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Ёгъуызарты Мёирбег
Зджыды дзуарылёг у.  Уы-
дон дёр кувынц, уёлдёр
кёй ранымадтам, уыцы дзу-
ёрттём се 'ппётмё дёр ёмё
Тутырмё. Ёппёты кадджын-
дёр дзуарыл сём нымад у
Алардыйы дзуар. Уёлдай
кадджындёр ёмё йё бёр-
нондёрёй бёрёг кёнынц
алы аз. Ноггуырд цы бинон-
тём уыд, уыдон уырдём
хастой хъалон. Равзарынц
хистёр кувёг, кёстёр кувёг
ёмё дуаргёнёг.  Цёмёй
скувынц, уыдонёй алчидёр
йё хёдзармё ахёссы хай. 

"Абон йё хёдзары сасир
дёр ничиуал дары,— загъта
Мёирбег. — Цёттёйё сё

кувинёгтё ёрбахёссынц.
Уый стыр рёдыд у, мёнмё
гёсгё. Махмё-иу бёгёны
фыхтой нёлгоймёгтё. Къус-
бар-иу ракодтой. Чи йё
бёлццоны номыл лёвёрдта
сёрмагондёй, чи та йё рын-
чын цёмёй адзёбёх уа, уый
номыл. Ёмё-иу сё дзуары-
лёг ёрхъуыды кодта сё но-
мыл ракуывдёй".
Сё хъуыдытё ма загътой

Санибайы дзуарылёг Гёцой-
ты Ладемыр, ирон адёмы
традицион уырнынады динон
организаци "Уёллагир"-ы
разамонёг Хъайтыхъты Рос-
тислав ёмё иннётё. 
Кёронбёттёны хатдзёгтё

скодтой "Иудзинад"-ы сове-
ты уёнгтё Кучиты Батрадз
ёмё Туаты Алан.

"Нё рёсугъд ёгъдёуттё

абон иумёйагёй  куы нё ба-
нывыл кёнём, уёд райсом
нё кёстёртё сё къухтё
фёрсёрдём акёндзысты,
ёмё зёгъдзысты, мах нё хи-
стёртём уыцы ёгъдау куы
нё федтам, зёгъгё, — ба-
фиппайдта Туаты Алан. —
Ирыстоны ис тынг хорз фё-
сивёд. Ацы хъуырдухён
рёстёг сё хорз хистёры сёр
куыд хъёуы, афтё сё  кувёг
лёг дёр нё хъёуы. Хистёры
хёс у кёстёрён хорз ёгъдау
равдисын, ёмё кёстёр куы
рёдийа, уёд ын уайдзёф ба-
кёнын. Арёх нёхёдёг ёв-
дисён вёййём, зианы фын-
гыл хистёр йё тамакойы
фёздёг дёр куыд скалы, уы-
мён. Уымён уайдзёф ба-
кёнгёйё, фёстёмё фехъу-
сён ис ахём дзуапп, ома,

дам, зиан дёр бирё уарзта
тамако, ёмё ницы кёны.
Ахём хистёрён йё кёстёр
ёгъдауылхёст никёд уыд-
зён. Бирё фёсивёд ныртёк-
кё "сидзёртё" сты, сё ный-
йарджыты не 'вдёлы сё цо-
ты хъомыл кёнынмё. Сыма-
хёй нё ис ныфс, бахъуыды
сахат кёддёриддёр нё
фарсмё кёй ёрбалёудзыс-
тут. Бузныг уын уый тых-
хёй". 
Цы ёрмёг ёрёмбырд кё-

ной, уыдон хаст ёрцёудзы-
сты интернетмё дёр. Цёмёй
Ирыстоны адём пайда кёной
нё зёгъинёгтёй ёмё фёса-
рёнты цёрджытён дёр фа-
дат уа не гъдауимё хёстёг-
дёр базонгё кёнынён. 
Зёдтё ёмё дауджытё сты

карз, сёхимё хёстёг нё

уадзынц чъизидзинад, хин
ёмё мёнгард митё. Нё кё-
нынц хатыр дзуар ёфхёрё-
гён. Уый нё фыдёлтё хорз
зыдтой ёмё сын сё кувён-
дёттё сыгъдёгёй дардтой,
кодтой сём табу. Уымён ёв-
дисёнён баззадис бирё тау-
рёгътё. Сё арфё уё ал-
кёйы дёр уёд! 
Фембёлд аивёй кёронмё

ахёццё. Хуынд адём базза-
дысты разыйё сё фысымты
арфёйаг хъуыддёгтёй ёмё
дарддёр дёр кёндзысты ём-
гуыст.

ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё

Бахъахъхъёнём нё сыгъдёг кувёндёттё…
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Студия «Фёндиаг» откры-
лась в начале осени. Три ра-
за в неделю детишки от 3 до
7 лет приходят в самую на-
стоящую сказку. Здесь, дей-
ствительно, сказочно все: и
прекрасный интерьер, в кото-
ром просто приятно нахо-
диться, и педагоги, встречаю-
щие своих подопечных не
строгим приветствием, а
ласковым словом и улыбкой. 
В студии к эмоционально-

му развитию ребенка отно-
сятся очень внимательно и
осторожно. Коллектив не
поддерживает теорию о том,
что на ошибках учатся и, что
неудачи закаляют. Только де-
ти, живущие в радости и
ощущении своей необходимо-
сти и уникальности, способ-
ны стать достойными гражда-
нами своей страны. Поэтому
воспитанники студии пре-
красно растут и развиваются
без системы оценивания. Их
не делят на тех, кто лучше и
тех, кто хуже, не считают од-
них способными, а других —
отстающими. Детей вообще
никак не оценивают, их про-
сто любят и радуются их до-
стижениям. 
Сама идея создания оазиса

детского счастья, где, к тому
же, говорят на осетинском
языке, у директора студии
Аллы Габеевой родилась до-
вольно давно. И чем ближе
становился день, когда
«Фёндиаг» распахнул свои
двери, тем четче складыва-
лось представление, какой
должна быть эта детская раз-
вивающая студия. Конечно
же, осетиноговорящей.
В студии действуют два

направления:
— первое – развивающие

группы обучения детей разго-
ворному осетинскому языку,

которое проходит в игровой
форме. Педагоги предлагают
им моделировать различные
ситуации, например, «хо-
дить» друг к другу в гости, в
магазин и т.п., при этом об-
щение происходит на осе-
тинском языке. Знания пода-
ются ненавязчиво и незамет-
но, и дети настолько увлече-

ны этим процессом, что и не
думают уставать. Темы заня-
тий включают в себя: семья,
быт, традиции, знакомство с
Владикавказом, природой и
животными и т.п. 
Занятия планируются с

учетом постоянной смены
различных видов деятель-
ности (занимательные расска-
зы, просмотры мультфиль-

мов, изучение стихотворений,
песен, игры, загадки, рисова-
ние, лепка и т.п.). Таким об-
разом, охватывается основ-
ная лексика, используемая в
разговорной речи, и дети,
играя, легко воспримут язык
и быстро заговорят по-осе-
тински.
Второе направление – раз-

вивающие группы на русском
языке, благодаря которым к
началу своей школьной жиз-
ни ребенок приходит пол-
ностью подготовленным.
Развивающая студия

«Фёндиаг» осуществляет
полную подготовку детей к
обучению в школе и спо-
собствует полноценному и це-
ленаправленному развитию
ребят. Если вы хотите, чтобы

ваш ребенок безболезненно
перенес период школьной
адаптации, то начинать зани-
маться с ним нужно с 3,5 – 4
лет. 
Программа дошкольного

воспитания ребенка направ-
лена не только на то, чтобы
дать детям необходимые зна-
ния и навыки, но, главным
образом, сформировать
психологическую готовность
ребенка к школе. Основа вос-
питательной методики — соз-
дать психологический ком-
форт, чтобы маленьким чело-
веком радостно воспринима-
лось все, что ему преподают.
В студии «Фёндиаг» детей
учат любить учиться. Пото-
му что «Фёндиаг» — терри-
тория счастья и радости. 
Начальник управления об-

разования Администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа Роман Гозю-
мов некоторое время назад
побывал в студии
«Фёндиаг». И был весьма
впечатлен увиденным:

— Во-первых, создатели
школы не ждут поддержки
государства, а действуют
сами. Это просто замеча-
тельно. Во-вторых, они ре-
шают глобальную задачу —
учат осетинскому языку.
Говорят, что 25% молоде-
жи Владикавказа не владеет
родным языком, но я счи-
таю, что эта цифра нес-

колько занижена. Люди мо-
лодые и среднего возраста
говорят по-осетински с
трудом. Но в то же время
мы идентифицируем себя
как осетины, а, значит,
должны заботиться о буду-
щем родного языка. Чет-
верть учебного времени в
школах занимает нацио-
нально-региональный компо-
нент, за последнее время
сделано очень много, появи-
лись новые учебники на осе-
тинском языке, выходят га-
зеты, передачи, есть
театр, но все же этого ма-
ло. Пробел именно в дош-
кольном образовании. В
студии «Фёндиаг» дети це-
ликом погружаются в род-
ную речь, и эта методика
очень правильная, потому
что она стимулирует ре-
бенка говорить по-осе-
тински и все понимать.
Депутат Собрания предста-

вителей Лариса Дзахова то-
же с интересом пообщалась с
педагогами и детьми, а после
поделилась своими мыслями:

— Здесь уютно и тепло
от окружающей доброй ат-
мосферы. «Фёндиаг» в пере-
воде означает «желанный».
Детки, которые посещают
студию, знают, что их лю-
бят и ждут. Поэтому они
становятся раскрепощенны-
ми, задорными, веселыми,
любознательными. С перво-
го дня здесь обращают осо-
бое внимание на обеспечение
психологического комфорта
для ребятишек. Очень важ-
но, что дети в «Фёндиаг»
идут с радостью и с нетер-
пением ждут следующих за-
нятий.
Педагоги, работающие в

студии, закладывают фунда-
мент, который позволит в
дальнейшем каждому ребен-
ку стать уверенной, позитив-
ной, разносторонне развитой
личностью. Развивающая
студия «Фёндиаг» — это
больше, чем обучение, это —
радость общения и творче-
ства.
Главные уроки в своей

жизни дети получают в ран-
нем детстве, и потом эти зна-
ния они проносят через всю
свою жизнь, совершенствуясь
и обогащаясь. В студии
«Фёндиаг» создается ат-
мосфера, в которой счастли-
вы дети, родители и сами пе-
дагоги.

Ольга ДАТИЕВА

Образование и воспитание

«Фёндиаг» — территория счастья
В детскую развивающую

студию «Фёндиаг», рас-
пложенную в уютном че-
тырехэтажном здании на
проспекте Мира, дети
идут не просто с удоволь-
ствием – они бегут сюда в
прямом смысле. При этом,
как нам показалось, малы-
ши даже не подозревают,

что учатся — настолько легко, непринужденно
и интересно проходят все занятия.

ГАБЕЕВА Алла

Занятие ведет Диана ХУГАЕВА


