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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ С ЮБИЛЕЕМ

Ч

ествование врачей НУЗ
«Узловая больница на
станции Владикавказ
ОАО «РЖД» состоялось в минувшую пятницу в здании Русского
академического театра имени
Е. Вахтангова. Железнодорожная больница является одним из
старейших медицинских учреждений Владикавказа. Здание
больницы – объект культурного
наследия РСО-А.

Поздравить врачей с юбилеем
пришли также председатель парламента республики Алексей Мачнев,
министр здравоохранения Михаил Ратманов, другие официальные лица.
– Железнодорожная больница всегда была на особом счету, отличалась
высоким качеством оказания медицинских услуг, была известна своими
специалистами. И сейчас мы видим,
что организация ее работы позволяет
жителям республики получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Именно врачи железнодорожной больницы стали одними из первых
в республике использовать для диагностики метод магнитно-резонансной
томографии. И сейчас, когда в учреждении заработал новый аппарат МРТ,
наши жители могут качественно обследоваться и получить необходимую консультацию, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Указом Главы РСО-А за достигнутые
трудовые успехи Почетной грамотой

РСО-А награждены сотрудники Узловой больницы на станции Владикавказ
ОАО «РЖД»: главный врач Алла Болиева, медицинская сестра операционного блока хирургического отделения
Ригина Джиоева, главный бухгалтер
Светлана Колупайло, врач-невролог
Фатима Нартикоева, медицинская се-

стра поликлиники Таисия Сизова, ведущий инженер по охране труда Людмила Тобоева.
Вячеслав Битаров также вручил памятный подарок директору больницы
Анатолию Саламову и выразил благодарность руководству РЖД за выделение средств для установки новейше-

го аппарата МРТ в железнодорожной
больнице.
Всех гостей мероприятия, помимо
официальной части, также ждала яркая концертная программа с участием
звезд осетинской эстрады.
Пресс-служба Главы РСО-А

«За выдающийся вклад в культуру…»

Т

акое условие для вручения прописано
в положении о Государственной премии имени Коста Хетагурова в области
литературы и искусства. Десятки лет она
является одной из самых престижных наград
в республике. По сути, присуждается две премии: в области литературы и в области искусства, каждая в размере 250 тысяч рублей.
Происходит это один раз в три года. Последние премии были вручены в 2015 году. Соответственно, настало время вновь определить
победителей.

Для выполнения этой важной миссии в конце
прошлой недели в Доме Правительства собралась
Комиссия по присуждению Государственной премии им. К. Хетагурова при Главе РСО-А, состоящая
из деятелей искусства республики и представителей
творческой интеллигенции, чтобы посредством тайного голосования определить лучших конкурсантов. Собранию предшествовал отборочный тур, куда прошли самые сильные работы.
У членов жюри было время на изучение материалов, составление мнения о трудах соискателей.
На премию в области литературы претендовали авторский коллектив Тамерлана Камболова и Изеты Будаевой, которые перевели с
французского языка на два диалекта осетинского языка (иронский и дигорский) повестисказки Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»); Изатбек Цомартов со сборником
рассказов на осетинском языке «Хурм>зил>г»
и Зоя Гегкиева со сборником стихов «@взурст
ад>м Хуцау>й» и детской книгой «Инал». А в

области искусства: Изольда Гогичаева с коллекцией
из 17 национальных и этнографических костюмов народов Кавказа «Новое время древнего искусства»;
Вячеслав Гулуев с документальным фильмом «Счастливая звезда генерала»; Олег Диамбеков со своими
музыкальными произведениями и композициями;
Людмила Магкеева с документальным фильмом «Венера»; авторский коллектив скульпторов Заура Джанаева, Заурбека Дзанагова и Ибрагима Хаева, представляющих трансконтинентальный проект «Дорогой
славы – от Америки до Азии», и Залина Туаева с авторской программой «Фыдæлты у>з>гм>» и циклом
документальных фильмов.
По обеим номинациям голосование проходило в
два тура. Победителями, набравшими наибольшее
количество голосов, стали: в области литературы –
писатель Изатбек Цомартов, в области искусства –
кинорежиссер Вячеслав Гулуев. Окончательное решение с учетом итогов голосования будет принято
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Главой РСО-А Вячеславом Битаровым. Награждать
победителей Глава республики будет традиционно
15 октября, в день рождения Коста Хетагурова. Помимо денежных премий, победители получат памятные
медали.
Как отметил председатель комиссии – вице-премьер Ахсарбек Фадзаев, в настоящее время наблюдается некоторый спад в области литературы. Очень
мало произведений, которые вносили бы выдающийся вклад в культуру республики, мало авторов,
пишущих на осетинском языке. В области искусства
несколько другие проблемы: членам жюри сложно
выбирать между кинематографистами, дизайнерами, скульпторами и художниками. Заместитель председателя правительства предположил, что неплохо
было бы в будущем разбить категорию искусство на
несколько номинаций.
Екатерина ДЖИОЕВА
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Государственная премия имени Коста Хетагурова в области
литературы и искусства учреждена в 1964 году.
В 2018-м премия будет присуждаться в 27-й раз.
Первым ее удостоился выдающийся ученыйфилолог, доктор филологических наук Василий
Абаев. Его труды по осетинской и иранской этимологии, осетинскому фольклору, иранистике, общему языкознанию являются бесценным
вкладом в отечественную культуру и филологию. Василий Иванович опубликовал исследования «Нартовский эпос» (1945), «Осетинский
язык и фольклор» (1949). Одна из главных работ – фундаментальный «Историко-этимологический словарь осетинского языка» в пяти
томах (1958).
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Официально

Вячеслав Битаров принял участие в заседании Государственного
антинаркотического комитета в режиме видеосвязи

О

принятии субъектами
Российской Федерации
дополнительных мер по
оснащению учреждений государственной наркологической
службы оборудованием для
проведения химико-токсикологических исследований шла речь
на заседании Государственного
антинаркотического комитета
под председательством министра внутренних дел РФ генерала
полиции РФ Владимира Колокольцева. В режиме видео-конференц-связи из Владикавказа в
нем принял участие Глава РСО-А
Вячеслав Битаров – председатель Республиканской антинаркотической комиссии.

На связи с Москвой также были заместитель председателя Правительства Северной Осетии Ирбек Томаев,
главный врач Республиканского наркологического диспансера Александр
Газаев и руководитель аппарата АНК
Луиза Лебедева.
Как отметил в своем вступительном
слове министр внутренних дел России, в
структуре нелегального наркорынка отмечается увеличение доли синтетических
наркотиков, появление их новых видов.

– За полтора года по инициативе
МВД России под контроль поставлено
62 ранее неизвестных наркотических
средства и психотропных вещества, с
использованием которых может быть
изготовлено более тысячи препаратов. Данная мера позволила в рамках
только одного уголовного дела изъять
свыше 140 килограммов производного
синтетического каннабиноида, – подчеркнул Владимир Колокольцев.
Министр внутренних дел России
отметил, что в этих условиях особую
актуальность приобретают вопросы
своевременного выявления так назы-

Событие
5 октября по инициативе Северо-Осетинской
таможни с согласования Министерства культуры РСО-А в Управлении Владикавказской
епархии состоялась передача культурных
ценностей церкви.
Были переданы: икона Гребенская Пресвятая Богородица 19-го века, икона Чудо Святого Георгия о
змие 19-го века, икона Святой Преподобный Николай
20-го века, икона Воскресение Христово с двунадесятыми праздниками 19–20-го веков.
В церемонии приняли участие начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко, заместитель начальника таможни Аслан Цораев,
секретарь Владикавказской епархии иеромонах
Стефан (Дзугкоев), ключарь кафедрального собора Георгия Победоносца протоиерей Евгений
Поляков.
Четыре уникальные иконы 19–20 веков были
изъяты при попытке незаконного вывоза из России в июле 2001 года на таможенном посту МАПП
«Нижний Зарамаг». Многие годы они ожидали
своего часа, чтобы сменить статус вещественных доказательств по уголовному делу и перейти
в собственность Российской Федерации.
Говоря о важности мероприятия, Сергей
Троцко подчеркнул, в чем конечный смысл передачи икон в ведение церкви.

ваемых дизайнерских наркотиков и их
идентификации. Объективная информация необходима не только сотрудникам правоохранительных органов, но
и медицинским работникам для установления диагноза и назначения пациентам эффективного лечения. Однако,
по данным Министерства здравоохранения РФ, соответствующие технические возможности имеются на данный
момент лишь в каждом четвертом регионе.
Северная Осетия не входит в число
регионов, где нет условий для проведения точных анализов.

– Имеющееся на данный период
оснащение химико-токсикологической
лаборатории Республиканского наркологического диспансера позволяет
проводить все виды освидетельствований и экспертиз. Предусмотренное
нормативными правовыми актами
Минздрава России оборудование имеется, – сказал в своем комментарии
Вячеслав Битаров.
Вместе с тем Глава республики дал
поручение изучить вопрос целесообразности приобретения дополнительного оборудования, а именно современного жидкостного хроматографа,
который позволит проводить исследования на новом уровне. Надо отметить,
что такие хроматографы имеются только в восьми регионах России.
Государственный антинаркотический комитет рекомендовал председателям антинаркотических комиссий
в субъектах Российской Федерации
провести анализ потребности в дополнительном оснащении учреждений
государственной наркологической
службы оборудованием для проведения химико-токсикологических исследований, предусмотреть выделение
средств на финансирование данных
мероприятий.
Пресс-служба Главы РСО-А

Северо-Осетинской таможней переданы
Владикавказской епархии дореволюционные иконы
– Сегодня СОТ с согласия Министерства культуры Северной Осетии передает бесценные иконы
прошлых столетий во Владикавказскую епархию для
дальнейшего решения их судьбы. Но главное – это
духовная ценность самого процесса передачи, ведь
эти православные святыни возвращаются к народу, и
люди смогут приобщиться к ним, с их помощью стать
выше и чище душою, – сказал Сергей Троцко.

ОТБОР В РЕЗЕРВ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ РСО-АЛАНИЯ
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
с 5 октября по 5 ноября 2018 года
объявляет отбор кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Республики Северная Осетия-Алания
по приоритетной отрасли «Экономика и финансы»
в том числе на замещение государственной должности Республики Северная Осетия-Алания – Министр финансов Республики Северная Осетия-Алания.
Полная информация доступна:
на сайте в сети «Интернет»: http://alania.gov.ru/announcements/5518;
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
пл.Свободы, 1, каб. № 316, 343;
по телефонам: 8 (8672) 53-09-20, 53-80-56, 53-45-02.

В свою очередь отец Стефан отметил истинную,
по его мнению, ценность предметов:
– Благодарим Северо-Осетинскую таможню за
проявленное уважение к святыням и понимание того,
как важны они для молящихся людей. Становится
больно от того, что эти образы могли быть вывезены
куда-то и лишены должного обращения. Для верующего человека тот или иной образ вызывает особый
трепет вне зависимости от того, была ли написана
икона 500 лет назад или лишь вчера.
По результатам искусствоведческой экспертизы выявлена культурная ценность икон. Их состояние удовлетворительное, хотя местами живопись
утрачена или загрязнена. Все образы выполнены
отечественными иконописцами в лучших традициях православной иконописи.
Учитывая, что большинство икон из дореволюционных храмов Осетии утрачены, а только во
Владикавказе было 30 храмов, это событие стало значимым для всей епархии. Последний раз
подобная акция состоялась в середине 1990-х,
когда Художественный музей передал возрожденной Осетинской церкви несколько дореволюционных икон из фонда музея.
Диана ХАЕВА

РЦИ-АЛАНИЙЫ
РАЗАМЫНДЫ КАДРОН
ФÆСАУÆРЦМÆ ÆВЗÆРСТ
Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Сæргълæууæджы æмæ
Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Хицауады Администраци
2018 азы 5 октябрæй 5 ноябры онг хъусын кæны Республикæ Цæгат
Ирыстон-Аланийы разамынды кадрон фæсауæрцмæ сæйрагдæр къабазмæ
«Экономикæ æмæ Финанстæ» бафтыдæн æмæ Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон бынат Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы
финансты Министр ахсынæн кандидатты æвзæрст.
Æхх<ст информаци фенæн ис:
интернеты сайты:
http://alania.gov.ru/announcements/5518;
ах<м адрисыл: РЦИ-Алани, г. Дзæуджыхъæу, Сæрибары фæз, 1, каб. №
316, 343;
телефон<й бадзургæйæ: 8 (8672) 53-09-20, 53-80-56, 53-45-02.
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Развитие

ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД
В

ладикавказская академия спорта укрепляет материальную базу. Сейчас она
закупила 40 футбольных мячей. Их не
хватало уже давно.

– Эти мячи будут для малышей, – рассказала
директор академии Диана Бекузарова. – Учебнотренировочный процесс становится качественнее.
Меньше времени на тренировках будет пропадать
зря.

Также, по словам Бекузаровой, с прошлого года
учреждение полностью избавилось от сборов денег
среди родителей. Раньше их собирали все время,
чтобы купить мячи для теннисистов. Теперь спортшкола закупает их самостоятельно.
Впереди у академии спорта много обновлений. Планируется поставить шведскую стенку для теннисистов,
а экипировка для юных футболистов и вовсе уже заказана. А вот у юных вольников, первый набор которых
состоялся в этом учебном году, есть все необходимое.

3
– В этом году мы можем отметить значительный
прирост детей, – говорит Диана Бекузарова. – Если
в прошлом году их было 450, то сейчас уже 600.
И набор продолжается. Нам надо уводить ребят с
улицы, прививать любовь к спорту. Нам нужно здоровое поколение. Спорт нужен всем, даже если дети
и не собираются становиться профессиональными
спортсменами.
У спортшколы нет спонсоров. Все делается целиком на бюджетные деньги, которых, как водится,
не хватает. Сейчас спонсоры очень не помешали
бы для приведения академии тенниса в порядок к
июню – Владикавказ готовится впервые принять
первенство страны по большому теннису для детей
до 13 лет – отборочные соревнования на первенство Европы.
– Сейчас делаем трибуны для первенства, – говорит Бекузарова. – Спонсоров нет, но мы для них,
как говорится, всегда открыты.
У академии много проблем. Футболистам катастрофически не хватает полей, а то поле, что есть, –
стадион имени Виктора Коняева – давно пора реставрировать. Сейчас на нем будут приводить в
порядок трибуны.
– В непосредственной близости от стадиона находятся асфальтовый завод и «Электроцинк», – говорит Диана Бекузарова. – Нам часто приходится
отменять тренировки, когда они работают в полную
мощность одновременно. Заниматься спортом на
воздухе в таком случае невозможно.
На футболистов в этом сезоне возлагаются большие надежды. В первенстве страны будут участвовать команды пяти возрастов.
Есть порох в пороховницах и у «Асгарда». Сейчас там уже есть четыре кандидата в мастера спорта, руководство школы надеется, что недалеко тот
день, когда кто-то из них получит первую «корочку»
мастера.
Елизавета ЧУХАРОВА

Дневник фестиваля
«Первый человек, с которым мы обсуждали идею проведения во Владикавказе фестиваля исторического и патриотического кино «Слава
России», был ваш земляк, воин-интернационалист Георгий Калоев, –
говорит Наталья Зимина, директор I Всероссийского кинофестиваля
«Слава России», член Союза журналистов РФ, член Гильдии неигрового кино и телевидения, режиссер и журналист. – Ему и посвящен этот
фестиваль».

«Слава России»
во Владикавказе

Цель кинофестиваля, который проходит в Городе воинской славы – Владикавказе с 6 по 10 октября, – познакомить зрителей с лучшими работами
современного документального кино
исторической, военной и патриотической тематики, рассказать о выдающихся соотечественниках, защитниках
и героях Отечества, составляющих
славу России, и с помощью произведений киноискусства глубже раскрыть
историю нашей страны.
Показы идут на самых разных площадках города: в Доме офицеров на
Хольцмане, в Доме дружбы, РДДТ,
СКГМИ (ГТУ), доме-интернате для престарелых «Забота» и так далее. Жюри
фестиваля возглавляет Екатерина Головня, режиссер и сценарист, член
президиума Евразийской академии
телевидения и радио.
Программный директор фестиваля Елена Демидова комментирует:
«Мы сформировали несколько тематических программ: «Кино. История»,
«Кино. Культура», «Кино. Дружба»
(о дружбе между народами), «Кино.
Спорт», «Кино. Во имя мира». В Осетию приехало много режиссеров, продюсеров, сценаристов. Будет не только показ фильмов, но и их обсуждение
с авторами. Особенно это интересно
для молодежи. У молодых людей есть
возможность понять, как делается
кино. Интересна не только конкурсная
программа фестиваля, но и внеконкурсная. К отбору фильмов во внеконкурсную программу мы подходили так
же серьезно, как и в конкурсную».

К сожалению, многие хорошие
фильмы не доходят до зрителя, до широкой аудитории. Заместитель директора телеканала «Общественное телевидение России», член Общественной
палаты РФ, журналист Мария Мокина,
также приехавшая во Владикавказ, поясняет: «Эта проблема нам хорошо
знакома. Лучшие фильмы фестиваля,
которые получат призовые места, будут показаны на Общественном телевидении России».
В состав жюри фестиваля вошел
наш земляк, кинооператор заслуженный деятель искусств РСО-А и РД
Михаил Немысский. «Мне приятно,
что среди призов фестиваля есть приз
«За лучшую операторскую работу».
Я буду оценивать именно операторское мастерство», – говорит он.
– Слава России – это не только места, события и люди широко известные, – считает Наталья Зимина. – За-

НАША СПРАВКА:

служивают уважения и смотритель
маяка на одном из Курильских островов, и сельский врач, и заслуженный
учитель, и энтузиаст-археолог, и пограничник, и фермер, возрождающий
старинную технологию сыроварения,
и... профессий и судеб много. Эти
люди достойно прошли через разные
испытания, они любят свое дело и,
несмотря ни на что, делают его на совесть, любят землю, на которой живут,
им небезразлично, как будут жить их
дети и внуки.
Молодежь Владикавказа активно
включилась в работу кинофестива-

I Всероссийский кинофестиваль исторического и патриотического кино «Слава России» проходит при поддержке Министерства
культуры РФ. Учредитель кинофестиваля – компания «Телестудия №1».
Соорганизаторы: благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного наследия «Перекличка поколений»,
учрежденный героями Советского Союза и Российской Федерации,
компания «Дети Декабря».
Всестороннюю поддержку фестивалю оказывает Правительство
РСО-А, администрация города Владикавказа, ветеранские и общественные организации Северной Осетии.

ля: принимает участие в работе молодежного жюри, которое выберет
свой фильм-победитель, набрана
команда волонтеров – помощников
из студентов, которым интересна
работа на кинофестивале исторической тематики. Активно участвует в
работе фестиваля Молодежный парламент РСО-А.
Все дни фестиваля работает выставка победителей I Всероссийского
конкурса детского творчества «Слава
России», который проходил с 3 апреля
по 1 июня 2018 года. На конкурс присылали работы дети со всей страны.
Возраст участников: от 3 до 17 лет.
Дети рисовали все, что, по их мнению,
составляет славу России. На детских
работах изображены война и мир, полководцы и писатели, военные и ученые, пожарные и спасатели, бабушки и
дедушки, дети всех возрастов, князья
и императрицы, города и памятники,
Государственный исторический музей
и завод в городе Ижевске и даже спасение котика!
На страницах газеты «Владикавказ»
мы расскажем о фильмах – лауреатах
фестиваля. Жюри назовет авторов лучших картин 10 октября.
Мадина ТЕЗИЕВА
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Учительница первая моя

У

читель начальных классов – особое
звание. Педагоги-предметники, конечно, заслуживают всяческих похвал: от их
знаний, опыта, мастерства нередко зависит
выбор будущей профессии ученика, но вот
основу, базу, стремление к познанию нового
все же закладывает в детские души первый
учитель. Что главное на самом первом этапе? Научить учиться. Начинать заново, когда
совсем не получается и пропадает желание.
Отделять главное от второстепенного. С радостью торопиться на уроки, потому что там
интересно. Уважать старших, помогать тем,
кому нужна помощь, быть ответственным за
свои поступки.
Вот уже 22 года «сеет разумное, доброе, вечное»
учитель начальных классов Татьяна Кудряшова. Сегодня она преподает во втором классе МБОУ-лицея
г. Владикавказа. Педагог высшей категории, Татьяна
Александровна имеет множество благодарностей,
грамот и дипломов за профессиональные достижения. Татьяна Кудряшова – руководитель отделения
Общероссийской малой академии наук «Интеллект
будущего. Мысль. Интеллект. Разум», координатор
регионального конкурса исследовательских работ и
проектов «Я познаю мир». Но главное для нее – понимание в глазах детей, их поднятые вверх руки. Если
они есть, значит, день прошел не зря и сделан еще
один шаг вперед.
Наш разговор с Татьяной Кудряшовой, конечно,
касался прежде всего образовательного процесса.
Сегодня в сфере образования время поиска. Жизнь
диктует свои условия, выдвигает свои требования.
Мнение экспертов сводится к тому, что будущее – за
высокими технологиями. Все больше и больше родителей желает, чтобы их дети с малых лет осваивали
точные науки, и поэтому классы в математическом
лицее переполнены.
– Татьяна Александровна, раньше вы преподавали в школах №22, 40, гимназии №16, теперь
вот уже восемь лет в лицее. Отличается ли система обучения в младших классах в зависимости от профиля учебного заведения?
– Конечно, и прежде всего во внеурочной деятельности. У нас работают кружки «Интеллектика» и «Развивайка» с математическим уклоном, проводятся
олимпиады различного характера: очные, заочные,
дистанционные, конференции. Ребята занимаются
исследовательской деятельностью. Многие посещают шахматный кружок.
– В этом году введен предмет «Шахматы», насколько мне известно.
– С первого класса. Мы – второй класс.
– Вижу, что число учащихся в классе большое.
Насколько востребовано образование с математическим уклоном?
– Все три класса в параллели переполнены и, к сожалению, не могут вместить всех желающих. В моем
классе 37 человек.
– Это не мешает учебному процессу? Оптимальное количество учащихся – 25 человек?
– Да. Конечно, большое число учеников создает определенные трудности. Ежедневно проверяю
почти 80 рабочих тетрадей. Плюс самостоятельные

Мероприятие

Т

радиционно в октябре проходит месячник пожилых
людей, который является
данью почтения и уважения пожилым людям за их труд. Это
месяц повышенного внимания,
заботы и культуры обслуживания
пожилых людей и пенсионеров.

С 1 по 31 октября в рамках месячника Комплексный центр социального
обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказа проводит культурные и социальные акции и
мероприятия, адресованные пожилым
людям.
В этом году сама природа благоволит людям старшего поколения и способствует тому, чтобы месячник проходил на достойном уровне и запомнился
интересными мероприятиями. Теплые
солнечные дни, которых немало этой

и контрольные работы. На уроке приходится применять специальные методики, чтобы получить срез
знаний по изучаемой теме. Это экспресс-тесты, перфокарты и т.д. Конечно, опросить всех лично не всегда удается.
– А успеваемость ученика зависит от наполняемости класса?
– Скорее всего, нет. Все зависит от учителя и от
самого ребенка. И педагог должен видеть способности и возможности ученика и реагировать на это,
дополнительно заниматься. Чтобы подтянуть отстающих, у нас работает кружок «Развивайка». Сильные
дети в другое время осваивают новые вершины в
«Интеллектике».
– Родители с пониманием относятся к такому
разделению?
– На родительских собраниях мы вместе приходим к общему знаменателю, руководствуясь интересами ребенка. Никаких обид не было. К счастью, удалось установить общий язык с родителями с первого
дня.
– Как педагог с опытом, считаете, что дети в
1-й класс должны приходить подготовленными?
Или 1-й класс должен быть первым в традиционном его понимании?
– Ребенок должен быть интеллектуально развит.
Если он способен мыслить, концентрировать внимание, то дальше все у него получится. Читать и писать
не обязательно. Мы используем программу «Начальная школа 21-го века» Н.Ф. Виноградовой, которая
планомерно учить читать и писать. Дети приходят
разной степени подготовленности, но нередки случаи, когда нечитающие и непишущие до 1 сентября
ребята через полгода перегоняют своих сверстников. А у тех, кого «натаскали» к школе, уже кончается
запас умений, иссякает полученный ресурс.
– Сейчас некоторые родители уже с 1-го класса нанимают ребенку репетитора, чтобы он выполнял с ним домашние задания. Это нужная
мера? И трата денег? Понимаю, что родители
заняты, кстати, далеко не все мамы работают, а
репетитора все же нанимают. Что скажете?
– У всех детей разные возможности.
– У родителей тоже.

– Согласна. Если у ребенка развита самостоятельность, он будет справляться и с домашними заданиями. Но все же в первое время он должен делать
их при участии взрослых. У меня был случай: девочка категорически отказывалась делать дома уроки.
В школе все хорошо, работает активно, а дома – ни
в какую. Начали выяснять. Оказывается, бабушка,
которой поручили эту миссию, пытается что-то объяснить внучке, та не понимает, бабушка кричит, а девочка грубит уже ей назло. Вот тут взрослый должен
проявить терпение и найти подход, иначе ситуация
зайдет в тупик. Ребенку хочется, чтобы дома его любили, а не кричали на него. Надо учитывать, что программа насыщенная, дети устают, а еще кружки и
секции по вечерам. После школы ребенку надо отдохнуть. Во время подготовки домашнего задания необходимо делать 10-минутные перерывы.
– Существует такая проблема, что дети сначала хотят идти в школу, а потом, поняв, что это
труд, идут с неохотой. Как быть?
– Очень важен дифференцированный подход. Учитель должен улавливать настроение ученика. Многие
темы можно изучать в формате игры с присутствием
соревновательного элемента, который добавляет
интерес, что важно. Пусть дети двигаются, встают,
садятся. Очень помогают занятия на интерактивной
доске. Дети любят пользоваться электронными маркерами. Интерактивная доска – хорошее подспорье
для педагога.
– Если уж заговорили о гаджетах, то как обстоит дело с сотовыми телефонами?
– Отзвонился родителям – и телефон в портфель.
Иногда бывают онлайн-задания на 10–15 минут.
– А как относитесь к электронным учебникам?
– Электронные ресурсы могут облегчить портфель
ученика – уж очень много книг приходится носить. Но
все же планшеты не заменят печатные учебники. Для
малышей лучше учебные пособия в бумажном варианте.
– Удается удерживать внимание учеников в
течение урока? Чем дисциплинируете шалунов?
– Только словом учителя. Рабочий шум в классе
бывает: мы играем, двигаемся, работаем в паре, коллективно.
– Есть любимчики?
– Нет. Со всеми есть взаимопонимание.
– Извините за непраздничный вопрос. Деньги
с родителей на что собираете?
– На рабочие тетради. Учебники выдаются бесплатно. Есть родители, которые добровольно оказывают посильную спонсорскую помощь. К празднику – коробка конфет и цветы. Опять по желанию.
– Татьяна Александровна, не устали? 22 года
педагогического стажа – дело серьезное.
– Нет. Я полностью погружена в свое дело. Мне
нравится работать с детьми. Люблю разрабатывать
методические планы к урокам и даже проверять тетради. И дело вовсе не в зарплате. Просто люблю
свою профессию.
– У вас уже несколько выпусков после четвертого класса. Что желаете?
– Оставаться людьми. Нравственные качества
на первом плане. И конечно, успехов в дальнейшем
обучении и в жизни.
Тамара БУНТУРИ

Месячник пожилых людей

осенью, помогают сделать их праздничными и торжественными. Подготовка к месячнику в Комплексном центре
социального обслуживания населения
началась задолго до 1 октября. Сотрудники учреждения проводили обследования на дому одиноких пожилых граждан с целью выявления нуждающихся в
различных видах помощи, составляли
планы, разрабатывали сценарии.
И вот накануне праздника 40 пожилых граждан – получателей социальных
услуг Комплексного центра социального обслуживания населения СевероЗападного района города были приглашены на экскурсию на ретротрамвае
по историческим местам Владикавказа. С большим интересом слушали
они рассказ экскурсовода об истории
города, узнавая что-то новое о знако-

мых с детства местах. А в конце увлекательной поездки каждый гость получил
небольшой подарок.
Для одиноких и малообеспеченных
пожилых людей сотрудники центра организовали бесплатные праздничные
обеды, вручали продуктовые наборы...
А для пожилых модниц прошла акция
«Бесплатные стрижка и маникюр» в салонах красоты Северо-Западного района.
В рамках месячника прошло и мероприятие в одном из городских ресторанов, в котором приняли участие
30 получателей социальных услуг. Радушный прием, концертная программа, игры и викторины – все пришлось
по душе приглашенным. А кульминацией торжества стали танцы, в которых
приняли участие все присутствующие.

Праздник удался, о чем свидетельствовали слова благодарности, довольные улыбки, горящие глаза дорогих гостей.
Месячник пожилых людей только
набирает обороты, а в мероприятиях
и акциях, проводимых ГБУСО РСО-А
«КЦСОНСЗР», уже приняли участие более 250 получателей социальных услуг.
Впереди еще новые экскурсии, встречи с заслуженными пожилыми людьми,
посещение музеев и театров.
Месячник – хороший повод еще раз
привлечь внимание общества к пожилым людям. И принять участие в нем
может каждый! Не ждите чьей-то акции! Навестите своих соседей-пенсионеров, знакомых преклонных лет. Вручите небольшой подарок, поговорите
об их здоровье. Больше всего пожилым
людям нужно наше внимание!
Соб. инф.
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ВРЕМЯ И МЫ

Ко дню рождения К. Хетагурова

5
(Окончание. Начало в №109)

«ЛЮБЛЮ Я ЦЕЛЫЙ МИР!»

Коста очень заинтересованно анализирует, как
мы видим, выступление Анатолия Федоровича, потому что он и сам все время пишет об этом, указывает на предвзятость и некомпетентность местного
правосудия. Привлечь в помощь последнему полицию – нет, об этом и думать нельзя ввиду невысокого
нравственного и образовательного уровня персонала данного ведомства. А.Ф. Кони указал, что кавказское правосудие демонстрирует больные места и их
непременно надо лечить. Но как? Коста понимал, что
сделать это будет неимоверно трудно. Хорошо еще
то, что адвокат поднял данные проблемы на российском уровне. Так, может, что-нибудь теперь тронется
с места?! Ведь необходимо (и Хетагуров это хорошо
понимал) развивать в «туземном населении чувство
гражданственности и уважения к законам государства».
Как жаль, что публицист так и не успел в силу своей ранней смерти прочитать знаменитые воспоминания Кони о писателях. Сколько
бы он, так беззаветно и верно
любящий русскую литературу,
нашел в них интересного, нового, свежего!
А вот увидеться лично им
все-таки довелось. Правда,
Коста не очень любил вспоминать об этой встрече. Но, в
общем-то, обвинять или упрекать Анатолия Федоровича
хотя бы в чем-то он тоже не
мог. Это было бы крайне несправедливо по отношению
к последнему. Да и что мог
сделать даже Кони, человек,
казалось бы, с таким громким
именем, в ситуации, в которую по воле обстоятельств
попал Коста?! Все получилось
так нелепо и закончилось посвоему трагически и непоправимо. Прежде всего для самого К. Хетагурова. Но
ведь и так случается…
Мы знаем, что Коста был выслан за пределы Терской области дважды. Впервые – в 1891 году. Конечно, закрытие Ольгинской школы было только поводом для наказания. Поэт не мог допустить, чтобы
единственное в Осетии женское учебное заведение,
активно способствующее распространению грамотности в народной среде, выпускающее учительниц,
работающих потом и в глухих селах, вдруг перестало
существовать из-за прихоти властей! К кому он только не обращался! Куда он только не писал! И ведь победа все-таки была одержана: школу вновь открыли.
Однако Нарон (так Хетагуров подписывал свои непримиримые статьи) был немедленно отправлен в
село Лаба (Георгиевско-Осетинское) Баталпашинского района Кубанской области.
А в 1899 году последовала вторая ссылка... Три
года! Таков был вердикт суда! И ведь повод был со-

всем недостойным, надуманным – ложный донос на
Коста начальника Терской области генерал-лейтенанта Каханова, люто ненавидевшего поэта. Еще бы!
Мало того что тот публикует свои возмутительные
статьи и стихи во всех краевых газетах, так еще напечатал «Неурядицы Северного Кавказа» в столичной
прессе – в «Санкт-Петербургских ведомостях». Вот
уж из-за чего пришлось хлебнуть неприятностей ему,
генерал-лейтенанту! Даже к высшему начальству вызывали. Для разбора! Еле-еле отбился... Уж и не чаял
оправдаться...
Так что теперь в произошедшей истории и разбираться нечего. Вот он, Каханов, и объявил Хетагурову
свой приговор. Буквально сразу...
А произошло все совсем неожиданно. В конце
ноября 1898 года во Владикавказе, в Верхнеосетинской слободке, в доме Дудиевых, была свадьба.
Шумная, веселая, с танцами, стрельбой (таков был
обычай предков). Кроме привычных застольных, звучал, конечно же, и «Додой» Коста. А скажите, какая
же встреча осетин без него... Предложение военного
поста не выходить за рамки дозволенного молодежь
игнорировала, более того, оказала сопротивление.
Тогда пост вызвал конную полицию. В столкновении
один из казаков был ранен. Коста Созрукоевич Хетагуров (боже мой, его, семнадцатилетнего, и по отчеству тогда никто и не думал звать!) пошел с колом
на полицейских! Горячий юнец даже не помышлял, во
что обернется все. Тезка Коста невольно стал в горле
Каханова той зацепкой, которая помогла ему упечь в
отдаленные места любимого всей Осетией публициста, художника, народного поэта. Но правильно говорят: «Где Кура, а где твой дом...» Говорят-то говорят,
а вышло вон как страшно.
39-летний мужчина, Коста, носящий совсем другое отчество, кстати, пребывающий в то время в
Пятигорске, совершенно огульно был обвинен в нападении на полицию. Говорят, что сам юноша – виновник произошедшего – неоднократно являлся с
признанием в полицейский участок, но его слушать
даже не стали. Дело было тут же закрыто. Мог ли Каханов с его неприязнью к «туземцам» терпеть рядом
«вольнодумца» Коста... Ведь тот своим творчеством
активно боролся против царской администрации на
Кавказе... А последняя история с журналом «Стрекоза»... Коста и сейчас не мог вспоминать об этом
без улыбки, а Каханов без бешеных приступов злости. На обложке столичного журнала была помещена карикатура под названием «Кавказское признание в любви». Генерала можно было там узнать

сразу. Вооруженный до зубов, в кавказской черкеске, Каханов был изображен лютым разбойником.
Даже объясняясь в любви некоей красавице, он не
пытался скрыть ни своей жестокости, ни кровожадности. А чего стоила одна подпись под карикатурой:
«Палуби мэнэ, старого дурака, полуби мэнэ, старого
ишака, ми тэбэ весь Кавказ обворуем, всэх перережем, потому ми самый большой разбойник и мошенник считаемся».
Но, как это бывает, в Петербурге над карикатурой просто посмеялись и тут же забыли про нее. А на
Кавказе, где генерал пользовался мрачной известностью, она получила большой общественный резонанс. Злополучный номер столичного журнала был
тут же конфискован. Полиция силилась найти автора.
И конечно же, над головой Коста снова нависли грозные тучи.
Нет, простить такое Каханов был решительно не
в состоянии. Это было уже выше его сил! О поэме

же Хетагурова «Кому живется весело...» он и говорить спокойно не мог. Сенька Людоедов... Под таким
именем выведен он – заслуженный генерал... Так вот
пусть теперь обидчик попарится в Курской губернии.
Авось поумнеет... Пусть хлебнет лиха!
Узнав о новой ссылке, Коста был просто оглушен.
И главное... Главное, он понимал, что здесь ему никакой правды не отыскать. Друзья посоветовали немедленно выехать в Петербург. Неужели и там не
разберутся?.. Ведь судебный казус налицо! Андукапар Хетагуров – родственник и друг поэта – и Софья (Сона) Тарханова-Есенова... Это была надежда
Коста. У них такие большие, влиятельные связи. Например, у Андакапара – врача – одним из пациентов
является даже знаменитейший адвокат А.Ф. Кони...
Вот тогда-то они и встретились... Это произошло 28
марта 1899 года.
Позже Коста сообщал об этом в письме к Анне
Александровне Цаликовой: «Я побывал у сенатора Кони. Он очень горячо принял к
сердцу мое положение, но с прискорбием объявил, что теперь уже
ничего нельзя поделать».
К слову, в декабре 1998 года в
Москве возле здания гуманитарных
факультетов МГУ на средства осетинки А. Сориевой, заслуженного
юриста Российской Федерации, открыт памятник Анатолию Федоровичу Кони (скульптор А. Семынин,
архитектор А. Великанов).
Да, ничего нельзя было поделать... Однако именно Кони поспособствовал тому, что Курскую
губернию – место ссылки Коста –
заменили на Таврическую, расположенную ближе к Осетии и имевшую
морское побережье. И Хетагуров
вынужден был поехать туда! Пароход из Николаева прибыл в конце
мая. Как же он был безмерно одинок
здесь, в городе, который сразу пришелся ему не по
нраву. Как жестоко преследовала его унизительная
нищета! Как ему хотелось на родину! Здесь, в приморском местечке, он испытывал настоящий дефицит общения. И естественно, его угнетало то «грубое
насилие», которое он ощущал по отношению к себе
со стороны властей. Но надо было как-то жить... Следовало работать над собой... Иного варианта не существовало. Да и сдаваться обстоятельствам было
не в характере Коста.
Р.S.
Правда, через восемь месяцев дело Коста было
пересмотрено, и он все-таки смог покинуть ненавистный Херсон.
А если говорить о генерале Каханове... Впрочем,
лучше прочитать об этом в книге Т. Джатиева «Горная
звезда».
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Редакцийы уазæг

УЫНАФФÆЙЫ РОХТЫЛ ХÆЦЫДЫСТЫ…

Н

æ разагъды фыдæлтæ
цы хуыдтой бинонтæ?
Чи уыдысты? Туг æмæ
æгъдауы хæстæгадæй кæрæдзийæн цы бавæййынц? Дзæвгар
фарстатæ æвзæры адæймаджы
размæ ирон бинонты цардыуаг
бæстон иртасгæйæ.

Бынтæ æмæ фæллæйттæ, бындуртæ æмæ бындартæ, биноныгтæ
æмæ бинонтæ, ныййарджытæ æмæ
схæсджытæ, цот æмæ зæнæг, мад
æмæ фыд, ус æмæ лæг, хо æмæ æфсымæр, чындз æмæ сиахс, файнуст
æмæ ходыгъд, тиу æмæ хæдзары хицау, æфсин æмæ чындз баззадысты
дзырдбæстытæй ныхасæн рагзамантæй нырмæ ирон æхсæнады æмæ
дзурæг сты куыд мидисæй, афтæ хуызæй дæр иу фарны хъомысыл – бинонты иумæйаг цардыл.
Ацы темæйыл у нæ ныхас абон
Айларты Измаилимæ.
– Дзырдтæ – бын, бындур, бинаг,
биноныг, бинойнаг, бындар, бинонтæ
равзæрдысты иу уидагæй, бындурæй.
Алы адæймаг дæр райгуыры мад æмæ
фыдæй. Лæг æмæ ус, нæлгоймаг æмæ
сылгоймаг хицæн мыггæгты минæвæртты номæй баиу вæййынц æнкъарæнты
фæрцы хæстæгады тæгтæй, æмæ сын
цот куы рацæуы, уæд свæййынц мад
æмæ фыд туджы хæстæгады фарнæй. Лæг æмæ ус æнус куы фæцæрой
иумæ хæларæй, уарзонæй, уæддæр
æнæ зæнæджы ад бавзæргæйæ тугæй
хæстæджытæ не свæййынц. Мад æмæ
фыд, ус æмæ лæг цотимæ иумæ куы
цæрой цыфæнды хæлар æмæ хъæздыгæй, уæддæр фæхæцынц фæйнæ уаг æмæ фæткыл хицæн бинонты
номæй. Уыйадыл иу бинонты ном
хæссынæн хъуыди фыдæлты заман
туг æмæ æгъдауы хæрзтимæ иумæйаг
царды бын цæргæйæ, иу æгъдауыл хæцгæйæ, иу хæдзары номæй сыхбæсты,
хъæубæсты рæгъы цæугæйæ. Ус æмæ
лæг, мад æмæ фыд уыдысты бинонты
райдайæн, равзæрæн. Мад цотæн –
ныййарæг, фыд – схæссæг. Мад бинонтæн – æфсин, фыд – хæдзары
хицау, хистæр. Дыгай, æртыгай фæлтæртæ иумæ цардысты бинонтæй,
æмæ сын уынаффæйы, æгъдауы
хистæртæ уыдысты Стыр мад æмæ
Стыр фыд.
– Измаил, фыдæлты заманы
дæр уыдаид æнæзæнæг устытæ
æмæ лæгтæ. Æмæ бинонты номæй
цавæр фæтк æмæ уагыл цардысты?
– Æнæзæнæг ус æмæ лæджы цардыуаджы фæдыл баззад бирæ таурæгътæ, æмбисæндтæ. Цотмæ бæлгæйæ
цардысты, фæлæ кæрдзындæттон
æмæ куыстуарзонæй, намысджын
æмæ æууæнкджынæй цыдысты адæмы

иумæйаг рæгъы, хастой гыццыл бинонты ном.
– Дæумæ гæсгæ, стыр бинонтæм
кæцытæ хауынц?
– Бæрцæй, нымадæй уыди гыццыл, растæмбис æмæ стыр бинонтæ.
Гыццыл бинонтыл нымад цыдысты –
дыууæйæ фондзмæ, рæстæмбис
бинонтыл – фондзæй авдмæ, стыр
бинонтыл – авдæй уæлæмæ. Æртæ
хуызы бинонтæн дæр уыди мадæлтæ æмæ фыдæдлтæ, уынаффæйы
хистæртæ æмæ лæггады кæстæртæ,
фæлæ стыр бинонты цард уыди уæлдай цымыдисагдæр. Туалгомы рæбинагдæр хъæуты ма æрæййæфтон
стыр бинонтæ, фæндзгай æмæ æвдгай хуымгæрдджытæ, хосгæрдджытæ
кæмæй рацыдаид цыргъисæнты,
ахæмтæ, æмæ ирон фарны хæрзтæй уыдысты арфæйаг сæ алыварс
адæмæн. Сæ бакуыст – æмхуызон
райгондæй зиууæттау, сæ бахæрд
хъæугуывдау – иумæ иу афоныл, сæ
баулæфт – рæстæгыл.
– Измаил, цæй фæрцы уыдысты
афтæ хъæрмуд?
– Хистæрæй кæстæрмæ кæрæдзийы хъæр кæй æмбæрстой æмæ
кæрæдзимæ лæмбынæг кæй хъуыстой
иугъæдоны æмвæнд-æмзондæй, уый
фæрцы.
Æхсæнадон хъомысæн фидар
уæвын нæй æнæ хицæн бинонты æмуд,
æнгом царды уавæртæй. Цалфæнды
ма уæд бинонтæ иу царды бын цæргæйæ, уæддæр сæ иугæнæг у æхсæны
уагæвæрд хистæрæй кæстæрмæ,
нæлгоймагæй сылгоймагмæ æрвылбоны куыстæгты цин æмæ фæллæйтты æхсызгонæй. Æнæ уыцы бындурон
хæрзтæй ус æмæ лæджы иумæ цард
у дзæгъæлы. Æнæ иумæйаг фарны
хæрзтæй иу цары бын цыфыддæр
знæгтæ дæр фæцæрынц.
– Измаил, хъыгагæн, фыдæлты
заманы дæр куыннæ уыдаид æвæтк
бинонтæ, фæлæ, æвæццæгæн, ныр
сæ нымæц кæны фылдæр? Стæй
æгад бинонты æппæрццаг æууæлтæм цавæр миниуджытæ хауынц?
– Уæды заманы дæр, кæй зæгъын
æй хъæуы, уыдис æвæтк хæдзæрттæ,
æнæгъдау, æнæуаг хъæутæ, æмæ
уыдысты æнæхъæн кæмтты æгад,
æнæнымад. Ныры фыдгæнды дуджы
фыдвæтк хæдзæрттæ (бинонтæ) æмæ
æнæгъдау хъæутæ дзæвгар фылдæр
фесты, æмæ тæрынц сæхи фæнд,
халынц рæсугъд æмæ мидисджын
фыдæлтыккон æгъдæутты, æмæ хъуыдыйаг у ацы фарста.
Хæрзæгъдау бинонтæн куыд хъуыстысты дардыл сæ арфæйаг хъуыддæгтæ, фæзминаг рæсугъд
æгъдæуттæ, афтæ сусæг нæ кодтой
фыдвæтк бинонты фауинаг æгъдæуттæ

Хуссар Ирыстонæй

НОГÆЙ ТА – «АРТЕК»-Ы

И

вгъуыд аз Хуссар Ирыстонмæ æрцыд уæрæсейаг парламентариты
делегаци. Йе сконды уыд Фадзайты Арсен дæр. Уыдон нæ парламентты æддагон политикæйы фæдыл комитеты сæргълæууæг
Коцты Игоримæ бадзырдтой, цæмæй хуссарирыстойнаг сывæллæтты
къорд октябры мæйты баулæфа Хъырымы сывæллæтты æхсæнадæмон
лагерь «Артек»-ы. Фыццаг хатт хуссарирыстойнаг скъоладзаутæ зындгонд лагеры улæфыдысты фарон. Уырдæм фыццаджыдæр æрвыст
æрцыдысты æххуысхъуаг бинонты сывæллæттæ, сидзæртæ æмæ иттæг
хорз чи ахуыр кæны, уыцы скъоладзаутæ.
Ацы аз та республикæйы сывæл- æндæр регионтæй дæр ис 800 скъоладлæттæй ахæм амонд каст 28 скъоладза- зауы. Уыдонæн æвдыст æрцыд Хуссар
умæ. Уыдон ныр 22-æм сентябры абалц Ирыстоны тыххæй киноныв, сывæллæттæ
сты «Артек»-мæ. Улæфдзысты 13-æм сæххæст кодтой зарджытæ, кафтытæ,
октябрмæ. Скъоладзаутæн бынатмæ кастысты æмдзæвгæтæ нæ республикæ
семæ ацыд Ахуырады министр Гасситы цы зынвæндæгтыл рацыд æмæ УФ-йы руНатали дæр. Сывæллæттæ «Артек»-мæ аджы цадæггай куыд æндидзы, уыдæттыл.
ахастой концертон программæ Хуссар
Ахуырады министр йæ социалон
Ирыстоны боны цытæн, кæцы æвдыст æр- хызæджы фарсыл куыд фыссы, афцыдис 26-æм сентябры. Ам Уæрæсейы тæмæй «Артек»-ы разамынд Хуссар

дæр. Гъемæ фыдвæтк бинонтæ
цыфæнды бирæйæ дæр цæсты нæ
ахадынц, афтæмæй хъуамæ сæхицæй
æппæлгæ дæр ма кæной. Алы кæмтты,
хъæуты дæр уыди бирæйæ æнæгъдау, æнæуаг бинонтæ. Куысты рæстæг
кæрæдзиуыл сайдæй цæугæйæ, аууæттæ æмæ æнцæйттæ агуырдтой,
фынджы уæлхъус та æвзæрстой хæринаг æмæ нуазинаджы дзæбæхдæртæ.
– Бинонты царды æвæрццаг миниуджытæм та хауынц..?
– Хæрзæгъдау бинонтæ цасфæнды
ма уыдаиккой, уæддæр уынаффæйы
рохтыл хæцыдысты нæлгоймаг хистæр
æмæ сылгоймаг æфсин кæцыфæнды
кары дæр. Бирæ бинонты сæргъы Стыр
фыд æмæ Стыр мад кæд лæууыдысты,
уæддæр лæмбынæг хъуыстой сæ
кæстæрты хъæлæсмæ, рæстаудæнæй
кастысты сæ архайдмæ, фарстой
сæ фæндонæй, æрхъуыдыйæ. Стыр
фыд æмæ Стыр мад кады хистæртæ
цы уыдысты бирæ бинонтæн, æндæр
царды уæз æнцад бауынаффæйæ бакуысты онг дыккаг æмæ æртыккаг
фæлтæры хистæртыл нæлгоймагæй
сылгоймагмæ. Стыр фыдæн йæ уынаффæйыл лæуд уыдысты фыццаг
йæхи фырттæ, стæй уыдоны лæппутæ
фæлтæргай. Стыр мадæн фыццаг
хæдивæг æфсины номæй – хистæр
чындз, стæй – уый кæстæртæ. Алы
уавæрты бирæ бинонтæн æфсиниуæг
кодтой куыдхистæрæй файнустытæ –
чындзытæ æмæ ходыгъдтæ-чызджытæ.
Хæххон къуындæг царды уавæрты
хæрзæгъдау бирæ бинонтæ цыдысты
кæрæдзийы æууæнчы, зыдтой
хистæрæй кæстæрмæ сæ царды
фадæттæ. Тæразыл æвæрдау сын нымад уыдысты хистæр æмæ кæстæр,
хæринаг æмæ дарæсы конд, куысты
уаг æмæ улæфты фæтк… Æмткæй
ирон бинонты фарны хæрзтæ лæууыдысты æнусты дæргъы æгъдауæй æмæ тугæй хæстæгады тæгтыл,
æмæ æппæт æфсæрмиаджы хуызтæ
ахадыдтой дыууæрдæмы хæстæгады
хъомысæй. Ахæм цардыуагыл иннæ
æзнæмтæй-адæмыхæттытæй искæцытæ хæцыдысты, уый зын зæгъын у.
– Измаил, уæдæ бинонты царды
сæйрагдæр цæджындзтæ сты…
– Хистæрæй кæстæрмæ, нæлгоймагæй сылгоймагмæ ирон бинонтæ цардыуагæн, тæразыл æвæрдау, барæнтæ
æмæ арæнтæ уыдысты æфсармы, æууæнчы, хæрзудыбæсты æмæ рæстады
нысæнттæ. Хистæртæ цас аудыдтой
кæстæртыл, уыйбæрц лæггæдты сын
цыдысты кæстæртæ. Хистæр цы хæрзтæ амыдта кæстæртæн, уыдонæй фыста йæ хæстæ. Æдзæлгъæд, æнæуаг
хистæртæн æгъдауджын кæстæртæ
никæд уыди, чызгæфсинтæ æмæ

лæппу уынаффæгæнджытæ фæлгъуыдтой цард. Хæдзары бинонтæ
хистæрæй кæстæрмæ цас уайсæстой,
нымдæй æмæ аудæнæй куыд дзырдтой сæ чындзмæ, уый дæр уыйбæрц
уайсæста се ?ппæтмæ дæр æфсæрмаг
кæстæры бынаты…
– Ирон хæдзармæ дзургæйæ,
нæлгоймаджы номæй цæмæн бадзурынц, цы амоны?
– Раст у, ирон хæдзармæ бахъуаджы
уысм дзырдтой нæлгоймаджы номæй,
æмæ хицæн хæдзæрттæ хастой нæлгоймæгты нæмттæ. Хæдзармæ сылгоймаджы номæй бадзурын уыди æлгъысты хуызæн æгад, æнæрад. Бирæ
хæдзæрттæ хастой, æгас чи нал уыди,
ахæм кадджындæр лæгты нæмттæ…
Алы адæймаг дæр йæ мады
гуыбынæй рахæссы куыд фæзминаг, афтæ фауинаг удыхъæды миниуджытæ, æмæ уыдоны йæ дарддæры
цардвæндагыл
цавæр
аудджытæ
разыны, уымæй ахадæн свæййы йæ
фидæн.
– Цавæр уыдис хистæрты ахастдзинад кæстæртæм?
– Бинонты хæрзæгъдауыл цас архайдтой хæдзары хистæртæ, уыйбæрц тыхстысты фосы хæрзхаст
æмæ уагыл дæр. Фæрнджын ирон
бинонтæн сæ цардыуаг æргомæй
зынди куыд сывæллæтты, афтæ фосы
уынгмæ рацыдыл. Ныхасæн баззад:
«Хæдзары фæтк æмæ дæ бинонты
æгъдау базонын дæ фæнды, уæд сын
уынджы æркæс сæ сывæллон æмæ
сæ куыдзы уагмæ». Гъемæ раст хъуыды кодтой фыдæлтæ: хæрзвæтк
хæдзары куыдз дзæгъæлрæйд нæ
кæны, сывæллон – дзæгъæлхъæр
афонæй, æнафонæй…
– Измаил, бузныг не ? хсæн ахæм
цымыдисон ныхас кæй рауад, уый
тыххæй. Ныфс нæ ис, нæ темæ та
иннæ хатт кæй адарддæр кæндзыстæм.
КЪУДУХТЫ Маринæ

Ирыстонæй æрцæугæ скъоладзаутыл
фембæлдысты уæлдай æхсызгонæй.
Адих сæ кодтой къордтыл. Ныридæгæн
уыдон хайад исынц конкурсты. Лагеры
парограммæйы цы алыгъуызон ерыстæ
уагъд цæудзæн – спортивон ерыстæ,
сфæлдыстадон, техникон æмæ экологион зонындзинæдты конкурс, уым нæ
сывæллæттæ сты активон.

Министр ма куыд зæгъы, афтæмæй
лагеры раздзæуджытæ бузныг сты нæ
ахуырады министрадæй, ныр Хуссар
Ирыстонæй дыккаг аз цы сывæллæттæ
æрцыд, уыдон се ‘гъдауæй кæй хицæн кæнынц иннæ сывæллæттæй, уый
тыххæй.
УАЗÆГТЫ Марфæ
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Образование

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В

прошлом месяце на физико-техническом факультете
Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова прошло грандиозное событие в педагогическом
сообществе – конференция «Физическое образование в школе».
Ее участниками стали педагоги
из всех районов республики, а
также учителя физики Владикавказа и профессорско-преподавательский состав факультета. Зал
был полон людей. Организаторами мероприятия были физикотехнический факультет СОГУ и
кафедра предметов естественнонаучного цикла СОРИПКРО.

План конференции предусматривал
и традиционные доклады, и обсуждение перспектив сотрудничества с педагогами республики по вовлечению
учащихся общеобразовательных школ
республики в сферу освоения актуальных в настоящее время инженернотехнических и физико-математических
направлений в СОГУ.
С докладами по организации современного процесса обучения в школе выступили А.Л. Дзеранова, кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры предметов естественно-научного цикла СОРИПКРО,
а также поделились опытом работы
знаменитые в республике своей методикой преподавания учителя физики и астрономии высшей категории
Т.И. Радченко, Г.П. Селиверстова и
Н.В. Кудухова
Выступила и новый декан факультета – кандидат физико-технических
наук Инга Тваури, которая предложила
вниманию слушателей большой круг
вопросов, связанных с организацией

новых форм работы как с педагогами,
так и с учащимися. Физико-технический факультет СОГУ разработал ряд
мер по выстраиванию эффективного
сотрудничества со школами республики, в частности с учителями физики
и астрономии через СОРИПКРО. Для
педагогов рассмотрели возможность
разработки положения для республиканского конкурса «Лучший учитель
физики», создание условий для повышения профессиональной квалификации и другие перспективные инновации.
Что касается учащихся школ, то
для них также существует широкий
спектр
предложений.
Продолжают развиваться и появляются новые
формы работы с детьми, интересующимися современными технологиями и пытающимися сделать свой
осознанный выбор профессии. Это
олимпиады, конкурсы исследовательских работ, лагеря с проектными
сменами. В своем выступлении аспирант А. Котец рассказал о том, что наших детей также ждут в новостройке
«Кванториум» на территории РФМЛИ,

где будет 800 бесплатных мест для
обучения. Технопарк, лекторий, интерактивная зона, шахматы – неполный
набор площадок нового центра для
дополнительного образования школяров. Применение игровой, кейстехнологии и других нестандартных
форм обучения – залог интересного
проведения времени в стенах нового
образовательного центра.
При этом следует отметить работу
уже давно успешно существующего на
базе физико-технического факультета
центра молодежного инновационного
творчества FabLab Alania. Здесь обучающиеся с удовольствием занимаются
робототехникой, получая навыки сборки технических устройств и программирования, что закладывает основы
для поступления в престижные вузы,
а также способствует выбору профессий, созидающих современный мир,
наполненный искусственным интеллектом и передовыми достижениями
науки и техники.
В заключительной части конференции для ее участников были организованы две экскурсии по центру

коллективного пользования «Физика
и технологии наноструктур» и центру
молодежного инновационного творчества FabLab Alania. Гости с интересом
выслушали комментарии заведующего
кафедрой физики конденсированного
состояния доктора физико-математических наук, профессора Тамерлана
Магкоева. Он ознакомил слушателей
с принципами работы дорогостоящего современного научно-исследовательского оборудования для изучения
наноструктур и для исследования состава веществ. Затем учителям было
предложено в течение учебного года
привести на аналогичную экскурсию
своих учеников.
Участники конференции также с
интересом ознакомились с работой
«Фаблаба», где, помимо робототехнических комплектов, находится современное обрабатывающее оборудование с компьютерным управлением,
использующим как механическую, так
и лазерную обработку. В центре также
находятся 3D-принтеры для быстрого
создания моделей. Все это слушатели
узнали у своего экскурсовода – магистранта Д. Кадзаевой. Занятия робототехникой здесь идут на профессиональном уровне, и FabLab Alania ждет
новых обучающихся, стремящихся пополнить свой багаж знаний современными и перспективными компетенциями.
Таким образом, конференция прошла на высоком уровне. Учителя получили методические материалы для
ознакомления своих учащихся в школе.
Алета ДЗЕРАНОВА,
ст. преподаватель кафедры
ПЕНЦ СОРИПКРО
Татьяна РАДЧЕНКО,
руководитель МО учителей физики
г. Владикавказа

Памятка

Всемирный день зрения
КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ
ШКОЛЬНИКА?
Школьная программа обширна и сложна. Ребенку
приходится длительное время проводить за учебниками и тетрадками. Занятия в школе, домашние задания, чтение, компьютер и телевизор… Это наша
действительность с новейшими источниками поступления информации. Глаза при этом выполняют значительную зрительную работу.
Наследственность, экологические факторы,
врожденные или приобретенные заболевания – таковы причины, из-за которых у ребенка может снижаться острота зрения. К сожалению, эти причины плохо
поддаются коррекции. Но и доля их влияния на зрение не так высока, как иногда кажется.
Есть и другие причины: длящиеся часами мультфильмы, компьютерные игры, перегрузки в школе.
Эти факторы приводят к ухудшению зрения гораздо большего количества детей. Однако их можно
избежать.
ТЕЛЕВИЗОР И КОМПЬЮТЕР
Детям до 7 лет нельзя смотреть телевизор дольше 30–40 минут в день. В более старшем возрасте –
до 1,5–2 часов. При этом в комнате обязательно надо
иметь источник освещения – окно или потолочный
светильник. А расстояние до экрана должно быть не
меньше 2–3 м.
Компьютер в современном мире есть практически в каждой семье, и запретить ребенку им пользоваться практически невозможно, но ограничить необходимо. Рекомендуемое время за компьютером
для детей 7–9 лет – около 15 минут в день. Для детей
старше 10 лет это время доводят постепенно до часа
в день, с обязательными перерывами.
ЧТЕНИЕ
Раннее обучение чтению, рисованию и другие малоподвижные занятия надо обязательно чередовать
с активным движением на свежем воздухе. Особенно
в первом классе школы, когда зрительная нагрузка
сильно возрастает, а ребенок получает еще и допол-

нительный стресс от необходимости подолгу сидеть
на одном месте на непривычной и неудобной мебели.
Научите ребенка не только читать, но и соблюдать
простое правило: книга находится на расстоянии не
менее чем в 30 см от глаз. Страницы книги должны
быть хорошо и равномерно освещены сверху и слева,
в то же время голове и лицу ребенка лучше оставаться в тени.
Научите ребенка сидеть правильно – не горбиться, стараться сохранять расслабленную позу.
Напоминайте, что во время чтения или письма
надо периодически моргать, а не смотреть на текст
пристально. Просите чаще менять фокусировку глаз
с ближнего расстояния на дальние объекты и обратно.
Лучше всего заниматься с настольной лампой,
оставляя при этом общее освещение. А со стола
убрать все предметы, создающие блики или яркие
отражения. Кстати, чтение лежа – вредная привычка,
которая может привести к близорукости.
Родители должны помнить, что к концу учебного
года зрительное утомление у школьника нарастает.
Чтобы компенсировать ухудшение зрения, желательно провести летние каникулы активно, в лагере или

на даче, где нет компьютеров и телевизоров, зато
много простора и свежего воздуха.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Правильное питание, богатое витаминами и полезными микроэлементами, является составной
частью профилактики нарушений зрения. Акцент
следует сделать на свежих фруктах, зелени, овощах,
богатых этими веществами
ВАЖНО ВНИМАНИЕ
Состояние зрения ваших детей сильно зависит от
того, насколько внимательны и наблюдательны родители. Зрение ребенка надо проверять каждый год –
это поможет своевременно диагностировать сбои в
зрительной системе на ранней стадии.
Помимо этого, следует внимательно присматриваться к ребенку – его поведение может подсказать
о зарождающихся проблемах с глазами. Если малыш
щурится, глядя на удаленные предметы, если он низко
склоняется над столом, когда читает или рисует, часто
спотыкается и роняет предметы, старается сесть ближе к телевизору, постоянно склоняет головку набок,
или его глаза часто слезятся, – все это говорит о необходимости срочного посещения офтальмолога.
А.Ю. ЦЕРЕКОВ,
зав. отделом межведомственных
и внешних связей
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»
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Спорт

Медальный улов боксеров «Победита»

С

27 сентября по 2 октября в абхазском городе Пицунде
проходил традиционный, уже 25-й по счету, Международный турнир по боксу среди юношей памяти
мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб.
Соревнования на черноморском побережье собрали более
трехсот участников из России, Армении, Абхазии, Южной
Осетии, Донецкой Народной Республики. На турнире Северную Осетию представляли десять спортсменов боксерского
клуба «Победит». В бескомпромиссной борьбе с серьезными
соперниками владикавказцы сумели завоевать шесть медалей – два золота, два серебра и две бронзы.
Среди
старших
юношей серу, и ученик школы селения
2002–2003 г. р. в весе 50 кг хо- Камбилеевского Руслан Гагиев
рошо проявил себя ученик шко- (66 кг), проигравший в 1/2 филы №18 Давид Кокоев. Он уве- нала спортсмену из Дагестана.
В категории средних юноренно дошел до финала, где в
равном бою уступил опытному шей 2004–2005 г. р. чемпионом
боксеру из Сочи и получил сере- стал представитель 45-й владибряную медаль. Давид показал кавказской гимназии Станислав
отличную технику и был отме- Ясинский (58 кг), в финале вычен организаторами кубком «За игравший у спортсмена из ДНР.
волю к победе». В этой же воз- У самых младших юношей 2006–
растной категории третьи места 2007 г. р. в весе 48 кг добрался
заняли ученик 18-й школы Алан до финала Константин Галуаев
Мухамедов (46 кг), уступивший в (1-я ногирская школа), но в борьполуфинале кабардинскому бок- бе за золото уступил оппоненту

из Армении. В порядке исключения сюда допустили самого юного нашего боксера Давида Кабисова (2008 г. р.), дошедшего
до финального боя в весе 40 кг
с уральским спортсменом. По
итогам финала судьи зафиксировали боевую ничью, наделив
золотом обоих мальчишек.
Чемпионам и призерам были
вручены медали и грамоты, а
еще нашей делегации был вручен командный кубок за достойное выступление на абхазском
ринге. Подготовили спортсменов тренеры Владимир Ясинский
и Александр Финько. По сложившейся традиции боксерам и тренерам оказывает серьезную помощь и поддержку руководство
АО «Победит» во главе с генеральным директором Русланом
Чельдиевым, а также директор
заводского спортзала Николай
Бадалов.
Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1760 г. – в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала
Чернышева;
• 1829 г. – совершено первое восхождение на Арарат;
• 1874 г. – учрежден Всемирный почтовый союз;
• 1943 г. – завершилось контрнаступление советских
войск в битве за Кавказ.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1201 г. – Робер де Сорбон, французский теолог, основатель колледжа в Париже (Сорбоннского дома);
• 1451 г. – Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель;
• 1547 г. – Мигель де Сервантес, испанский писатель;
• 1796 г. – Сергей Муравьев-Апостол, русский офицер,
декабрист;
• 1926 г. – Евгений Евстигнеев, советский актер театра
и кино, народный артист СССР.
Calend.ru
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ
АЛАНЫ»

объявляет набор детей 7–14 лет
в основной состав и студию.
Также обучаем навыкам старинного танца
с кинжалами и игре на доли.

Тел. +7 988 871-13-48.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает,
что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти
учиться». Целью акции является выявление и устройство
неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к началу 2018/2019
учебного года.
Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, оказать любую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа,
ул. Ватутина, 17, каб. № 407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа

Футбол

ВЫЕЗД УДАЛСЯ

«АКАДЕМИЯ ИМ. В. ПОНЕДЕЛЬНИКА» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) –
«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 0:2 (0:1)
5 октября. Батайск, стадион «Локомотив»,
80 зрителей.
Судья – Сергей Костевич (Курск).
«Академия им. В. Понедельника»: Будко,
Христис (Орлов, 70), Далиев, Губочкин,
Тиморгалеев, Кузнецов, Кондрюков (Аладьин, 84), Федотов (Обрезков, 64), Гордеочук (Крюков, 68), Савин, Кормишин (Донсков, 64).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Кочиев,
Бутаев, А. Алборов, Григорьев, Газзаев,
Букия (А. Хугаев, 59), Пилиев (Кучиев, 55),
Хадарцев (Камболов, 46), Гатикоев (Кодзаев, 72), Хасцаев (Цараев, 77).
Голы: Хасцаев, 3 (с пенальти) – 0:1; Газзаев, 55 – 0:2.
Предупреждения: Тиморгалеев, 35; Кочиев, 43; Бутаев, 77; Донсков, 89.
Победа на своем поле над махачкалинцами
вдохновила спартаковцев на новые свершения в гостевой встрече с одним из аутсайдеров зоны «Юг».
Владикавказцы сумели забить быстрый гол после того, как Темури Букию сбили с ног в штрафной,

а Дзамболат Хасцаев четко реализовал 11-метровый. Интересно отметить, что второй матч подряд
гол Дзамболата становится победным. В середине
первого тайма автор гола угодил мячом в перекладину, да и в целом спартаковцы создавали много
моментов для взятия ворот, владея безоговорочным преимуществом. После перерыва сын наставника «Спартака» Руслан Газзаев подкараулил
ошибку защитника и красиво метров с 16 пробил
прямо в угол. У гостей еще были шансы увеличить
счет, но не хватило точности в завершающей стадии атаки. В итоге владикавказцы одержали вторую подряд победу, поднявшись на десятое место
в турнирной таблице.
Следующий, 12-й тур «Спартак» по календарю
пропускает, а очередную игру сыграет в гостях
14 октября с клубом «Краснодар-3».
ДРУГИЕ ИГРЫ 11-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» – «СКА Ростов-на-Дону» – 2:0;
«Черноморец» – «Ангушт» – 1:0; «Краснодар-3» –
«Динамо Ставрополь» – 5:1; «Урожай» – «Дружба» – 2:0; «Волгарь» – «Чайка» – 1:1; «СпартакНальчик» – «Биолог-Новокубанск» – 2:3.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ
К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации, в
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных
сайтах, обращаются в коммерческие организации, оказывающие
различные услуги, и представляются якобы госслужащими или
сотрудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые
услуги и для оформления договора просят подъехать в здание
соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпевшим и просят по дороге пополнить счета абонентских номеров
мобильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность
покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно
сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 5946-99.
Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания производит набор граждан, проходивших и не
проходивших военную службу, для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений среднего профессионального образования Министерства обороны РФ в 2019 году.
Контактный телефон 8 (8672) 74-93-49; ул. Минина, 9,
каб. №З.
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