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Фыссынц нёмСпортивон фидиуёг

Ёстай азмё 'ввахс мыл цёуы. Бёргё
ма мё фёнды кусын, фёлё ме 'нёниздзи-
надмё гёсгё мё рёстёг ёрвитын хёдза-
ры. Искуы иу хатт мё хёдтулгёйыл
ёввахс рёттём ацёуын.

Ёрёджы абалц кодтон Дзёуджыхъёумё. Мёскуыйаг
уынгыл мё машинёйы цалх суагъта ёмё ёрлёууыдтён.
Адзырдтон телефонёй вулканизацимё ёмё сын мё уа-
вёр бамбарын кодтон. Уыдон мын ныфс бавёрдтой, тагъд
кёй фёзындзысты, уымёй. Фёлё уыцы ныфсёвёрд аха-
ста сахаты ёрдёгёй фылдёр. Мёхицён та мё бон нё
уыд цалхимё архайын, мё астёу хъыгдард кёй у, уый
аххосёй.

Уалынмё мё автомашинёйы фёстё баурёдта иу рог
хёдтулгё. Йё хицау рахызт ёмё йё машинёимё цы-
дёртё архайы. Стёй уёд мёнмё 'ввахс ёрбалёууыд
ёмё мё афарста, мыййаг истёуыл тыхсыс, зёгъгё. Ёз
ын мё рынчыны уавёр ёмё тыхстдзинад бамбарын код-
тон. Уый уайтагъд кусён мигёнёнтё райста ёмё мын мё
машинё арёвдз кодта.

Ацы ёвзонг лёппу у Толопа Анатолийы фырт Алек-
сандр - ёфсады кусёг. Бакастёй куыд аив у, йё архайд
дёр афтё бёстон ёмё нывыл уыд. Бузныг зёгъын дёр
мё нё бауагъта - хистёртён, дам, лёггад кёнын хъёуы.

Ахём ёмбаргё, ёфсёрмдзаст лёппуйы хорз ныййар-
джытё кёй схъомыл кодтой, ёгъдауыл ёй кёй

бафтыдтой, уый мё фидарёй уырны,
ёмё ма бирё-бирё азты фёцёрёнт

сыгъдёг арвы бын! Арфёгонд
уёнт!

ДЖИОТЫ Мурат, 
куысты ветеран, 

Октябрыхъёуы цёрёг. 

Хуссар Ирыстон йёхимё
фёхуыдта олимпаг спорт-
сменты, семё Уёрёсейы
уёгъдибар хъёбысхёстёй
ёмбырдгонды сёйраг тре-
нер Тедеты Дзамболат,
афтёмёй.

Республикёйы Прези-

дент Бибылты Анатолий
Олимпаг хъёзтыты чемпион
Сидахъаты Зауырбеджы,
бронзёйы призертё Най-
фонты Артур ёмё Тай-
мёзты Мёдинёйы, ёв-
зист майдан рамбулёг
Хъёрёцаты Асланы

ёмё уёгъдибар хъёбыс-
хёстёй Олимпаг хъёзтыты
архайёг Кодзырты Сер-
гейы схорзёхджын кодта
Хёлардзинады ордентёй.

Фарны уазджытё бузныг
загътой Хуссар Ирыстоны
разамынд ёмё адёмён,
ныфс бавёрдтой, дарддёр
дёр сын спорты алы хуызты
ёнтыстдзинёдтё кёй уы-
дзён, уымёй.

Бантысёд сын!

ГАССИТЫ Моисей.

Уважаемые 
жители республики!
В соответствии с 
постановлением 
главного государственного санитарного 

врача по РСО-Алания 
ПРИЕМ в МФЦ "Мои документы" 

с 12 августа 2021 г. осуществляется только
по предварительной записи: 
через сайт мои документы15.рф и 

по тел.: 8(86738)2-29-69.

Сегодня наш флаг узнаваем во
всем мире как флаг великой страны
с богатой историей и традициями.
Под яркими цветами триколора жи-
вет и развивается новая Россия, ко-
торая каждый год удивляет новыми
открытиями и достижениями, кото-
рую мы любим и защищаем. 

Дом детского творчества Приго-
родного района чтит все знамена-
тельные даты страны. И в честь глав-
ного символа нашей Родины на пло-
щадке ДДТ состоялась торжествен-
ная линейка. Главным украшением
праздника стал триколор, устано-
вленный на входе здания, дополнили
яркую картину патриотические песни
и счастливые лица присутствующих.  

В рамках мероприятия была про-
ведена акция "Рисунок на асфаль-
те". Участникам раздали разноцвет-
ные мелки и дали задание - нарисо-
вать  рисунок с изображением фла-
га. Каждый участник подошел к зада-
нию творчески и постарался олице-
творить задумку, согласно заданной
тематике. 

Ведущие мероприятия торже-
ственно поздравили гостей, позна-
комили с  историей праздника, на-
помнили, как на Руси появился
триколор.

Торжественность мероприятию
придал Гимн РФ.  

Празднование Дня Государ-
ственного флага России продолжи-
ли обучающиеся т\о "Ровесники".
Юные чтецы доставили зрителям
большую радость. А Салима
Годжиева и Ацамаз Слонов ис-
полнили песни, посвященные рос-
сийскому триколору.  

С приветственным словом и поз-
дравлениями к гостям обратилась
директор Дома детского творчества
Людмила Волохова. 

Почетным гостем праздника был
начальник отдела по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район Артур
Гогичаев.

В завершении торжества обучаю-
щиеся ДДТ с гордостью приняли из
рук педагогов ленты-триколор и вы-
строились на площадке для прове-
дения праздничного  флешмоба. 

В подготовке и проведении меро-
приятия приняли участие педагоги
ДДТ Марина Елизарова, Иорам
Джусоев, Виталия Волохова, Зу-
раб Дзукаев, Зара Цхурбаева и
Светлана Габуева.

Кристина ХУГАЕВА, 
педагог-организатор ДДТ 

Пригородного района.

Кёстёр ахём
хъуамё уа!

Схорзёхджын сё кодтой

Гордо реет флаг России!
27 лет назад в нашей стра-

не появился новый праздник -
День государственного флага
РФ. Впервые триколор был
поднят над Домом Советов
22 августа 1991 г. по приказу
первого Президента России
Бориса ЕЛЬЦИНА, а в 1994 г.
был подписан Указ Президен-
та о праздновании Дня госу-
дарственного флага  

Ирыстойнаг спортсментё ацы аз То-
киойы Олимпаг хъёзтыты кёй басгуых-
тысты, ууыл тынг фёцин кодтой Хус-
сар Ирыстоны цёрджытё дёр.
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