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Акци

Хёхтё дёр
ёфснайын хъёуы
Цымё денджызы ёмвёзадёй, зёгъём, 2300
метры кёнё уымёй уёлдёр цы хёхтё сты,
уыдоны цардыуаджы бырёттё куыдёй бамбырд вёййы? Ныхас пластикёйё конд хуымётёджы ёвгтыл нё цёуы, фёлё адёймаджы цардархайды бырётты ёнёхъён обёуттыл, уыдон та фенён вёййы Уёллагхъёрмёдойнаг тёвд суёртты гуырёнты.
Нё хёхтё ахём уавёры цёмён сты, уый тыхсын кодта Ёрыдоны хёххон-спортивон клуб "Крокус" ёмё альпинистон спортивон клуб "Каскад"-ы минёвёртты ёмё
иу бон сарёзтой экологион акци "Сыгъдёг хёхтё".
Мадзалы архайдтой Цёгат Кавказы аграрон-технологион
колледжы студенттё дёр, бёлвырддёр та къорд №
17.15 лёппуйы ёмё Архангел Михаилы номыл ёфсёддон-патриотон клубы уёнгтё Годжыцаты Виталийы разамындёй.
Ёппёт ацы цёттёгёнён архайды стыр хъёппёрис
равдыста Цёгат Кавказы аграрон-технологион колледжы
хайады сёргълёууёг, "Крокус"-ы президент ёмё альпинизмёй дыккаг къёпхёны инструктор-методист Владимир Кореньков. Уый уыдис ацы акци саразыны хъёппёрис расидёг, ёмё ёртё боны йё архайджыты ахуыр
кодта ёрдз уарзыныл ёмё йём хёдзардзин цёстёй
кёсыныл дёр. Куы срёвдз сты хёхтём абалц кёнынмё, уёд та араст кодтой Уёллагхъёрмёдойнаг тёвд
суёртты гуырёнтём, ёмё уый та ёнёнхъёлёджы нё
уыдис.
Ацы алёмёты ёрдзон бынатмё дзёвгар адём цёуы
фётасёнтё ёмё сё улёфён оргёнтё дзёбёх кёнынмё, ёмё бирётё сё фёстё ныууадзынц
ёнёфснайдёй. Уымё гёсгё акцийы архайджытё, хёхбёсты уёвгёйё, фыццаг минуттёй фёстёмё бавнёлдтой тёвд суёртты алыварс территоритё ёфснайынмё. Ёрмкъухтё бакёнгёйё, уыдон консервы къоппытё, ёвгтё, пластикёйё конд бакъласкётё, иухаттон
тёбёгътё, полиэтиленёй дзёкъултё ёмё ёндёр бырёттёй дзаг кодтой, хёхбёстём семё кёй аластой,
уыцы голджытё. Акцийы архайджытё фёстёмё куы
здёхтысты хёххон къёдзёхтыл, уёд та сын ёхсызгон
куыд нё уыд хёрзёфснайд бынётты цёуын.
Ай-гъай, колледжы лёппуты къухты нё бафтыд Хъёрмёдоны дзёбёхгёнён ёппёт бынёттё бафснайын,
фёлё та уый тыххёй ардём кёй ёрцёудзысты, ахём
уыд сё иумёйаг фёндон. Фыццагдёр та хёхбёстём
йё фёллад уадзынмё чи цёуы, уыдон хъуамё архайой
сё фёстё хёрзёфснайдёй ныууадзыныл.
МЁРГЪИТЫ Аланё,
Цёгат Кавказы аграрон-технологион колледжы
информацион-аналитикон хайады разамонёг

Дзырд кёддёриддёр
дзырд сайы

Ирон цуанётты ёвзаг
(райдайён газет "Рёстдзинад"-ы
кёфты мёйы 10 боны номыры)
Амёттаг — сырд.
Халхор — хъёддаг фосы мыггаг, хизгё чи кёны, ахём.
Цыппёрдзёстыг, фондзкъахыгон — цавёрдёр сырды
мыггаг (ёмбёлы "Ёфсатийы" зарджыты варианттёй
иуы).
Сынтё — сырдахсён хыз (сырд сынтёйы бахаудта).
Уёх — ахаст, зёрдёйы уаг, ёгъдау (Цуанон сырдтён сё
уёхтё хорз зоны).
Мыдзыра — арц, джебогъ (фыццаг заманы уыдонёй цуан
кодтой сырдтыл).
Сбыдвыд, сагартён, саггуырд — нуарджын, ёлвёст.
Лыстызды, сабантъы — цуаноны гилдзытён здыйё конд
лыстёг муртё, схъистё, (дробь).
Гёрзарёхст — хотыхтимё хорз арёхсёг цуанон.
Хёфсхор, хёфсхёрёг — къадз, кёсаглас (аист).
Хётёл — цуаноны уадындз.
Чиз — хъисыг, дёрзёг, хъёбёр (цуанон амардта чизхъуын сырд; хёццё кёнын ёй нё хъёуы уырыссаг
дзырд "чиж"-имё (дзылыимё).
Цыппархъусон сёрджын саг — ёмбёлы "Хъодзасыфырт Хъойбай, уымён йё фырт Куыцыккы зарёджы.
Сёйгёнёл — сырд (ёмбёлы зарёг "Ерцъо"-йы, Ерцъо
у куыдзы ном).
Мёхёлстыгъд — лалымыстыгъд.
Бындзсурён — къуди, къёдзил, дымёг.
Дарён — сырдты ривадгёнён, лёууён бынат.
Хёрён — сырдты хизён бынат.
Ёфсатийы лёвар (фос) — сырд, сырдтё.
Лыстён — сырдты хуыссён бынат.
Ёгъзёл — туг.
Сырх — туг.
Трёхтё — туджы 'ртёхтё.
Рахизон — рахиз базыр.
Цёрутё — удёгёстё.
Цёугуист — афёдзёй афёдз ёмё ёрдёджы бёрц кёуыл цёуы, ахём сычъи, сёгъ.
Баллон бирёгъ — бирёгъты балёй чи фёиппёрд, ахём
бирёгъ. Уый вёййы уёлдай тёссагдёр, зыддёр, кёрёфдёр.
Стыг — дзуг, къорд, дзыгуыр (сырдтё стыггай хызтысты).
Нагъ — дёларм (нёмыг йё нагъы бацыд).
Ёрдонг — рёгъау, дзуг, къорд.
Фыд, фыдызгъёл — дзидза.
Нёрёмон сырд — тызмёг, ёнёнцой, абухаг, сонт,
фыдуаг сырд.
Кёсагхор — уырд.
Хъихъгёнёг — хиуа.
Кёразимаг — мурзёг (грудинка).
Рочкё — аргъёутты ёмбёлы. Уый у, цёстёй уынён кёмён нёй, ахём сырды мыггаг. Аргъау "Мёликк ёмё
йё цуанон"-ы рувас цуанонён балёвар кодта йё лёггадгёнёг сырд Рочкёйы.
Ёртау, фыды ёртау — мур, фыды мур. Дё кусарты фыды ёртау куы нё ис.
Ёвдасарм — кусарты иу фарс ёд раззаг къабаз.
Цъоз — хъёдын белгонд, фидар ёй кодтой ёндзалмыл
(хъилыл) ёмё уыдис мысан топпёй, фатёй, дамбацайё ёхсынён. Фидёны цуанёттё сёхи ахуыр кодтой, фёлтёрдтой, цъозмё ёхсгёйё.
ХЪЕСАТЫ Валодяйы чиныг
"Ирон цуанётты ёгъдёуттё ёмё ёвзаг"-ёй
(Уыдзён ма)

Экологийы аз

Хъёды таладон

Хъёдаразёг бёлёсты
— тулдзы, уисхъёды,
кёрзы — мыггёгтё Цёгат Ирыстоны хъёды
кусджытё фыццаг хатт
байтыдтой хъёды таладоны 2 гектары фёзуаты.
Йё байтауыны агъоммё
хъёды кусджытё ахъаззаджы фёллой бакодтой,
хъёды бёлёсты мыггёгтё ёмбырд кёнгёйё,
уыимё — къухёй. Уымён ёмё, ныронг мыггёгтё чи цёттё кёна,
ахём сёрмагонд машинётё нёма ис, бёлёстё
бахъыгдарынёй тёссаг
кёй у, уый тыххёй.
РЦИ-Аланийы ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министры хёдивёг
Цёллагты Сергей куыд
радзырдта,
афтёмёй
хъёды кусджытё тулдзы,
уисхъёды, кёрзы мыггёгтё
ёмхуызонёй
не
'мбырд кодтой, фёлё сё
ёвзёрстой ёрмёстдёр
продуктивон ёмё ёппёты хъёддыхдёр бёлёсты
бынты. Дарддёр та ёмбырдгонд мыггёгты хёрзхъёддзинад сбёрёг кёныны тыххёй ёрвыст ёрцыдысты Федералон бюджетон кусёндон "Рослесзащита"-йы хъёды бёлёсты мыггёгты станцёмё.
Специалистты
хъуыдымё гёсгё, ацы таладон
уыдзён регионы ёппёты

Балергёсёгты
еугёф
15 октябрёй 15 декабрмё кёсёгтё
хъахъхъёныны дыууёмёйон цёуы нё
республикёйы цёугёдётты.
Нё экономикёйы алы къабёзты ёмхуызон
абон махён ахсджиаг сты кёсёгты хёдзарад рёзын кёныны фарстатё дёр. Цас сыл ёнувыддёрёй кусём, уыйас хёдзардзиндёрёй пайдагонд
цёудзён нё республикёйы ёрдзон фёрёзтёй.
Кёсёгтё хъахъхъёныны ёмё сё фылдёр кёнын
та у цуанёттё ёмё кёсагахсджыты хъуыддаг
дёр. Хъуамё махёй алчидёр архайа кёсёгтё,
уёлдайдёр балергёсёгтё куынёг кёныны цаутё
ма 'руадзыныл.

стырдёр. Йё фёзуат
ахсдзён 20 гектары. Ам
пайдагонд цёудзён садзён ёрмёг зайын кёныны ёппёты нырыккондёр
технологитёй. РЦИ-Аланийы ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министр
Мамиаты Чермен куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй таладонён стыр ахадындзинад ис садзён ёрмёгёй канд нё республикёйы нё, фёлё ма сыхаг
регионты домёнтё дёр
ёфсадынён. Уымёй уёлдай, стыр ёххуыс фёуыдзён цёрён бынётты
цъёхфёлыст фёхуыздёр
кёнынён, ныронг бёлёстё кём нёй, ахём зёххыты хъёды тёлмытё саразынён.

"Декоративон
хёрзхъёд садзён ёрмёг ныртёккё бирё рётты кёй
нё фаг кёны ёмё йё
азёй-азмё тынгдёр кёй
агуырдёуы, уыдётты тыххёй ахсджиаг у Цёгат
Ирыстоны ацы куыстмё не
'ргом аздахын. Нысангонд
цёуы бёлёсты ёмё къутёрты талаты уёрёх ассортимент саразын. Уыимё хихджынты дёр, пайдайаг буаргъёдтё — фитонцидтё бирё кёй уадзынц, уый тыххёй. Ёмё
уый та стыр ахъаз фёуыдзён нё республикёйы
уёлдёфон тыгъдад сыгъдёг кёнынён. Иу ныхасёй, хъёды фёллойгёнджыты дарддёры тыхтё
арёзт цёуынц ахсджиаг

Нё базырджын хёлёрттё

Мёргътё
зымёг куыд ёрвитынц
Рёхджы та мит ёрёхгёндзён хёхтё ёмё
быдыртё. Мёргътёй иуёй-иуты уазал рёстёг ам
цёмёй ма ёрёййафа, ууыл батыхстысты рагацау.
Хорз бонтё ма куы уыдис, уёд хърихъуппыты
балты хъарм бёстёмё тёхгё арёх уыдтам фёззыгон арвыл. Тёхгё фёкёнынц ёхсёвыгон дёр.
Куы бафёллайынц, уёд сёхи ёруадзынц зёхмё
ёмё та фёстёдёр сё фёндаг ногёй адарынц
хъарм бёстёмё.

Афтё у хъёддаг хъазтё
ёмё бабызты уаг дёр.
Зымёг уазал рёстёг куы
скёны, уёд сын цёгатаг
районты холлаг амал кёнын фёзын вёййы, ёмё
тёхын райдайынц нё республикёйы хъёдрёбынты
хъарм
цёугёдёттём,
хъёууонхёдзарадон кусёндётты кёсёгты цёдтё ёмё быдыртём.
Ёз бирё азты мё цёст
дарын нё базырджын хёлёртты цардмё. Куыд раиртёстон, афтёмёй дзёгъындзёг раздёр тахт
хъарм бёстёмё. Ныр искуы-иу ма фёуёд, ёндёр
нал тёхынц. Зымёгон ёрцёры фосдарён фермётём хёстёг, ёмё йёхицён хёринаг амал кёны.
Алчидёр зоны, сырддонцъиу дард тёхын кёй
нё фёразы, уый. Сёрдёй-зымёгёй йё ахстон
вёййы адёймаджы цёрёнуёттём ‘ввахс. Уёдё, ацы маргъ йёхёдёг
дёр уарзы хёринаг амал
кёнын. Сёрдыгон уёлдай
ёнувыддёр
у
тутайы
хъёндилтё хёрыныл.
Сырддонцъиуы хуызён
хуртуаны цъиу дёр нё
тёхы хъарм бёстёмё.
Ирыстоны иуёй-иу хъёуты ма йё хонынц къуыдипп дёр. Зымёгон уазал

Доны фёрёзтё

ёхсёвты нымбёхсы, бёлёстыл ма цы хус сыфтёртё баззайы, уыдоны
‘хсён. Хёргё та фёкёны
мёнтёджы, хёрёгсындзы мыггёгтё ёмё суанг
къёмдзыг дёр.
Ам мё дарддёр зёгъын фёнды уый, ёмё
иуёй-иу мёргъты мыггаг
сыскъуыд кёнё та дзы
стёмтё баззад. Зёгъём,
раздёр азты гоппойцъиу
(хонынц ма йё джигоцъиу
дёр) арёх уыд хъёдбынты, хъёуты цёрджыты
цёхёрадётты.
Нырма
йыл искуы-иу хатт цёст
ёрхёцы фосдарён фермётём ‘ввахс.
Ивгъуыд ёнусы 50-ём
азты сауцъиутё дёр арёх
уыдысты Цёгат Ирыстоны. Фёлё иу рёстёджы
ацы маргъы цъёхснаг зарёг нал хъуыст нё хъёдбынты. Ныр фёстаг 2-3
азы фылдёр кёнын райдыдта. Уёвгё, сауцъиутё
алыхуызон сты. Иутё дзы
тёхынц хъарм бёстёмё,
иннётё — нё.
Афтё сауцъиуты хуызён хъёдхойтё дёр сты
алыхуызон. Ис дзы бур,
сау
ёмё
хъулёттё.
Хъёдхой зулчъытё кёй
хёры, уый тыххёй йё
хъёды дохтыр хуымётёджы нё хонынц. Фёлё

бирё нё цёры, ёвёццёгён, йё куыст уёззау кёй
у, уый тыххёй. Къуыртты
куы ныббады, уёд та рауадзы 2-3 лёппыны ёмё
сё схъомыл кёны бёласы
зулчъытёй.
Таурёгъты куыд баззад,
афтёмёй раздёр гаккгукк нёлгоймаг уыдис. Тохы быдыры куы фёцёф,
уёд хъёр кодта: "Мё
кард, мё топп, мё кард,
мё топп". Ёцёгдёр, байхъус ём, уёд гакк-гукк
афтё уасы. Уалдзёджы
йё уасын куы ныууадзы,
уёдёй
фёстёмё
та
нартхор тауынмё нал фёбёззы.
Хъарм бёстёмё чи нё
тёхы, уыцы мёргътё чысыл не сты. Уёхёдёг
куыд зонут, афтёмёй
цёргёстё, халёттё, цъиёхтё, сынтытё, хёдмёлхортё, хиуатё, уаритё
сёрдёй-зымёгёй хёринаг ёнцонёй амал кёнынц, ёмё сё хъарм
бёстёмё тёхыны сёр
ницёмён хъёуы. Уёдё
хуыргёрчытё, саукёрчытё холлаг арынц миты бын
дёр. Иннё рёттёй хъауджыдёр сын Уёллаг Мызуры алыварс ёрдзон бынётты цёрынён хуыздёр
фадёттё кёй ис, уый
тыххёй уым сты уёлдай
фылдёр.
Зымёгон
цыфёнды
хорз уавёртё куы саразай, уёддёр зёрватыччытён, дзывылдёрттён, ёхсыргуртён ам фёцёрён
нёй. Ацы мёргътён сё
туг лёмёгъ у. Сёрдыгон
цёрынц, уёлдёфы цы бирё бындзытё ёмё къогъотё вёййы, уыдонёй.
Куыддёр фёуалдзёг кёны, афтё нём, фыццагдёр, дзывылдар ёртёхы
мартъийы. Мит кём атади, ахём рётты уидзын
райдайы лыстёг бындзытё. Фёстёдёр нём зёрватыччытё дёр ёртёхынц ёмё сё хъёлдзёг
зарджытёй байдзаг вёййы уалдзыгон уёлдёф.
КЪОМАЙТЫ Хёсанё,
Ёрыдоны цёрёг

фарстатё ёмбёлгё хуызы лыг кёнынмё ёмё
уый чысыл ёххуыс нё фёуыдзён
республикёйы
цёрджыты ёнёниздзинад
фёхъёддыхдёр
кёнынён", — радзырдта Мамиаты Чермен.
Къорд азы фёстё ацы
мыггёгтёй сырёздзысты
цардхъом талатё ёмё
фидёны цъёх сыфтёр
ёфтаудзысты нё хъёды
къохтё, цёрён бынётты
уынгтё ёмё фёзты.
ДЗЫНЫХТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё
экологийы
министрады
пресс-службё

Цыбырёй

Ёппёты
бёрзонддёр —
Европёйы

М

идёгрёбыны ёхсёрдзёнтё фыццаг хатт чи фены,
уый зёрдёскъёфт фёвёййы сё рёсугъддзинадёй.
Цыма уёларвёй фынккалгё
цёугёдёттё фемёхстысты, афтё нём фёкёсы,
хёххон ёрдзыл фёлгёсгёйё. Сё сёйрагдёр та у
Стыр Зёйгёлён, хонынц
ма йё хауёг зёй дёр. Уый
ёнёсцухёй ёнхъёвзы 750
метры бёрзёндёй. Уымё
гёсгё у ёппёты бёрзонддёр ёхсёрдзён Европёйы, дунейы ёппёты
бёрзонддёр ёхсёрдзёнты
номхыгъды та ахсы фёндзём бынат.

Къёрёугомы цъити

У

ый ис Кавказы
Сёйраг рагъы цёгатаг фахсыл, цёугёдон Ёрёфы бассейны,
ёмё йё фёзуатмё, стёй
йе 'взаджы дёргъмё гёсгё, дыккаг у Кавказы. Йё
дёргъ у 13,3 километры,
йё фёзуат — 27 квадратон
километры, ёмё йёхи
ёруадзы 1820 метры бёрзёндмё. Ам сты цёугёдон
Къёрёугомы гуырёнтё.
Къёрёугомы цъитийён
ис дыууё иххауёны. Уёллаг у ёппёты хъомысджындёр. Уый раивёзы Къёрёугомы бёрзонды нарёг
"дуёрттыл", ёмё йё
дёргъ свёййы 12 километры, йё уёрх — 5 километры.
Дарддёр къёдзёхы
цыргъ тигъёй хорз зынынц
ихджын дёндёгтё ёмё
цъуппытё. Уый та у Къёрёугомы фыццаг дёллаг
иххауён. Равзёрд, Фёстагдуры къёдзёхтё ихджын
доны фёндаг кёй ёрёхгёдтой, уый тыххёй.
Алёмёты Къёрёугом
хъёддаг ёрдзы ёмбисонды
рёсугъддзинадёй дисы
ёфтауы, ардём фыццаг
хатт чи ёрбацёуы, уыцы туристтё ёмё фёндаггётты.
Ёнусон ихтё ёмё хъёд ам
кёрёдзимё куыд хёстёг
сты, афтё никуы у Кавказы
ёндёр ихджын бынётты.

Куыд зонём, афтёмёй балергёсёгтё арёх сты нё
республикёйы хёххон сыгъдёг цёугёдёттё ёмё
суадётты. Хатгай вёййынц 25-30 сантиметры дёргъён, сё уёз та хёццё фёкёны 1 килограммё. Уёвгё, амёй стырдёр балергёсёгтё дёр хъомыл кёнынц
нё хёххон цёугёдёттё ёмё суадётты. Фёлё иууыл
диссаг та у сё хуыз. Бакёс сём, уёд сырх тёппытё
ферттивынц сё урс-урсид буарыл. Балергёсёгты ацы
хуыз у хъаспийаг лососты тёккё хёстёгдёр ёрвад.
Иннё кёсёгты хуызён балергёсёгты царды
ахсджиаг у еугёф калыны рёстёг (дауёнтё дёр ма
йё хонынц). Уёд 6-10 хъомыл кёсаджы баиу вёййынц
ёмё сё еугёф кёмфёнды нё калынц, фёлё бахъавынц, змис арёхдёр кём ис, ахём рёттём. Сыл балергёсёгтён сё еугёф вёййы гагаты хуызён, нёлтён та — урс. Куыддёр еугёф калд фёвёййынц, афтё
сё кёсёгтё сё мукъутёй бакёнынц змисы. Мёй
фёстёдёр кёнё та уалдзёджы чысыл лёппынтё
равзёрынц еугёфёй — фидёны хёрзмыггаг балергёсёгтё.
Балергёсёгты еугёфкалёнтё райдайынц октябры,
кёфты мёй дёр ёй уымён хонынц. Ацы афон раздёры цырд балергёсёгтё ёрсабыр вёййынц, сё хуылфы еугёф кёй бамбырд, уый тыххёй. Уымё гёсгё се
'рцахсын зын нёу, уёлдайдёр тёнёг цёугёдётты.
Бахъуыз сём, ёмё сё лёдзёгёй ёрхой. Фёлё
адёймаджы ном чи хёссы, кёсёгтё фылдёр кёныныл чи тыхсы, уый афтё нё бакёндзён.
Балергёсёгты еугёф калыны рёстёг, кёсагахсыны
ёгъдёуттём гёсгё, цыфёнды кёсаг ахсён дёр нёй
цёугёдётты. Не 'мбёлы рёмудзён ёрмёджытёй,
маргджын буаргъёдтёй, ёппаргё хызтё ёмё ёндёр
мадзёлттёй пайда кёнын. Уымёй уёлдай, алыхуызон
куыстытё кёнён дёр нёй цёугёдётты былтыл, уёлдайдёр донвёдмё ‘ввахс.
Ахсджиаг у, цёмёй еугёф калыны рёстёг цёугёдёттём уынёр макёцёй хъуыса, транспортон фёрёзтён цёуён нёй донвёдты. Хъуамё балергёсёгтё еугёф акалой ёнёхъыгдардёй ёмё ёнцад-ёнцойё.
Ацы рёстёг уёлдай тёссагдёр у цёугёдётты промышленнон ёнёсыгъдёггонд дёттёй чъизи кёнын
дёр, стёй уыдоны автомашинётё, ёндёр транспортон фёрёзтё ёхсын, цёмёй кёсёгтё нефты продуктты алы маргхёццё буаргъёдтёй ма фёхуыдуг
уой.
Ныртёккё уёлдай тынгдёр цёст фёдарын хъёуы,
балергёсёгтё нём арёхдёр кём сты, уыцы хёххон
цёугёдёттём. Хъуамё сём еугёф калыны ахсджиаг
рёстёг нё алфамбылай ёрдзмё фыдёх чи у, ахёмтё
ма баирвёзой. Ёрмёстдёр иумёйаг хъарутёй нё бон
бауыдзён уыдоны ныхмё тох кёнын. Абон балергёсёгтён еугёф калыны рёстёг ёмбёлгё уавёртё куы
саразём, уёд иннё аз хёрзмыггаг кёсёгтёй нё цёугёдёттё хъёздыгдёр уыдзысты.
САУЛОХТЫ Таймураз,
РЦИ-Аланийы цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты ёхсёнады уёнг

Хъёппёрис

Ныссагътой бёлёстё

Ёрёджы Дзёуджыхъёуы Уёлахизы парчы экологийы азы фёлгёты ацыдис Ёппётуёрёсеон экологион
акци "Цёр, хъёд"-ы сёйраг мадзал. Ёхсёнадон минёвёрттёй уёлдай дзы архайдта горёты 45-ём гимназы
экологион клуб "Звездочки Альтаира"-йы командё
дёр, ахуыргёнёг ГУЫРЦЪЫТЫ Альбинёйы разамындёй. Мадзал арёзт ёрцыд РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады ёмё паддзахадон
кусёндон "Аланиялес"-ы хъёппёрисёй. Сёдёгай
ёвзонг экологтё ныссагътой сырх тулдзы ёмё ёндёр
хъёддаг бёлёсты талатё, фёлё сын уый фыццаг хатт
нё уыд.
Ацы аз уалдзёджы дёр ма 45-ём гимназы ахуырдзаутё ёмё Регионалон ёхсёнадон экологион змёлд
"Подари Земле сад"-ы уёнгтё архайдтой дунеон проект
"Будущее Земли зависит от тебя"-йы. Уёд скъоладзаутё ныссагътой сырх тулдзы гуыркъотё ёмё хорз равзёрдысты. Сёрд-сёрддёргъы сывёллёттё зылдысты
талатём, ныр та сё ныссагътой Уёлахизы парчы. Сёхи
хъёппёрисджындёрёй равдыстой ТАНДЕЛАТЫ
Хетёг, Артем ГУСАКОВ ёмё иннётё.
Экологион мадзал ма мидисджын уый тыххёй уыдис,
ёмё скъоладзау сывёллёттён Зёххы фыццаг уроктё
радта РЦИ-Аланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы
министр Мамиаты Чермен. Уыдон кёстёрты ахуыр кёнынц Райгуырён ёрдз уарзыныл, хёдзардзин цёстёй
йём кёсыныл ёмё ёндёр бирё хорздзинёдтыл.
ТОКАТЫ Святослав,
ёрдзы хёлар

Фарс цёттё кёны
ТОХСЫРТЫ Къоста

