
Неделя осетинского языка 

 

С 13 по 18 мая в гимназии №5 проходили праздничные мероприятия, 

посвященные Дню осетинского языка. Обучающиеся 1-11 классов приняли 

активное участие в мероприятиях недели. Конкурсы сочинений, стенгазет, 

рисунков, творческих поделок к произведениям осетинской литературы, 

конкурс на лучшее исполнение стихотворений - это не полный перечень 

всего того, чем была насыщена школьная жизнь обучающихся.  

Неделя открылась выставкой книг «Кœсœм œмœ зонœм», 

пополнившаяся новыми изданиями, посвященными изучению творческих 

трудов осетинских писателей.  

Конкурс чтецов давно уже стал традиционным и любимым в школе. У 

каждого ребёнка есть возможность проявить свой дар: выразительность, 

артистизм, внимание к поэтическому слову. Невозможно перечислить все 

имена участников, но можно выделить победителей. Ими стали:  

Бигаев Тамерлан 1 «А» класс-1 место (учитель Валгасова Ф.С);  

Кулова Лаура 3 «А» класс-2 место (учитель Бигаева С.В.)  

Кадиева Анастасия 3 «В»-3 место (учитель Бигаева С.В.)  

Конкурс стенгазет, рисунков, творческих поделок к произведениям 

осетинской литературы превратил вестибюль школы в художественную 

выставку. Хотелось бы особо выделить обучающихся 1 и 3 классов. Сколько 

талантливых работ было ими представлено!  

Учителя осетинского языка и литературы Багаева С. Х., Шанаева Р.Р., 

Цаллагова Л.В., Хадонова Н.С., Доева Д.М., Дзоблаева С.К., Еналдиева З.В., 

Валгасова Ф.С. провели открытые уроки, где показали свой 

профессионализм и индивидуальный педагогический подход. Они вовлекали 

обучающихся в творческую деятельность, представленную в самых 

разнообразных формах. На уроках активно использовались компьютерные 

технологии, различные варианты групповой работы.  

Закончилась неделя литературно-музыкальной композицией «Æнусты 

цœр, нœ мадœлон œвзаг!». Сколько праздничных номеров было на концерте: 

звучала гармонь, слышались доули, исполнялись осетинские танцы и вновь 

были представлены стихи. Особый интерес вызвала инсценировка 

стихотворения Коста «Рувас œмœ халон». Подготовили её обучающиеся 5 

класса (учитель Дзоблаева С.К.) . А обучающиеся 3 класса с учителями 

Каркусовой Д.И. и Джикаевой Л.П. представили зрителям инсценировку 

русской народной сказки «Теремок» на осетинском языке. Все участники 



мероприятия оказались в выигрыше: они ещё раз прикоснулись к творчеству 

известных поэтов и писателей Осетии.  

Результаты проведения недели вдохновили ребят на более глубокое 

осмысление значимости осетинского языка, зажгли в них желание быть 

сопричастными к истории и жизни своего народа.  

Валгасова Ф.С. 

 

 

 

Ирон œвзаджы бœрœгбон 5-œм гимназы 

 

Зœрдœвœрœны мœйы15-œм бон уыд нœ иумœйаг, нœ рœсугъд Ирон 

œвзаг œмœ литературœйы бœрœгбон. Ирон œвзаг зœлœд нœ Иры зœххыл! 

Йœ хъахъхъœнын, уарзын – нымайœм хœсыл œмœ йœ œххœст кœнœм! 

Бирæ мадзæлттæ, номарæнтæ арæзт œрцœуы ацы бœрœгбоны фœдыл  

Къуырийы дæргъы 5-æм гимназы  скъолайы ахуырдзаутæ сæ 

ахуыргæнджытимæ архайдтой алыхуызон мадзæлтты, литературон-аивадон 

конкурсты. Æвзæрст æрцыдысты хуыздæр газетуадзæг,  къухæй конд 

дзаумæттæ, æмдзæвгæ кæсджытœ. 

Бœрœгбоны фœдыл  хистœр кары ахуырдзаутœ бацœттœ кодтой 

литературон-музыкалон равдыст «Æнусты цœр, нœ мадœлон œвзаг!». Нœ 

номдзыд фысджыты кадæн сценæ æмæ йæ алыварс аивгонд æрцыдысты  

чингуытæй, сывæллæтты конд газеттæ æмæ нывтæй, ахуырдзауты къухæй 

конд æрмæджытæй. 

Мадзалархайджытæ уыдысты 1- 11 кълæсты ахуыргæнинæгтæ. Равдыст 

амыдтой 9-œм œмœ 10-œм  къласы ахуырдзаутæ Бичерахты А.,Рœмонты Г. 

Скъоладзаутæ сæхи хорз бацæттæ кодтой ацы бонмæ: дзырдтой Къостайы 

цард æмæ сфæлдыстады тыххæй, кастысты ирон фысджыты  æмдзæвгæтæ,  

дзырдтой ирон œвзаджы стыр ахадындзинадыл.Уœдœ сœ ирон уœздан  кафт 

œмœ фœндырдзагъдœй та зœрдœ уœлдай тынгдœр рад. 

2-аг къласы ахуырдзаутæ  равдыстой цыбыр аргъау. Тынг бахъæлдзæг 

кодтой мадзал сæ  аргъуы нывтœй. 

Хъазтизæры кæронбæттæн Шанаты Р.Р. раныхас кодта æрбацæуджыты 

раз, загъта бузныджы ныхæстæ ахуырдзаутæн æмæ уазджытæн.  Фæдзæхста 

сабиты, цæмæй ма рох кæной мадœлон  æвзаг. Ахæм рæсугъд ныхæстæй 

фæцис бæрæгбон.  

 


