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«ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ» 

Шаг в будущее. Каждое новое знание  - это шаг в будущее. Потому что обязательно 

появляется интерес пойти дальше, расширить свой кругозор, проявить свою 

состоятельность.  

Сегодня время, когда приобретение знаний не требует титанических физических 

сил, лишений и преодоления препятствий. Наоборот - нужно одно только желание и 

стремление к познанию.  

Мир открыт и в научном смысле, и в техническом. Любая информация доступна, 

если есть желание узнать, осмыслить, проанализировать и заложить в фундамент своих 

познаний.  

Одной из платформ научно-познавательного процесса является Всероссийский 

форум «Шаг в будущее». Это платформа, на которой проходят пробу своих сил 

начинающие мыслители и исследователи. И это, безусловно, трамплин к будущим 

свершениям.  

2 декабря 2022 года в республике прошёл 24 этап конкурса научно-

исследовательских работ «Шаг в будущее Осетии» в 12 секциях, в которых приняли 

участие около 150 обучающихся школ и колледжей.  

Работы оценивал экспертный Совет, в который входили кандидаты и доктора наук 

по ведущим направлениям образования, представители научной и педагогической 

деятельности двух ведущих ВУЗов республики: СК ГМИ и СОГУ.  

 Обучающиеся творческого объединения «Аллонта» (педагог Есиева Э.С.) - ученики 

8 класса СОШ -2 с. Октябрьское - приняли участие в двух направлениях. Илурова 

Вероника - в секции «История» с исследованием об участии Осетинского дивизиона под 

командованием Асламурза Есиева в русско-турецкой войне 1877-1878г.г. - работа 

получила Диплом 1 степени. Дзеранов Азамат - представил исследование, посвящённое 

жизни и деятельности выдающегося космического конструктора Руслана Комаева. Работа 

удостоена Диплома 2 степени. Награды победителям вручил заместитель министра 

образования и науки РСО-Алания Вадим Габеев.   

В творческом объединении «Аллонта» была проведена большая познавательная и 

исследовательская работа по указанным направлениям.  Между событиями, которые стали 

темой наших исследований, более 200 лет. Но главное, что их объединяет - это люди, 

имена, к которым мы вновь и вновь возвращаемся и будем возвращаться. Потому что они 

составляют гордость не только нашей республики, но и являются образцами высокого 

достоинства, истинного профессионализма и гражданского патриотизма.  

 Мы сделали шаг в будущее. Но главное, что должны понимать мои воспитанники - 

то, что будущее своё они делают сами. И сегодня они заложили ещё один камень в 

фундамент своих достижений.   
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