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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

муниципального образования–Пригородный район РСО-Алания 

 

Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой 

граждан страны, ее честь и достоинство защищают 

воины Российской Армии. Во все века героизм и 

мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского Государства. 

Защитники - это люди, которые стоят на страже 

нашей Родины. Настоящие мужчины — смелые и отважные, 

ловкие и надёжные.  

28 февраля 2023 года в Доме детского творчества прошел конкурс 

«Защитник» среди старшеклассников образовательных учреждений 

Пригородного района, который проходил в рамках месячника 

патриотического воспитания и приурочен празднованию «Дня Защитника 

Отечества». 

В мероприятии принимали участие учащиеся 9-11 классов 5-ти средних 

общеобразовательных школ:  

Мамонтов Арсений - СОШ № 2 ст. Архонская,  

Плиев Вадим - СОШ № 1 с. Ногир,  

Жаджиев Сармат - СОШ с. Сунжа  

Беченов Арсен - СОШ с. Ир. 

Конкурс проводился по 3 номинациям:  

«Я в ответе за будущее Осетии» - конкурс ораторского мастерства; 

«Своя игра» - интеллектуальный конкурс; 

«С песней в строю» - конкурс 

инсценированной песни. 

 Оценивали конкурсантов приглашенное 

жюри в составе: 

Челохсаев Алан Львович - специалист отдела 

по работе с молодежью, физической культуры 

и спорта МО Пригородный район; 

Таймазова Лаура Маирбековна – начальник отдела социализации молодежи 

по Пригородному району; 

Хохоев Георгий Георгиевич – специалист 

отдела социализации молодежи по 

Пригородному району; 

Хосроев Альбер Измаилович – педагог 

дополнительного образования Дома 

детского творчества. 

 Конкурс начался с жеребьевки, 
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которая распределила порядок выступления конкурсантов. 

 В номинации «Я в ответе за будущее Осетии» каждый конкурсант 

выразил свою гражданскую позицию. Оценивались: яркость и   

оригинальность выступающего, ораторское 

мастерство и содержательность выступления. В 

этой номинации победу  одержал, по набранному 

количеству баллов Плиев Вадим (18 балов) - СОШ 

№ 1 с. Ногир, среди остальных участников места 

распределились в таком порядке: 

Жаджиев Сармат (16 балов) - СОШ с. Сунжа; 

Тасоев Давид (15 балов) – СОШ № 1 с. Камбилеевское; 

Мамонтов Арсений (8 балов) – СОШ № 2 ст. Архонская. 

 «Своя игра» - участники отвечали на 

вопросы интеллектуальной игры по 

следующим темам: 

«Достопримечательности Осетии», «Они 

прославили Осетию», «Мудрые мысли 

Великих людей», количество баллов 

соответствовало количеству правильных 

ответов - победителем этой номинации 

стал Жаджиев Сармат - СОШ с. Сунжа, следующие места распределились в 

таком порядке: 

Тасоев Давид – Камбилеевское; 

Плиев Вадим – Ногир; 

Мамонтов Арсений – Архонка. 

 «С песней в строю» - конкурс инсценированной песни, в содержании 

которой упоминается воинское звание. Приветствовалось выступление 

команды при обязательном участии конкурсанта. Оценивались – костюмы, 

декорации, соответствие теме, оригинальность выбора произведения. 

 В этой номинации места распределились следующим образом: 

Тасоев Давид (СОШ № 1 с. Камбилеевское) и Биченов Арсен (СОШ с. 

Ир») набрали одинаковое количество баллов и стали победителя этой 

номинации. 

Жаджиев Сармат (СОШ с. Сунжа) 
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Плиев Вадим (СОШ № 1 с. Ногир) 

Мамонтов Арсений (СОШ № 2 ст. Архонская) 

В ходе всего конкурса все конкурсанты достойно представляли себя и 

свою школу. 

 По итогам конкурсов наибольшее 

количество баллов набрали два участника: 

Жаджиев Сармат (СОШ с. Сунжа) и Тасоев 

Давид (СОШ № 1 с. Камбилеевское) и стали 

победителями районного конкурса 

старшеклассников «Защитник». 

 2 место – Плиев Вадим СОШ № 1 с. 

Ногир 

3 место – Биченов Арсен СОШ с. Ир 

4 место – Мамонтов Арсений СОШ № 2 

ст. Архонская 

Победителям были вручены Дипломы и 

кубки.  

 

 

Елизарова М.В. – педагог-организатор 

  

 

 


