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Îäèí èç ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ äåòåé è âçðîñëûõ – Íîâûé ãîä. Îí äàðèò
ëþäÿì ñ÷àñòëèâîå îæèäàíèå ÷óäà,âíóøàåò âåðó â ñ÷àñòëèâîå
áóäóùåå,êîòîðîå ñîãðåâàåò äóøó è îò ýòîãî ïîÿâëÿþòñÿ óëûáêè íà ëèöàõ.
Êòî-òî àíàëèçèðóåò óõîäÿùèé ãîä è ñòàâèò öåëè íà íîâûé,à êòî-òî ïðîñòî
íàñëàæäàåòñÿ ñìîëèñòûì çàïàõîì åëè è êèñëîâàòûì âêóñîì ìàíäàðèíîâ. 

Á
îëüøå âñåãî ýòîìó ïðàçäíèêó
ðàäóþòñÿ äåòè. Èõ çàâîðà-
æèâàþò áåëûå õëîïüÿ, ïàäàþ-

ùèå ñ íåáà. Äî âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà
îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè. È
íîâîãîäíèå êàíèêóëû óæå íå çà
ãîðàìè.  Åñòü òàêàÿ ïðèìåòà: "Êàê
âñòðåòèøü Íîâûé ãîä, òàê åãî è
ïðîæèâåøü", ïîýòîìó ó÷åíèêè íàøåé
øêîëû óæå íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê
ïðàçäíîâàíèþ. Ó÷èòåëÿ òîæå íå
îñòàëèñü â ñòîðîíå, îíè âìåñòå ñ
äåòüìè óêðàøàëè êëàññû. Ãëàâíàÿ
åëêà øêîëû óæå ãîòîâà ñîáèðàòü
âîêðóã ñåáÿ õîðîâîäû äåòèøåê. Ê
ñîæàëåíèþ, èç-çà ñèòóàöèè ñ Covid-19
íåëüçÿ ïîäâåðãàòü ðèñêó äåòåé è
ñîáèðàòü èõ áîëüøèìè ãðóïïàìè. Íî è
çäåñü ìîæíî íàéòè âûõîä. Ïðàçäíèê
ìîæíî ïðîâåñòè äëÿ êàæäîãî êëàññà
îòäåëüíî. Òàê äåòè áóäóò â áåçîïàñ-
íîñòè è ïîëó÷àò êàïëþ âîëøåáíîãî
íàñòðîåíèÿ. Òàêèå ìèíè ïðàçäíèêè
áóäóò ïðîõîäèòü 1-5 êëàññàõ. 

Óçíàâ î òîì, ÷òî ïðàçäíèê áóäåò ñ÷àñòüþ ðåáÿò íå áûëî ïðåäåëà. Îíè ïåëè
ïåñíè, ðàññêàçûâàëè ñòèõîòâîðåíèÿ è âîäèëè õîðîâîäû âîêðóã åëî÷êè. Õî÷åòñÿ
âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çàâó÷ó ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Çåìáàòîâîé
Äèàíå Òàéìóðàçîâíå è åå ñïëî÷åííîé êîìàíäå, ó÷èòåëÿì, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè
äëÿ ðåáÿò âîëøåáíûé ïðàçäíèê. Âñå ìû æäåì îò ýòîãî ïðàçäíèêà, î÷åðåäíîãî
÷óäà, ñâåòëîé ñêàçêè, íîâîãî ñ÷àñòüÿ. Òàê äàâàéòå ïîæåëàåì  äðóã äðóãó, ÷òîáû ýòè
íàäåæäû ñáûëèñü, ÷òîáû êàæäûé â Íîâîì ãîäó ïîëó÷èë òî, î ÷åì îí áîëüøå âñåãî
ìå÷òàåò. 

Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ðåáÿòà ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñî ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè,
ïîëó÷àëè íîâîãîäíèå ïîäàðêè îò Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè.

Íàñòÿ ÊÎËÅÑÍÈÊ.

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ

(ÂÎØ) — ñèñòåìà åæåãîäíûõ ïðåäìåòíûõ
îëèìïèàä äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.

Åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ïî 24 ïðåäìåòàì. Â
ñîðåâíîâàíèè ÷åòûðå ýòàïà: øêîëüíûé,
ìóíèöèïàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé è çàêëþ÷èòåëü-
íûé. Â øêîëüíîì ýòàïå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü
ëþáîé æåëàþùèé, íà÷èíàÿ ñ ïÿòîãî êëàññà.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû  ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà:

Îñåòèíñêèé ÿçûê:
Òóàåâà Ýëëà Íèêîëîçîâíà – ïîáåäèòåëü;
Çàñååâ Âàëåðèé Îëåãîâè÷ – ïðèçåð;
Ðóáàåâ Àëàí Ñåðãååâè÷ - ïîáåäèòåëü;
Äçèãàñîâà Èëîíà Òàìåðëàíîâíà – ïðèçåð;
Ãàãêàåâ Ãåîðãèé Àðòóðîâè÷ – ïðèçåð;
Àêñåíîâà Ìèëåíà Íóêðèåâíà – ïðèçåð;
Ãóáàåâà Äçåðàññà Ñåðãååâíà – ïðèçåð;
Ìàãêîåâà Àíãåëèíà Àëàíîâíà – ïîáåäèòåëü;
Óðóñîâ Ñàðìàò Èãîðåâè÷ – ïðèçåð;
Åëêàíîâà Âàëåðèÿ Ôåëèêñîâíà – ïðèçåð;
Ãàáàðàåâà Ðåãèíà Äìèòðèåâíà – ïðèçåð;
Çàíãèåâà Ìèëàíà Àëàíîâíà – ïðèçåð;
Ïàãèåâà Ìèëàíà Âëàäèìèðîâíà – ïîáåäèòåëü;
Êîçàåâà Äèàíà Çóðèêîåâíà – ïðèçåð;
Ãàëàîâ Àçàìàò Òàéìóðàçîâè÷ – ïðèçåð;
Áóòàåâ Äàâèä Êîíñòàíòèíîâè÷ –ïðèçåð;
Áóëàíêèíà Äàíèåëëà Îëåãîâíà — ïðèçåð;

Îñåòèíñêàÿ ëèòåðàòóðà:
Çàíãèåâà Àìèíà ×åðìåíîâíà — ïðèçåð;
Ìóðàøåâà Äçåðàññà Îëåãîâíà — ïðèçåð;
Ãóáàåâà Äçåðàññà Ñåðãååâíà —ïðèçåð;

Áèîëîãèÿ:
Õàäþê Ýëèíà Åâãåíüåâíà — ïðèçåð;
Íîâèêîâà Àëèñà Âëàäèñëàâîâíà — ïðèçåð;
Ïàðôåíòüåâà Óëüÿíà Èâàíîâíà — ïðèçåð;
Æóðìèëîâà Âåðîíèêà Àëåêñàíäðîâíà—ïðèçåð;

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà:
Ãóññàëîâ Àðñåí Àñëàîâè÷ — ïðèçåð;
Òîìàâà Äèàíà Âèòàëüåâíà – ïðèçåð;
Êîçàåâ Ìàðàò Ìàðàòîâè÷ – ïðèçåð;

Èñòîðèÿ:
Çàãàëàåâ Ìàðê Âëàäèñëàâîâè÷ – ïðèçåð
Íîâèêîâà Àëèñà Âëàäèñëàâîâíà – ïðèçåð
Äæàäæèåâ Ìèõàèë Ìèíäèÿåâè÷è – ïðèçåð

ÎÁÆ:
Äæèãêàåâà Äàíà Áàäðèåâíà — ïîáåäèòåëü
Õåñòàíîâà Êðèñòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà — ïðèçåð
Èâàíîâà Êðèñòèíà Èãîðåâíà — ïðèçåð
Ìàêèåâà Ìàäèíà Àëàíîâíà — ïðèçåð
Ëîëàåâà Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâíà – ïðèçåð
Øâåöîâà Àðèíà Àíäðååâíà — ïîáåäèòåëü
Åëêàíîâà Âàëåðèÿ Ôåëèêñîâíà — ïðèçåð
Ïàãèåâà Äèàíà Àíäðååâíà – ïðèçåð
Áåñîëîâà Àëèíà Ã åîðãèåâíà — ïîáåäèòåñü
Áóòàåâ Äàâèä Êîíñòàíòèíîâè÷ — ïîáåäèòåëü
Ãàëàîâ Àçàìàò Òàéìóðàçîâè÷ – ïîáåäèòåëü
Òêà÷åíêî Âàëåðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà – ïðèçåð

Òåõíîëîãèÿ:
Áàëèåâà Àíàñòàñèÿ Ðàøèäîâíà – ïðèçåð
Èíäèêîâà Ñîôèÿ Ñåðãååâíà – ïðèçåð
Èâàíîâà Âåðîíèêà Èãîðåâíà – ïðèçåð
Óðóñîâà ÌàäèíàÒàéìóðàçîâíà – ïðèçåð
Öîãîåâà Êèðà Ñåðãååâíà – ïîáåäèòåëü
Äæèêàåâà Àíãåëèíà Àëåêñàíäðîâíà – ïðèçåð
Êàéòìàçîâà Àëàíà Àñëàíîâíà — ïðèçåð
Áåëèöêàÿ Àë¸íà Àëåêñàíäðîâíà – ïðèçåð

Ïðàâî:
Áóòàåâ Äàâèä Êîíñòàíòèíîâè÷ — ïîáåäèòåëü
Ãàëàîâ Àçàìàò Òàéìóðàçîâè÷ – ïðèçåð

Àíãëèéñêèé ÿçûê:
Áàñèåâ Òàéìóðàç Çàóðáåêîâè÷ – ïðèçåð
Äæàäæèåâ Ìèõàèë Ìèíäèÿåâè÷ – ïðèçåð

Ðóññêèé ÿçûê:
Ïàðôåíòüåâà Óëüÿíà Èâàíîâíà – ïðèçåð

Ëèòåðàòóðà:
Õàäþê Ýëèíà Åâãåíüåâíà – ïðèçåð
Ëåêîâà Íèêà Åðìàêîâà – ïðèçåð
Òóñêàåâà ßíà Àëàíîâíà – ïîáåäèòåëü
ßêóáèíà Àðèíà Àëåêñàíäðîâíà – ïîáåäèòåëü

Îáùåñòâîçíàíèå:
Äçóöåâà Çàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – ïîáåäèòåëü
Èâàíîâà Âåðîíèêà Èãîðåâíà – ïðèçåð
Ñóøèëèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ – ïîáåäèòåëü
Ãàáóåâà Íèíà Àëàíîâíà – ïðèçåð

Ìàðèÿ ÑËÀÍÎÂÀ.

ÑÍÎÂÀ ÏÎÁÅÄÀ!
Çàâåðøèëñÿ Âñåðîññèéñêèé

êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñî÷èíåíèå î
ñâîåé êóëüòóðå íà ðóññêîì ÿçûêå
è ëó÷øåå îïèñàíèå ðóññêîé êóëü-
òóðû íà ðîäíîì ÿçûêå íàïðàâëåí
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ïîçíà-
âàòåëüíîãî èíòåðåñà øêîëüíèêîâ
â îáëàñòè èçó÷åíèÿ ðóññêîãî è
ðîäíûõ ÿçûêîâ, öåííîñòåé òðà-
äèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû,
îñîçíàíèÿ ÿçûêîâîé èäåíòè÷-
íîñòè. Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ âïåð-
âûå.

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íà
ëó÷øåå ñî÷èíåíèå î ñâîåé êóëüòóðå
íà ðóññêîì ÿçûêå è ëó÷øåå îïèñàíèå
ðóññêîé êóëüòóðû íà ðîäíîì ÿçûêå
ïðîâîäèëñÿ â äâà ýòàïà: ðåãèî-
íàëüíûé è ôåäåðàëüíûé.

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè îïðåäåëåíû
ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå
ñî÷èíåíèå î ñâîåé êóëüòóðå íà
ðóññêîì ÿçûêå è ëó÷øåå îïèñàíèå
ðóññêîé êóëüòóðå íà ðîäíîì ÿçûêå.

Êîíêóðñ ïðîøåë â äèñòàíöèîííîì
ôîðìàòå ñðåäè ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï ó÷àñòíèêîâ:

- îáó÷àþùèåñÿ 4 êëàññîâ;
- îáó÷àþùèåñÿ 5-7 êëàññîâ;
- îáó÷àþùèåñÿ 8-9 êëàññîâ;
- îáó÷àþùèåñÿ 10-11 êëàññîâ.
Ñî÷èíåíèå ó÷àñòíèêè ìîãëè ïðåä-

ñòàâèòü â ïðîçå (â æàíðå ðàññêàçà,
ñêàçêè, ïèñüìà, äíåâíèêà, çàî÷íîé
ýêñêóðñèè, î÷åðêà) èëè â ñòèõîòâîð-
íîé ôîðìå(â æàíðå ïîýìû, îäû,
äóìû, áûëèíû, áàëëàäû, ýëåãèè).

Âñåãî íà êîíêóðñ ïîñòóïèëî 147
ðàáîò îò îáó÷àþùèõñÿ øêîë ðåñïóá-
ëèêè. Íàèáîëåå àêòèâíî ïðèíÿëè
ó÷àñòèå øêîëüíèêè ã. Âëàäèêàâêàçà,
Àðäîíñêîãî, Ïðèãîðîäíîãî, Äèãîðñ-
êîãî è Ìîçäîêñêîãî ðàéîíîâ.

Â íîìèíàöèè «Îïèñàíèå ðóññêîé
êóëüòóðû íà ðîäíîì ÿçûêå» ïîáå-
äèòåëÿìè ñòàëè îáó÷àþùèåñÿ íàøåé
øêîëû: Ñîôèÿ Òóàåâà, 8 êëàññ (ó÷è-
òåëü: Ëîõîâà Ð.Õ.), Äçåðàññà Ìó-
ðàøåâà, 9 êëàññ (ó÷èòåëü: Ëîõîâà
Ð. Õ.). Â íîìèíàöèè «Îïèñàíèå
ðîäíîé êóëüòóðû íà ðóññêîì ÿçûêå»
ïîáåäèëà  Âàëåðèÿ Âàòàåâà (ó÷è-
òåëü: Àêêàëàåâà À.À.)

Äçåðàññà Ìóðàøåâà ñòàëà ïðèçå-
ðîì ôåäåðàëüíîãî ýòàïà. Ìîëîäåö!
Òàê äåðæàòü!

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Ñîâñåì íåäàâíî â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 ã.
Àðäîí ïðîøåë ñåðîññèéñêèé òóðíèð
“Ñêàçî÷íûé ñóíäó÷îê-XIV”. Ìåðîïðèÿ-
òèå ñîñòîÿëî èç 5 óâëåêàòåëüíûõ òóðîâ,
â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè ñ 1
ïî 7 êëàññû. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâåëà
ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ìàäèíà Êàçáåêîâ-
íà Êàíóêîâà. Ðåáÿòà ïîêàçàëè ñåáÿ
íàñòîÿùèìè çíàòîêàìè ñêàçî÷íîãî
ìèðà. Áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè âîçðàñò-

íûå êàòåãîðèè: 1-2, 3-4 è 5-7 êëàññû.
Âîïðîñû ó ïîäãðóïï îòëè÷àëèñü ïî
ñëîæíîñòè â çàâèñèìîñòè îò êàòå-
ãîðèè. Â ðåçóëüòàòå âûÿâèëèñü ñëå-
äóþùèå ëèäåðû. 

Ñðåäè äåòåé — 2 êëàññ è ìëàäøå:
1 ìåñòî - 2 “Â” êëàññ
2 ìåñòî - 1 “Â” êëàññ
3 ìåñòî - 1 “Á” êëàññ

Ìëàäøàÿ âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ - 3-4
êëàññ:

1 ìåñòî - 3 “Â” êëàññ
Ñòàðøàÿâîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ - 5-7

êëàññ:
1 ìåñòî - 5 “Â” êëàññ
2 ìåñòî - 7 “Â” êëàññ
3 ìåñòî - 7 “À” êëàññ

Èëîíà ÄÇÈÃÀÑÎÂÀ.

“Ñêàçî÷íûé ñóíäó÷îê-XIV”

Íîâûé ãîä — ïîðà ÷óäåñ!
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Îäèí èç ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ äåòåé è âçðîñëûõ – Íîâûé ãîä. Îí äàðèò
ëþäÿì ñ÷àñòëèâîå îæèäàíèå ÷óäà,âíóøàåò âåðó â ñ÷àñòëèâîå
áóäóùåå,êîòîðîå ñîãðåâàåò äóøó è îò ýòîãî ïîÿâëÿþòñÿ óëûáêè íà ëèöàõ.
Êòî-òî àíàëèçèðóåò óõîäÿùèé ãîä è ñòàâèò öåëè íà íîâûé,à êòî-òî ïðîñòî
íàñëàæäàåòñÿ ñìîëèñòûì çàïàõîì åëè è êèñëîâàòûì âêóñîì ìàíäàðèíîâ. 

Á
îëüøå âñåãî ýòîìó ïðàçäíèêó
ðàäóþòñÿ äåòè. Èõ çàâîðà-
æèâàþò áåëûå õëîïüÿ, ïàäàþ-

ùèå ñ íåáà. Äî âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà
îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè. È
íîâîãîäíèå êàíèêóëû óæå íå çà
ãîðàìè.  Åñòü òàêàÿ ïðèìåòà: "Êàê
âñòðåòèøü Íîâûé ãîä, òàê åãî è
ïðîæèâåøü", ïîýòîìó ó÷åíèêè íàøåé
øêîëû óæå íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê
ïðàçäíîâàíèþ. Ó÷èòåëÿ òîæå íå
îñòàëèñü â ñòîðîíå, îíè âìåñòå ñ
äåòüìè óêðàøàëè êëàññû. Ãëàâíàÿ
åëêà øêîëû óæå ãîòîâà ñîáèðàòü
âîêðóã ñåáÿ õîðîâîäû äåòèøåê. Ê
ñîæàëåíèþ, èç-çà ñèòóàöèè ñ Covid-19
íåëüçÿ ïîäâåðãàòü ðèñêó äåòåé è
ñîáèðàòü èõ áîëüøèìè ãðóïïàìè. Íî è
çäåñü ìîæíî íàéòè âûõîä. Ïðàçäíèê
ìîæíî ïðîâåñòè äëÿ êàæäîãî êëàññà
îòäåëüíî. Òàê äåòè áóäóò â áåçîïàñ-
íîñòè è ïîëó÷àò êàïëþ âîëøåáíîãî
íàñòðîåíèÿ. Òàêèå ìèíè ïðàçäíèêè
áóäóò ïðîõîäèòü 1-5 êëàññàõ. 

Óçíàâ î òîì, ÷òî ïðàçäíèê áóäåò ñ÷àñòüþ ðåáÿò íå áûëî ïðåäåëà. Îíè ïåëè
ïåñíè, ðàññêàçûâàëè ñòèõîòâîðåíèÿ è âîäèëè õîðîâîäû âîêðóã åëî÷êè. Õî÷åòñÿ
âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çàâó÷ó ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Çåìáàòîâîé
Äèàíå Òàéìóðàçîâíå è åå ñïëî÷åííîé êîìàíäå, ó÷èòåëÿì, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè
äëÿ ðåáÿò âîëøåáíûé ïðàçäíèê. Âñå ìû æäåì îò ýòîãî ïðàçäíèêà, î÷åðåäíîãî
÷óäà, ñâåòëîé ñêàçêè, íîâîãî ñ÷àñòüÿ. Òàê äàâàéòå ïîæåëàåì  äðóã äðóãó, ÷òîáû ýòè
íàäåæäû ñáûëèñü, ÷òîáû êàæäûé â Íîâîì ãîäó ïîëó÷èë òî, î ÷åì îí áîëüøå âñåãî
ìå÷òàåò. 

Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ðåáÿòà ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñî ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè,
ïîëó÷àëè íîâîãîäíèå ïîäàðêè îò Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè.

Íàñòÿ ÊÎËÅÑÍÈÊ.

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ

(ÂÎØ) — ñèñòåìà åæåãîäíûõ ïðåäìåòíûõ
îëèìïèàä äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.

Åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ïî 24 ïðåäìåòàì. Â
ñîðåâíîâàíèè ÷åòûðå ýòàïà: øêîëüíûé,
ìóíèöèïàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé è çàêëþ÷èòåëü-
íûé. Â øêîëüíîì ýòàïå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü
ëþáîé æåëàþùèé, íà÷èíàÿ ñ ïÿòîãî êëàññà.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû  ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà:

Îñåòèíñêèé ÿçûê:
Òóàåâà Ýëëà Íèêîëîçîâíà – ïîáåäèòåëü;
Çàñååâ Âàëåðèé Îëåãîâè÷ – ïðèçåð;
Ðóáàåâ Àëàí Ñåðãååâè÷ - ïîáåäèòåëü;
Äçèãàñîâà Èëîíà Òàìåðëàíîâíà – ïðèçåð;
Ãàãêàåâ Ãåîðãèé Àðòóðîâè÷ – ïðèçåð;
Àêñåíîâà Ìèëåíà Íóêðèåâíà – ïðèçåð;
Ãóáàåâà Äçåðàññà Ñåðãååâíà – ïðèçåð;
Ìàãêîåâà Àíãåëèíà Àëàíîâíà – ïîáåäèòåëü;
Óðóñîâ Ñàðìàò Èãîðåâè÷ – ïðèçåð;
Åëêàíîâà Âàëåðèÿ Ôåëèêñîâíà – ïðèçåð;
Ãàáàðàåâà Ðåãèíà Äìèòðèåâíà – ïðèçåð;
Çàíãèåâà Ìèëàíà Àëàíîâíà – ïðèçåð;
Ïàãèåâà Ìèëàíà Âëàäèìèðîâíà – ïîáåäèòåëü;
Êîçàåâà Äèàíà Çóðèêîåâíà – ïðèçåð;
Ãàëàîâ Àçàìàò Òàéìóðàçîâè÷ – ïðèçåð;
Áóòàåâ Äàâèä Êîíñòàíòèíîâè÷ –ïðèçåð;
Áóëàíêèíà Äàíèåëëà Îëåãîâíà — ïðèçåð;

Îñåòèíñêàÿ ëèòåðàòóðà:
Çàíãèåâà Àìèíà ×åðìåíîâíà — ïðèçåð;
Ìóðàøåâà Äçåðàññà Îëåãîâíà — ïðèçåð;
Ãóáàåâà Äçåðàññà Ñåðãååâíà —ïðèçåð;

Áèîëîãèÿ:
Õàäþê Ýëèíà Åâãåíüåâíà — ïðèçåð;
Íîâèêîâà Àëèñà Âëàäèñëàâîâíà — ïðèçåð;
Ïàðôåíòüåâà Óëüÿíà Èâàíîâíà — ïðèçåð;
Æóðìèëîâà Âåðîíèêà Àëåêñàíäðîâíà—ïðèçåð;

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà:
Ãóññàëîâ Àðñåí Àñëàîâè÷ — ïðèçåð;
Òîìàâà Äèàíà Âèòàëüåâíà – ïðèçåð;
Êîçàåâ Ìàðàò Ìàðàòîâè÷ – ïðèçåð;

Èñòîðèÿ:
Çàãàëàåâ Ìàðê Âëàäèñëàâîâè÷ – ïðèçåð
Íîâèêîâà Àëèñà Âëàäèñëàâîâíà – ïðèçåð
Äæàäæèåâ Ìèõàèë Ìèíäèÿåâè÷è – ïðèçåð

ÎÁÆ:
Äæèãêàåâà Äàíà Áàäðèåâíà — ïîáåäèòåëü
Õåñòàíîâà Êðèñòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà — ïðèçåð
Èâàíîâà Êðèñòèíà Èãîðåâíà — ïðèçåð
Ìàêèåâà Ìàäèíà Àëàíîâíà — ïðèçåð
Ëîëàåâà Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâíà – ïðèçåð
Øâåöîâà Àðèíà Àíäðååâíà — ïîáåäèòåëü
Åëêàíîâà Âàëåðèÿ Ôåëèêñîâíà — ïðèçåð
Ïàãèåâà Äèàíà Àíäðååâíà – ïðèçåð
Áåñîëîâà Àëèíà Ã åîðãèåâíà — ïîáåäèòåñü
Áóòàåâ Äàâèä Êîíñòàíòèíîâè÷ — ïîáåäèòåëü
Ãàëàîâ Àçàìàò Òàéìóðàçîâè÷ – ïîáåäèòåëü
Òêà÷åíêî Âàëåðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà – ïðèçåð

Òåõíîëîãèÿ:
Áàëèåâà Àíàñòàñèÿ Ðàøèäîâíà – ïðèçåð
Èíäèêîâà Ñîôèÿ Ñåðãååâíà – ïðèçåð
Èâàíîâà Âåðîíèêà Èãîðåâíà – ïðèçåð
Óðóñîâà ÌàäèíàÒàéìóðàçîâíà – ïðèçåð
Öîãîåâà Êèðà Ñåðãååâíà – ïîáåäèòåëü
Äæèêàåâà Àíãåëèíà Àëåêñàíäðîâíà – ïðèçåð
Êàéòìàçîâà Àëàíà Àñëàíîâíà — ïðèçåð
Áåëèöêàÿ Àë¸íà Àëåêñàíäðîâíà – ïðèçåð

Ïðàâî:
Áóòàåâ Äàâèä Êîíñòàíòèíîâè÷ — ïîáåäèòåëü
Ãàëàîâ Àçàìàò Òàéìóðàçîâè÷ – ïðèçåð

Àíãëèéñêèé ÿçûê:
Áàñèåâ Òàéìóðàç Çàóðáåêîâè÷ – ïðèçåð
Äæàäæèåâ Ìèõàèë Ìèíäèÿåâè÷ – ïðèçåð

Ðóññêèé ÿçûê:
Ïàðôåíòüåâà Óëüÿíà Èâàíîâíà – ïðèçåð

Ëèòåðàòóðà:
Õàäþê Ýëèíà Åâãåíüåâíà – ïðèçåð
Ëåêîâà Íèêà Åðìàêîâà – ïðèçåð
Òóñêàåâà ßíà Àëàíîâíà – ïîáåäèòåëü
ßêóáèíà Àðèíà Àëåêñàíäðîâíà – ïîáåäèòåëü

Îáùåñòâîçíàíèå:
Äçóöåâà Çàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – ïîáåäèòåëü
Èâàíîâà Âåðîíèêà Èãîðåâíà – ïðèçåð
Ñóøèëèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ – ïîáåäèòåëü
Ãàáóåâà Íèíà Àëàíîâíà – ïðèçåð

Ìàðèÿ ÑËÀÍÎÂÀ.

ÑÍÎÂÀ ÏÎÁÅÄÀ!
Çàâåðøèëñÿ Âñåðîññèéñêèé

êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñî÷èíåíèå î
ñâîåé êóëüòóðå íà ðóññêîì ÿçûêå
è ëó÷øåå îïèñàíèå ðóññêîé êóëü-
òóðû íà ðîäíîì ÿçûêå íàïðàâëåí
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ïîçíà-
âàòåëüíîãî èíòåðåñà øêîëüíèêîâ
â îáëàñòè èçó÷åíèÿ ðóññêîãî è
ðîäíûõ ÿçûêîâ, öåííîñòåé òðà-
äèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû,
îñîçíàíèÿ ÿçûêîâîé èäåíòè÷-
íîñòè. Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ âïåð-
âûå.

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íà
ëó÷øåå ñî÷èíåíèå î ñâîåé êóëüòóðå
íà ðóññêîì ÿçûêå è ëó÷øåå îïèñàíèå
ðóññêîé êóëüòóðû íà ðîäíîì ÿçûêå
ïðîâîäèëñÿ â äâà ýòàïà: ðåãèî-
íàëüíûé è ôåäåðàëüíûé.

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè îïðåäåëåíû
ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå
ñî÷èíåíèå î ñâîåé êóëüòóðå íà
ðóññêîì ÿçûêå è ëó÷øåå îïèñàíèå
ðóññêîé êóëüòóðå íà ðîäíîì ÿçûêå.

Êîíêóðñ ïðîøåë â äèñòàíöèîííîì
ôîðìàòå ñðåäè ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï ó÷àñòíèêîâ:

- îáó÷àþùèåñÿ 4 êëàññîâ;
- îáó÷àþùèåñÿ 5-7 êëàññîâ;
- îáó÷àþùèåñÿ 8-9 êëàññîâ;
- îáó÷àþùèåñÿ 10-11 êëàññîâ.
Ñî÷èíåíèå ó÷àñòíèêè ìîãëè ïðåä-

ñòàâèòü â ïðîçå (â æàíðå ðàññêàçà,
ñêàçêè, ïèñüìà, äíåâíèêà, çàî÷íîé
ýêñêóðñèè, î÷åðêà) èëè â ñòèõîòâîð-
íîé ôîðìå(â æàíðå ïîýìû, îäû,
äóìû, áûëèíû, áàëëàäû, ýëåãèè).
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ðàáîò îò îáó÷àþùèõñÿ øêîë ðåñïóá-
ëèêè. Íàèáîëåå àêòèâíî ïðèíÿëè
ó÷àñòèå øêîëüíèêè ã. Âëàäèêàâêàçà,
Àðäîíñêîãî, Ïðèãîðîäíîãî, Äèãîðñ-
êîãî è Ìîçäîêñêîãî ðàéîíîâ.

Â íîìèíàöèè «Îïèñàíèå ðóññêîé
êóëüòóðû íà ðîäíîì ÿçûêå» ïîáå-
äèòåëÿìè ñòàëè îáó÷àþùèåñÿ íàøåé
øêîëû: Ñîôèÿ Òóàåâà, 8 êëàññ (ó÷è-
òåëü: Ëîõîâà Ð.Õ.), Äçåðàññà Ìó-
ðàøåâà, 9 êëàññ (ó÷èòåëü: Ëîõîâà
Ð. Õ.). Â íîìèíàöèè «Îïèñàíèå
ðîäíîé êóëüòóðû íà ðóññêîì ÿçûêå»
ïîáåäèëà  Âàëåðèÿ Âàòàåâà (ó÷è-
òåëü: Àêêàëàåâà À.À.)

Äçåðàññà Ìóðàøåâà ñòàëà ïðèçå-
ðîì ôåäåðàëüíîãî ýòàïà. Ìîëîäåö!
Òàê äåðæàòü!

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Ñîâñåì íåäàâíî â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 ã.
Àðäîí ïðîøåë ñåðîññèéñêèé òóðíèð
“Ñêàçî÷íûé ñóíäó÷îê-XIV”. Ìåðîïðèÿ-
òèå ñîñòîÿëî èç 5 óâëåêàòåëüíûõ òóðîâ,
â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè ñ 1
ïî 7 êëàññû. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâåëà
ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ìàäèíà Êàçáåêîâ-
íà Êàíóêîâà. Ðåáÿòà ïîêàçàëè ñåáÿ
íàñòîÿùèìè çíàòîêàìè ñêàçî÷íîãî
ìèðà. Áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè âîçðàñò-

íûå êàòåãîðèè: 1-2, 3-4 è 5-7 êëàññû.
Âîïðîñû ó ïîäãðóïï îòëè÷àëèñü ïî
ñëîæíîñòè â çàâèñèìîñòè îò êàòå-
ãîðèè. Â ðåçóëüòàòå âûÿâèëèñü ñëå-
äóþùèå ëèäåðû. 

Ñðåäè äåòåé — 2 êëàññ è ìëàäøå:
1 ìåñòî - 2 “Â” êëàññ
2 ìåñòî - 1 “Â” êëàññ
3 ìåñòî - 1 “Á” êëàññ

Ìëàäøàÿ âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ - 3-4
êëàññ:

1 ìåñòî - 3 “Â” êëàññ
Ñòàðøàÿâîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ - 5-7

êëàññ:
1 ìåñòî - 5 “Â” êëàññ
2 ìåñòî - 7 “Â” êëàññ
3 ìåñòî - 7 “À” êëàññ

Èëîíà ÄÇÈÃÀÑÎÂÀ.

“Ñêàçî÷íûé ñóíäó÷îê-XIV”

Íîâûé ãîä — ïîðà ÷óäåñ!

От всего нашего дружно-
го коллектива хотелось 

бы поздравить директора шко-
лы Бацоеву Тамару Михайловну с 
днем рождения! Хотим пожелать 
больших успехов в работе, при-
ятных новостей дома, побольше 
радостных моментов и огромно-
го человеческого счастья!

Вы в любое время дня и ночи
Думаете только о делах.

Оставляя от души кусочек
В первоклашках и выпускниках.

Ведь директор — это как хозяин,
Коль хорош — в порядке школьный дом.

В день рожденья ваш мы пожелаем,
Чтобы счастье поселилось в нем.

Чтоб старанья были не напрасны,
Уважали и любили вас.

Чтоб в округе было все прекрасно:
Школа в целом, каждый школьный класс.

февраль 2022 г.

«Мир и Дружба» 

21.02.2022 г. в Дигоре в рамках ре-
ализации проекта «Мир и Дружба» 
прошел конкурс чтецов среди школь-
ников, посвященный Международному 
дню родного языка. В ходе мероприя-
тия участники рассказывали стихот-
ворения на двух языках – родном и 
осетинском, а если ребенок осетин-
ской национальности, то на выбор на 
любом другом языке. 

В конкурсе приняли участие обучающи-
еся нашей школы и отлично показали 

себя, заняв призовые места: 
1 место – Мурашева Дзерасса (9Б) 
1 место – Губаева Дзерасса (9 Б) 
1 место – Еналдиева Жанна (6 В) 

1 место – Гараева Сема (9 А) 
1 место – Черткоев Марик (7 Г) 
2 место – Кудзиев Давид (10 Б) 
2 место – Багдасаров Арам (9 А) 
2 место – Олгесов Георгий (9 В) 

Победители и призеры мероприятия были 
награждены медалями, грамотами учреж-
денными патриотическим клубом «Родина». 

Подготовили юных чтецов учителя осетин-
ского языка и литературы Р.С. Кобесова и 
Р.Х. Лохова.

Мария Сланова.

Он сделал остановку в городе до 24 февраля 2022 г.
Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, 

состоит из 9 вагонов. Каждый из них посвящен событиям 
военного времени и имеет свою тематику, Это, например, 
штабной, санитарный, банно-прачечный вагоны.

“Путешествие начинается с мирного времени. Люди едут 
куда-то по своим делам. Ничто не предвещает страшных 
событий Великой Отечественной войны. Посетитель, начи-
ная со второго вагона, погружается уже в события военного 
времени. Он видит и подготовку к сражениям, и сами сра-
жения и последствия этих сражений. В последнем вагоне 
посетитель увидит то, как солдаты узнают о победе”, – рас-
сказал Ossetia News администратор “Поезда победы” Сер-
гей Лукша.

Также передвижной музей дополнен мультимедийным со-
провождением: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 инте-
рактивных сенсорных столов. Световые и звуковые эффек-
ты воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рисуют 
картины походной солдатской жизни.

С первых секунд ты как будто погружаешься в далекие 
военные годы, переживаешь те эмоции, которые ощущали 
некогда ехавшие в поезде люди. Можно погрузиться в исто-
рию того тяжелого времени.   

Проект посетил уже 85 городов. На сегодняшний день 
поезд путешествует по Северному Кавказу. В Осетии они 
сделали  остановку уже второй раз. Это связано с тем, что 
“Поезд Победы” в Республике вызывает большой интерес. 
Люди активно посещают экспозицию и практически уходят 
с поезда со слезами. Проект вызывает на самом деле силь-
ные эмоции у людей. 

Из Владикавказа “Поезд Победы” отправился в Нальчик.
Амина Зангиева.

День родного языка
В рамках празднования Международного дня родного 

языка сегодня в актовом зале МБОУ СОШ № 1 был про-
веден праздничный концерт с участием обучающихся и 
педагогов школы. Подготовила и провела мероприятие 
Р.Х. Лохова, учитель родного языка и литературы.

Почетным гостем праздника стала Председатель женсовета 
Ардонского района Эмма Калоева.

Она постаралась выстроить мероприятие в духе уважения к 
традициям и культуре всех народов. Дети продемонстрировали 
любовь к языковой культуре, читая стихи на своих родных язы-
ках: грузинском, армянском, азербайджанском, французском, 
осетинском. Особенно по душе зрителям пришлось выступле-
ние учителей. Сами педагоги исполнили кабардинский танец. 
В конце праздничной программы были вознесены молитвы над 
традиционными тремя пирогами. 

В МБОУ СОШ №1 завершился школьный 
этап Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика» для обучающихся 
5-11 классов.
По итогам конкурса призовые места были 

распределены следующим образом.
Среди обучающихся 5-7 классов:
1 место – Дзигасова Милана и Еналдиева 

Жанна, обучающиеся 6 «В» класса;
2 место – Тигиев Руслан, обучающийся 5 

«Б» класса;
3 место – Бокоев Давид (6 «В») и Джигка-

ев Таймураз (5 «Б»).
Среди обучающихся 8-11 классов:
1 место поделили Гриценко Анисья (8 

«А») и Иванова Вероника (8 «В»);
2 место – Мурашева Дзерасса (9 «Б»);
3 место – Губаева Дзерасса (9 «Б»).
Победители представили школу на муни-

ципальном этапе и показали следующие 
результаты:
1 место – Гриценко Анисья (8 «А»);

1 место – Губаева Дзерасса (9 «Б»);
3 место – Дзигасова Милана (6 «В»).
Подготовили конкурсантов учителя рус-

ского языка и литературы А.А. Аккалаева, 
С.В. Тимофеева, Б.Ю. Тахохова.

Победители муниципального этапа будут 
представлять Ардонский район на регио-
нальном этапе. Желаем Победы!

Илона Дзигасова.

Брэйн-ринг
8.02.2022 г. в рамках XXI Чемпионата РСО-Алания 
состоялась Интеллектуальная игра «Брэйн-ринг» 

клуба «Альбус» в г. Владикавказ. 
По итогам игры обучающийся 10 «А» класса нашей школы 

Владислав Хубулов стал «Лучшим игроком» и был награжден 
грамотой. Несмотря на этот серьезный титул Владислав очень 
скромный парень.Он мечтает поступить в ВУЗ и стать техноло-
гом. Любимый предмет мальчика в школе – биология.

Команда «Ювента» МБОУ СОШ №1 прошла в следующий тур. 
Поздравляем ребят и желаем удачи! 

Илона Дзигасова.

На базе МБОУ СОШ №1 был про-
веден праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Обучающиеся 10-х классов подгото-
вили очень интересное мероприятие.

На нем присутствовали почетные гости:
- Бондаренко Анатолий Никола-

евич, подполковник в отставке, 
участник боевых действий в Аф-
ганистане, участник ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции;

- Бадриев Мурзабек Александро-
вич, председатель совета ветера-
нов Ардонского района. 

- Павленко Геннадий Иванович, 
подполковник запаса, ветеран во-
оруженных сил, участник боевых 
действий;

- Колесник Владимир Петрович, 
капитан вооруженных сил, ветеран 
боевых действий, кавалер ордена 
мужества;

- Калоева Эмма, председатель 
женсовета Ардонского района;

- Годжиев Ахсар Савельевич, за-
меститель начальника отдела по 
вопросам физической культуры и 
спорта, делам молодежи АМС МО 
Ардонский район;

- Алан Маирбекович Адырхаев, за-
меститель главы Администрации 

местного самоуправления – началь-
ник отдела Физической культуры и 
спорта, делам молодежи, начальник 
штаба Юнармии Ардонского района;

- Дзигоев Гиа Геврасович,помощник 
военного комиссара Ардонского и 
Алагирского районов. 

- Цомаева Белла Руслановна, веду-
щий библиотекарь Ардонской рай-
онной библиотеки. 

Нагрудным знаком «Юнармейская до-
блесть» III степени были награждены от-
личившиеся юнармейцы: 

- Бутаев Давид, обучающийся 11 
«А» класса; 

- Галаов Азамат, обучающийся 11 
«А» класса; 

- Израилов Даниил, обучающийся 
11 «Б»класса; 

- Козаев Марат, обучающийся 11 
«А» класса; 

- Ткаченко Валерия, обучающаяся 
11 «В» класса. 

Начальник штаба Юнармии Алан 
Адырхаев поздравил ребят и пожелал им 
новых творческих достижений в учебе и 
общественно-полезных делах. 

Организаторы праздника – обуча-
ющиеся 10-х классов (клас. рук. Ж.С. 
Марсагишвили и М. А. Аверина).

Мария Сланова.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2022»
В Ардонском районе состоялась 

торжественная церемония награждения 
победителей муниципального этапа конкурсов 

«Учитель года-2022», «Педагогический де-
бют-2022» и «Воспитатель года-2022». 

Э то конкурсы, которые объединяют лучшие пе-

дагогические кадры нашего района, раскрыва-
ют профессиональный и личностный потенциал каж-
дого учителя и воспитателя. 

 Марина Сергеевна Аверина, учитель матема-
тики нашей школы достойно представила ее и стала 
призером конкурса, заняв 2 место. В номинации «Пе-
дагогический дебют-2022» дипломом лауреата был 
награжден Георгий Теймуразович Гатаев, учитель 
физической культуры.  

Мария Сланова.

8 февраля — День 
юного героя-антифашиста
Он был утвержден Международной Ас-

самблеей ООН в честь погибших на анти-
фашистском митинге в 1962 г. парней: пят-
надцатилетнего парижанина Даниэля Фери 
и иракского борца против насилия в своей 
стране Фадыла Джамаля, который скон-
чался от пыток в одной из тюрем Багдада 
в 1963 году. Оба мальчика погибли 8 фев-
раля с разницей в один год. А за 21 год до 
этого в разных странах мира именно в этот 
день произошли подобные трагедии. Во 
Франции были замучены пятеро отважных 
мальчишек-подпольщиков из Парижа. Во 
время Великой Отечественной войны были 
расстреляны участники краснодонской ор-
ганизации «Молодая гвардия». 

Именно эти роковые совпадения послу-
жили тому, что день 8 февраля и стал Днем 
памяти юного героя-антифашиста. Дети на-
равне со взрослыми стреляли, защищали, 
жертвовали собственными жизнями. Имен-
но они совершали маленькие подвиги»в 
тылу, которые оказывали большое влияние 
на ход битвы, войны. Благодаря им сейчас 
мы имеем вкусную еду, ясное небо, уют. 
Они наша история, наша память Эти юные 
герои-антифашисты променяли свою жизнь 
на нашу свободу. Мы должны помнить их и 
их благие дела. Именно с этой целью был 
проведён урок истории в 2 классе, органи-
зовала О. Р. Тлатова. 

Настя Колесник.

22 февраля 2022 года 
во Владикавказ прибыл 

“Поезд Победы”

ЖИВАЯ КЛАССИКА

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА


