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«ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ»
 Конкурс

 «Шаг в будущее Осетии» – глав-
ная инновационная площадка в сфере 
учебно-исследовательской деятель-
ности школьников и студентов. В этом 
году конкурс собрал 125 участников из 
всех районов республики. Они пред-
ставили свои научные работы в следую-
щих секциях: «Физика», «Математика», 
«Информатика», «Химия», «Биотехно-
логия», «Пищевые технологии», «Эко-
логия техносферы», «Дизайн». В трех 
секциях, которые проходили в форме 
инженерной выставки, было проде-
монстрировано 34 исследовательских 

проекта. По итогам конкурса облада-
телями дипломов I степени стали 22 
человека. 

С достигнутыми результатами юных 
исследователей поздравили депутат 
парламента республики Тимур Орта-
баев и заместитель министра образо-
вания и науки Алан Аликов. Они поже-
лали ребятам дальнейших успехов на 
выбранном пути и новых творческих 
свершений.

– Никогда не сворачивайте с дороги 
творчества, которую вы выбрали. Она 
нелегкая, но очень интересная, – об-

ратился к участникам Алан Аликов. – 
Конкурс «Шаг в будущее Осетии» име-
ет символичное название. Вы – наше 
будущее, надеюсь, благодаря вам оно 
у нас будет светлым. Не останавливай-
тесь на достигнутом, дальше радуйте 
своих наставников новыми победами. 

Заместитель министра образова-
ния и науки также поблагодарил педа-

гогов, благодаря которым ребята за-
разились научно-исследовательской 
работой. 

По итогам республиканского кон-
курса молодых исследователей «Шаг 
в будущее Осетии» жюри подготовило 
рекомендации для участия в россий-
ских научных форумах.

Алена ДЖИОЕВА

В конце минувшей недели состоялось торжественное закрытие 
республиканского конкурса молодых исследователей «Шаг в бу-
дущее Осетии». Он традиционно проводится на базе СКГМИ уже в 

19-й раз и способствует выявлению и развитию у учащихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, а 
также поддержке одаренных детей.

Образование

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ
Воспитанники подготовительной группы детского 

сада №106 побывали в гостях у школы №27, кото-
рая временно базируется в гимназии №28.  

Одной из главных за-
дач дошкольного обра-
зования является под-
готовка детей к школе. 
Преемственность между 
детским садом и началь-
ной школой – важнейший 
фактор безболезненной 
адаптации дошкольника 
к следующей ступени об-
разования.

Между ДОУ №106 и 
сош №27 заключен до-
говор по обеспечению 
преемственности, в рамках которого они проводят совмест-
ные внеклассные мероприятия. Вот и на это раз учащиеся 3 
«Б» класса вместе с учительницей Дианой Бицоевой пригла-
сили воспитанников подготовительной группы детсада к себе 
в гости. Сопровождала ребят заведующая ДОУ Лариса Бора-
ева, воспитательница Марина Сланова и и другие педагоги. 
Визит дошколят совпал с празднованием одного из самых по-
читаемых праздников в Осетии – Джеоргуыба.

Школа №27, которая временно базируется в гимназии №28, 
оказала гостям теплый прием. У воспитанников детсада появи-
лась возможность посидеть за партой и почувствовать себя в 
роли учеников. С приветственным словом к гостям обратилась 
директор школы Галина Джимиева. Пожелав детям здоровья, 
успехов в учебе, она напутствовала их изучать родной язык, со-
блюдать традиции предков. Третьеклассники подготовили для 
малышей концертную программу: они танцевали, пели, рас-
сказывали стихи на русском и осетинском языках. Свои знания 
продемонстрировали и воспитанники детсада. Учащиеся по-
казали  мастер-класс «Наклей орнамент», учили гостей плести 
браслеты из ниток.

– Для успешной адаптации воспитанников детского сада 
к начальной школе необходимо проводить подобные встре-
чи. Наши дети смогли ближе познакомиться с жизнью в сте-
нах школы, попробовать себя в роли учеников. Вдвойне при-
ятно, что подготовленная школьниками программа велась не 
только на русском, но и на осетинском языке. Важно, чтобы 
дети знали свой родной язык, чтили обычаи и традиции на-
ших предков, – отметила заведующая ДОУ №106 Лариса 
Бораева.

Алена ДЖИОЕВА

В концертном зале СОГУ прошел 
фестиваль творчества среди сту-
дентов первых курсов «Зеленое 

яблоко». Это своеобразный обряд посвя-
щения первокурсников в студенческое 
братство.

Организаторами выступили администрация 
вуза и студенческий профком. 

Новоиспеченные студенты со всех факуль-
тетов с первого месяца учебного года упорно 
готовились к своему выступлению на главной 
сцене своего университета. Организаторы 
отмечают, что основные задачи фестиваля – 
сплочение и ознакомление ребят с активной 
студенческой жизнью. 

Перед тем как выступить на гала-концер-
те фестиваля участникам предстояло пройти 
отборочный тур, на котором были выявлены 
самые яркие номера факультетов. Студенты 
представили зрителям песенные, музыкальные 
и танцевальные номера. Первокурсники с радо-
стью использовали возможность показать свои 
умения и таланты в новой для них университет-
ской семье. Смотр творчества будущих специ-
алистов не оценивался баллами и не выявлял 
победителей. 

Своими впечатлениями от первого фести-
валя поделилась одна из участниц, представ-

лявшая факультет искусств: «Мы всем курсом 
очень волновались и переживали перед вы-
ступлением, но, как только мы вышли на сце-
ну, все сомнения исчезли. Я нашла себе новых 
друзей с разных факультетов, спасибо за это 
организаторам. Идея номера под названием 
«Рок-н-ролл» пришла нам практически сразу. 
Он прекрасно нам подошел, ведь мы такие же 
энергичные, как и эта музыка».

По завершении мероприятия организаторы 
вручили ребятам дипломы и символ фестива-
ля – корзину зеленых яблок.

Кристина ДЗУЦЕВА

26 ноября в Краснодаре проходил турнир 
по спортивным бальным танцам.

Северную Осетию – Аланию представили учащиеся Ре-
спубликанского лицея искусств – ТСК «CLASS». Руководите-
ли: Нино и Леван Вешагури.

В категории «Дети-1»  по четырем танцам  София Кусрае-
ва завоевала первое место, а также получила кубок за танец 
«Медленный вальс». В категории «Дети-1» по трем танцам 
София Кцоева завоевала первое место. В категории «Дети-0» 
Эмилия Кастуева завоевала первое место, а также получила 
кубок за танец «Ча-ча-ча». В категории «Дети-2» по четырем 
танцам Дария Юдина завоевала первое место.  В категории 
«Дети -0» по трем танцам Ксения Капустина была первой.  
В категории «Дети-0» по четырем танцам Дана Рамонова 
была первой.

Соб. инф. 

Фестиваль 

ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСТВА

 Спортивные танцы

Учащиеся РЛИ – среди лучших

АМС СООБЩАЕТ

На 1-м этаже здания Администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа (пл. Шты-
ба, 2) представлены проекты благоустройства 
трех общественных пространств столицы Се-
верной Осетии – ул. Маяковского, парка им. 
Жуковского и ул. Бутырина, – разработанные 
консалтинговым бюро «Стрелка», Заурбеком 
Тотровым и экспертным сообществом.

Приглашаем всех жителей г. Владикавказа 
ознакомиться с предлагаемыми решениями 
реконструкции городских территорий, выска-
зать свои пожелания, а также оставить свое 
мнение в специальном журнале.

ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫТА В БУДНИЕ 
ДНИ С 9.00 ДО 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ! 


