дом престарелых».  

Жильцы дома «Забота», его руководство выразили всем 

участникам концерта большую благодарность за внимание, 

тепло, которое ощущалось в каждом номере и которым 

дети делились со своими зрителями.  

До свидания! 



 

«Заря» на открытии чемпионата 

 
    18 января 2018г. в расположении 58 Армии Северо-

Кавказского военного округа состоялось открытие 

Чемпионата Южного Военного округа по гиревому спорту. 

Обучающиеся Центра «Заря» были приглашены для 

участия в торжественной части Чемпионата. Концерт 

открыл танец «Хонга», в исполнении солистов 

Заслуженного ансамбля народного танца «Терек».  

 

 

 

Не оставили равнодушными выступления ансамбля 

народных инструментов «Уадындз»  и ансамбля 

гармонистов «Пой, фандыр!», многие  участники 

чемпионата впервые услышали осетинскую музыку. Ярким 

завершением концерта стало выступление солистки 

вокальной студии «Бис» (педагог Каграманова К.Н.) 

Есеновой Зарины, спевшей песню «Я Осетии дочь».   

 

 

Командование 58 Армии выразило благодарность Центру 

«Заря» за возможность прикоснуться к культуре 

осетинского народа, за многолетнее сотрудничество. 

 

      

Проект «Мадæлон æвзаг» 
Ассоциации к слову «зима» 

Снег – мит 

Мороз – хъызт   

Лед – их  

Снеговик – митын лæг 

Снежинки – миты гæлæбу  

Санки – дзоныгъ 

Сугроб  – хъæпæн 

Рождество – цыппурс  

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Заморозки  – ирдгæтæ 

Румянец – уадулты сырх 

Туман - мигъ 

2неделя – дыккаг къуыри 

Осадки - уарын 

Снегопад - митуард 

Вьюга – тымыгъ 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Тулуп - кæрц 

Меховая шапка – цæрмын худ 

Шарф - хъуырбæттæн 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Сапоги – цырыхъхъытæ 

Обувь – къахыдарæс 

Брюки – хæлаф  

_________________________________________________ 

Новости «Зари»: 

� 19.01.2018 г. в вокальной студии «Бис» (педагог 

Каграманова К.Н.) прошло открытое 

воспитательное мероприятие «Мульти-пульти – 

чудесная страна»  

 

 
� 20.01.2018 г. обучающиеся вокальной студии «Бис» 

(педагоги Каграманова К.Н., Гагиева А.С.) 

выступили на закрытии Чемпионата Южного 

Военного округа по гиревому спорту в 

расположении 58 Армии СКВО. 

� 22.01.2018 г. в фойе Центра организована выставка 

обучающихся изостудии «Акварель» «Берегись 

автомобиля» в рамках плана по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 
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