
    

   В 2019 году весь мир отмечал 160 лет со дня 

рождения осетинского поэта, драматурга, публи-

циста и живописца Коста Левановича Хетагурова. 

   «…Жемчужина остается жемчужиной, где бы 

она ни была добыта, в маленьком море или боль-

шом океане. Осетинский  народ  - маленький 

народ. Но благодаря Коста мир узнал, что у этого 

маленького народа большое и горячее сердце…», 

-  сказал академик В. И. Абаев. И  верно, Коста 

для Осетии  больше, чем основоположник  её 

национальной литературы. Это – её гордость, её 

слава, её живая совесть и любовь… 

   В гимназии №5 широко отпраздновали эту юби-

лейную дату. В фойе гимназии была развернута 

выставка книг о поэте, выставлены стенды с ил-

люстрациями к произведениям Коста, стенгазета-

ми. Учащиеся с самого утра встречали всех ис-

полнением стихотворений великого поэта. 

«Коста Хетагуров в контексте 
современного образования» 

   17 октября 2019 года во Вла-

дикавказе прошла Междуна-

родная научно-практическая 

конференция «Коста Хетагуров 

в контексте современного обра-

зования». В этом мероприятии 

приняли участие учителя осе-

тинского языка и литературы 

гимназии №5 Дзоблаева С. К. и 

Валгасова Ф. С. 

   Конференция стартовала с 

литературно-музыкальной ком-

позиции в честь осетинского 

поэта.  

Основные направления работы: 

   - Коста Хетагуров и совре-

менный литературный процесс. 

   - Наследие Коста Хетагурова 

и проблемы исторического 

развития народов России. 

  -  Коста Хетагуров и мировая 

художественная культура. 

    -Проблемы сохранения, 

развития и преподавания 

национальных языков. 

   - Коста и этническая куль-

тура осетин. 

   - Фольклор как социои-

сторическая реальность и 

проблемы его изучения. 

 -   Проблемы теории и 

практики перевода нацио-

нальных литератур. 

   - Коста у истоков осетин-

ской журналистики. 

В ходе конференции было 

обсуждено много важных 

вопросов, связанных с пре-

подаванием осетинского 

языка и литературы в шко-

лах. 
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Коста Хетагуров — гордость Осетии  
и всего советского народа. 

  

Михаил Шолохов 
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Они читали полюбившиеся стихо-

творения, отрывки из понравивших-

ся произведений Коста Левановича 

Хетагурова.  

   Цели мероприятия: 

- содействие гражданско-

патриотическому и духовно - нрав-

ственному воспитанию; 

- формирование у детей подлинного 

интереса к чтению высокохудоже-

ственной поэзии и прозы 

К.Л.Хетагурова; 

- популяризация искусства художе-

ственного чтения. 

   Перед началом конкурса ребятам 

рассказали о жизни и творчестве 

великого поэта, познакомили с инте-

ресными фактами из его биографии. 

   В каждой возрастной группе были 

определены победители. В состав 

жюри вошли учителя осетинского 

языка и литературы, начальник 

структурного подразделения. 

   18 октября 2019 года в структурном подразде-

лении «Начальная школа» гимназии №5 про-

шел конкурс чтецов «Демӕ,Къоста, мах  

рӕзӕм… », в котором приняли участие учащие-

ся 1-4 классов.  

   В рамках празднования 160-летия со дня рождения Коста Хетагурова в гимназии №5 проходили конкурсы рисунков, поделок, 

стенгазет. 

   Основными целями конкурсов являются патриотическое воспитание молоде-

жи, стимулирование интереса к изучению творчества своих соотечественни-

ков, а также развитие талантов и приобщение к национальной культуре.  

   Задачи: 

 формирование у подростков представлений о духовных ценностях, 

патриотического сознания, воспитания любви к родному краю; 

 повышение патриотического воспитания в образовательных учрежде-

ниях, формирование культуры общения; 

 привлечение общественного внимания к теме конкурса. 

  Были определены победители в каждой возрастной группе и номинации. 

   17 октября 2019 года в Республиканском Дворце 

молодежи проходил конкурс «Къостайы фӕдонтӕ», 

посвященный 160-летию со дня рождения К. Хетагу-

ров. Конкурс нацелен на национально-культурное 

развитие осетинского народа, популяризацию осе-

тинского языка и поддержку детского и подростково-

го творчества. 

   В литературном конкурсе принял участие ученик 2 

«Е» класса гимназии №5 Гаглоев А. (учитель осетин-

ского языка и литературы Валгасова Ф. С.). Арсен 

читал стихотворение Коста Хетагурова «Бирǣгъ ǣмǣ 

хърихъупп».  

Стр. 2 

Конкурс чтецов «Демӕ, Къоста, мах рӕзӕм… » 

Конкурс рисунков, поделок, стенгазет 

Республиканский  конкурс «Къостайы фӕдонтӕ» 

...Сказал я: неси же домой –  
В Осетию, в край наш родной,  
Свое одинокое горе…  
И хлынули слезы из глаз,  
И радость в груди разлилась: 
Увидел я снежные горы. …. 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

...Достойных так мало у нас!  
И что мы такое сейчас?  
И чем мы со временем будем? 
Ползешь ты вслепую, мой край.  
Взгляни ж, Уастырджи, и не дай  
Погибнуть измученным людям! 
…. 



    8 октября 2019 года прошла акция, при-

уроченная к 160-летию со дня рождения 

основоположника осетинской литературы 

Коста Хетагурова, – литературный 

флэшмоб «Читаем Коста».  Главная цель 

мероприятия – популяризация осетинско-

го языка, приобщение подрастающего 

поколения к осетинской культуре и твор-

честву великого поэта. Одновременно на 

нескольких площадках в течение часа 

учащиеся читали стихотворения или от-

рывки из произведений Коста Хетагурова.  

   В литературном флэшмобе «Читаем 

Коста» приняли активное участие и уча-

щиеся гимназии №5. Они исполняли про-

изведения великого поэта в Доме-музее.  

   10 октября 2019 года учащие-

ся 5 – 8 классов гимназии №5 

приняли участие в Республикан-

ском конкурсе чтецов, посвя-

щенном 160-летию со дня рож-

дения К.Л.Хетагурова «Поэзия 

Коста».  

   Цели конкурса: поддержка, 

развитие и сохранение творче-

ства К. Хетагурова – осетинско-

го поэта, драматурга, публици-

ста и живописца, основополож-

ника осетинской литературы; 

повышение интереса к вырази-

тельному чтению художествен-

ных произведений и развитию 

культуры речи; развитие и 

укрепление связей между поколения-

ми; выявление и поддержка творче-

ски одаренных исполнителей; разви-

тие профессиональных навыков и 

творческих способностей участников. 

   Ученица 6 «Б» класса Тедеева И. 

(учитель Егорова Т. И.) заняла II ме-

сто за исполнение стихотворения К. 

Хетагурова «Не спрашивай, ты не 

поймешь, родная», а ученица 8 «Д» 

класса Мицкая А. (учитель Егорова 

Т. И.) заняла III место, выступив со 

стихотворением «Да я люблю её…но 

не позорной страстью». 

бята были в восторге от просмотра этого фильма. Они переживали за судьбу геро-

ев, были восхищены игрой Т. Коковой, которая сыграла роль Фатимы.  

   Фильм "Фатима", вышедший на экраны Советского Союза в 1958 году, для мно-

гих поколений зрителей Осетии – кинокартина культовая. Именно так о ней теперь 

думают и учащиеся гимназии. 

   11 и 12 октября 2019 года учащиеся 6 

«Д», 6 «Г», 7 «Б», 7 «Г», 7 «В», 8 «А», 8 

«Б», 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 10 «Г» 

классов гимназии №5 вместе с класс-

ными руководителями, учителями осе-

тинского языка и литературы посетили 

кинотеатр «Дом кино», где проходил 

показ художественного фильма 

«Фатима», снятого на русском языке 

по одноименной повести Коста Хета-

гурова. Картина «Фатима» - одна из 

сильнейших советских исторических 

кинодрам.  

   Перед началом просмотра ребятам 

об истории создания фильма рассказа-

ла работница кинотеатра.  

   Кинолента, снятая почти 60 лет 

назад, до сих пор притягивает своей 

оригинальностью и искренностью. Ре-

Стр. 3 

Участие во флэшмобе «Читаем Коста» 

Республиканский конкурс чтецов «Поэзия Коста» 

Фильм «Фатима» 



   15 октября 2019 года в пантеоне Осетинской церкви состоялось мероприятие у 

могилы Коста Левановича Хетагурова. Почтить память основоположника нацио-

нальной литературы пришли глава республики, члены Правительства РСО-А, 

представители различных общественных движений, деятели культуры.  

   В этом мероприятии приняли участие и учителя осетинского языка и литерату-

ры гимназии №5.  

 С приветственным словом к собравшимся обратился Камал Ходов. Затем учащие-

ся городских школ прочитали стихотворения К. Хетагурова. А потом были возло-

жены живые цветы к могиле великого поэта.  

 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 

Г .ВЛАДИКАВКАЗ  

   19 октября 2019 года в актовом зале гимназии №5 состоялось заключительное мероприятие «Демæ, Къоста, мах рæзæм…». В 

литературно–музыкальной композиции приняли участие ученики 1 – 11-х классов гимназии. Гостями праздника были представите-

ли Стыр Ныхаса Туаев Руслан и Коцоева Зарема.  

   В ходе мероприятия были сыграны сценки о жизни Коста, прочитаны отрывки из его произведений, исполнены песни на осетин-

ском языке. 

   По окончании всего действа гости выразили слова благодарности всему педагогическому коллективу и детям, принимавшим уча-

стие в мероприятии.  

Заключительное мероприятие  
«Демæ , Къоста, мах рæзæм…» 

 

МБОУ 
Гимназия №5 

Основное здание 

362040, РСО-Алания,  г.Владикавказ, ул.Церетели,7 

 

СП "Начальная школа" 

ул.К.Маркса, 19 

 

Почтовый адрес 362040,РСО-Алания, 

г.Владикавказ, ул.Церетели,7 

Телефоны: 

(8672) 41-11-92 (Директор)(8672) 41-11-93 

(канцелярия, учительская)(8672) 41-11-94 

(зам.директора по УВР, бухгалтерия) 

Email :        5gimnaziya@mail.ru 

Сайт:          s5.amsvlad.ru/ 

Возложение цветов 


