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Субботник – это способ жить в краси-
вом мире, всем вместе пообщаться 

в неофициальной обстановке на открытом 
воздухе в осенний денек. Порядок должен 
быть как в человеке, так и вокруг него, по-
этому субботники просто необходимы.

И как приятно, после уборки, смотреть 
на мир, который стал еще красивее благо-
даря нашим стараниям.

Денек выдался ясным, солнечным, что 
способствовало отличному настроению. 
Вооружившись необходимым инвентарем, 
ребята и педагоги с удовольствием при-
водили в порядок территорию нашей шко-
лы. Все трудились с большим душевным 
подъемом: кто-то подметал листву, кто-то 
еесгребал в кучки, кто-то собирал в мешки 
и относил к мусорке. Уставшие, но с отлич-
ным настроением ребята закончили рабо-
ту. Приятно было видеть результат своего 
труда, каждый внес в это дело частичку 
своего тепла. Чистая территория нашей 
школы радует глаз, везде чисто и сказочно 
красиво. Субботник прошел очень вооду-
шевленно и активно.

«Космоквиз» 

На базе МБОУ СОШ №1 состоялся отбороч-
ный тур интеллектуальной игры «Космоквиз» 
среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений Ардонского района ,приуроченный к 61 
годовщине со дня первого полёта человека в 
космос.
Победителем игры стала команда МБОУ СОШ 

№1 (обучающиеся 7 «В» класса Т. Басиев, М. 
Загалаев, А. Кокоев) Ребятам предстоит защи-
щать честь Ардонского района на региональном 
этапе, который пройдет 11 апреля в Школе кос-
монавтики имени Р.В. Комаева в г. Владикавказ. 
Подготовила команду учитель астрономии Л.А. 
Сафонова.
Организатором игры «Космоквиз» является 

Государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Школа космонавтики 
им. Р.В. Комаева»

Поздравляем ребят и желаем победы
 на финальном этапе!

Мария СЛАНОВА.

История Осетии знамена-
тельна одной довольно старой 
датой-крещением АланииКото-
рое состоялось в 916 году. Ни-
колай Мистик (Патриарх Кон-
стантинопольский в 901—907 
и 912—925 года) учреждает 
Аланскую епархию. Аланы при-
няли крещение от византийцев, 
ищущих себе на Северном Кав-
казе надежного христианского 
союзника. Алания одна из древ-
нейших колыбелей христиан-
ства. Предки осетин – скифы, 
сарматы, аланы – были одними 
из первых, услышавших благую 
весть. Учение Христа на нашу 
землю принесли апостолы Ан-
дрей Первозванный и Симон Ка-
нанит. 

Принятие христианства сыграло 
огромную роль в развитии аланского 
народа: с ним как с равным начали 

говорить все европейские монархи. 
А для самого Аланского государства 
наступил Золотой век, продолжав-
шийся до прихода монголо-татарских 
полчищ Тимура и Чингисхана, истре-
блявших наших предков, рушивших 
храмы и монастыри, безжалостно 
убивавших аланское духовенство и 
огнем, и мечом, насаждавших в хри-
стианской Алании чуждую ей рели-
гию.

Таинство крещения аланского на-
рода проходило в Нижне-Архызском 
городище, недалеко от современ-
ной станицы Зеленчукской в Кара-
чаево-Черкесии, где, как считается, 
мог находиться политический центр 
Алании – город Магас. Поныне здесь 
расположены три аланских христи-
анских храма XI столетия – Пресвя-
той Троицы, Георгия Победоносца и 
Святого Ильи Пророка. 

Так получилось, что дата вели-

кого светлого праздника – Пасхи и 
110-летие крещения Алании оказа-
лись рядом. В честь этого на базе 
нашей школы прошел пасхальный 
концерт,посвященный такой знаме-
нательной для всех дате. Это ме-
роприятие подготовила Зембатова 
Диана Таймуразовна. Для учащих-
ся средней школы был показано кра-
сивое музыкальное представление. 
Ребята пели песни, рассказывали 
стихотворения, танцевали. Особы-
ми гостями были настоятель храма 
Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия протоиерей Иаков, 
директор музея истории, культуры 
и народного образования Ардонско-
го района Эльвира Караева и экс-
курсовод Елена Дигурова. И дети, 
и взрослые остались полны положи-
тельных впечатлений.

Настя КОЛЕСНИК.

Футбол — одна из самых попу-
лярных командных игр в мире,в 
котором спортсмены, стараются 
забить мяч в ворота соперника 
наибольшее количество раз. Игра 

в футбол сплачивает коллектив, 
воспитывает товарищеские взаи-
моотношения.

«Стремительная реакция игроков, точ-
ные голы, восторженные крики болель-
щиков море эмоций и позитива», – так 

описывают соревнование болельщики, 
пришедшие поддержать близких. Это 
зрелищное спортивное мероприятие, 
направленное на поддержку любитель-
ского спорта, здорового образа жизни, 
корпоративного духа, а также активного 
семейного отдыха. 

Именно для этого проводятся меро-
приятия данного характера.

 Недавно завершились соревнования 
по футболу на право владения «Куб-
ком Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания». Это очень престижная 
награда,поэтому многие команды Се-
верной Осетии боролись за неё. Наша 
школа не осталась в стороне и тоже 
приняла участие.Команда под руковод-
ством Георгия Таймуразовича Гата-
ева заняла почетное 2 место. В номи-
нации «Лучший нападающий турнира» 
одержал победу обучающийся 7 «А» 
класса Давид Гутиев. Нужно сказать, 
что матч получился по-настоящему ин-
тересным и захватывающим, подарив-
шим много положительных эмоций и хо-
рошего настроения.

Илона Дзигасова.

Принятие христианства Аланией

Субботник

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА

Спорт — спутник наших юных спортсменов
В период с 25 апреля по 15 мая в Всероссийском детском ла-

гере “Смена” прошли Всероссийские 
спортивные игры школьных спор-
тивных клубов. В них участвова-
ли 900 школьников из 57 регионов 
страны. 

Организаторами соревнований высту-
пили Министерство просвещения РФ, 
Министерство спорта РФ, Всероссийская 
федерация школьного спорта, Феде-
ральный центр организационно-методи-
ческого обеспечения физического воспи-
тания, ВДЦ «Смена».

Юные спортсмены соревновались в 
семи дисциплинах: легкая атлетика, ба-
скетбол, 3х3, самбо, настольный теннис, 
футбол 6х6, плавание, бадминтон.

1 место в баскетболе спортсменки из 

Республики Северная Осетия-Алания. 
Ребята представили свои фото- и видео 

работы в творческих конкурсах «История 
наших игр» и «Стиль ШСК».

Ум и смекалку команды проявили в ин-
теллектуальной игре «Брейн-ринг». 

Для ребят прошли тематические меро-
приятия в честь Всемирного Дня танца, 
Дня Весны и Труда, Дня радио, Дня Чер-
номорского флота, «Олимпийский урок» 
с чемпионами и физкультурно-спортив-
ный праздник «Большой старт». В рамках 
празднования Дня Победы юные спор-
тсмены участвовали в шествии междуна-
родного движения «Бессмертный полк». 
Поздравляем ребят и желаем дальней-
ших успехов!

Илона Дзигасова.


