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Фёстаг дзёнгёрёг-2021

Рухс фидёнмё – уё фёндаг!
Куыд ёппёт Уёрёсейы, афтё Цёгат Ирыстоны скъола-

ты дёр сабаты, 22 майы айзёлыдысты фёстаг дзёнгёрё-
джы зёлтё. Рауагъдонтё хёрзбон загътой сё уарзон скъо-
латён. 

11 азы дёргъы уыдон ёрмёст кёсын ёмё фыссын нё ба-
зыдтой, фёлё ма райстой хъомылад дёр, сё дунеёмбарынад
дзёвгар фёхъёздыгдёр. Ныр та ёрлёууыдысты сё дарддё-
ры дёсныйад ёвзарыны фёндагыл.
Горётгёрон районы иумёйагахуырадон скъолаты 9-ём

кълёсты рауагъдонтё сты 831, 11-ём кълёстё та каст
фесты 295 адёймаджы. Нё районы алы скъолайы дёр анё-
рыд фёстаг дзёнгёрёг.
Бирё адём ёрбамбырд Ирыхъёуы астёуккаг скъолайы

кёртмё: ахуыргёнинёгтё, сё ныййарджытё, рауагъдон-
тё... Скъолайы кёрт уыд бёрёгбонхуыз, хъуыстысты
ёхцон музыкёйы зёлтё.
Фёстаг дзёнгёрёджы кадён мадзалы арфёйы ныхёстё

загътой скъолайы директор КЪНАТТАТЫ Азё, скъолайы
раздёры  директор Артур ГАСПАРЯН, организатор ТЫ-
ДЖЫТЫ Тамарё, рауагъдонты кълёсты къухдариуёггён-
джытё Тагуи ХАЧАТАРЯН ёмё ХЪУЫЛЫМБЕГТЫ Раи-
сё, ныййарёг ЗАССЕТЫ Зёлинё, хъёуы "Ныхас"-ы сёрдар
ХЪЁЦМЁЗТЫ Юрий, фыццагкъласонтё. Ирон ёгъдаумё
гёсгё рауагъдонты ёртё чъири, ёртё фёрск ёмё ирон бё-
гёныимё Ирыстоны зёдтыл бафёдзёхста ацы рынхъыты
автор.
Уый фёстё иууылдёр бакастысты концертон програм-

мёмё
Размё, ног ёнтыстытём, зынаргъ кёстёртё!

ГАССИТЫ Моисей.

Камбилеевкёйы хъёуы фыццёгём астёуккаг скъола 

Комгёроны астёуккаг скъола

Джызёлы дыккёгём астёуккаг скъола

Тарскёйы
фыццёгём 

астёуккаг скъола
Хъобаны астёуккаг скъола
Рауагъдон - ДЗУЦЦАТЫ Аделинё 

Ирыхъёуы астёуккаг скъола

Михайловскы хъёуы астёуккаг скъола



Арёзтад К сведениюСтрочки 
благодарности
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В Доме культуры с. Михайловского
прошла презентация проекта "Мо-
бильная дорога к чтению", приурочен-
ная ко Дню осетинского языка и лите-
ратуры.

Гостями мероприятия стали пред-
седатель районного "Ныхас"-а Вале-
рий Дзуцев, народный артист РСО-А,
актер и режиссер Альберт Хадаев,
учителя и учащиеся школы, а также
жители села. 

Валерий Дзуцев и Альберт
Хадаев поздравили всех с Днем осе-
тинского языка, рассказали о важно-
сти сохранения родного языка и куль-
туры и призвали всех говорить на
своем родном языке.

Автор и руководитель проекта "Мо-
бильная дорога к чтению" Ахсарбек
Габараев (на снимке) презентовал со-
бравшимся мобильное приложение
"Ирон чиныг", которое появилось в от-
крытом доступе в 2018 г. и вошел в
топ 100 лучших проектов Фонда прези-
дентских грантов, реализованных в
том же году. Это приложение и стало
основой данного проекта.

В сегодняшнем мире подавляющее
большинство современных людей яв-
ляются пользователями мобильных те-
лефонов. И одной из возможностей

повышения интереса к изучению языка
является использование приложений с
языковой поддержкой для мобильных
телефонов. Недостаточное количество
цифрового контента на осетинском
языке играет свою негативную роль.
До недавнего времени не существова-
ло единой площадки для прослушива-
ния аудиокниг на осетинском языке.

Приложение "Ирон чиныг" напра-
влено на сохранение и популяризацию
осетинского языка, повышение инте-
реса детей и молодежи к националь-
ной литературе посредством прослу-
шивания аудиокниг, способствующих
обогащению внутреннего мира челове-
ка, повышению уровня культуры и об-
разования, воспитанию патриотиче-
ских чувств.

Приложение предназначено для
прослушивания аудиокниг и парал-
лельного просмотра текста воспроиз-
водимого произведения. Благодаря
этому пользователь воспринимает ин-
формацию не только на слух, но и ви-
зуально, что в значительной степени
способствует изучению языка. Здесь
можно послушать "Нартские сказа-
ния", народные и авторские сказки,
легенды и предания, колыбельные пе-
сни, рассказы осетинских классиков,

стихотворения для всех возрастов. В
приложение также интегрирован осе-
тино-русский словарь, позволяющий
получать перевод незнакомого слова
по ходу чтения и прослушивания про-
изведения. Словарь подготовлен и
безвозмездно предоставлен для при-
менения Юрием Дряевым. 

В пополнении аудиобиблиотеки и
записи новых аудиокниг принимают
участие артисты Северо-Осетинского
государственного академического те-
атра им. В. Тхапсаева и Дигорского
государственного драматического те-
атра. Начитанные профессиональны-
ми артистами аудиокниги помогают
слушателям лучше прочувствовать ха-
рактеры героев, понять суть произве-
дения.

В рамках реализации проекта

"Аудиопутешествие в мир сказок" ау-
диокниги приложения "Ирон чиныг"
успешно используются в учебно-вос-
питательном процессе детских садов
РСО-А при изучении осетинского язы-
ка и литературы. 

Проект "Мобильная дорога к чте-
нию" реализуется при поддержке Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь). Поддержку ока-
зывает и Северо-Осетинский Респу-
бликанский институт повышения ква-
лификации работников образования.
Совместно с сотрудниками института
осуществляется подбор произведений
для звукозаписи,  проводятся образо-
вательные вебинары и прочие меро-
приятия.

Ахсар Габараев представил зрите-
лям еще одно свое приложение - "Ба-
зон-базон", в которое зал поиграл с
большим азартом и интересом. Оно
является прототипом игры "Кто хочет
стать миллионером?". Все вопросы в
нем связаны с историей Осетии, тра-
дициями и обычаями осетинского на-
рода. Оба приложения бесплатные. 

Общее руководство по организа-
ции и проведению данного мероприя-
тия было возложено на художествен-
ного руководителя ДК с. Михайловско-
го Рената Гучмазова. Творческие
коллективы ДК подготовили насыщен-
ную концертную программу. 

От имени жителей села Ахсарбека
Габараева и всех присутствующих по-
благодарила Виолета Техова.

Марина ГУССАОВА.
Фото автора.

"Мобильная дорога к чтению"
Для каждого народа язык, на котором он говорит, кажет-

ся привычным и естественным. Но, если задуматься о его ро-
ли в жизни каждого человека, мы увидим, насколько это важ-
ный помощник. В языке отражается богатая и славная исто-
рия народа. В нем - великий труд писателей, созидательный
труд всего народа и устное народное творчество. 

На днях мы, сотруд-
ники и участники твор-
ческих формирований
ДК с. Чермен, испыта-
ли большое чувство ра-
дости и благодарности
за благородный жест
наших сельчан. А все
дело в том, что мы об-
ратились к депутату
Собрания представи-
телей Черменского
сельского поселения
Ирине ДЗАКАЕВОЙ с
просьбой помочь нам в
приобретении нацио-
нальной хроматиче-
ской гармошки.

Ирина - неравнодушный
по характеру человек - не-
долго думая, изложила си-
туацию местным сельхоз-
предпринимателям - СПК
"Возрождение", которые в
считанные дни положитель-
но решили нашу проблему,
т.е. преподнесли нам очень
нужный, дорогой для нас ин-
струмент. 

Искренне благодарим
благотворителей за их пони-
мание, внимание к детям, к
культуре в целом.

Спасибо вам, добрые лю-
ди!

Мира вам, добра и благо-
получия во всех ваших начи-
наниях!

Фёстёдёр ахём куыстён
ёхца ёрёмбырд кодтой
сыхаг - Советон уынджы цёр-
джытё ёмё йё кёронмё
арёзт фесты. Канализаци
кёуылты цёуы, уыцы бынаты
сыджыт куы ныббадт, уёд бы-
нёттон администраци райды-
та ацы уынг асфальт кёнын.
Раздёр уал аразджытё фён-
дагыл ныккалдтой лыстёг
хуыр, алёгъз ёй кодтой, нын-
надтой йё ёмё йё уёд ас-
фальтёй бамбёрзтой. Кёд
сё къёвдабонтё къуылымпы

кодтой, уёддёр аразджытё
сё куыст кёронмё сёххёст
кодтой хёрзхъёдёй. Ног ас-
фальтгонд фёндаджы дёргъ
у 750 метры.

Куыстытё ёххёстгёнёг та
уыд ёнёххёст бёрнондзина-
ды ёхсёнад "Евросторой".

Советон уынджы цёрджы-
тё Цхуырбаты Михал, Коза-
ты Феликс, Гаглойты Ро-
берт, Гёбёраты Назирё,
Абайты Роберт, Бибылты
Джульеттё, Гёбёраты Ир-
бег ёмё иннётё стыр бузныг

зёгъынц районы ёмё хъёуы
разамындён, цёрынён сын
сё фадёттё кёй фёхуыздёр
кодтой, уый тыххёй.

Хъёуы бынёттон адми-
нистрацийы сёргълёууёг
Челёхсаты Алан та зёгъы:

- Нё фадёттё куыд уой,
уымё гёсгё цалцёг кёндзы-
стём иннё уынгты фёндёг-
тё, куыд ацы аз, афтё иннё
азты дёр.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Мир не без 
добрых людей!

Куыстытё кёронмё фесты
Нё районы Иры-

хъёуы Ватутины
уынджы цёрджытё
ивгъуыд азы сёхи
ёхцайы фёрёзтёй
сё уынгыл сарёзтой
канализаци. Фёндаг
уый фёстё бам-
бёрзта асфальтёй
хъёуы бынёттон
администраци.

Фонд поддержки де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации
совместно с РОО "Объ-
единение многодетных се-
мей города Москвы" реа-
лизуют Всероссийский
проект "Многодетная
Россия".

С 10 апреля по 15 сен-
тября 2021 года в рамках про-
екта проходит Всероссийский
фестиваль многодетных семей
"Искусство возможностей" -
творческий конкурс по на-
правлениям: вокал, живопись,
хореография, сценическое сло-
во, киноискусство. Для участия
необходимо заполнить анкету
на официальной странице кон-
курса https://многодетные-
семьи.рф/iskusstvo-vоzmoj-
nostey и прикрепить видеови-
зитку, иллюстрирующую спо-
собности и достижения номи-
нанта. 

Лучшие конкурсанты и
победители попадут в элек-
тронный каталог. 

С 20 апреля по 10 нояб-
ря в программе "Уроки звез-
дного наставничества" извест-
ные люди из мира искусства и
шоу-бизнеса, политики и об-
щественной деятельности
раскроют секреты своего ус-
пеха. Каждый ребенок, про-
шедший уроки звездного на-
ставничества, получит имен-
ной сертификат от звезды.

Обращаем ваше внимание
на то, что в целях максималь-
ного снижения рисков распро-
странения коронавируса все
мероприятия проходят в он-
лайн-режиме.

Всероссийский 
проект 

"Многодетная
Россия"
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В ряде принимаемых мер про-
тив наркомании и алкоголизма на
сегодняшний день самыми важ-
ными считаются профилактиче-
ские мероприятия. Это твердо
знает не понаслышке председа-
тель благотворительного фонда
"Спасательный круг" Геннадий
Дзгоев, который со своей коман-
дой уже 15 лет неустанно прово-
дит акции против этого невиди-
мого зла.

На искренний диалог были
приглашены подростки и их роди-
тели. 

Заместитель председателя
МОД "Высший совет осетин"
Казбек Еналдиев, заслужен-
ный тренер России по вольной
борьбе Вячеслав Багаев, чем-
пион России по вольной борьбе

Кахабер Хубежты, психолог
республиканского медицинского
центра по борьбе и профилакти-
ке со СПИДом и инфекцион-
ным заболеваниям Валентина
Зураева, председатель Севе-
ро-Осетинской региональной
культурной общественной орга-
низации "Осетинская молодежь"
Эрик Багаев, руководитель со-
циального проекта "Феникс"
Алан Дзгоев и многие другие
убедительно рассказали детям о
колоссальном вреде наркотиков.
Каждый из них направлял моло-
дежь вести здоровый образ
жизни и твердо говорить нарко-
тикам - "Нет"!

Присутствующим показали
фильм "Жизнь без жизни. Соле-
вой ад", который никого не оста-

вил равнодушным.
- Вы - наше будущее, поэтому

мы должны оберегать вас от та-
кого коварного врага, как нарко-
тики. Это -  жестокая болезнь, как
раковая опухоль, она приводит к
гибели. Как говорят врачи, бо-
лезнь лучше предупредить, чем
лечить. Если вам кто-то предла-
гает наркотики, сразу говорите
“нет!” Это - смертельная паутина.
Занимайтесь спортом, приобре-
тайте знания, и у вас будет пре-
красное будущее! - обратился к
молодежи Геннадий Дзгоев.

Акция завершилась на прият-
ной ноте - детям были вручены
памятные подарки.

Ребята, будьте здоровы и
счастливы! И помните: наркоти-
ки - это смерть!

Аза АЛБОРОВА. 
Фото автора.

В Пригородном районе со-
трудники территориального
органа внутренних дел  пресе-
кли три факта  фиктивной
постановки на учет ино-
странных граждан.

Противозаконные деяния были выяв-
лены в ходе проведения оперативно-
профилактического мероприятия
"Мигрант".  

Полицейскими было установлено,
что ранее судимая жительница с. Куртат
1974 года рождения незаконно зареги-
стрировала в своем домовладении
гражданина без фактического предо-
ставления жилья.

Аналогичное правонарушение стра-
жи правопорядка зафиксировали также
и на территории Михайловского сель-
ского поселения. Местная жительница
1990 года рождения фиктивно постави-
ла на учет в своем доме гражданина из
ближнего зарубежья. 

По выявленным фактам возбуждают-
ся уголовные дела по ст.322.3 УК РФ
"Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении в РФ".

Привлекается к административной
ответственности и 48-летний житель
Октябрьского сельского поселения.
Мужчина незаконно предоставил жилое
помещение с целью проживания ино-
странному гражданину.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор по связям 

со СМИ и общественностью 
Отдела МВД России 

по Пригородному району.

Нарушители
закона 

привлекаются 
к ответственности

Нет - наркотикам! Молодежь Осетии - 
за здоровый образ жизни

В г. Владикавказе состоялась ставшая уже тради-
ционной акция-диалог по профилактике наркомании и
алкоголизма в детско-подростковой и молодежной
среде. 
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БЛОКИ:
- бетонные - 20х40х20;
- перегородочные 12х20х40;
ЦЕМЕНТ М-500 - 300 руб.   
Тел.: 8-963-179-77-53,
8-919-421-12-14.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

РЕДАКЦИЯ газеты прини-
мает объявления, поздравле-
ния, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от
частных лиц и трудовых кол-
лективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ВЫПОЛНЯЕМ ас-
фальтные работы. Каче-
ственно. Недорого.
Тел.: 8-963-177-87-00.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Объявления * Реклама * Сообщения

25.05.2021 г. РДК 

приглашает на спектакль народного театра  

«ПЁСЁЙЫ ФЁНДОН»
Начало - в 18:00. Вход свободный.

АМС МО Пригородный район выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
начальника отдела электронно-информационного обеспече-
ния и защиты информации

ДИДЕНКО Олега Викторовича.

Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование врачу-онкологу Албеговой Зареме
Дагкаевне по поводу кончины брата

ЦАРАКОВА Владимира Дагкаевича.

Глава МО Пригородный район выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
начальника отдела электронно-информационного обеспече-
ния и защиты информации

ДИДЕНКО Олега Викторовича.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-991-888-24-44.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-905-489-85-07.

дом из 5 комнат пл. 100 
кв.м. в с. Октябрьском. Все 
удобства. Цена - 2 млн 
900 тыс. руб. Торг 
Тел.: 8-921-552-10-47,
8-963-179-13-52.

дом и з/участок - 
50 соток - в с. Куртат.
Тел.: 8-928-685-80-47.

дом в с. Камбилеевском,
ул. Тедеева, 123. 
Тел.: 8-960-725-15-15.

две 1-комнатные квартиры
в с. Октябрьском с ремонтом
и без ремонта. 
Тел.: 2-13-00,
8-988-832-30-11.

СРОЧНО з/участок - 10,2 
сотки - в с. Сунжа, ул. Октяб-
ря, 6.
Тел.: 8-961-821-87-32.

з/участок в с. Октябрьском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

СРОЧНО з/участок - 
10 соток - в с. Ир (п. Вос-
ход), ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-981-199-21-52.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

з/участок - 7 соток - в 
с. Октябрьском, ул. П.Теде-
ева, 66. 
Тел.: 8-905-488-91-19.

бетонные кольца, люки, 
ливневки. Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

строительные блоки.
Тел.: 8-928-930-84-44.

корова.
Тел.: 8-961-825-89-12.

козлята и козы.
Тел.: 8-928-489-22-74.

поросята мясной породы.
Тел.: 8-963-179-36-26.

рассада зимней белокочан-
ной капусты - 3 руб./шт.
Тел.: 8-988-830-76-33.

колотые дрова, печь дровя-
ная, мебель: шифоньер, 3 ко-
мода, 2 кресла (б/у, в хоро-
шем состоянии).
Тел.: 8-905-489-85-07.

РАЗНОЕ
СНИМУ дом или 3-комнатную
квартиру в сс. Камбилеевское,
Октябрьское.
Тел.: 8-988-871-12-17.

КУПЛЮ 1-комнатную кварти-
ру без посредника.
Тел.: 8-905-489-85-07.

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт (мед-
сестра) в аптеку в с. Сунжа.
Тел.: 8-918-826-11-40.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин в с. Чермен.
Тел.: 8-961-821-88-66.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
продуктовый магазин в 
с. Октябрьском, ул. В.Абаева, 3.
Тел.: 8-918-828-64-26.

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот, вход-
ных дверей; лексан. 
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-487-86-31,
8-960-403-91-93, 2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под процен-
ты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

КЛАДКА, штукатурка,  
шпаклевка, стяжка, плитка, 
дикий камень.
Тел.: 8-988-830-20-43.

НАВЕСЫ из лексана и профна-
стила любой сложности. Ворота,
перила, решетки и т.д.
Тел.: 8-963-179-09-79.

МАЛЯРКА, штукатурка, 
стяжка, ламинат, гипсокартон.
Тел.: 8-988-838-65-94.

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-989-038-00-70.

КОПАЕМ огороды мотобло-
ком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы
любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел.: 8-961-825-93-94.

В рамках программы
правового воспитания в
Михайловском специаль-
ном профессиональном
училище открытого типа
состоялась беседа о про-
филактике экстремизма и
терроризма. 

На встречу с воспитанни-
ками учебного заведения ин-
спектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России
по Пригородному району ка-
питан полиции Тимур Карку-
сов пригласил ветеранов Уп-
равления Пограничной служ-
бы ФСБ России по РСО-А
подполковника в отставке Ва-
лерия Устинова и старшго
прапорщика в отставке Алек-
сандра Косых. Здесь же
присутствовал начальник от-
дела Министерства по вопро-
сам межнациональных отно-
шений республики по работе
с религиозными организация-
ми и профилактике экстре-
мизма Артур Цаллагов.

Ветераны рассказали уча-
щимся о том, какие задачи вы-
полняют воины в зеленых фу-
ражках. Поделились воспоми-
наниями о своей службе и ар-
мейском братстве, призвали

слушателей с уважением от-
носиться к людям других на-
циональностей. Они напомни-
ли ребятам о том, что в годы
войны пограничники первыми
встретили фашистов и до по-
следнего бойца защищали со-
ветские границы. Погибали
целые заставы, но сдерживали
натиск противника. Гости так-
же поведали о послевоенных
подвигах часовых границ и о
своей службе в составе погра-
ничных войск.

О противодействии идео-
логии терроризма и экстре-
мизма на территории респуб-
лики, профилактических мерах
рассказал присутствующим
Артур Цаллагов. В ходе об-
щения с подростками он также
разъяснил им ответственность
за такие виды преступления.

Ребята внимательно слу-
шали гостей, задавали инте-
ресующие их вопросы. По-
обещали быть толерантными
к окружающим людям, любить
Родину и соблюдать россий-
ские законы.    

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по

связям со СМИ и 
общественностью  ОМВД 

России по Пригородному району. 

Мероприятие, связанное с изучением Правил дорожного дви-
жения, вместе с воспитателями провела инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Пригородному району капитан полиции
Алена Бароева. Участниками его стали более 50 воспитанников
старших групп детского сада, которые на макете автодороги ус-
пешно  продемонстрировали свои знания и навыки по БДД. Кроме
того, они правильно отвечали на задаваемые вопросы.

"Для профилактики детского травматизма, дорожно-транс-
портных происшествий, конечно же, важно приучать детей к куль-
туре безопасного поведения на автодорогах. В этом и заключа-
ется работа с маленькими воспитанниками детсадов", - поясни-
ла капитан Бароева

В детском саду всегда рады инспектору.  Она оказывает дей-
ственную помощь педагогам-воспитателям в организации раз-
личных игр, викторин на знание ПДД,  активно разъясняет детям,
а также их родителям важность соблюдения на автодорогах, пе-
шеходных переходах установленных правил движения. Следова-
тельно, благодаря такой работе детишки знают сигналы светофо-
ра и могут даже подсказать взрослым, как правильно переходить
дорогу.

Окно ОМВД

В Михайловском спецучилище
провели беседу о профилактике
экстремизма и терроризма

Детям - о правилах 
дорожного движения

В дошкольном об-
разовательном уч-
реждении №15 Ок-
тябрьского сельского
поселения состоялась
беседа на правовую
тему.
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