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           Осень. Золотой покров кажется бархатным, так мягко  он вибрирует под ногами. 

Небо очаровывает невероятной голубизной, а облака словно парусники. И кажется, что  

они плавно движутся и вот сейчас опустятся к твоим ногам… И в эту золотую пору мы 

вновь отмечаем  рождение  человека, который яркой сверкающей  кометой мелькнул  над 

горными отрогами, вечными  ледниками и альпийскими лугами 

родной земли. Мелькнул и оставил неизгладимый след. 

          Коста. Имя, до боли знакомое каждому, на земле Осетии. 

Это имя рождает  самые теплые, самые душевные чувства, 

несмотря на то, что в каждой строке, написанной Коста, звучат  

печаль и страдание. 

          160-летний юбилей нашего великого просветителя, поэта, 

художника, публициста Коста Хетагурова  Дом детского творчества отметил широко и 

обстоятельно. Уже 12-ый  раз  объявлен месячник, 

который, превратился в настоящий фестиваль детского 

творчества: флешмоб с чтением стихов Коста, мастер-

класс учителей, конкурс чтецов, конкурс сочинений, 

стихов исследовательских работ, хоровых коллективов, 

выставка рисунков и ДПИ, интеллектуальный конкурс 

Брейн-ринг, - и, конечно же, итоговое торжественное 

закрытие фестиваля с подведением итогов и 

награждением победителей. 

             7 номинаций охватили работы  во всех 

направлениях под девизом «Мой Коста».  

            Номинация «Творческая работа» - это сочинения учащихся школ, в которых, 

действительно, у каждого свой Коста, свое восприятие его творческого  наследия. 

           Десять  лучших  литературных исследовательских 

работ стали номинантами. Дипломы за 1 место получили:  

Каргаева Дана -  ученица 9 класса СОШ №2 им. Д.Доева 

с.Гизель, Хетагурова Лана - ученица 11 класса СОШ с. 

Михайловское и  Гиголаева Алана – ученица 11 класса 

СОШ с.Михайловское. 

         Истинным украшением и показателем духовно-

возвышенного восприятия личности Коста, его 

поэтического и философского  наследия стали стихи, 

написанные юными авторами. Это Тадтаев Валерий – 

ученик 11 класса СОШ №1 ст.Архонской, Каргаева Дана – 

ученица 9 класса СОШ №2 им. Д.Доева, с.Гизель, 

Танделова Афина – ученица 8 класса СОШ №2 с.Октябрьское. 

          А  Худжиев Георгий, ученик 6 класса СОШ Верхняя Саниба – стал  обладателем 

Диплома  1 степени  за стихотворение, посвященное Коста. Главный посыл  поэтического 

слова  этого  двенадцатилетнего отрока обращен к целому народу Осетии:  



«Æз ирон адæмма дзурын – 

Макуы рох кæнут уæ кад. 

Царды хорздзинæдтæй хайджын, 

Царды фæндæгтыл куыд уат!».  Да будет так! 

         В номинации «Художественное слово» состязались чтецы. Они продемонстрировали 

безусловное актерское мастерство, удивительно тонкое проникновение в содержание 

стихов и басен, умение создать  интонационное богатство звучания. 

          Здесь на высшей ступени были Текиева Амина – ученица 3 класса СОШ №1 

с.Камбилеевское, Тедеева Анастасия – ученица 10 класса СОШ №1 с.Октябрьское, 

Меладзе Олег – ученик 10 класса СОШ №2 с.Гизель, Гагиева Кристина – ученица 8 класса 

СОШ Н.Саниба, Доева Надежда – ученица 1 класса СОШ №1 с.Гизель. 

           Изумили и очаровали весь зрительный зал особенно Доева Надежда и Текиева 

Амина! Такие не по-детски тонкие и одновременно яркие интонации, точное и образное 

проникновение в каждое слово! 

             Музыкальным фоном этого красочного фестиваля стали выступления хоровых 

коллективов 5 школ района, которые представили группы старших школьников и 

младших. 

             В  музыкальном состязании старших школьников 1 место завоевала СОШ №1 

ст.Архонская, исполнив песню «Ласточка» на слова Коста Хетагурова, музыка Аркадия 

Ачеева. 

            В группе младших школьников  жюри 1 место не  присудило. 

            2-го места удостоились хоровые  коллективы  СОШ №1 ст. Архонской   и СОШ №1 

с.Камбилеевское. Под сводами Дворца  звонко лились и журчали голоса детей, создавая 

атмосферу легкости, радости и праздника. 

            А в фойе Дома детского творчества экспонировались шедевры изобразительного 

искусства, поделки из пластилина, ткани, дерева, картона, камня! Декоративно-

прикладное искусство нашло в работах детей свое яркое воплощение. Все оказалось 

подвластным маленьким ловким рукам наших умельцев. 

Созданы макеты целых ущелий, сакли, подворья. 

Маленькие изящные барашки, гуси, корова с теленком, 

двухколесная телега с важным седоком в белой войлочной 

широкополой шляпе.        

            Представлена родовая башня с национальным 

триколором на вершине,  а внизу небольшая сакля, 

обрамленная изгородью из тонких прутьев, дорожка из 

гладких речных камешков… Все восхищает и 

очаровывает, несмотря на обыденность и  именно  в  этих 

мелочах  проявляется чувство причастности сегодняшнего 

поколения к тому, что объединяется словами старина и 

история.    

            А создали самые красочные и оригинальные макеты 

и полотна Дзебисова Виктория – 11 класс СОШ 

с.Михайловское, Тедеева Залина – 3 класс СОШ №2 

с.Чермен, Тасоев Давид – СОШ №1 с.Камбилеевское. 

            Диплом за 1 место в номинации «Выставка» 

(декоративно-прикладное искусство) присужден 

Дзебисовой Виктории. 

           В номинации «Выставка» (изобразительное 



искусство)  первого места удостоена Лисовина Анастасия, ученица СОШ №1 ст. 

Архонской за яркую иллюстрацию к  поэтическому циклу Коста. 

            Подводя итог по номинациям, определили школы, которые приняли активное и 

разностороннее участие  в нашем очередном творческом форуме. И это школа 

с.Михайловское, школы №1 с.Камбилеевское, Октябрьское и школа №2 с.Гизель.  

           Эти школы  были отмечены  Дипломами 12-го фестиваля детского творчества «Мой 

Коста». 

            Решающую  роль   в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, 

любви и преданности родной земле, в их подготовке к подобным интеллектуальным и 

творческим мероприятиям  играют педагоги. В данном конкретном случае это 

преподаватели осетинского языка и осетинской литературы. Именно они питают дух и 

сердце мальчишек и девчонок,  приобщают к высокому слогу, прививая им любовь  и к  

языку, и к истории. А без любви нет ни проникновения, ни приобщения. 

               Безусловно, высокий уровень проведенного 

фестиваля, разнообразие творческих номинаций и 

количество участников говорят о высоком 

профессионализме педагогов.  

               И подтверждением  этому стала номинация  

«Мастер-класс» среди  осетиноведов. Здесь они 

продемонстрировали и знание программного материала, и 

владение новыми  педагогическими методиками, владение классом, умение использовать 

игровые моменты и ситуации. И что  самое ценное – продемонстрировали хорошее знание 

творчества Коста самими детьми. 

               Магкаева Стэлла Казбековна – преподаватель осетинского языка и литературы  

Михайловской средней школы, провела мастер-класс  с 3- классниками. Дети 

продемонстрировали отличное знание стихов и басен и   великолепное выразительное  

чтение. При обсуждении содержания произведений дети показали понимание  идейного 

замысла. А Стелла Казбековна  продемонстрировала еще и искусствоведческое 

сопровождение, что говорит об объемной и многогранной работе педагога. 

              Валиева  Ольга Андреевна, тоже педагог Михайловской средней школы, - провела 

мастер-класс с учителями и продемонстрировала  новую методику творческого 

осмысления материала с учетом психологических 

особенностей аудитории. Ольга Андреевна сумела 

поставить инсценировку басни Коста «Бирæгъ æмæ 

кърикъуп», мастерски обыграла участие взрослых в 

постановке и показала интересные игровые моменты. 

             Темой урока  Сотиевой  Дзерассы  Отаровны 

была сказка Коста «Лæскъдзæрæн». Анализ сказки был, конечно, тонким и точным. Но 

кроме этого  Дзерасса Отаровна  параллель между творчеством Коста Хетагурова и  

устным народным творчеством. Подчеркнула что поэт – первопроходец в осетинской 

литературе, как автор сказок. И отметила, как глубоко поэт впитал мотивы народных 

сказаний и сказок, которые любил слушать и собирать. 

              Глубоко нравственный и философский анализ произведений продемонстрировала 

Дзагоева Заира Зауровна с учащимися 9 класса Камбилеевской школы №1. 

              «Æз адæймаг сæрыстыр дæн мæ номæй». На уроке сумели подчеркнуть как важно 

помнить о непреходящей важности сохранения достоинства человеческого, достоинства 

своего рода и фамилии. Обучающиеся показали на литературных произведениях, как эта 



тема важна и даже злободневна! Поговорки и пословицы на русском и осетинском языке, 

безусловно, обогатили материал урока. 

                 Такие уроки ТКО (Традиции и культура Осетии) непременно оставляют след в 

душе каждого ребенка, будят и мысли, и чувства! 

                 Все педагоги, принявшие участие в этом профессиональном и творческом 

марафоне, отмечены Дипломами. 

                А Победителями стали Дзагоева  Заира Зауровна, Цховребова Ася Юрьевна и 

Сотиева Дзерасса Отаровна. 

               Литературное краеведение, как часть патриотического воспитания, отразилось во 

всех циклах творческих мероприятий объявленного Года Коста.  

          И почти   все грани его  фундаментальных трудов   были охвачены  вопросами в 

ходе состязания эрудитов.  

          В  турнире  участвовали 6 команд из СОШ №1 

с.Октябрьское, СОШ №2 с.Октябрьское, СОШ №1 

с.Камбилеевское,  ООШ с. Сунжа, СОШ №1 с.Ногир и 

СОШ с.Сунжа. 

       В  орбиту  интеллектуального  штурма  были 

включены также вопросы, связанные  с  этнографией, историей, культурой.   

          Игра показала уровень интеллектуального и эстетического развития наших  

старшеклассников. Предела нет в просторах познания  и наши  ребята сегодня, 

безусловно, определили новый вектор движения в этом безграничном пространстве! 

         В результате  игровых  баталий призовые места заняли 3 команды: 

    1 место – ООШ с.Сунжа. руководитель Тедеева А.К. 

    2 место – СОШ №1 с.Камбилеевское, руководители   Дзагоева З.З., Тибилова З.Т. 

    3 место – СОШ №1 с.Ногир,руководитель Кайсинова Е.Г. 

 Церемония награждения перемежалась с выступлениями победителей в  своих 

номинациях. Творческие объединения Дома детского творчества также 

украсили мероприятие и 

сделали начало и финал 

торжественными. 

 Новых успехов всем 

педагогам и  организаторам, 

вдохновением и трудами 

которых состоялся этот 

большой, яркий и многоцветный праздник -  настоящий фейерверк  

детского творчества «Мой Коста».  

 

Есиева Э.С. - зам.директора по УВР ДДТ           
 


