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“ЗОНДАБИТÆ” 

 

9 декабря 2022 года в Центре детского творчества “Заря” 

РДДТ провёл очередную XXVI-ю интеллектуально-познавательную 

игру “Зондабитæ” для школьников 14-17 лет. Дом детского творчества 

Пригородного района на этой игре представляла команда “Æмгæрттæ” в 

составе: Габараева Тамилла (9 кл.), Алборова Кристина (9 кл.), Дзигоева Валерия (7 кл.), 

Хугаева Даниелла (7 кл.), Гамхетова Дана (7 кл.), Багаев Таймураз (6 кл.) Козонов Вадим 

(7 кл.), Гибизов Эльбрус (7 кл.), Джигкаев Вадим (7 кл.) и Сланов Роман (7 кл.). 

  В этом году игра была посвящена 1100-летию крещения Алании и 100-летию 

создания системы образования в Северной Осетии. Тема игры была связана с 

деятельностью Ардонской духовной семинарии и с той ролью, которую это 

миссионерское духовное образовательное учреждение сыграло для воспитания 

осетинской интеллигенции.  

Из стен Ардонской семинарии вышли десятки образованнейших людей. Многие из 

них продолжили своё образование в высших учебных заведениях России и прославили 

Осетию, став выдающимися учёными, врачами, юристами, агрономами, учителями, 

деятелями искусства и культуры.  

Ардонская духовная семинария дала путёвку в 

жизнь таким писателям и поэтам, как: Гиго 

Дзасохов, Арсен Коцоев, Илас Арнигон, Гино 

Бараков, Дабе Мамсуров, Андрей Гулуев, Иван 

Джанаев, Георгий Малиев, Ефим Колесников и 

многие другие.  

Содержанием XXVI-й интеллектуально-

познавательной игры “Зондабитæ” стало творчество 

основоположников осетинской советской 

литературы Иласа Арнигона, Арсена Коцоева, Гино Баракова и Ивана Джанаева (Нигера). 

По условиям игры ребята должны были хорошо изучить жизненный и творческий 

путь этих выдающихся деятелей национальной 

литературы, знать хорошо содержание 20 

произведений, охватывающих программный материал 

по осетинской литературе с пятого по десятый класс.   

Это такие сложные по идейному содержанию 

произведения, как: “Челе” Иласа Арнигона, поэма 

“Азджериты чысыл Куыцыкк” и новелла “Басты 

рæсугъд”, рассказ “Цæр!”, “Арæбиаты Гуыргъохъ” 

Гино Баракова, “Бадилон симд” и “Уæхатæджы фырт 

часыл Гуыйман” Ивана Джанаева, рассказы Арсена Коцоева, его же фантазия “Цæукъа 

æмæ Фыркъа”, стихи и другие произведения названных писателей.  

В соответствии с требованиями конкурса команда “Æмгæрттæ” ДДТ 

Пригородного района представила на Республиканский конкурс исследовательскую 

работу “Положительный герой в произведениях Арсена Коцоева”. Большую помощь в 

переводе этой работы на осетинский язык оказала педагог МБОУ СОШ с.Сунжа Багаева 

З.И. 

Методическую помощь в изучении конкурсных произведений, особенно 

творчества Гино Баракова, команде оказала педагог МБОУ СОШ №2 с.Ногир Элла 

Хубецова. 



Обязательной в течение ряда лет на конкурсе является номинация “Инсценировка”. 

В этом году в её подготовке “Ровесникам” существенную помощь оказал народный артист 

РСО-Алании, артист СОГАТ им.В.Тхапсаева П.С.Кабисов. 

Для инсценировки был выбран психологически сложный, с глубоким социальным 

подтекстом рассказ Арсена Коцоева “Товарищи” (Æмбæлттæ). В ней приняли участие 

Таймураз Багаев-Пристав, Гибизов Эльбрус -Конокрад и Козонов Вадим -Денщик.  

Мини-спектакль “Ровесников” получил высокую оценку жюри, т.к. помимо хорошей 

актёрской игры, выигрышно отличался верно, подобранной музыкой А.Шнитке, 

шумовыми эффектами, историческими костюмами. 

Игровая часть конкурса “Брейн-ринг” содержала традиционные вопросы на знание 

биографий, содержания и художественных особенностей изученных произведений и 

истории Ардонской духовной семинарии.  

К сожалению, в  XXVI-й Республиканской игре в этом году приняли участие 

только две команды - традиционно постоянные участники конкурса - Дом детского 

творчества Пригородного района и СОШ №1 г.Ардона. Вся теоретическая часть конкурса-

более 30 вопросов - была разыграна между этими 

двумя командами. 

Следует принять во внимание тот факт, что 

РДДТ из-за капитального ремонта проводил эту 

игру не на своей традиционной площадке. Это 

вызвало ряд осложнений, связанных с 

необходимыми для конкурса техническими 

средствами (не работали сигнальные установки на 

игровых столах, компьютеры, были проблемы с 

реквизитом для театральных постановок). 

Надо признать и некоторую предвзятость 

жюри к команде Пригородного района, когда из-за не срабатывающей кнопки участник 

команды “Æмгæрттæ” вскакивал с места, чтобы первым дать свой ответ. В таких случаях 

нам не давали возможности ответить первыми и предоставляли это право команде - 

сопернице.  

В целом же, жюри в составе Бадриева М.А.-

Председателя совета ветеранов Ардонского района 

(председатель жюри), Бараковой Ф.М.- внучки писателя 

Гино Баракова, Хабаевой Р.Ц.- методиста РДДТ по 

осетиноведению и Отаровой З.А. - сотрудника 

Национального музея РСО-А. не могло не отметить 

одинаково высокого уровня подготовки обеих команд. 

Из-за отсутствия необходимого 

для игры количества команд, 

победитель был определён не в нашу пользу, хотя официального 

объявления набранных баллов так и не прозвучало. Несмотря на всё 

это, команда “Æмгæрттæ” ДДТ вынесла много интересного и 

полезного из процесса подготовки к данному мероприятию. И это 

самый важный и положительный для нас результат. По итогам 

конкурса команда Пригородного района была награждена 

дипломом II степени и серебряными медалями, а также ценным 

призом-книгой Р.Туаева и “Ирон æгъдæуттæ". Дипломами 

республиканского конкурса “Зондабитæ”, как самые активные 

участники, были награждены Габараева Тамилла и Багаев Таймураз.  

 

 

Цхурбаева З.Ц. – педагог дополнительного образования 

 


