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              Уважаемы коллеги, дорогие ребята! 

         Поздравляю Вас с открытием летнего школьного 

лагеря «Эрудит»! 

         Детский оздоровительный лагерь является ча-

стью социальной среды, в которой дети реализуют 

свои возможности  и потребности в индивидуальной, 

физической  и социальной компетенции в свободное 

время. 

         Мы все вместе составили насыщенную програм-

му, в которой каждый из вас  сможет найти что –то 

интересное для себя. 

         Конкурсы, сюрпризы, викторины и многое другое  

включены в программу . 

         Впереди целая смена. Хочется пожелать вам 

провести время с пользой. 

         Чтобы мы с вами не просто отдыхали вместе, а 

еще вместе учились делать добрые дела. 

        Я призываю вас не пропускать ни дня  в нашем 

лагере. Ведь именно здесь на протяжении всего пото-

ка, будет происходить много интересных событий, в 

которых вы сможете принять участие! 

       Желаю вам весело провести время, проявить все 

свои самые лучшие способности, укрепить свое здоро-

вье, отлично отдохнуть и найти много новых друзей! 

 

 Директор ГБОУ ЦО «Эрудит» Фидарова Э.Х. 

  В    НОМЕРЕ: 
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  Здравствуй, лагерь! 

        Вот и наступило долгожданное лето .  И  

вновь двери школы открыты для встречи с детьми. С 6 июня  в 

ГБОУ «Центр образования «Эрудит» организован летний оздо-

ровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга».  

          Для учащихся продумано все: красочно оформлены 

классные комнаты, в столовой ожидают вкусные завтраки,  обе-

ды, полдники, ежедневно планируются праздники, викторины, 

спортивные соревнования, эстафеты, беседы по охране жизни и 

здоровья детей. 

         В эти теплые летние дни ребята будут не только играть, 

отдыхать и набираться сил, но и с пользой проводить время! 

Традиционно, в первый день лагерной смены ребята получили 

задание придумать название своему отряду и девиз. Дальней-

шая работа будет вестись по ранее намеченному плану. 

                                                                                                                             
     Информацию предоставила  ст. вожатая  ГБОУ  ЦО «Эрудит» Гиоева И.А. 

                                                                                                                     
     

           Лето эрудита.  
                       Лагерь «Эрудит». 
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        Лето – время активного отдыха. Во время лет-

них каникул происходит разрядка накопившейся за 

год напряженности, восстановление израсходован-

ных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

        Важнейшим направлением в работе  летнего ла-

геря «Эрудит» является активное приобще-

ние детей к физкультуре, спорту и здоровому образу 

жизни. А какой детский отдых может быть полноцен-

ным без двигательной активности? 

       Каждый день в лагере начинается с зарядки, ор-

ганизованны ежедневные спортивные и подвижные 

игры для детей  с бегом, прыжками, танцами, водны-

ми процедурами. Приобретен весь необходимый 

спортивный и игровой инвентарь. 

       Во всех отрядах запланированы спортивные ме-

роприятия.  

      «Спорт - это жизнь», под таким девизом, по спе-

циально разработанным маршрутным листам, ребя-

та отправятся по игровым станциям.  

       Работа в данном направлении будет идти до кон-

ца лагерной смены. 

        Лето в лагере «Эрудит» обещает быть интерес-

ным и  запоминающимся. 

 

Информацию предоставила  ст. вожатая  ГБОУ  ЦО 

«Эрудит» Гиоева И.А. 

                                                                                                                     

Лето эрудита.  
Лагерь «Эрудит». 

                                                                                                            

ШАГ ЭРУДИТА          № 3, ИЮНЬ, 2022 
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      Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский 
день, известный также как День русского языка. 

          Александра Пушкина часто называют основопо-
ложником современного русского литературного языка. 
Сколь ни трудны бы были его произведения для перево-
да, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках 
планеты. 

          В России творчество поэта востребовано и попу-
лярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, 
еще не научившись читать. Фразы из его произведений 
прочно вошли в повседневную жизнь — подходя к зерка-
лу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех ми-
лее?..», или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с 
горя, где же кружка?». Даже времена года встречаются 
пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудес-
ный!» или «Унылая пора, очей очарованье…». 

        Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоя-
щее время и имеет статус Всероссийского. Государ-
ственный статус день рождения поэта получил в 1997 
году согласно Указу президента РФ № 506 «О 200-летии 
со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкин-
ского дня России». 

         В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкин-
ских Горах и музее-заповеднике 
«Михайловское» (Псковская область РФ) собираются 
тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведе-
ния в исполнении молодых или уже состоявшихся по-
этов. В празднике, как правило, принимают участие из-
вестные музыканты и актеры. 

        Пушкинский день в России отмечается ежегодно во 
всех городах страны. В этот день проходит множество 
культурных мероприятий, посвященных творчеству вели-
кого поэта, литературе и русскому языку. 

       Надо также сказать, что в 2011 году президент Рос-
сии подписал Указ № 705 о ежегодном праздновании 6 
июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта 
памятная дата была установлена «в целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка как общенацио-
нального достояния народов Российской Федерации, 
средства международного общения и неотъемлемой 
части культурного и духовного наследия мировой циви-
лизации». 

          В рамках программы поддержки и развития много-
язычия и культурного многообразия День русского языка 
отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русско-
го языка 6 июня было принято Департаментом обще-
ственной информации ООН в 2010 году нака-
нуне Международного дня родного языка, отмечаемого 
ежегодно 21 февраля по инициатив е ЮНЕСКО. 

 

           

                                                                                                            ШАГ ЭРУДИТА          № 3, ИЮНЬ, 2022 

  ПУШКИНСКИИ  ДЕНЬ  
       РОССИИ 

 

        “Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись: огром-
ными буквами написано: ПУШКИН. Это имя, этот звук наполняет 
многие дни нашей жизни”, - писал в своём дневнике Александр Блок. 

        Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799     года в 
Москве. 

         В тот день по всей России звонили колокола в честь рождения 
внучки императора Павла I. Пушкин вошёл в жизнь празднично. 

         В  семье Александра между собой говорили на французском 
языке, который в те годы был языком общения московского дворян-
ства. 

         Отец Саши любил французскую литературу, собрал большую 
библиотеку и даже писал стихи. 

          Дядя – Василий Львович – был известным поэтом. Саша рано 
научился читать и охотно делал это сам. Но больше любил, когда 
ему читали вслух. 

Стихи он начал сочинять, когда был совсем маленьким. Его первое 
стихотворение написано по-французски. 

           Когда Саше исполнилось шесть лет, он впервые приехал в 
имение Захарово, что под Москвой. Красота полей, лугов и леса 
поразила воображение будущего поэта. 

            Биографы Пушкина вспоминают: “Едва дохнул он приволь-
ным воздухом сельской природы, как сделался неузнаваемым. В 
характере его произошла резкая перемена. Прежняя сонливость 
сменилась вдруг резвостью и шалостию”. 

           Именно бабушка учила маленького Сашу писать по-русски. 

            Няня Арина Родионовна и дядька Никита рассказывали сказ-
ки, которые запали в душу мальчика на всю жизнь. 

          Прошли годы, Александр Сергеевич Пушкин стал известным 
поэтом, сочинил множество восхитительных стихов, повестей и даже 
роман в стихах “Евгений Онегин”, но продолжал любить сказки. Как 
только появлялась возможность, он просил старенькую няню расска-
зать ему про спящую царевну или Бову-королевича. Некоторые 
сказки Пушкин записал в стихах, и теперь их читают и перечитывают 
все, кто знает и любит русский язык. 

         Пушкин прожил короткую жизнь, но благодаря ему русская 
литература стала одной из величайших литератур мира. Почти все 
наши великие писатели, поэты, художники, композиторы, многие 
учёные читали и перечитывали Пушкина, учились у него. 

И хоть бесчувственному телу 

Равно повсюду истлевать, 

Все ж ближе к милому пределу 

Мне бы хотелось почивать. 
             Умер от раны, полученной на дуэли с Ж.Дантесом, француз-
ским подданным на русской военной службе. 

             В феврале 1837 года в Святые Горы привезли гроб с телом 
убитого на дуэли поэта, где оно и было предано погребению. 

                                     

 

      

    ...Он был первым поэтом, 

который стал в глазах всей 

русской публики на то высо-

кое место, какое должен за-

нимать в своей стране вели-

кий писатель.              

          СОЛНЦЕ  

РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

      «Клянусь честью, 
что ни за что на свете я 
не хотел бы переменить 
Отечество или иметь 
другую историю, кроме 
истории наших пред-
ков». 

Лето эрудита.  
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       Добрый день!  В этом письме мне хотелось бы 

выразить благодарность всем учителям, которые на 

протяжении моей  жизни в  школе "Эрудит"  вклады-

вали  знания, преподавали уроки жизни и выполняли 

свою работу с огромной любовью к  ученикам. Благо-

даря вам моя школьная жизнь была весёлой, кра-

сочной и разнообразной.  
 
 Фатима Юрьевна и Анжелика Таймуразовна  вло-

жили любовь к родному языку, научили азам актёр-

ского мастерства, Диана Людвиговна каждый год 

устраивала вокальный конкурс, который мы все так 

ждали, Лилия Константиновна настоятельно реко-

мендовала  " не зэкать" и пробовать писать стихо-

творные переводы, Жанна Викторовна прививала 

любовь к искусству, а Елена Лазаревна  учила осно-

вам экономики и курировала весь процесс школьной 

жизни.  
 
     Отдельное спасибо  хотелось бы сказать  моей 

первой учительнице - Борсиевой Фатиме Ахсарбе-

ковне и классной даме - Меняйло Светлане За-

лимхановне.  

       Спасибо вам  за то, что помогали сделать  пер-

вые шаги в мир знаний, всегда встречали с доброй 

улыбкой и заботились о нас,  как о родных детях,  

научили дружить. Объясняли, что такое "хорошо", а 

что такое "плохо", помогали всесторонне развивать-

ся, а также искренне радовались нашим успехам, 

что продолжаете делать и сейчас. Обещаю и в даль-

нейшем радовать вас своими победами! 

       Желаю вам понимающих, старательных, ценя-

щих ваш труд  учеников!  Спасибо за эти незабывае-

мые годы! 

             

       Цидаева  Дана, ученица МБОУ СОШ N30, 

г.Владикавказ.  Выпускница начальной школы, про-

гимназии «Эрудит» 2017 года (ныне ГБОУ ЦО 

«Эрудит») 

                                Мое хобби.   

                  Добрый день, уважаемые читатели! Мне 

хочется рассказать вам в этом небольшом эссе о 

своем увлечении фотографией, которое началось 

не так давно, всего год назад.  В подростковом воз-

расте очень сложно определиться с выбором хобби, 

распознать свои таланты, способности  и найти свой 

особенный путь.  

         Четыре замечательных года я провела в 

самой лучшей школьной семье прогимназии 

«Эрудит». Нас учили быть добрыми и смелыми, 

искать свою дорогу в жизни, быть милосердными и 

заботливыми, мы чувствовали любовь и внимание каждого педаго-

га. В нас заложили понятие исключительности и уникальности каж-

дого человечка! 

         Когда пришлось сменить школу, пришло и осознание того, 

что теперь путь к своей уникальности искать надо самим. Скажу 

честно, что смена школы—это очень сложный процесс,  как для 

ребенка, так и для всей семьи.  

         Благодаря упорству и настойчивости моей мамы, которая 

очень тщательно подбирала для меня варианты дополнительного 

образования, я решила попробовать себя в таком виде искусства, 

как фотография.  

              В нашем городе есть только один человек, который помо-

гает детям открыть для себя этот необыкновенный мир. Это до-

вольно взрослое увлечение, требующее усидчивости и внимания.  

То, что я чувствую, можно выразить словами знаменитого фотогра-

фа Аарона Сискинда: «Фотография – это способ чувствовать, ка-

саться, любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсе-

гда. Пленка хранит память о мелочах даже тогда, когда вы все за-

были».  

         Хочу пожелать всем взрослым найти для своих детей то, 

что будет их увлекать, развивать, воспитывать, учить, направлять 

и в итоге, поможет  им стать счастливыми.  

  Карданова София, ученица 7 класса  МБОУ СОШ № 28, г. Влади-

кавказ. Выпускница  начальной школа прогимназии «Эрудит»  

2019 года (ныне ГБОУ ЦО «Эрудит») 

 

НАМ ПИШУТ: 

 

СЛОВО ВЫПУСКНИКУ! 

   Цитата:  

   Родная школа! Светлая пора! Сюда 
спешили шумною толпою. Чтоб в ра-
дость, окунуться здесь с утра и радость 
эту унести с собою. 

                                                                                                            

ШАГ ЭРУДИТА          № 3, ИЮНЬ, 2022 
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                                                         ЭРУДИТ В МОЕМ СЕРДЦЕ! 

            

        Добрый день! Пишет 

вам  студент 1 курса Москов-

ского автодорожного инсти-

тута, дорожно-строительного 

факультета Карданов Тасол-

тан.  

       Не секрет, что началь-

ная школа играет очень важ-

ную роль в жизни каждого 

человека. Быть первым учи-

телем невероятно сложно. 

Необходимо подобрать ин-

дивидуальный ключик к каж-

дому ученику. Выявить недо-

статки и поработать над ни-

ми, определить достоинства 

и открыть новые таланты. Отыскать спящие умения и превра-

тить ребенка в творческого и развитого человека.  

     Мне очень повезло с выбором школы.  В моей любимой 

гимназии «Эрудит» учителя  привили мне интерес к учебе. 

Ведь именно учитель, относящийся к своей работе с большой 

ответственностью, способен узнать особенности каждого уче-

ника, помочь стать всесторонне развитым человеком. Школь-

ное воспитание, наряду с воспитанием, которое я получил до-

ма,  позволяет мне, даже переехав в другой город, не забы-

вать, откуда я родом, а значит и вести себя соответственно! Я 

благодарен своим родителям, за такой правильный выбор шко-

лы! Своих детей я бы отдал только в руки таких педагогов!  

     Также в моем сердце живут особенные воспоминания о 

детском лагере при моей школе, в котором я помимо позитив-

ных эмоций, учился жизни в обществе. Моя  школа дала мне 

все необходимое, чтобы я мог стать хорошим человеком, и , 

надеюсь, причиной гордости своих учителей и родителей! 

                С уважением студент 1 курса Московского автодо-

рожного института, дорожно-строительного факультета 

Карданов Тасолтан. 

Выпускник начальной школы прогимназии «Эрудит» 2012 го-

да. (ныне ГБОУ ЦО «Эрудит») 

                            ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ! 

        

             Всем привет! Меня зовут Бадоева Камилла.                                         

Я  - выпускница начальной школы прогимназии «Эрудит» 

2019 года. С первого по четвёртый класс я проводила 

время здесь с самыми лучшими учителями. 

     Огромное спасибо хочу сказать своей второй маме -

Светлане Уруспиевне, за то,  что привила мне любовь к 

учёбе. Так же хочу поблагодарить Фатиму Юрьевну, кото-

рая была с нами всегда и помогала в трудную минуту. 

Благодаря Вам я полюбила осетинский язык.  

         Я благодарна  всем учителям, которые обучали ме-

ня все эти 4 года. Я вас всех очень люблю и не забываю! 

          Сейчас я занимаюсь фехтованием и вокалом. За 

это хочу поблагодарить Галину Александровну и Диану 

Людвиговну. В новой школе я учусь на пятерки по осетин-

скому и английскому языку. За это я благодарна своим 

учителям Фатиме Юрьевне, Алёне Наримановне и Лилии 

Константиновне. 

           Я навсегда сохраню эти тёплые воспоминания, 

связанные с моим «Эрудитом»! 

 

               Камилла Бадоева, ученица 7 класса МБОУ Ли-

цей, выпускница начальной школы прогимназии 

«Эрудит»   (ныне ГБОУ ЦО «Эрудит») 

 

 НАМ ПИШУТ: 

 

СЛОВО ВЫПУСКНИКУ! 

  Цитата :        

   Достоинства и недостатки уходят 
корнями в школу, и ключи от благо-
получия находятся у учителей. 
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