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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  
муниципального образования–Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

 

 «Гордость Осетии» 

День открытых дверей и праздник,  

посвященный Дню республики 

Дети, независимо от трудностей в обществе,  стремятся 

к творчеству, к совместной деятельности, нуждаются в 

самоутверждении, в общении сверстников. Преследуя 

именно эти задачи, коллектив Дома детского творчества, 

вновь гостеприимно распахнул свои двери для новых 

друзей, и желающих влиться в дружную семью!   

24 сентября 2021 года Дом детского 

творчества решил объединить День открытых 

дверей, награждение победителей районного 

конкурса «Мой родной край» в районный 

праздник «Гордость Осетии», посвященный 

Дню республики. Во всем нашем Доме царила 

атмосфера праздника! В ярком зале, 

оформленном по тематике праздника (отв. 

педагог-организатор Елизарова М.А), несмотря на плохую погоду, не было 

свободных мест. 

Как всегда к нам на праздник пришли почетные гости:  
1. Заместитель начальника УО- Караева Р.Э.  

2. Главный специалист УО – Кабисова А.Н. 

3. Начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта – Гогичаев А.Т 

4. Начальник отдела социализации молодежи –Таймазова Л.М. 

 

Сюрпризом для ребят стала встреча с человеком, который прославил нашу 

республику на весь мир, и заслуженно носит 

звание «Гордость Осетии», мастер спорта, 

победитель чемпионата России, призер 

чемпионата мира по вольной борьбе - Заурбек 

Козонов. Он с удовольствием пообщался с 

ребятами, ответил на все вопросы от ведущих, 

дал напутственные слова подрастающему 

поколению, как с помощью спорта и здорового 

образа жизни укрепить свое здоровье.  

Украсили праздник музыкальными номерами  творческие объединения: 

«Вдохновение»  (педагог Габуева С.В.), «Сармат» (педагог Гаглоева Д.А), 

«Куколка» (педагог Дзицоева К.Н),  КВН (Дзукаев З.Г), «Ритмы Кавказа» 

(Джиоева С.З). 
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В содержание праздника вошло награждение победителей районного 

конкурса  «Мой родной край», ранее объявленного в Управлением 

образования Пригородного района и посвященного празднованию Дня 

республики. Работы в 4 номинациях; ДПИ, рисунок, фотография, сочинение 

были представлены в Выставку в холле ДДТ. К сожалению, участие в 

конкурсе приняли всего 4 школы: МБОУ СОШ с.Комгарон, с. Михайловское,  

МБОУ СОШ №2 с.Чермен, ООШ с.Даргавс. Победителям  дипломы и 

почетные грамоты  вручил почетный гость праздника Заурбек Козонов. 

  

Места распределись следующим образом: номинация «Сочинение» 
1 место - Плиев Владимир МБОУ СОШ с.Комгарон 

2 место - Черткоева Фатима МБОУ СОШ с. Михайловское 

2 место- Цораева Зарина МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

3 место- Джиоев Руслан МБОУ СОШ с. Михайловское 

3 место – Гаглоева Камилла МБОУ СОШ с. Михайловское 

Почетные грамоты за активное участие: 

Столяр Ангелина МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

Мехробиддин Юсую МБОУ СОШ с. Михайловское 

номинация «Фотография» 

1 место – Букулова Милана МБОУ СОШ с.Комгарон 

2 место- Кокаев Георгий МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

3 место – Галуаева Алана МБОУ СОШ с.Комгарон 

номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

1 место- Утарова Милена МБОУ СОШ с. Михайловское 

2 место- Сланова Виктория МБОУ СОШ с.Комгарон 

2 место- Валиева Эльмира МБОУ СОШ с. Михайловское 

3 место – Тедеева Залина МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

3 место- Кузнецов Андрей МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

 Номинация «Рисунок» 

 1 место – Тотрова Алана МБОУ СОШ с.Комгарон  

2 место- Таймазова Лера МБОУ СОШ с.Комгарон 

2 место – Бадтиева Мария – МБОУ ООШ с.Даргавс 

2 место – Визаулина Юлия  МБОУ СОШ с. Михайловское 

2 место – Асламурзаева София МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

3 место – Цховребова Камилла МБОУ СОШ с. Михайловское 

3 место- Джафарова Джамиля МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

3 место-Тедеева Залина МБОУ СОШ №2 с.Чермен 

3 место- Кесаев Сослан МБОУ СОШ с.Комгарон 

  

Завершающая праздничную программу песня 

«Нарисуй мне мир», ставшая своеобразным 

гимном Дома детского творчества объединила 

всех участников 

концерта на сцене 

для памятной 

фотографии с 

чемпионом.  

 


