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           Дорогие коллеги! Вот и подошел 
к концу 2022 год. Год интересных 
открытий, успехов, насыщенный 
самыми разными мероприятиями. 
В эти дни мы подводим итоги и 
намечаем планы на будущее. Уверена, 
что наступающий год станет для 
всех нас временем плодотворного 
труда, реализации важных проек-
тов и покорения новых вершин. 

 Желаю вам и вашим близким лю-
дям здоровья и счастья. Пусть в 
этом году к нам придет МИР и 
благополучие! 

        С Новым  годом! 

 

    С уважением Фидарова Э.Х. 

Стр.1 Новогоднее по-

здравление  директо-

ра ГБОУ ЦО Эрудит 

Фидаровой Э.Х. 

     Стр. 2.  

Вести декабря 
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    Вести д екабря 

         Мастер-класс по изготовлению новогодних поде-
лок для детей НКО (НКЦ), учащихся МБОУ СОШ №3 и 
ГБОУ  ЦО «ЭРУДИТ» состоялся в Республиканском 
Доме дружбы народов РСО-Алания. В ходе мероприя-
тия были проведены конкурсы,  викторины, ребята 
изготовили своими руками новогодние игрушки и наря-
дили ими елку.  По завершении мероприятия, гости, 
среди которых были заместитель начальника Управ-
ления образования Нартикоева Л.В.,  председатель 
клуба «Вдохновение» РДДН РСО-А, член СОРОО 
«Совет женщин РСО-Алания» Зангиева Л.В., пожела-
ли ребятам успехов в учебе и с пользой провести 
предстоящие новогодние каникулы. Директор Респуб-
ликанского Дома дружбы РСО-Алания поздравил ре-
бят наступающим Новым годом и вручил новогодние 

подарки.  

     ШАГ ЭРУДИТА          № 4,  2022 

 

Д-ружите народы, дружите на славу. 
Р-астите в сердцах чувство сильной любви. 
У- каждого рода на жизнь дано право: 
Ж-ить и работать во благо Земли. 

Б-ольшинство хочет жить со всеми в согла-
сии, 
А- войны нужны ненасытным властям… 
Н-е надо делиться на нации классами, 
А- всем направляться по мирным путям. 

Р-асы всего есть лишь две на всем свете: 
О-дна — славна совестью, с любовью честна; 
Д-ругая — нечиста, наполнена местью… 
О-днако вторая меняться должна… 
В-сем распрей и горя судьба не нужна! 

Республиканский Дом дружбы народов РСО-Алания принимал гостей 
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СМИ о нас 

     День Героев Отечества в России — это 
памятная дата, которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. Надо сказать, 
что свою историю данный праздник ведет 
еще с XVIII века.  В этот день в России че-
ствуют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и кавалеров ордена 
Святого Георгия,  ордена  Славы и Мужества. 

     В преддверии Дня героев Отечества уче-
ники 2 «А» и 2 «Б» классов посетили Музей 
Боевой Славы 58 Армии. Здесь. в торже-
ственной обстановке, в атмосфере патрио-
тизма , мужества и любви к Родине, ребята 
были приняты в пионеры и стали участника-
ми движения «Юность Осетии — гордость 
России» 

 Галстуки детям повязали почётные гости 
мероприятия. Ветеран Вооружённых Сил, ве-
теран Чернобыльской катастрофы полковник 
Титаренко Ю. Д., общественный активист 
Азизов Р. А., председатель Комитета солдат-
ских матерей Моураова З. Х.,  ст. инспектор 
по военно-политической . подготовке 19 мо-
тострелковой дивизии Ракитянская Н. А., ка-
питан Якушевский Р. Ю.    

  

    «Юность Осетии — гордость России». 

Ученики 2 «В» класса Центра образова-
ния «Эрудит» приняты в Детское обще-
ственное движение «Юность Осетии - 
Гордость России». Торжественная це-
ремония прошла в рамках проведения 
памятной даты Дня Героев России в 
Музее МВД по РСО-Алания.  
  
Эта важная памятная дата была установ-
лена в 2007-ом году. Руководитель музея 
Лариса Сохиева рассказала детям о таких 
героях, сотрудниках МВД, как Заур Джи-
билов, Марк Мецаев и других, которые 
могли бы сохранить свою жизнь, но не 
пожалели ее ради сохранения жизни сво-
их земляков.  
Школьникам напомнили о том, что в годы 
Великой Отечественной войны 79 урожен-
цев нашей республики стали Героями Со-
ветского Союза.  
Сегодня во время проведения СВО точно 
так же, как и много веков назад, наши ре-
бята совершают подвиги. 
Заместитель председателя Совета вете-
ранов МВД Владимир Джикаев выразил 
уверенность в том, что среди этих детей 
тоже будут герои, герои не только на поле 
боя, но и в любой отрасли.  
«Если бы наша армия была слаба, то 
России уже бы не существовало», - отме-
тил ветеран МВД, пожелав ребятам хоро-
шей учебы и успехов впереди.   
После принесенной школьниками прися-
ги, под песню «Офицеры» ветераны МВД 
приняли их в ряды организации, повязав 
им галстуки с триколорами Осетии и Рос-
сии. 
Директор Центра образования «Эрудит» 
Эмма Фидарова поблагодарила ветера-
нов правоохранительных органов и отме-
тила, что принятие школьников в эту дет-
скую организацию стимулирует их еще 
больше к прилежной учебе и любви к Ро-
дине, так как это делали представители 
старшего поколения. 
«Помните, что вы являетесь гражданами 
огромной великой страны, а Родина - это 
мы все вместе», - сказала Эмма Фидаро-
ва, обращаясь к школьникам. 
После принятия в организацию детям 
провели экскурсию по Музею МВД.  
  

Арсен Дряев 
 

Газета СЛОВО от 16.12.2022 г 

http://gztslovo.ru/news_full_page/stati/
YUnost-Osetii---Gordost-Rossii/  

          ШАГ ЭРУДИТА          № 4,  2022 

http://gztslovo.ru/news_full_page/stati/YUnost-Osetii---Gordost-Rossii/
http://gztslovo.ru/news_full_page/stati/YUnost-Osetii---Gordost-Rossii/
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                        ШАГ ЭРУДИТА          № 4,  2022 

   1 Съезд Российского дви-
жения д етей и молод ежи. 

          В l Съезде Российского движения детей и молодежи, 
который проходил с 17 по 21 декабря, приняло участие Реги-
ональное отделение «Союз детских подростковых организа-
ции РСО-Алания». В состав делегации вошел ученик 6 «Б» 

класса ГБОУ ЦО «Эрудит» 

 Джиоев Эрик.  

 

 

      Съезд включал в себя дискуссионные площадки, панель-
ные дискуссии и пленарное заседание, на котором дети 
утвердили название движения, его устав и основные направ-
ления деятельности. Перед вылетом с участниками съезда 
встретился Глава Республики Северная Осетия- Алания Сер-
гей Меняйло  и министр образования и науки Республики Се-

верная Осетия- Алания Алибекова Э.М.. 

  

     Участники Пленарного заседания, боль-
шинством голосов одобрили вариант назва-
ния «Движение первых». 

      У делегатов съезда была очень насыщен-
ная программа. Проходили мастер-классы, 
встречи с интересными людьми, работа на 
площадках.  
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 В  рамках ИКП РАО в РСО -Алания «Детство равных возможностей», 15 декабря в ГБОУ ЦО Эрудит 
состоялся фестиваль «Шаг навстречу». Фестиваль «Шаг навстречу!» реализует проекты, направленные 
на оказание поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  Фестиваль прошёл при под-
держке Министерства образования и науки Республики Северная Осетия -Алания и Министерства труда 
и социального развития Республики Северная Осетия -Алания. 
Задача фестиваля — максимально обратить внимание на детей, имеющих ограничения в физическом 
развитии, с целью выявить юных талантливых музыкантов, художников  и чтецов, для их возможной 
дальнейшей профессиональной деятельности.  Гостями фестиваля были министр образования и науки 
Республики Северная Осетия  — Алания Алибекова Э.М., министр труда и социального развития Респуб-
лики Северная Осетия- Алания Айдарова А.К. , зам. министра образования и науки Республики Северная 
Осетия — Алания Макиева Л. К., Кошечкина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с нарушения-
ми речи ФГБНУ » Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

На фестивале  свои таланты продемонстрировали 62  человека, в возрасте от 2 до 16 лет из Алагирского, 
Моздокского, Ирафского, Правобережного и Ирафского районов.  Традиционно программа фестиваля 
«Шаг навстречу» состоит из двух частей: выставки творческих работ детей и концертной программы. 
Ребятам было чем удивить зрителей. Все участники фестиваля получили грамоты Министерства обра-
зования и науки Северной Осетии и памятные подарки. 
Фестиваль получился добрым, щедрым на аплодисменты. 

     ШАГ ЭРУДИТА          № 4,  2022 
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      Учащиеся ГБОУ ЦО Эрудит приняли участие в благо-
творительной ярмарке, которая проходила во Владикавка-
зе, в парке им. Жуковского.   На ярмарке  были выставлены 
на продажу поделки, которые своими руками изготовили 
учащиеся школ, студенты, педагоги. Благотворительную яр-
марку посетили заместитель председателя правительства 
республики Лариса Туганова, министр образования и науки 
Элла Алибекова, министр труда и социального развития 
Алина Айдарова, министр  физической культуры и спорта 
Сослан Кочиев, глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзи-
хов. 

         Благотворительная акция в таком формате проводится 
впервые, ее инициаторами стали школьники и студенты, 
которые выразили желание помочь участникам СВО и 
нашли поддержку в министерстве образования и науки рес-
публики. Соорганизаторами ярмарки стали Республикан-
ский центр дополнительного образования и благотвори-

тельный фонд «Быть добру. 
         Все собранные средства отправят в фонд поддержки 
военнослужащих, участвующих в СВО. 

Благотворительная ярмарка «Формула добра». 

                        ШАГ ЭРУДИТА          № 4,  2022 

Новый  год стучится 

  

           27 декабря учащиеся начальных классов ГБОУ ЦО Эру-
дит  посетили Осетинский драматический театр.  Перед началом 
спектакля маленьких зрителей в фойе театра по традиции встре-
тили Дед Мороз со Снегурочкой, а вместе с ними – символы: 
уходящего года – Тигр и наступающего – Кот и Кролик. Програм-
ма проходила на русском и осетинском языках. Персонажи вме-
сте с детьми танцевали  и водили хороводы возле елки под пес-
ню «В лесу родилась елочка». 

            Затем ребят пригласили в зал на просмотр 
«Золушки».  Массивные декорации, яркие костюмы, украшен-
ная елками, огоньками и снегом сцена сразу же бросаются в гла-
за и вызывают нескрываемый восторг. В общем, сказка удалась! 
А маленькие зрители получили заряд позитивных эмоций и не-
забываемых впечатлений. 
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  Цитата номера:     

 20 декабря 2022 года состоялось награждение 
победителей регионального этапа ежегодного Все-
российского конкурса в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя». 
  Конкурс проводиться Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации и Сино-
дальным отделом религиозного образования и 
катехизации при поддержке аппарата Полномочно-
го представителя Президента в Центральном феде-
ральном округе и проходит в три этапа — регио-
нальный, окружной и всероссийский. 
            Республиканский этап Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя» прово-

дится Министерством образования Республики Северная Осетия-Алания и 
отделом религиозного образования и катехизации Владикавказской епархии 
при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
           По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Владикав-
казского и Аланского Герасима в конференц-зале Северо-Осетинского респуб-
ликанского института повышения квалификации работников образования г. 
Владикавказа,  в торжественной обстановке , руководитель епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации , протоиерей Артемий Поно-
маренко и заместитель министра образования Республики Северная Осетия-
Алания Марк Хазбиевич Джанаев, тепло и сердечно поздравили победителей 
и участников конкурса, вручили им грамоты и ценные подарки. 

 Успехи и достижения уходящего года 

           Учитель истории и обществознания центра образования «Эрудит» Ибрагим Багаев стал победите-
лем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», который проходил в Москве с 27 октября по 2 
ноября. 
           Педагог из Северной Осетии успешно прошел все этапы конкурса: представил презентацию из опы-
та работы, провел учебное занятия по предмету в цифровой образовательной среде и подготовил публич-
ное выступление на заданную тему, а также принял участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». 
           «Я счастлив, что удалось реализовать все, что было задумано. Такая высокая оценка со стороны 
членов профессионального жюри не только радует, но и обязывает меня как педагога не стоять на месте, 
постоянно развиваться и ставить высокие цели перед собой. Все участники были настроены на победу, 
однако конкуренция только способствовала проявлению всех качеств, которые нужны для конечного 
успеха. Не скажу, что было просто, но качественная подготовка, которая предшествовала конкурсу, по-
могла преодолеть все трудности.  
           Хочу поблагодарить всех, кто был рядом: в первую очередь министра Эллу Алибекову, СОРИПКРО, 
СОГПИ, Ассоциацию «Учитель года» – это наш общий успех», – отметил Ибрагим Багаев. 
Как подчеркнул педагог, конкурс – это не только место для выявления сильнейших в профессии, но уни-
кальная площадка для обмена опытом и общения с единомышленниками из разных регионов России. 
Отметим, что конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Общероссий-
ского Профсоюза образования.        
                                                                       
 
ссылка на источник:  
    

 
 

Ибрагим Багаев, учитель центра 
образования «Эрудит», призер 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года – 
2022», победитель региональ-
ного этапа и финалист заключи-
тельного этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический де-
бют-2022», победитель ежегод-
ной Всероссийской премии для 
учителей истории «История в 
школе: традиции и новации – 
2022», лектор Российского об-
щества «Знание», сопредседа-
тель Ассоциации лидеров обра-
зования РСО-Алания. 

http://mon.alania.gov.ru/news/6612 
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      Ахуырадон центр «Эрудит»-ы 6 Б къласы 

ахуыргæнинаг Уæзæгты Лаурæ бацархайдта литера-

турон конкурс «Ногдзаутæ»-йы. Бацахста 3 бынат 

номинаци «Таурæгъ» - ы. с Бацæттæ йæ кодта ирон 

æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнæг Тебиаты Я.О. 

 Гордимся! 

Адрес издателя: РСО-Алания, г.  Владикавказ,  ул. 

Ю.Кучиева 7, ГБОУ ЦО «Эрудит»  
Эл.адрес редакции: gazeta2022@yandex.ru 

Редактор ШЭГ- Атаева Ф.Ю.  


