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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Екатеринбургский благотво-

рительный фонд «Дети России» 

при поддержке одного из заво-

дов Владикавказа организовал 

конкурс юных талантов Север-

ной Осетии – «Звёздочки Влади-

кавказа». А мне и моей коллеге 

Дарье Ткачук доверили вести 

финал конкурса. 

Конечно, мы не упустили воз-

можность съездить в горы – в 

сопровождении местного жи-

теля, иначе там нельзя. Мы не 

покоряли, а мужественно вска-

рабкивались на самые невысо-

кие вершины, и это было очень 

увлекательно. 

Нельзя, приехав в Северную 

Осетию, не посетить печаль-

но знаменитый город Беслан.  

1 сентября 2004 года в школе 

№ 1 бандой террористов были 

захвачены в заложники более 

1300 человек. В результате чу-

довищного теракта погибли при-

мерно 350 человек, половина из 

которых – дети. Разрушенную 

школу теперь усиленно ремон-

тируют, чтобы сделать из неё 

мемориал, (рядом для занятий 

выстроена новая); спортзал, где 

содержали заложников, остал-

ся почти нетронутым с тех дней 

– всё это оставляет страшное, 

жуткое впечатление. 

«Город Ангелов» (так называ-

ют кладбище, на котором похо-

ронены жертвы теракта) пора-

жает своими размерами: глядя 

на бесчисленные ряды могил, 

осознаешь, ка-

кого масштаба 

т р а г и ч е с к о е 

событие здесь 

п р о и з о ш л о . 

Меня поразил 

один человек: 

Касполат Рамо-

нов, смотритель 

кладбища. Его 

никто не назна-

чал на эту долж-

ность,  он просто 

пришёл сюда 

хоронить свою 

дочь и больше 

никогда уже не 

уходил. В Беслане его называют 

отцом всех детей, «хранителем 

детских душ». Осетины помнят 

об этой трагедии, и никому нель-

зя об этом забывать.

Но жизнь идёт вперёд, и, не-

смотря на неспокойную порой 

обстановку, в республике ста-

раются, чтобы детство юных её 

жителей было наполнено поло-

жительными эмоциями.  

В конкурсе «Звёздочки Вла-

дикавказа» принимали участие 

ребята, проявившие себя в 

одном из трёх  направлений – 

интеллектуальном, спортивном 

или творческом. 

– Такой конкурс проводился 

здесь впервые, – рассказала ди-

ректор благотворительного фон-

да Елена Устинова. – Основная за-

дача –  дать возможность каждому 

ребёнку не только заявить о себе 

ОТКРЫВАЮ МИР

«НЭ» – НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

В Северную Осетию, 
к «звёздочкам»

Северная Осетия. У многих взрослых и ребят на-

звание этой кавказской республики, входящей, в 

отличие от Южной Осетии, в состав России, вы-

зывает невесёлые ассоциации: граница, локаль-

ный конфликт, террористы. Недавно мне выпала 

возможность побывать в этом красивейшем угол-

ке нашей страны, познакомиться с его жителями.

в привычной для него области, 

но и научиться чему-то новому у 

других участников, приобрести 

навыки публичных выступлений и 

работы в команде. В дальнейшем 

мы планируем проводить конкурс 

в масштабах республики.

В этот раз я поучаствовал в 

создании сценария финально-

го концерта конкурса, взяв за 

основу звёздно-космическую 

тематику,  а моя соведущая под-

готовила несколько вокальных 

сюрпризов для всех его участни-

ков и зрителей. 

– Здесь большое количество 

талантливых, необычных ребят, 

которые, действительно, заслу-

живают того, чтобы называться 

«звёздочками», – поделилась 

своими впечатлениями Даша 

Ткачук. – Было очень приятно по-

общаться с ними, узнать о них и 

об их родной земле много ново-

го и интересного!

Сами «звёздочки» делились 

впечатлениями после концер-та:

– Перед выступлением я силь-

но волновался, как и все высту-

павшие ребята, – признался Ти-

мур Сланов, один из участников 

конкурса. В свои 11 лет он – по-

бедитель городских и республи-

канских конкурсов юных вокали-

стов, обладатель специальной 

премии главы Республики Се-

верная Осетия – Алания, лауреат 

1-й премии IX Международного 

фестиваля «Кинотаврик».

Три дня, проведённые во Вла-

дикавказе, пролетели очень бы-

стро. Награды нашли своих ге-

роев, подарки вручены. Однако 

конкурс будет продолжаться, а 

вместе с ним и наше  общение.

Антон ЗАЙЦЕВ.
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Мы в горах, с флагом Северной Осетии.

Мы погрузили в снегоходы соль, комбикорм и кусоч-

ки хлеба. Дружно поделили места и поехали. 

Сразу за деревней увидели цепочку лисьих следов. На 

наших глазах перескочили дорогу испуганные косули. Они 

ещё не знали, что мы везём им соль. Услышав рёв снего-

хода и наши голоса, взлетела испуганная стайка птиц.

Проезжая по полю, мы увидели свежие следы лосей: 

большие и маленькие. Потом нам рассказали, что здесь 

живут лосиха с лосёнком-сеголетком. Заехав в лес, 

проехали мимо обглоданных зайцами осинок. Всюду 

были заячьи следы. 

Чем дальше в лес, тем становилось темнее. Подъе-

хали к месту, где спали кабаны. Они обкусали нижние 

веточки елей и сделали себе лежанку на снегу. Значит, 

скоро будет кормушка – цель нашей экскурсии. А вот и 

она. Мы выгрузили наши гостинцы лесным жителям, вы-

чистили от снега колоду, насыпали свежей соли, опусто-

шили мешки с комбикормом, рядом положили сухари.

Пора и домой. На обратном пути мы без труда узна-

вали следы лисы, лосей, кабанов. И если в начале по-

ездки нам было немного страшно, то теперь стало ве-

село. 

Пусть весна уже наступила – станет полегче с кор-

мами обитателям леса. Вот мы им, хоть немного, но по-

могли. 

Лиза ПУЛЬНИКОВА, Соня КУЗНЕЦОВА, 
Серёжа ЮРШИН.

Пышминский ГО, с. Пульниково.

Вместе с нашей учительницей Татьяной Никола-
евной мы совершили экологическую экскурсию по 

заказнику Чупинская дубрава. Это место находится на 
территории села Пульниково в Пышминском городском окру-

ге.  На экскурсии нам предстояло покормить диких зверей из леса. 

Оставили след – 
вкусный и нужный

К поездке мы хорошо подготовились. Тепло оде-

лись в валенки и меховые безрукавки, широкие шарфы 

и тёплые шапки. Нам предстояла долгая дорога, кото-

рую даже на лыжах не преодолеть. Поэтому мы поехали 

на снегоходах.

Такую кормушку наполнить непросто.

Маленькая 
Швейцария

Я живу в деревне Верхний 
Бардым. В нашей дерев-
не всего шесть улиц. Есть 
магазин, больница, река и 
пруд. Население в основном 
пожилого возраста, по на-
циональности мы – мари. 

Деревню со всех сторон 

окружают леса, они очень кра-

сивы и зимой, и летом. Летом 

на горе люди собирают ягоды. 

Именно летом в нашей дерев-

не много гостей из города. Они 

приезжают отдохнуть от города, 

подышать свежим воздухом. 

Приезжие часто называют нашу 

деревню «Маленькая Швейца-

рия».

Живу я с бабушкой и дедуш-

кой. А мама работает в Екате-

ринбурге, она часто приезжает 

к нам. Я их всех очень люблю. И 

деревню люблю. Ни за что её не 

променяю на город. 

Рома СЕМЁНОВ,11 лет.
Артинский ГО, 

д. Верхний Бардым.

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Мой городок не 
отыщешь сходу на 

карте – Новая Ляля. Но 
разве важно, большой город 
или маленький, ведь я знаю, 
что для меня он очень дорог. 
Новая Ляля стоит на одно-
имённой реке Ляля в 282 км 
от Екатеринбурга. С 1938 
года населённый пункт при-
обрёл статус города. «Ляля» 
в переводе с мансийского 
означает «тёплая». И она дей-
ствительно тёплая, тёплая 
сердцу. Каждый уголок моей 
земли несёт в себе особое 
значение, очень дорог мне. 

С Лялей 
тепло

Город наш небольшой – при-

мерно 15 тысяч жителей. В годы 

Великой Отечественной войны 

здесь был патронный завод 

№ 529, который выпускал па-

троны для воюющих солдат. 

Ещё мой родной город знаме-

нит тем, что отсюда направляли 

в другие города наше «зелёное 

золото», то есть древесину. 

В городе есть целлюлозно-

бумажный завод. 

А как же знаменитые жите-

ли? И без этого не обошлось. 

На просторах Интернета я про-

читала, что на моей родине 

родилась актриса Маргарита 

Васильевна Криницына. Она 

снялась во многих фильмах, 

хоть я их и не смотрела. Ещё, 

как оказалось, в Новой Ляле 

родился и вырос выпускник 

МХАТа, ученик Константина 

Райкина, актёр Константин 

Третьяков. Он исполнил много 

ролей в театре, в кино. Сейчас 

играет в сериале, который по-

казывают на канале «Россия». 

Третьяков учился в школе № 4, 

в которой сейчас учусь я. 

Я горжусь своей малой 

родиной. Быть может, кто-

то из подрастающего поко-

ления, станет знаменитым и 

прославит свой городок. По-

водов для гордости своей ро-

диной много, надо их только 

найти. 

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
14 лет.

г.Новая Ляля.


