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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

В этом выпуске:        Отчет  о  проведении  декады  осетинского  
языка  и  литературы, приуроченная  ко дню 
рождения  Коста  Левановича  Хетагурова в 
гимназии № 5  . 

Октябрь 2020 г. 

       Конкурсе чтецов «Демӕ, Къоста, мах  
рӕзӕм… » 

Открытие  недели «Ӕнӕмӕлгӕ Къоста» . 

       Первая республиканская онлайн-акция 
«Хетагуровский диктант» 

       Поэтическая онлайн - акция «Цӕйут, 
ӕфсымӕртау раттӕм нӕ къухтӕ». 

       Конкурс литературно- художественного 
творчества детей «Къостайы  фӕдонтӕ». 

       Возложение цветов 
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       Когда в мир приходит человек, в 
груди которого жарко горит огонь с 
кристально чистым сердцем, 
полный безграничной любви к 
людям, к своему народу, его 
собственная судьба легко и просто 
никогда не складывается. 

Коста Хетагуров – великий 
осетинский поэт, сыграл 
немаловажную роль в истории и 
культуре Осетии.  

Коста Осетии - это как Пушкин для 
русской культуры. Его творчество 
всеобъемлюще, его стихи звучат 
пророчески. Сегодня практически 
каждая его строка находит отклик в 
сердцах людей, независимо от их 
национальности. 

С 12 по 17 октября 2020г. 
традиционно в гимназии №5 и СП 
«Начальная школа» прошла декада 
родного языка и литературы, 
приуроченная ко дню рождения 
Коста  Хетагурова. 

 Был проведен конкурс литературно- 
художественного творчества  
«Къостайы фæдонтæ». Учащиеся 
гимназии  подготовили творческие 
поделки к произведениям 
осетинской литературы.  

Учителя  подготовили конкурс 
сочинений ко дню рождения поэта. 

Был организован просмотр 
кинофильмов о жизни и творчестве 
Коста. Затем состоялось обсуждение 
фильма, беседа. 

В рамках недели родного языка были проведены открытые 
уроки учителями Каркусовой Д.И., Джигкаевой Л.П. Состоялся 
конкурс на лучшее исполнение стихотворений великого Коста.  

    Ученики гимназии приняли активное участие в онлайн 
– акции «Цæйут æфсымæртау. раттæм нæ къухтæ», которую 
организовало Министерство образования республики. 

 Весь день 15 октября проводилась Первая 
республиканская  просветительская  онлайн–акция 
«Хетагуровский диктант». В этой акции приняли участие 
учителя и ученики гимназии. Сертификаты победителей были 
высланы на электронную почту.  

Пройдут года, пройдут века, 

но имя славного сына осетинского народа 

не померкнет и будет по-прежнему сиять, 

 подобно снежным вершинам Кавказа… 

С. Михалков 
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12 октября 2020 год - Открытие  недели «Ӕнӕмӕлгӕ Къоста» . 

В этот день в фойе гимназии №5 была развернута выставка книг о поэте, 
выставлены стенды с иллюстрациями к произведениям Коста, стенгазетами, 
выполненными учащимися гимназии. 
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 12 октября 2020 года поэтическая онлайн - акция «Цӕйут, 
ӕфсымӕртау раттӕм нӕ къухтӕ». 

       Основными целями акции является патриотическое воспитание молодежи, 
стимулирование интереса к изучению творчества своих соотечественников, а также 
развитие талантов и приобщение к национальной культуре.  
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  Конкурс рисунков, поделок, стенгазет 
 

       13 октября 2020 года прошел конкурс 
литературно-художественного творчества детей 
«Къостайы  фӕдонтӕ», учащимися были 
представлены сочинения, стенгазеты, рисунки 
и творческие поделки. 

Задачи: 

• формирование у подростков 
представлений о духовных ценностях, 
патриотического сознания, воспитания 
любви к родному краю; 

• повышение патриотического 
воспитания в образовательных 
учреждениях, формирование культуры 
общения; 

• привлечение общественного внимания 
к теме конкурса. 
Были определены победители в каждой 
возрастной группе и номинации 

 

Конкурс чтецов 

 17 октября 2020 года  учащиеся 1-11 классов приняли  
участие в конкурсе чтецов «Демӕ,Къоста, мах  рӕзӕм…». В связи 
со сложившейся ситуацией конкурс проходил дистанционно. 

 Дети читали полюбившиеся стихотворения, отрывки из 
понравившихся произведений Коста Левановича Хетагурова. 

 Цели мероприятия: 

• содействие гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию; 

• формирование у детей подлинного интереса к чтению 
высокохудожественной поэзии и прозы К.Л.Хетагурова; 

• популяризация искусства художественного чтения. 

 Учителя  заранее на уроках рассказали ребятам о жизни и 
творчестве великого поэта, познакомили с интересными фактами 
из его биографии. 

В каждой возрастной группе были определены победители. В 
состав жюри вошли учителя осетинского языка и литературы, 
начальник СП «Начальная школа». 

 



Гимназические ведомости. Октябрь 2020 г. 

 

Стр. 6 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Возложение цветов 

       15 октября 2020 года в пантеоне Осетинской церкви и во дворе Осетинского театра 
прошло возложение цветов к могиле великого поэта. В этой акции приняли участие 
учителя  родного языка и литературы. 

Первая республиканская просветительская онлайн-акция 
«Хетагуровский диктант» 

15-17 октября 2020 г. 
проходила первая 

республиканская онлайн-
акция «Хетагуровский 

диктант», посвященный 
161-летию со дня 
рождения Коста. 

Приняли участие все 
учителя родного языка и 
литературы и учащиеся  

8-11 классов. 
Большинство участников 

этой акции стали 
призерами, получили 

сертификаты. 
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 Пройдут  года , пройдут  века, но имя  славного  сына Осетии  
будет  сиять, как звезда  на небе. 

Для  нас Коста Хетагуров, без всякого преувеличения - символ 
Родины, символ любви к своей земле, всех лучших человеческих и 
творческих качеств.

Приобщаясь благодаря великому поэту к истории родного края, 
каждый раз открываешь для себя что-то новое. 

 


