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«Осетия! Радость моя и любовь» 
 

 20 сентября 2019 года в Доме детского творчества состоялся районный 

Брейн-ринг «Осетия! Радость моя и любовь», посвященный Дню Республики. В 

нем приняли участие 10 команд из образовательных учреждений района: 
СОШ № 1 с.Камбилеевское 

СОШ № 1 с.Октбярьское 

СОШ № 1 с. Тарское 

СОШ № 1 с.Ногир 

СОШ № 2 с.Ногир 

СОШ № 2 ст.Архонская 

СОШ № 2 с.Чермен 

СОШ № 2 с.Гизель 

СОШ с.Сунжа 

СОШ с.Нижняя Саниба 

 По условиям интеллектуального конкурса 

команда должна состоять из 6 человек, в которой 

должны присутствовать члены детских 

общественных организаций: Российского движения 

школьников (РДШ), Юнармии, волонтерского 

движения и др.  

Команды подготовили свои приветствия, имели красивые эмблемы с названием 

команды и боевое настроение. Зал был красиво оформлен по теме праздника, 

вступительную торжественную часть праздника 

провели ведущие педагоги дополнительного 

образования Дзукаев З.Г. и Волохова В.А., а солистка 

творческого объединения «Вдохновение» (пед.Габуева 

С.В.) Тедеева Изаура украсила песнями об Осетии  

начало праздника и паузы между раундами.  

Ведущие выразили благодарность республиканскому 

интеллектуальному клубу «Альбус», который оснастил 

наш район прекрасным оборудованием. У нас 

появилась замечательная возможность проводить 

интеллектуальные игры на более высоком уровне. Наш 

районный клуб «Стремление» уже несколько лет 

является филиалом «Альбуса» и развивается с помощью и поддержкой его 

президента Бориевой Жанны. 

 Вопросы интеллектуального конкурса по теме Дня республики, которые отражали 

все, что касается нашей малой Родины: ее история, ее люди, ее природа, ее 

богатство и гордость, - составила педагог дополнительного образования Дома 

детского творчества Цхурбаева З.Ц. Все материалы 

были фактически подтверждены сведениями и 

ссылками на первоисточники. Автор вопросов сама 

провела весь турнир, регулируя действия игроков. 



Жюри в составе Председателя жюри Абаевой Тамары 

Казбековны – заместителя начальника отдела по 

работе с населением Администрации местного 

самоуправления района, Засеевой Дианы – 

специалиста Управления образования и Волоховой 

Людмилы Леонидовны - директора Дома детского 

творчества провело жеребьевку команд для 

определения порядка игровых раундов интеллект-

баттла, выносило решение при спорных вопросах и 

подсчитывало количество правильных ответов. В 

результате 3 отборочных и 2 финальных туров победу в сложной борьбе одержала 

команда «Стремление» СОШ № 2 ст. Архонская. Всего на 1 балл отстала команда 

СОШ № 2 с.Гизель «Горцы», которая вышла на 2 место и третье почетное место по 

сумме набранных баллов получила команда СОШ с.Нижняя Саниба «Арфан». Они 

получили Дипломы в подтверждение своих побед, которые пополнят копилки 

школьных успехов. 

 

Цели популярного среди молодежи вида интеллектуальных игр Брейн-ринга 

были достигнуты: команды, готовясь к участию, пополнили свои знания о 

республике, получили много дополнительной информации и пробудили азарт к 

участию в битвах интеллектуального характера, о чем и сказали организаторам 

конкурса. 

По окончании Брейн-ринга победители 

сфотографировались на память и 

поблагодарили организаторов за честную, 

интересную и познавательную игру, которая 

стала настоящим праздником в канун Дня 

Республики.  

 

 

 

 

  Волохова В.А. - педагог дополнительного образования 


