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НАШ ВЫБОР! 

Мы все талантливы с пелёнок 

                                   Один – танцор, другой певец. 

                                   И даже самый маленький ребёнок 

                                   Артист, звезда и просто молодец! 

     20 декабря 2019 года в Доме детского творчества был дан старт традиционному месячнику 

борьбы с асоциальными явлениями, который принято называть    месячником борьбы с 

экстремистскими проявлениями, борьбы с вредными привычками: наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением; пропаганда здорового образа жизни и толерантности. В этом году главной 

целью проведения форума стало противопоставление пустому и вредному времяпровождению 

подростков творческому образу жизни, в котором есть участие в фестивалях, конкурсах и 

проектах, чувство гордости за свои победы и открытие 

возможностей, дающих надежды на успешное будущее. 

Потому и получило мероприятие название «Наш Выбор»! 

Об этом и многом другом рассказали ведущие форума 

Дзукаев Зураб и Волохова Виталия. 

Соревнования, конкурсы, фестивали - это движущая сила, 

которая  поддерживает в нас жизнь и делает её интересней  и  увлекательней. Как известно, 

предела  творческим  талантам не  существует. Поэтому в наших  мероприятиях  каждый 

может проявить себя в самых разных   видах и направлениях. Подводя итоги тематического 

года, мы кратко вспомнили, какие творческие мероприятия были проведены и наградили за 

первое полугодие учебного года призеров и участников. 

          Подходит к концу 160-летний юбилей нашего великого  Коста! Этот год  в России был 

объявлен Годом театра и мы провели  замечательный фестиваль 

Сказки!  А сказку мы в этом году соединили  с Нартскими 

сказаниями. Всего около 80 памятных грамот получили 

победители в различных номинациях и за победы в сказочном 

конкурсе в этот день. А лучшие спектакли школы привезли на 

форум, чтобы порадовать зрителей и показать, что участие в 

подобных мероприятиях дают наслаждения поярче, чем вредные 

смеси и другие вредные привычки. 

         Состоялось награждение участников мероприятий, 

проведенных в честь  Дня Конституции Осетии и Конституции России. 12 декабря совместно с 

администрацией местного самоуправления  Пригородного района,  с  руководителями   

правоохранительных органов района  и избиркома  мы провели  торжественное  вручение  

паспортов  подросткам, достигшим 14 лет, интеллектуальную 

игру  брейн-ринг и конкурсы детского рисунка и сочинений. 

Победители и отличившиеся  награждены   Грамотами и 

Дипломами. 26 сочинений по теме «Я - гражданин России» 

было представлено на данный конкурс и в этот день победители 

получили свои награды! 

       17  ребят представили свое восприятие Конституции  через 

рисунок или плакат под лозунгом «Мир такой, каким его 



делаем мы!»  А награждение за участие в этом конкурсе 

украсило исполнение песни «Нарисуй мне мир» 

обучающимися ТО «Вдохновение».  

          Вручение Грамот и Дипломов произвели гости 

праздника: заместитель 

начальника отдела по работе с 

населением Абаева Т.К., 

председатель ПК работников  

образования Кулумбекова Л.С., 

гл. специалист УО Кабисова 

А.Н.  Яркие оригинальные 

грамоты вручены не только 

участникам, но и педагогам, 

которые являются 

вдохновляющей и организующей 

силой во всем этом 

плодотворном движении.  

        Мы  утверждаем, что мир прекрасен! 

Мир прекрасен и наша задача – делать его еще лучше и  краше! 

        Мы  говорим  – это  НАШ ВЫБОР! 

        Но, наряду с таким прекрасным, здоровым, интеллектуальным    радостным образом  

жизни  существует  и  другая реальность. Распространение наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди    молодого населения России приняло  за последние десятилетия  

угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия.  Юношеские модели 

негативного поведения часто влекут за  собой  такие проблемы,  как низкая успеваемость в  

школе или колледже, ложь, воровство, вандализм, наркомания и другие. Слишком многие из 

современных молодых людей оказываются жертвами вредных 

привычек, особенно в момент перехода от  детства к взрослой.  

Это, безусловно, потерянная жизнь! 

Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми. Хотим 

вырастить  здоровую нацию. И выступления детских 

коллективов школ и творческих объединений Дома детского 

творчества - подтверждение этому! Позитив и подъем 

настроения участникам форума создали обучающиеся ТО 

«Сармат» (педагог Гаглоева Д.Т.) и «Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) 

              Все, что мы делаем здесь в нашем творческом доме – это как раз желание воспитывать 

в подростках  формирование личной ответственности за свое поведение, пропаганда здорового 

образа  жизни, целеустремленности, чувства коллективизма, дружелюбия и настойчивости в 

достижении поставленных целей!  

          Фестивали, турниры, конкурсы, акции – все, чем живет Дом детского творчества – это 

яркая палитра красок, прекрасного настроения и неустанного труда педагогов и детей. Это 

новые открытия, победители и призеры, новые планы и, конечно, в восторг и радость от успеха!  

Дом детского творчества открывает месячник мероприятий под девизом «Наш выбор»! Все, в 

ком есть  творческая искорка,  мечтатели  и исследователи, эрудиты и рукодельницы, 

робототехники и дизайнеры  - мы говорим всем и каждому: 

Дерзни зажечь свою звезду! 

Едва ли это невозможно… 

Не бойся быть неосторожным! 

Ищи! Люби! Будь на виду! 

Я верю, ты зажжёшь звезду! 

                                                                                                                 Есиева Э.С., зам.директора ДДТ  


