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ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
номинация «Графика»:
Первая возрастная группа (6–9 лет):
I  место  – Арсен  Кудзиев , РЦДТТ ;                

Ксения Алехина, РЦДТТ;
II место – Камилла Базрова, РЦДТТ;

Елена Беглецова, РЦДТТ;  София Хадзи-
ева, РЦДТТ;

III место – Ирина Глущенко, РЦДТТ;                 
Жанна Мамиева, РЦДТТ;Вероника Дауева, 
РЦДТТ.

Вторая возрастная группа (10–13 лет):
I место – Виктория Гедгафова, РЦДТТ;
II место – Эрна Гасинова, РЦДТТ;                 

Анна Мирикова, РЦДТТ; Анна Платова, 
РЦДТТ;

III место – Катерина Азарян, РЦДТТ;             
Вероника Калиниченко, РЦДТТ.

Третья возрастная группа (14–18 лет):
I место – Арина Гурциева, центр «Твор-

чество»;
II место – Кристина Хадарцева, РЦДТТ; 

Анна Етдзаева, ДДТТ;
III место – Диана Кусова, центр «Творче-

ство»; Роксана Догузова, РЦДТТ.

Номинация «Живопись»:
Первая возрастная группа (6–9 лет):
I место – Аманда Туаева, школа искусств

п.Заводского;
Дана  Зангиева ,  школа  искусств 

п.Заводского;
II место – Рита Царитова, школа искусств 

п.Заводского;
Диана  Салбиева ,  школа  искусств 

п.Заводского;
III место –Валерия Табекова, школа ис-

кусств п.Заводского.

Вторая возрастная группа (10–13 лет):
I место – Милана Жукова, РЦДТТ;II ме-

сто – Никита Кулькутта, РЦДТТ;.Катерина 
Азарян, РЦДТТ; Амина Бузоева, школа
искусств п.Заводского;

III место – Анна Тигиева, школа искусств 
п.Заводского.

Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство»:
первая возрастная группа (6-9 лет):
I место – Камилла Базрова, РЦДТТ;                

Ксения Алехина, РЦДТТ;
II место – Елена Джанаева, Рохсана Мар-

зоева, Дея Дзебоева,ЧОУ «Православная 
гимназия им. Аксо Колиева»;   Мария Водо-
лазкина, Центр «Творчество»;

III место – София Бургалова, ДДТ;       
Елизавета Гагкаева, ЧОУ «Православная 
гимназия им. Аксо Колиева».
Вторая возрастная группа (10-13 лет)
I место – Мадина Овчарова, Детская 

школа искусств п.Заводского;
II место – Лана Тибилова, Лицей искусств;
III место – Диана Кцоева, ДДТ;   Виктория 

Гедгафова, РЦДТТ.

Третья возрастная группа (14–18 лет):
I место – Сабахат Йылмазер

р ру (у
, Детская

школа искусств п.Заводского;
II место – София Мамедова, центр «Твор-

чество»;
III место – Эллина Аликова, центр «Твор-

чество».

Номинация «Конструирование»: 
первая возрастная группа (6–9 лет):
I место – Арсен Кудзиев, РЦДТТ;      

Дамир Кудзиев, РЦДТТ;
II место – Даниил Литвиненко, РЦДТТ;
III место – Анастасия Аляева, РЦДТТ;

Казбек Кудзиев, РЦДТТ.

Вторая возрастная группа (10–13 лет):
I место –Анастасия Гладышева, РЦДТТ;
II место – Олеся Боженская, РЦДТТ;                 

Полина Полякова, РЦДТТ.

Третья возрастная группа (14–18 лет):
II место –Анна Цомартова, Кристина 

Хадарцева, Виктория Хадарцева, РЦДТТ;
III место – Рена Атакишиева, Елизавета 

Каллагова, Алана Черткоева, РЦДТТ.

Номинация «Декоративная скульптура»: 
первая возрастная группа (6–9 лет):
I место – Артем Самотеев, РЦДТТ;II место 

– Казбек Кудзиев, РЦДТТ;                 Ирина 
Глущенко, РЦДТТ; Саша Бритаева, Лицей
искусств;

III место – Камилла Бурнацева, Лицей
искусств.

вторая возрастная группа (10–13 лет):
II место – Давид Абаев, Лицей искусств;
III место – Камилла Габиева, Лицей ис-

кусств; Даниил Салказанов, РЦДТТ.

Номинация «Победа»:
первая возрастная группа (6–9 лет):
I место – Валерия Цомаева, гимназия

№ 16;
II место – Вероника Ревенко, гимназия 

№ 16;
III место – Кира Федорова, гимназия №

16; Салидат Рузина, гимназия № 16;Алана 
Бестаева, гимназия № 16;   Тимур Дигурко,
ДДТТ.

Вторая возрастная группа (10–13 лет):
I место – 8 «Б» (14 человек), СКСВУ;
II место – Максим Алексеенко, СКСВУ;
Станислав Пащенко, гимназия № 16;
III место – Хасан Тебиев, гимназия № 16;

Давид Хетагуров, гимназия № 16;  Кирилл 
Дмитриев, Максим Алексеенко, СКСВУ;
Стела Дзадзоева, гимназия № 16.
Номинация «Техно-Пластика»: 
вторая возрастная группа (10–13 лет):
II место – Даниил Яковенко, ДДТТ;
III место – Арина Гульчеева, СЮТ Ираф-

ского района.

Третья возрастная группа (14-18 лет)
II место – Заур Тагаев, СЮТ Ирафского

района;
III место – Лариса Сабанова, МКОУ 

ДОДДТ Ирафского района.

Номинация «Бумагопластика»:
вторая возрастная группа (10-13 лет):
1 место – Тамара Чавчавадзе, гимназия 

№ 16;
II место – Мадина Цирихова, гимназия 

№ 16; Кристина Кокоева, гимназия № 16;  
Аида Гусева, ДДТТ; Дана Дзгоева, ДДТТ.

Люмила ГАГИЕВА

ТЕХНОМИР 
РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

Ефрем ТАДТАЕВ, 7 класс, суворо-
вец СКСВУ:

– У нас в суворовском училище прово-
дилось состязание макетов, кто лучше
всех сделает макет сражений. У нас
было все распределено по взводам. 
Каждый взвод делал свой макет. И 
какой макет был лучше всех, их
сюда и принесли. Меня лично инте-
ресуют сражения средневековые и
сражения из новой истории в пери-
од XV – XVIII веков. Я сам увлека-
юсь историей. Мы с нашим взводом
впервые принимаем участие в этом
конкурсе и думаю, что не в послед-
ний. От меня зависел рисунок, а по-
том мы все вместе по нему делали ма-

кет. Мне очень понравилось заниматься
макетом. К следующему такому конкурсу 
думаем подготовить макет истории 58-й
армии и макет обороны Кавказа. 

В Государственной думе состоялась III Все-
российская конференция «Юные техники и изо-
бретатели», приуроченная к Дню изобретателя 
и рационализатора.

 Конференция стала итогом Всероссийского 
конкурса юных изобретателей и техников. На 
мероприятии были представлены следующие
номинации: «Проблемы ЖКХ», «Дороги Рос-
сии», «Здоровая среда», «Освоение Арктики 
и мирового океана», «Освоение космоса и 

воздушного пространства», «Информа-
ционные технологии», «Безопасность»,
«Уютный мир».
На конференцию в Государственную

думу РФ была приглашена Кристина Хачи-
рова, обучающаяся  МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов» Пригородного района
(ученица 9 класса МБОУ «СОШ» села Ир), 
представившая проект на тему: «Выращи-
вание момордики в условиях произрас-
тания климата РСО – А» (руководитель
проекта – Рита Петровна Валиева, педагог 
дополнительного образования Станции
юных натуралистов Пригородного района,
почетный работник общего образования
РФ, научный консультант – Сарра Абра-
мовна Бекузарова, заслуженный деятель
наук РСО–А).
Способ предпосевной обработки семян

момордики относится к экологическому на-
правлению, в частности, к обработке семян
экологически безопасными методами и
может найти применение при посеве новой
интродуцируемой культуры момордики.
Следовательно, используя сравнительно
незначительное количество недорогих пре-
паратов, можно увеличить продуктивность
новых ценных культур для расширения
ассортимента продуктов питания.
В рамках конференции состоялись пре-

зентации лучших проектов и торжественное
награждение победителей и призеров
конкурса. Результатом поездки для Кри-
стины стал сертификат «Юные техники и
изобретатели».
Хочется отметить, что конференция и кон-

курс проводятся в целях поддержки молодых
изобретателей, повышения статуса профес-
сии инженера и изобретателя и привлечения

талантливых представителей молодого поколе-
ния в науку и конструкторскую деятельность.  
Благодаря активной поддержке  начальника
управления образования А.И. Дзлиевой кон-
ференции такого высокого уровня становятся
достижимыми для юных дарований.
В лице Кристины хочется пожелать всем на-

шим учащимся  творческих побед и дальнейших
успехов!

«Юные техники и
 изобретатели-2016»

С 27 июля по 27 августа в Ардонском районе сотрудниками ОГИБДД отдела
МВД России по Ардонскому району проводились целенаправленные профилактиче-
ские рейды «Детское кресло», главными целями которых являются предупреждение
ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганда необходимости использования при 
перевозке детей ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Совмест-
но с телекомпанией «Лира» один из  таких рейдов был проведен в с. Мичурине, где 
результат приятно удивил сотрудников ОГИБДД. В большинстве случаев в автомоби-
лях дети были пристегнуты специальными
устройствами.
Таких заботливых родителей-водителей

сотрудники благодарят за соблюдение
правила перевозки детей, предписывающих
«перевозить детей в возрасте до 12 лет с
использованием детских удерживающих
устройств или иных средств, позволяющих
пристегивать их с помощью ремней без-
опасности» (пункт 22.9 Правил дорожного
движения).
Не обошлось, конечно, и без нарушите-

лей. Госавтоинспекция обращает внимание 
таких водителей на необходимость исполь-
зования детских удерживающих устройств 
при перевозках детей и принять необходи-
мые исчерпывающие меры по сохранению 
их жизней и здоровья.
Берегите себя и своих младших!

ОГИБДД отдела МВД
России по Ардонскому району

Рейд «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»


