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На ринге интеллектуалы 

 

         Брейн-ринг – арена знаний, арена, которая высвечивает   спектр  интеллектуального 

багажа, смекалки и, что не менее важно – умение молниеносно быть готовым к ответу. 

        Красочно оформленный зал,  яркие игровые 

столы, взволнованные лица игроков, плакаты и 

лозунги болельщиков – и празднично, и одновременно 

немного напряженно! Такая же торжественная и 

взволнованная атмосфера была и  во время   первой 

интеллектуальной игры, посвященной Дню 

Республики. 

         На этот раз игра проведена 14 октября 2019 года 

в рамках районного фестиваля детского творчества и в 

честь празднования 160-летнего юбилея великого 

поэта, публициста, художника, драматурга и 

общественного деятеля Коста Левановича Хетагурова.  

         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.  Безусловно, должна прослеживаться  связь времен и 

событий, иначе как можно сохранить  и свою идентичность, и свою самобытность!  

         - Когда и кому была присуждена впервые Государственная  премия имени Коста 

Хетагурова? 

        -  Как появилось название Дарьяльского ущелья и что оно означает? 

        - Когда фашистские войска окончательно были изгнаны с территории Осетии, а затем 

и Кавказа в целом? 

        - Какова этимология слова «Хъан»? 

          Ответы, конечно, были. Но иногда  робкие и  не всегда  точные… 

          Историческая топография была связана с названием парка культуры и отдыха в ст. 

Архонской. К сожалению, вопросы  о героях, которые показали чудеса героизма и отваги 

в годы Великой Отечественной войны на кавказских полях сражений,  остались без 

ответа. А речь шла о бойцах-бронебойщиках, перекрывших дорогу вражеским танкам в 

Суарское ущелье.  Это наши земляки  Дмитрий Остапенко, подбивший 13 танков – Герой 

Советского Союза и его младший брат – Иван Остапенко, на счету которого 7 



уничтоженных танков! Сегодня парк культуры и отдыха в станице Архонской носит имя 

братьев Остапенко.  

         Интеллектуалы за игровыми столами не сумели  дать четкие характеристики 

образцам национальной символики. Однако сидящие в 

зале участники могли ответить на эти вопросы, значит 

картина не совсем безнадежная… 

         Особый цикл вопросов был посвящен  

осмыслению идейно-художественного содержания 

произведений из сборника  «Ирон фандыр».  

          Цхурбаева Зара Цыппуевна – ведущая Брейн-

ринга (она же автор подготовленного цикла вопросов) прочитала четверостишие Коста: 

 «Мæ гутон, мæ галтæ – 

Мæ фæндыр; мæ зонд; 

Мæ кадæг, мæ зарæг – 

Мæ цард хоры конд- …».  

          Игроки, к сожалению,  не сумели раскрыть  глубинный смысл этих слов! А ведь 

именно в этом произведении  высказана  вся философия, вся жизненная позиция поэта: 

- То дум моих бремя, 

То вещий фæндыр; 

Несу я как семя, 

Поэзию в мир. 

А сердце народа! 

Как нива оно, 

Где светлые всходы 

Взрастить мне дано. 

        Поэт  засеял ниву  своей родной земли  глубокими мыслями, мелодичным слогом, 

неиссякаемой энергетикой  стремления  в прекрасное будущее.  Сердца сегодняшней 

молодежи, безусловно, благодатная нива. И они  ждут  и своего сеятеля, и своего жнеца!  

          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! И это, и прекрасные 

авторские  вопросы, и ценность того, что 

подростки узнали много нового, связанного с 

жизнью и творчеством великого поэта, и его истоками -  мудростью нартского эпоса, - 

оценила председатель жюри - директор музея К.Хетагурова Лаура Габиева. 

         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. 

            Главная и основополагающая цель всех проводимых   мероприятий – это 

воспитание молодого поколения в духе преданности и беззаветного служения Родине. И 

для любви, и для преданности нужен внутренний стержень, который, в свою очередь, не 

может быть полноценным и полнокровным без знания  истории,  обычаев и культуры 

своего народа. 

            

 

                                                              Есиева Э.С., зам.директора по УВР 

 


