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Дорогие первоклассники!
Посмотрите, как прекрасен и разнообразен окружающий 

нас мир! Изучать, познавать его во всём многообразии 
вам поможет эта книга, которая так и называется 
«Окружающий мир».

Вы научитесь:
- наблюдать и думать;
- внимательно слушать и запоминать;
- представлять и фантазировать;
- сравнивать и делать обобщения;
- любить и беречь природу;
- заботиться о своём здоровье.

Особое место в окружающем мире занимает человек. 
От его отношения к себе, к людям, к природе, к тому, что 
сделано руками человека, зависит, каким будет этот мир.
Мы все в ответе за окружающий мир!

Условные обозначения
– Понаблюдай в природе.

– Объясни смысл поговорки, пословицы. Запомни!

– Выполни задание.

– Для тех, кто хорошо читает.

– Подумай и ответь на вопросы на русском или 
осетинском языке.

– Поиграем.

– Подумай!Соображалка



ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ

В классе ты встретил много мальчиков и девочек. Со 
всеми нужно познакомиться. 

У каждого человека есть имя. Имя ребёнку дают родители. 

Поиграем в имена. Продолжи цепочку.
Максим – Маша – Александр  – ...

Как зовут твоих маму и папу? 
Как зовут твоих бабушек и дедушек?
А как зовут директора школы?
Кого из одноклассников ты  знаешь?

Познакомься со своим соседом по парте.
Расскажи о себе, о своих увлечениях.

 – Меня зовут … . 
 – А тебя?



Вот ива у дорожки.
А на ветках – серёжки.
А почему – не Сашки?
А почему – не Лёшки?
Вот камешки под нами,

Омытые волнами.
Их называют галькой.
А почему не Валькой?
А почему не Машкой,
Не Дашкой, не Наташкой?

Л. Е. Журова

Это  Аня.
Подруги зовут её Анютой.
Папа зовет её Анна.
Соседи – Анечка.
А бабушка с дедушкой – Аннушкой.

Это Георгий.
Друзья зовут его Жорик.

Одно и тоже имя может звучать по-разному.

Взрослых называют по имени и отчеству – Алан Петрович, 
Анна Ивановна.

Какие имена упоминаются в стихотворении?

Соображалка



ЧТО И КТО НАС ОКРУЖАЕТ

Природа (æрдз): неживая и живая 

Люди (адæм)

Мир, созданный руками человека



Природа – это всё, что нас окружает и не создано 
человеком.

Окружающий мир находится всюду: и далеко, и близко; 
и справа, и слева, и сверху, и снизу.

Назови объекты живой и неживой природы.

Что тебя окружает на улице? 



Мы любим нашу школу – 
Просторный светлый дом,
Где много дней весёлых
Мы вместе проведём.

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Опиши свою школу, свой класс.
Какие предметы тебя окружают в школе?
Какие правила поведения необходимо соблюдать в школе?

Компьютерный 
класс

Столовая Библиотека

Спортзал



Ученье – твой главный труд. Хорошо учиться – значит 
хорошо трудиться.

Ученье – свет, а неученье – тьма.

Что лежит в твоём портфеле?

Школьные принадлежности
Семь ночей и дней в неделе,
Семь вещей у нас в портфеле:
Промокашка и тетрадь, и перо, чтобы писать,
И резинка, чтобы пятна подчищала аккуратно, 
И пенал, и карандаш, и букварь, приятель ваш.

         И. Светлова



ТЫ – ПЕРВОКЛАССНИК

Что поможет тебе хорошо учиться?

Аккуратность и 
прилежание

Любознательность

Правильный отдых

Благоприятные 
условия

Хорошее здоровье

Учиться = учить+себя

Как необходимо заботиться о своем здоровье, чтобы 
хорошо учиться?



Права и обязанности школьников

Скорей беги учиться,
Да сумку не забудь!
Не будешь ты лениться –  
Найдешь свой верный путь!

Какие права и обязанности школьников изображены на 
рисунках?
Соблюдаешь ли ты правила поведения в школе?

Учись, дружок, с охотой,
Чтоб мудрость всю познать,
И с радостью работай,
Чтоб человеком стать.

К. Л. Хетагуров



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ОСЕНЬЮ

Лес, точно терем расписной:
Лиловый, золотой, багряный...

                И. Бунин

Назови первый месяц осени.
По каким признакам можно определить осень?
Какие стихи, песни об осени ты знаешь?

Мокнет земля, плачут поля.
День убывает, когда это бывает?

Сентябрь совмещает и лето, и осень.
Октябрь – макушка осени.
В ноябре зима с осенью борется.

Липа
 (сусхъæд)

Клён
(тæгæр)

Дуб
(тулдз)

Лещина
(æхсæр)

Бук
(тæрс)

Берёза
(бæрз)

Соображалка



Цветы придают природе особую красоту. Они растут везде. 
Полевые цветы растут в поле, на лугу, в лесу. 

А это садовые цветы. Их выращивают люди.

Какие другие полевые или садовые цветы ты знаешь?

Василёк 
(æрвдидинæг)

Астры

Ромашка 
(гуырыл)

Бархатцы

Колокольчик 
(уиззайы сæр)

Роза 
(уарди)

Хризантема

Гвоздика
(даричин)

Георгин



ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА

Осень, что щедрая хозяйка.

Груша
(кæрдо)

Грибы
(зокъотæ)

Слива
(чылауи)

Орехи
(æхсæртæ)

Морковь
(уырыдзы)

Облепиха
(кæркмисындзæг)

Капуста
(къабуска)

Шиповник
(уагъылы)

Можжевельник
(æхсæлы)

Картофель
(картоф)

Чем отличаются эти тыквины?
Для чего овощеводы выращивают тыквы?

В лесу

В саду В огороде

В горах

ОСЕНЬ

Яблоки
(фæткъуытæ)

Свёкла
(цæхæра)



В поле

Богатый урожай убирают люди с полей. Здесь выращи-
вают зерновые злаки – кукурузу, пшеницу, ячмень, рожь. Из 
их зёрен делают муку, крупу. Из муки выпекают хлеб. Крупы 
используют для приготовления еды – каши, супа.

Кукуруза
(нартхор)

Хлеб пшеничный
(дзул)

Кукурузный хлеб
(нартхоры кæрдзын)

Ячменная лепёшка
(хъæбæрхоры кæрдзын)

Слава миру на Земле!
Слава хлебу на столе!
Слава тем, кто хлеб растил!
Не жалел трудов и сил.

           Я. Аким

Пшеница
(мæнæу)

Ячмень
(хъæбæрхор)

Овёс
(сысджы)

Рожь
(цъой,

 сылмæнæу)



Рассмотри рисунок. Составь рассказ.

Арбуз самая крупная ягода.
Банан – очень высокая трава, а плоды также относятся 

к  фруктам. 

Слова для подсказки: сухофрукты, компот, ягодный 
кисель, варенье, фруктовый салат.

Плоды – это фрукты и ягоды.
Фрукты – сочные плоды растений, которые обычно 

растут на деревьях. А знаешь ли ты, где и как растут ягоды? 

Плоды и овощи

Чем ягоды отличаются от фруктов? 
На каких ягодных кустах много колючек? 
Какие фрукты и ягоды можно купить на  рынке? 
Какие плоды ты любишь?
Что можно приготовить из ягод и фруктов?



У каких овощей мы едим вершки, а у каких – корешки?

Где и как растут овощи? 
Перечисли все овощи, изображенные на рисунке.

Овощи – это растения,  которые выращивают на грядках и 
употребляют в пищу. У  некоторых овощей плоды созревают 
в стручках или початках.

Овощи на зиму  солят, маринуют, консервируют.
У одних овощей съедобными являются  корешки, которые 

растут в земле. У других – вершки, то, что растёт над землёй. 
У многих  овощей съедобные  и вершки, и корешки. 



Ложные опятаБледная поганка

Мухомор
(бындзмар)

Ядовитые грибы

ГРИБНАЯ ПОРА

Богат осенний лес грибами!

Запомни! Эти грибы трогать нельзя.

К какой природе – живой или неживой относятся грибы? 
Почему?
Какие бывают грибы?

Хоть наряден он на вид
И красив, но ядовит.
Словно красный светофор,
В красной шляпке мухомор.

       В. Степанов

Грибы – это особое царство живых организмов. Бо`льшая 
часть гриба – грибница – находится в почве в виде белых 
нитей. Надземная часть гриба состоит из ножки и шляпки.

Шляпка

Ножка гриба



Какие грибы собирают осенью?
Какие грибы растут в Осетии?
Какие блюда можно приготовить из грибов?
Какие заготовки из грибов делают люди на зиму?

Календарь сбора грибов

Название гриба

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Подберёзовик

Подосиновик

Белый

Рыжик

Опёнок

Лисички



ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
Зависти достоин только здоровый.

Как сохранить здоровье?



Как правильно чистить зубы

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым
Трубочистам –
Стыд и срам!
Стыд и срам!

     К. Чуковский

Чистить зубы надо при 
несомкнутых зубах. Каждое 
движение повторяй 6 – 8 раз.

Внутреннюю и внешнюю 
стенки верхних зубов чисти 
по направлению сверху вниз.

Внутреннюю и внешнюю 
стенки нижних зубов чисти 
по направлению снизу вверх.

Как умываются эти животные?

Зубы всегда нужно чистить 
круговыми движениями.



О ВРЕМЕНИ И ЧАСАХ

Всё, что происходит в окружающем мире, совершается 
во времени и в пространстве. Время нельзя увидеть или 

потрогать. Его нельзя остановить.
 То, что было раньше, называется прошлым, что 
происходит сегодня – настоящим, что будет потом – 
будущим.

Каким ты представляешь свой город в будущем?



Определять время нам помогают часы. На часах есть 
стрелка – короткая и длинная. Короткая стрелка показывает 
часы, а длинная – минуты.

Как называются эти часы?

Настенные часы с кукушкой

Часы-будильник

Наручные часы

Какой час наступает всегда раньше: 10 часов утра или 6 
часов вечера? 
Что длиннее: день или неделя?

Соображалка



Установленный распорядок дел и действий в течение 
суток называется режимом дня.

Какие элементы режима дня нужно добавить к этим 
рисункам?
Расскажи о своём режиме дня.

РЕЖИМ ДНЯ



Почему говорят: «Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья!»

Соображалка

НАДО, НАДО ЗАКАЛЯТЬСЯ

Рассмотри фотографии.
Какое время года изображено на каждой из них?
Что делают дети? Какое у них настроение?
Как чувствуют себя дети?
Может ли солнышко нанести вред здоровью?

Солнце, воздух, вода, хождение босиком, самомассаж– 
основные средства закаливания. Тот, кто закаляется, 

становится физически крепким, сильным,  выносливым.
Вода – лучшее средство закаливания. Закаляться нужно 

постепенно.  



На улицах, площадях расположены жилые дома, школы, 
магазины, офисы, предприятия. Уметь ориентироваться в 
городе, особенно чужом, не менее важно, чем в условиях 
природной среды. 

Ориентироваться на улице нам помогают знаки дорожного 
движения и вывески. 

Чтобы не потеряться на улице, нужно знать адрес.
По какому адресу живёшь ты?

НА УЛИЦЕ

Витрина – место за окном магазина или ящик под 
стеклом для показа разных предметов и товаров. 

Рассмотри рисунок.
Что находится в зданиях, расположенных на этой улице?
Что выставлено в витринах магазинов на этой улице?

ул. Мира,10

ул.Свободы, 5



Правила поведения на улице

При переходе проезжей части посмотри налево – 
нет  ли машин, а на середине дороги – направо.
На улице ходи по тротуару, подальше от проезжей 
части.
Выбирай маршрут, не проходящий через стройки, 
пустыри, глухие переулки.
Если потерялся – обратись к человеку в форме – 
милиционеру, военному.
Не шуми на улице!

Правильно ли ведут себя дети на улице?
Где следует переходить дорогу?
Можно ли играть в футбол на дороге?



Как ты ведёшь себя на улице?
Какие правила поведения необходимо соблюдать на 
улице?
Какой опасности подвергают себя дети, изображённые 
на картинках?

Никуда не ходи один за пределы своего двора. Чтобы не 
стать жертвой преступления, не входи в подъезд и в лифт с 
незнакомыми людьми. 

Если тебе грозит опасность на улице, то на помощь может 
прийти милиция. Для этого нужно позвонить по телефону 02. 
После ответа следует назвать своё имя и рассказать, что 
случилось, сообщить своё местонахождение.



Светофор

Правила устанавливают порядок выполнения того или 
иного дела. С правилами поведения в школе ты уже знаком. 
А знаешь ли ты  правила  дорожного движения?

Знаки запрещают

Знаки разрешают

Знаки предупреждают

Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С Т О Й!
И Д И!



СЕМЬЯ

У каждого человека есть семья. Семья – это бабушка, 
дедушка, мама, папа и дети, которые живут вместе.

На рисунке – родословное древо. На нём изображено  три 
поколения одной семьи. Поколение (фæлтæр) – это люди 
приблизительно одного возраста. Дедушки и бабушки – пер-
вое поколение, родители – второе, их дети – третье.

Назови членов своей семьи. 
Расскажи о своей семье.

Папа, мама, брат и я – 
Наша дружная семья.



В дружную семью счастье приходит.
Семья крепка ладом.

Как обычно распределяются обязанности между членами 
семьи?
Какие семейные традиции ты соблюдаешь?
Как ты заботишься о своих родителях?



ТВОИ ДРУЗЬЯ

Друга нет – не мил и белый свет.
Дорожи доверием друга.
Друг в поле не растёт.

 Дружба

Дружит орёл с небом,
А молоко – с хлебом.
Ручьи – с овражками.
Пчёлы – с ромашками.
Дымок голубой
Дружит с трубой,
А мы – с тобой.

           Т. Кочиев

Расскажи о своём друге.



Делу – время, потехе – час.

Какие ещё игры ты знаешь?
Как следует вести себя во время игры?

Игра на удержание равновесия
Гаккырис

Слепой медведь
Куырм арс

Футбол

Прятки
Æмбæхсæнтæй хъазт



ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ

Дети ходят в школу. Взрослые – на работу.

Для чего люди ходят на работу?
Какие профессии ты знаешь?
Кем ты хочешь стать в будущем?

Химик Воспитатель Строитель

Художник Программист Кузнец

Врач Музыкант Парикмахер



Назови профессии людей, которые трудятся, чтобы на 
нашем столе каждый день был хлеб.

Хлебный каравай душистый, вкусный,
Хлебный каравай, как солнце, круглый.
Бережно его я поднимаю.
Душу каравая понимаю.
Кланяюсь я щедрости и силе
Рук, что сеяли, косили.

       Г. Дзугаев



ТРАНСПОРТ

Транспорт можно разделить на пассажирский и грузовой.

Парусник

Троллейбус

Самолёт

Мотоцикл Автомобиль

Катер

Грузовик

Вертолёт

Трамвай

Водный

Наземный

Воздушный



Каким видом транспорта ты пользуешься? 
Какие правила поведения в транспорте тебе известны?

Правила  поведения в транспорте



Что пересылают по почте?

Посылка, бандероль, заказное письмо, открытка.

СВЯЗЬ

В  давние времена у людей не было средств связи – радио, 
телефонов. Чтобы что-то сообщить, гонцам-почтальонам 
приходилось преодолевать большие расстояния пешком 
или на лошадях. Устные сообщения часто забывались, 
искажались. На протяжении долгих лет люди искали пути и 
средства облегчения связи. 

С развитием письменности появился 
надежный способ обмена посланиями. 
Иногда письма доставляли почтовые 
голуби.  Во Франции и Англии им даже 
поставили памятники. 



Изобретение радио, телеграфного аппарата, телефона – 
важные шаги в развитии средств связи.

Сегодня искусственные спутники и Интернет позволяют 
мгновенно устанавливать связь между разными точками 
Земли. 

Какой транспорт используют люди для доставки почты?
Какая почта в настоящее время является самой 
быстрой?
Как ты пошлёшь другу подарок к новогоднему празднику?



У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...

Распространённым средством общения является 
телефон. Люди часто звонят друг другу, когда хотят 
сообщить что-то важное, срочное или договориться о 
встрече.

Умеешь ли ты говорить по телефону?

Когда звонишь кому-либо, обязательно нужно 
поздороваться и назвать своё имя.
Разговор не должен быть долгим.
После того как разговор закончен, не забудь 
сказать «До свидания».

Через поле и лесок
Подаётся голосок.
Он бежит по проводам –
Скажешь здесь, а слышно там.

Соображалка



Запомни!  Эти номера нужно обязательно знать всем, но 
звонить по ним – только в особых случаях!

Позвони другу, чтобы узнать, почему он не пришёл в 
школу.
Бабушки и дедушки тоже ждут твоего звонка. Набери 

их номер и поговори с ними.

01 02 03 04
при пожаре милиция скорая помощь при утечке газа



  ЧТО УМЕЕТ КОМПЬЮТЕР

Нашу жизнь сложно представить без компьютера. 
Компьютеры умеют многое. Они печатают текст, составляют 
прогноз погоды, управляют самолётами и роботами, на них 
играют в разные игры, сочиняют музыку. Ими пользуются при 
запуске ракет.

Основой компьютера является  процессор, называемый 
также чипом. Это мозг компьютера. 

На экране компьютера мы читаем информацию. Клавиатура 
используется для ввода в компьютер информации, а также 
для составления программ.  

Принтер распечатывает информацию, находящуюся в 
компьютере.  

1 – процессор
2 – монитор
3 – клавиатура

4 – мышка 
5 – звуковые колонки
6 – принтер для печати



Компьютеры не способны начать думать самостоятельно. 
Им для этого необходимо задать команду. Такие команды 
излагаются в компьютерных программах. 

Компьютеры могут хранить огромное количество 
информации и за несколько секунд находить её в своей 
памяти. Информация может также храниться на дисках или 
флеш-картах.

Рассмотри рисунок. Какие правила необходимо соблю-
дать при работе с компьютером?

Используя условные обозначения, ответь, что ещё 
можно делать с помощью компьютера.

Компьютерный диск

Флеш-карта

50-70см



ГОРОДА И СЁЛА

Рассмотри картинки.
Назови различия между городом и селом.

В городах живёт много 
людей. Поэтому дома в 

городах многоэтажные. В го-
родах много промышленных 
предприятий и  учреждений. 
По улицам ходят автобусы, 
трамваи, троллейбусы.

В сёлах, посёлках и 
деревнях людей меньше. 
Они работают на полях, в 
садах, огородах. Сельские 
жители выращивают пше-
ницу, кукурузу, фрукты, 
овощи, разводят домаш-
ний скот.



Лица городов – внешний вид их улиц и площадей – 
такие же разные, как лица людей. Облик наших городов  
день ото дня становится краше благодаря таланту 
архитекторов и строителей, которые их строят.

И горожане должны заботиться о чистоте и красоте 
своего города.



Люди строят дома, чтобы иметь кров и защиту. Раньше 
дома строили из того материала, который был рядом. По-
том люди стали завозить строительные материалы издалека 
и строить современные дома.

Как называются «дома» этих животных?

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДОМА



Чем похожи и чем отличаются дома, изображённые на 
картинах? 
Какой строительный материал используют при постройке 
жилья? 
Расскажи о своем доме.

 «Старый Владикавказ»
Фатима Еналдиева

 «Селение в горах»
Магрез Келехсаев

 «Утро в Фиагдоне»
Магрез Келехсаев



Дом, в котором ты живёшь

Дом построить – не шапку на голову надеть.
               (Осетинская пословица)

Сколько комнат в доме на рисунке? Назови их.
Какие комнаты в твоем доме? 
Как ты поддерживаешь порядок в своей комнате?

Какие комнаты изображены на рисунках?



Безопасность в доме

Нам кажется, что дом – самое безопасное место на све-
те. Но даже такие обыкновенные вещи, как градусник, горя-
чая кастрюля, гвоздь, баллончик с газом, могут быть очень 
опасными, если с ними неправильно обращаться.

Не трогай вещи, которые могут быть опасными! Будь 
внимательным и осторожным!

Если в доме есть балкон, 
Помните – опасен он!
И открытое окно
Привлекать вас не должно!

У многих есть в квартире газ,
И не заметен он для глаз.
Но коль заметил запах газа,
Открой окно, проветри сразу.

Не принимай никаких ле-
карств самостоятельно.

Ничего опасней нет,
Чем заточенный предмет!
Бритвы, ножницы, ножи
Не хватайте, малыши!



Назови предметы бытовой техники.
Скажи, для чего они используются.

В наших домах много разной техники. Она облегчает 
нашу жизнь: согревает наш дом, развлекает, помогает 

сохранить чистоту. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



При пожаре, почувствовав запах дыма, сразу опускайся 
на пол, на корточки, чтобы оказаться ниже границы дыма. 

Не прячься под кроватью. 
Не разбивай в окнах стёкла (доступ воздуха усиливает 

пожар).
Перебирайся в помещение, где нет пожара.  Двигаясь 

на четвереньках к выходу, всегда закрывай за собой дверь. 
По возможности помогай маленьким, престарелым и 
больным. 

Опасное поведение в быту может привести к беде.

Запомни! 
Не чини и не «изучай» электропроводку.
Не оставляй без присмотра включенный  утюг.
Не играй со спичками и зажигалками.

Если вдруг произошла с тобой беда,
Если дома появился сильный дым,
Не теряйся и не бойся никогда,
Набери по телефону 01.
         М. Лазарева

Почему возник пожар?
Что нельзя делать во время пожара?



Зима – самое холодное время года. Тихо, морозно 
вокруг. Только скрипит под ногами снег. Падают 

снежинки.

Какие стихотворения о зиме ты знаешь?

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит, 
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом бежит.

        А. Пушкин

Вот зима к нам скоро
Спустится опять,
Будет с белых гор к нам
На коне скакать.

      Я. Хозиев

РОДНАЯ ПРИРОДА ЗИМОЙ



Декабрь – год кончает, зиму начинает.
Январь – году начало, зиме – середина.
Февраль – последний зимний месяц.

Почему в народе говорят: 
Много снега – много хлеба.

Сосать сосульку – 
Вот беда! – 
Нам строго запрещается.
Но почему ж она тогда
Сосулькой называется?..

Соображалка



Используя рисунки ответь, что такое  ветер?
Когда ветер прекрасный? А когда ужасный?
Почему осенью ветер жёлто-красный?
Как человек использует ветер?
Что означает выражение «проветрить комнату»?

Ветер – это перемещение воздуха из одного места в другое.

ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ

Ветер я колючий,
Я гоняю тучи.
Я умею быть прекрасным
Летом, осенью, весной!
Осенью я жёлто-красный,
И бледно-голубой зимой!

Соображалка Без рук, без ног,
По полю рыщет,
Поёт да свищет,
Деревья ломает,
К земле пригибает.



Солнце нагревает землю неравномерно. Всегда где-
то теплее, где-то холоднее. Когда воздух нагревается, 
он начинает подниматься вверх, а холодный воздух – 
опускается вниз. Такое передвижение воздуха создаёт 
ветер.

Много разных ветров носится над нашей планетой. 
Опасные и сильные ветры называются ураган, тайфун, 
смерч.

Рассмотри рисунок. 
Как движется воздух в комнате, где включён отопитель-

ный прибор.

Объясни движение ветра днём и ночью.

Направление ветра днём

Условные обозначения

Холодный воздух Тёплый воздух

Направление ветра ночью



Как меняется погода с приходом зимы?

Погоду в течение дня определяют солнце, воздух и вода. 
Солнце даёт тепло. От перемещения воздуха образуется 
ветер. А вода образует облака и дарит нам дождь или снег.

Климат – это привычная погода для  того или иного  
места Земли. Зависит он от того, сколько выпадает дождей, 
много ли солнечных дней, часты ли ветры в том или ином 
месте Земли.

Солнце нагревает воду в морях и реках. Крошечные  
капельки воды поднимаются в воздух и там соединяются. 
Образуются облака. Когда капельки воды в облаках 
становятся слишком тяжёлыми, они выпадают на землю в 
виде дождя.

По облакам определи погоду.

Слова для подсказки:
ясно

пасмурно 
переменно

 ПОГОДА

1 2 3



Что такое проливной дождь?
Когда говорят, что дождик 
моросящий?

С наступлением морозов и понижением 
температуры вода в лужах и водоёмах по-
крывается сверху корочкой льда. 

Когда идёт дождь и светит солнце, на 
небе может появиться радуга. Лучи света 
проникают через дождевые капли.  Чем 
они крупнее, тем ярче радуга. В радуге 
семь цветов. Они располагаются всегда 
в одном и том же порядке: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 
синий, фиолетовый.

В грозовых тучах может накапли-
ваться  природное электричество. При 
столкновении туч они выбрасывают это 
электричество в виде молнии. Молния 
– это гигантская электрическая искра. 
Когда молния вспыхивает, раздаётся 
гром.

Молния очень опасна.

Какие ещё природные явления ты знаешь?

Природные явления



СНЕГ И ЛЁД

В холодное время вместо дождя идёт снег. Снежинки 
образуются также, как и дождевые капли на большой 
высоте. Водяной пар замерзает и превращается в 
крохотные ледяные кристаллы. 

Сравни свойства снега и льда.

Слова для сравнения:
белый – бесцветный
прозрачный – непрозрачный
хрупкий – рыхлый

Проведи  опыт с целью определения, что растает 
быстрее –  снег или лёд? Продумай ход эксперимента.

Как происходит превращение воды в лёд?

СнегЛёд

Снег и лёд – это замёрзшая вода.



Ледники

Ледники покрывают горы и хребты. Они берут начало 
на вершинах гор  и могут тянуться по склонам на многие 
киллометры. За короткое лето снег не успевает растаять и 
превращается в лед. Толщина ледников может достигать 
сотни метров. 

Ледник может от нагревания расширяться и сползать 
под действием собственной тяжести. Медленно движущийся 
ледник обладает колоссальной режущей силой. Он 
пропахивает то место, по которому перемещается, образуя 
глубокие рытвины и борозды.

Что такое ледник?
Почему ледники покрывают только вершины гор и 
горные хребты?



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГОРАХ 

Горы – прекрасное место отдыха. Зимой здесь можно 
покататься на лыжах, сноубордах. В горы можно подняться 
по канатной дороге. 

Рассмотри рисунок.
Как одеты отдыхающие?
Кто такие альпинисты?
Чем привлекают людей горы?
Какие опастности таят в себе горы?
Какие правила необходимо соблюдать в горах?

Сформулируй правила поведеня в горах.

Самая высокая гора на Земле – Эверест. Её вершина 
поднимается на 8848 м над уровнем моря.



Послушай внимательно текст. 

Какое время года в горах описывается?
Какие объекты живой и неживой природы в нём 
упоминаются? 
Расскажи о своей прогулке в горы.

Прогулка в горы
Как-то мы поднялись по крутым тропам в гору и оказались 

на поляне. С такой высоты  дома похожи на спичечные коробки, 
а люди – совсем как муравьи. Какое здесь было разнотравье! 
Синие колокольчики, желтые лютики, красный клевер, розовый  
вязель, гвоздики – белые, красные и малиновые.  А запах у 
этих гвоздик просто завораживающий!

На краю поляны небольшой лесок из берез. Старую березу 
недавно разбила молния, и из ее ствола вытекал сок. Вокруг 
сока собрался настоящий муравьиный базар. Мы прошли в 
сосновый бор. На стволах сосен – капли смолы. Мы очень 
любили жевать такую смолу. Даже дыхание становилось 
свежее после этого. Между соснами все усеяно грибами. 
Смотрим, белка держит в передних лапках гриб. Не стали ей 
мешать и не стали собирать грибы. Знали, что белки, зайцы, 
мыши, медведи любят грибы. Мы легли на  траву и стали 
смотреть на голубое небо, где плыли белые-белые облака. 
Кого только  и что только они нам не напоминали! Мы были 
очень довольны своей прогулкой в горы.

По С. Каргиновой



ПРАЗДНИЧНЫЙ МИР

Мы любимых праздников
С нетерпеньем ждём.
Нам приносят праздники
Радость в каждый дом.
С песни начинается 
Праздничный денёк,
В сердце зажигается
Тёплый огонёк.
Жалко, что кончаются 
Праздничные дни,
Но не забываются 
Никогда они.

           С. Рождественская



С Новым годом!

Что от года Нового
Ждём мы каждый раз?
Ждём мы, что исполнятся
Все мечты у нас.
Ждём подарков радостных,
Добрых новостей

За что ты любишь зиму?

И улыбок солнечных
От своих друзей.
Верим, что распустится
Белый сад весной,
Что ещё прекраснее
Станет край родной.



ОТКРЫВАЕМ КАЛЕНДАРЬ –
НАЧИНАЕТСЯ ЯНВАРЬ

Календарь – перечень дней года, разбитый на недели и 
месяцы. Календарь помогает людям считать  дни в неделе, 
месяце, году, определять сроки праздников, сева, занятий в 
школе.

Какие бывают календари?
Какими датами начинается и заканчивается календарный 
год?
Сколько дней в каждом месяце?
На какой день приходится 23 февраля?
Сколько праздничных дней в январе?
Сколько выходных дней в октябре?

Январь
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Июнь
Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 15 23 30
Чт 3 10 16 24
Пт 4 11 17 25
Сб 5 12 18 26
Вс 6 13 19 27

Февраль
Пн 1 8 15 22
Вт 2 9 16 23
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Сентябрь
Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Март
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Октябрь
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31



Зимние месяцы
декабрь  (цыппурсы мæй)
январь    (тъæнджы мæй)
февраль (æртхъирæны мæй)

Весенние месяцы
март     (тæргæйтты мæй)
апрель (хуымгæнæны мæй)
май       (зæрдæвæрæны мæй)

Летние месяцы
июнь    (хурхæтæны мæй)
июль    (сусæны мæй)
август (Майрæмы мæй)

Осенние месяцы
сентябрь (рухæны мæй)
октябрь   (кæфты мæй)
ноябрь    (Джеоргуыбайы мæй)

Что ты можешь рассказать о месяцах года, используя 
этот календарь?



КАК МЫ ПОЗНАЁМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Наблюдение – один из самых распространённых способов 
изучения мира. Любое исследование начинается с простого 
наблюдения.

Алан считает себя юным исследователем. Для своих 
наблюдений он использует эти предметы.

Банки

МикроскопТелескоп Акваланг

Сачок Лупа Бинокль

Учёные пользуются специальными приборами для изучения 
окружающего мира.

Что изучают при помощи этих приборов?



Окружающий мир мы познаем при помощи наших орга-
нов чувств. 

Главным органом наблюдения являются наши глаза. 
При помощи органа зрения мы получаем бо`льшую часть 
информации об окружающем мире.

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы сохранить 
зрение?
При помощи каких органов чувств можно получить 
информацию о свойствах розы?

Какие признаки зимы ты можешь определить при помощи 
этих органов чувств? 

Рассмотри рисунки. 
Какие органы чувств изображены на них? 
Какую информацию об объектах природы мы получаем 
с их помощью?



ПЕРВЫЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

Много миллионов лет назад появились первые живые 
существа. Это были водные растения и животные.

Первые растения не имели корней, листьев, цветков.
Первые животные появились около 500 миллионов лет 

назад. Это были остракодермы и трилобиты. Они имели 
хорошо развитые челюсти и питались разнообразной 
пищей.

Потом появились  первые  наземные  растения – псилофиты. 
Первые наземные животные – амфибии (земноводные). 

Они способны жить  и в воде, и на суше. К ним относятся 
лягушки, жабы и тритоны.

Трилобиты

Чем отличаются первые растения от современных?
Как называются растения, растущие в воде?

Остракодерма

ПсилофитыВодоросли



Динозавры

Динозавр означает «страшный ящер».
Динозавры – вымершие пресмыкающиеся. Они 

появились на Земле около 250 миллионов лет назад. 
Окаменелые останки динозавров находят в самых разных 
частях света. 

Динозавры были летающие, бегающие и плавающие. 
Среди них были и травоядные, и хищние животные. Они 
размножались, откладывая яйца.

Рассмотри рисунки.
Как называются эти животные?
Что тебе известно о них?

Тираннозавр

Бронтозавр

Почему динозавров прозвали «страшными»?
Какое из животных, изображённых на рисунках, – 
травоядное?
Каких хищних динозавров ты знаешь?



Чем отличаются сухопутные динозавры от водных?
Найди черты сходства между птицами и летающими 

ящерами.

Назови водных животных. 
Проведи сравнение между рыбами и плавающими 

динозаврами.

Птеранодон

Ихтиозавр Плезиозавр

Сордес

Используя дополнительную литературу, подготовь  до-
клад о древних существах.



Мамонты – это древние животные, которые полностью 
вымерли 65 млн. лет назад.

Их останки были найдены в сибирской вечно мёрзлой 
земле.

Отличительные особенности мамонта – наличие шерсти, 
бивней, хобота.

Почему о мамонтах говорят в прошедшем времени?
На какое современное животное похож мамонт?
Что такое бивни?
У каких животных есть бивни?

Мамонты



Рассмотри рисунки. 
Чем покрыто тело этих животных? 
В какой среде обитают эти животные?
Почему этих животных называют млекопитающими?

ЗВЕРИ – МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Назови бегающих, прыгающих, плавающих и летающих 
зверей.



Звери – это теплокровные животные, которые имеют 
волосяной покров или мех. От других животных их отличает 
то, что они вскармливают своих детёнышей молоком. 
Поэтому их называют млекопитающими. 

Мех защищает зверей от холода. Чем северней 
живёт зверь, тем гуще его мех. Колючки ежа – это 
видоизменённые волосы. 

Назови зверей и других животных.



Рассмотри рисунки и расскажи, чем питаются звери.

Чем питаются звери

Лошадь 
(бæх)

Белка
(æхсæрсæттæг)

Заяц 
(тæрхъус)

Волк 
(бирæгъ) Лиса 

(рувас)

Кошка
(гæды)

Среди зверей есть растительноядные, насекомоядные, 
всеядные и хищные. 



Медведь 
(арс)

Крот 
(куырм уыры)

Муравьед
(мæлдзыгхор)

Ёж 
(уызын)



Лужи в солнечный день быстро высыхают. На самом 
деле вода никуда не исчезает. Она превращается в 
крохотные капельки, которые даже не видно. Из этих 
капелек образуются водяные пары. Они поднимаются в 
воздух – испаряются. Достигая холодного воздуха высоко 
в небе, они снова превращаются в капельки воды, которые 
собираются в облака.

Вода – это прозрачная, бесцветная жидкость. У нее 
нет своей формы, но она принимает форму всего того, в 
чём она находится. Если воду налить в стакан, в колбу , 
пробирку, она  примет ту же самую форму, какую имеют эти 
сосуды.

ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА



Какая бывает вода?

Рассмотри рисунки.
Расскажи о значении воды в природе и в жизни человека.

Твёрдая

Жидкая

Газообразная
(пар)



РЫБЫ

Рыбы – это животные, обитающие в воде. Отличительные 
признаки рыб – наличие у них  жабер, плавников, хвоста. 
Двигаться в воде труднее, чем в воздухе. Поэтому тело рыб 
имеет обтекаемую форму. Тело большинства рыб покрыто 
чешуёй. 

Эти животные живут в воде, но рыбами не являются. 
Почему?

Чешуя Жабры

Хвостовой плавник
Спинной плавник

Глаза

Рот

Гребешок

Морская звезда
Медуза

Дельфин

Кит



Форель

Одни виды рыб живут в морской воде, другие – в  
речной, а третьи предпочитают стоячую воду прудов. 
Прудовые рыбы жирнее рыб, живущих в проточной воде. 
Рыбы обитающие в ручьях и реках имеют обтекаемую 
форму и плавают быстрее других рыб. 

Рыбы заглатывают пищу целиком. Поэтому им не нужны 
зубы. Акулам и щукам зубы нужны не для пережёвывания 
пищи, а чтобы хватать и  удерживать добычу.

Почему рыбы не тонут?
Чем пруд отличается от реки? 
Чем рыбы отличаются от других животных?
Как питаются рыбы? У каких рыб имеются зубы?
Какая из этих рыб – хищница?

ОкуньСом

Щука

Ёрш

Речные рыбы



Скалярия

Макропод

Вуалехвост

Меченосец

Гуппи

Аквариумные рыбы

Понаблюдай за рыбками в аквариуме. 

Чем аквариумные рыбы отличаются от речных?
Как они плавают?
На что похож хвостовой плавник меченосца и вуалехвоста?

У рыб нет век, и они не могут закрывать глаза, но они 
регулярно отдыхают.



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ

Следы каких из этих животных не увидишь на 
снегу?

Кто оставил следы на снегу?

Расскажи о жизни диких животных зимой.

На снегу следы, как книжка.
Куропатка, горностай,
Волк, сохатый, даже мышка –
Пишут все. А ты читай. 

Соображалка



Растениям нужны свет, тепло, вода и плодородная повча.

Для чего разводят комнатные растения?
Какие комнатные растения в вашем классе?
Почему комнатные растения ставят близко к окну?

Определи по картинкам ниже, какие условия необходимы 
колеусу для нормального роста.

Простой эксперимент. 
Цветок отвернули от солнца (1). Что произойдёт с его 

листьями через несколько дней (2)? Почему?

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Фиалка СпатифиллюмГераньВосковой плющ

1 2 3 4



Уход за комнатными растениями

Как разводят комнатные растения?

Фиалка Хлорофитум

БромелияПлющ

Маранта



Деревья и кустарники – важная часть окружающего мира.
Деревья – это растения, которые имеют один ствол. Они 

могут достигать высоты в десятки метров. По листьям и по 
кроне можно определить вид дерева.

Деревья бывают хвойные и лиственные.

Проведи опыт.
Срежь несколько веточек с разных деревьев. Поставь их 

в воду. Проследи, через сколько дней на веточках  распустятся 
листочки.

Какая польза от деревьев?
Чем лиственные деревья отличаются от хвойных?

Тополь
(гæдыбæлас)

РАСТЕНИЯ ЗА ОКНОМ

Ель
(наз)Хвойные деревья 

зимой и летом

Лиственные дере-
вья зимой и летом

Акация
(акаци)

Сосна
(нæзы)



ЗЕМЛЯ, БУДЬ ДОБРА

Весенний день год кормит

У нас под ногами волшебная кладовая. И зовётся 
она  «земля». Посеешь в землю один мешок пшеницы 
или кукурузы, а снимешь урожай – впору на грузовике 
везти. Спрячешь картофелину – вытащишь много-много 
картофелин. Чем не волшебная кладовая?!

Да только она тогда добра и щедра, когда люди к ней 
добры, когда они умело землю обрабатывают: пашут, 
удобряют, поливают.

У осетин Хоры бон – праздник в честь начала весенних 
работ. Он имел огромное значение в жизни народа. Недаром 
его называли «День прикосновения к земле».

Один льёт, другой пьёт, 
а третий зеленеет да растёт.

Соображалка



Домашние животные живут рядом с нами. От домашних 
животных мы получаем мясо, молоко, яйца, шерсть. К тому 
же общение с ними доставляет людям радость.

Назови домашних птиц. 
Каких животных на рисунке нельзя назвать домашними?

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ



Любить животных – это не только ласкать их. Любить 
домашних животных по-настоящему – значит уметь за ними 
ухаживать.

Как ты ухаживаешь за своими домашними животными?
Когда домашние животные бывают опасны?



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Во все времена воины защищали свою землю 
от врагов. Они одевались в специальную одежду 
– доспехи. Были вооружены пиками, стрелами, 
саблями. Сегодня на вооружении военных – 
самолёты, танки, подводные лодки и другая мощная 
техника.

Как называются эти доспехи и оружие?

 В. Маторин «Ледовое побоище»



Лётчики охраняют воздушное пространство.

Моряки и подводники служат на кораблях и подводных 
лодках. Они охраняют наши морские границы.

Сухопутную границу охраняют погра-
ничники. Им помогает не только техника, 
но и специально обученные собаки.

Нарисуй поздравительную открытку воину-защитнику.

Назови военные профессии.



К нам весна шагает
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают
Под её ногами.

Почему в народе говорят:
 Декабрь – ночь года.

 Март – утро года.

Чёрные проталины
На земле видны,
Видно, очень тёплые 
Ноги у весны.

РОДНАЯ ПРИРОДА ВЕСНОЙ

Соображалка



8 марта – Международный женский день

Какие изменения в живой и неживой  природе происхо-
дят весной?
Как изменяется погода?
Какие праздники мы отмечаем в начале весны?

В этот день поздравляют с праздником всех женщин и 
девочек, готовят для них подарки, стараются сделать для 
них что-то приятное. 

На свете
Добрых слов
Живёт немало,
Но всех добрее
И теплей одно –

Из двух слогов
Простое слово «мама»,
И нету слов
Роднее, чем оно.

И. Мазнин
Выучи стихотворение и расскажи маме в праздник.



НАСЕКОМЫЕ

Тело насекомого покрыто полосками, словно насече-
но. Поэтому они и называются «насекомые». Ещё их называ-
ют шестиногими. Живут насекомые на воде и под водой, на 
земле и под землей, на растениях и на животных.

Посчитай, сколько ног у каждого из животных.
Какое из них – насекомое?

Усики

Голова

Брюшко

Крылья

Ноги

Грудь

Многоножка

Осьминог Стрекоза

Зебра

ПаукРак

Индюк



Многообразие насекомых

Подготовь рассказ о насекомом.

Где живут эти насекомые?

Оса
(дыдын)

Таракан
(хъæбыза)

Муравей
(мæлдзыг)

Жук
(хъæндил)

Комар
(къогъо)

Жук-листоед

Жук-носорог

Жук-олень

Стрекоза
(цъыр-цъыраг)

Пчела
(мыдыбындз)

Шмель
(хъæддаг мыдыбындз)



Знакомы ли тебе эти животные?
Почему их называют земноводными?
Какую пользу они приносят?
Как они размножаются?
В каких сказках упоминаются лягушки?

Жабы и лягушки малопривлекательные животные. Кожа 
холодная и скользкая, глаза выпученные. 

 Лягушки служат пищей для многих зверей  и птиц. 
А сколько пользы приносят лягушки и жабы, питаясь 

насекомыми! Проглатывая мух, они спасают нас от 
дизентерии и брюшного тифа, съедая комаров – от 
малярии. Лягушки как подопытные лабораторные животные 
приносят большую пользу человеку. На них проверяют 
действие лекарственных средств.

ЗЕМНОВОДНЫЕ



 Крик лягушки
 Стояла тишина. И вдруг где-то рядом раздалось: 

кряк-кряк. Внимательно осмотрелась, но  ничего не 
заметила. Через какое-то время опять услышала этот 
звук и на этот раз нашла в траве светло-зелёную лягушку. 
Она рассматривала меня, а я – её. «Зачем же ты кличешь 
дождь, зачем?» Но она, конечно, не поняла меня и без 
всякого страха продолжала квакать. После полудня началась 
гроза. Ветер раскачивал деревья, шумела листва, на луга 
посыпался град. Такая погода наверняка и ей самой была 
не в радость.

По С. Каргиновой

Чем  питаются лягушки?
Чем головастик отличается от лягушки? 
Какие лапки – задние или передние – появляются у 
головастика раньше?

Используя рисунок, расскажи о развитии земноводных.

Лупоглазая лягушка
Надувает важно брюшко.
У неё одна забота:
Комара поймать охота.

В. Степанов

Послушай текст. Объясни поговорку: «Квакша громко 
кричит – дождь по крыше стучит».



Весной лес оживает. Заполняется птичьими голосами. 
Певчие птицы – соловьи, свиристели. Воробьи чирикают, а 
сороки – шумливые трещотки. 

Птицы развиваются из яйца. Тело птиц покрыто перьями.

Летать умеют не все птицы. Пингвины и страусы – 
нелетающие птицы.

Какое из животных не является птицей?
Назови нелетающих животных.

ПТИЦЫ ВЕСНОЙ

Голова

Клюв

Крыло

Хвост

Нога

Перо сороки

Цыплёнок курицы

Орёл

Страус

Стрекоза

Пингвин

Журавль



Мухоловка

Грач на дворе – весна на горе.
Ласточка прилетела, – скоро гром загремит.

Чем питаются птицы?

Сова
(уыг)

Сова кричит – холоду быть.
Дятел стучит клювом о сук – приветствует потепление.
Голубь прячет «нос» под крыло – к холоду.

Грач 
(цъиах)

Зяблик

Воробей
(сырддонцъиу)

Синица
(митмитгæнаг)

Голубь
(бæлон)

Дятел
(хъæдхой)

Перелётные птицы

Зимующие птицы

Соловей
(булæмæргъ)

Ласточка 
(зæрватыкк)



Весной на сады словно опускаются бело-розовые облака. 
Это цветут яблони и вишни! 

Пройдёт время, и на деревьях появятся румяные яблоки, 
на кустах – сочные ягоды. 

РАСТЕНИЯ ВЕСНОЙ

Какие деревья расцветают весной первыми?



Наступила весна. Распустились первые весенние цветы 
– подснежники, фиалки. Зацвели деревья и кустарники. Они 
радуют людей своей красотой.

Яркими красками, ароматом цветы привлекают насекомых. 
Они кормят их – одних пыльцой, других соком-нектаром, 
третьих и тем, и другим.

Весенние цветы

Какие из этих цветов растут в саду?

Подснежник 
(малусæг)

Одуванчик
 (къаппа-къуппа)

Тюльпан

Пролеска

Нарцисс

Первоцвет

Мать-и-мачеха 
(хъуымбыла)Ландыш 

(джыджына)



Край мой любимый,
Край ты мой горный!

Нет тебя краше, родней и милей.

      И. Гуржибекова

ОСЕТИЯ – КРАЙ МОЙ РОДНОЙ



Хъисын фæндыр

На свете много красивых мест. Но человеку милее всего 
тот уголок земли, где он родился. Северная Осетия-Алания 
– одна из красивейших республик Северного Кавказа.

Названия предметов быта и искусства

Гармошка 
(фæндыр)

Чаша для пива

Кинжал 
(хъама)

Стол с тремя 
ножками 

(æртæкъахыг фынг)

Национальная одежда



Больше тысячи лет назад на правом берегу Терека 
стоял аланский город. В 18 (XVIII) веке осетины 

вернулись на это место. По имени основателя Дзауга новое 
поселение называли Дзауджикау. Скоро рядом построили 
крепость Владикавказ. Дзауджикау и Владикавказ быстро 
слились. Вырос большой город, который сохранил оба 
имени. Столица Северной Осетии и сегодня называется по-
русски Владикавказом, а по-осетински – Дзауджикау.

Русский театр

Городская мэрия и 
набережная р. Терек

Памятник 
А. С. Пушкину

Осетинский театр

Владикавказ – столица республики
 Северная Осетия-Алания



Осетии славных сынов имена!
В них музыка горной природы слышна

Имена каких прославленных осетин ты можешь ещё 
назвать?

Валерий Гергиев – 
дирижёр, руководитель 

Мариинского театра 
оперы и балета

Светлана Адырхаева – 
народная артистка СССР, 

балерина

Исса Плиев – 
легендарный полководец

Коста Хетагуров – 
поэт, художник

Василий Абаев – 
учёный



РОДНАЯ СТРАНА

Как называется наша страна? 
Как называется наша республика?
Что такое Родина? 
За что ты любишь свою Родину?
Какие страны ты ещё знаешь?

У России величавой 
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он России дух свободный.

Наша страна – Россия. Мы – россияне. Столица России, 
её главный город – Москва.

Наша республика – часть этой огромной страны. 

Синий – неба цвет.

Белый цвет – берёзка.

Красная полоска – 
солнечный рассвет.



Москва – столица России

Когда-то, много лет назад, в Москве был построен ка-
менный кремль. Город превратился в неприступную кре-
пость. Москва быстро росла, объединяя вокруг себя другие 
города. Она стала главным городом русской земли. 

Москва – столица нашего государства. Здесь работают 
Президент страны, Правительство России, Государственная 
Дума. Они решают важные государственные задачи. 

Московский государствен-
ный университет

Памятник Минину 
и Пожарскому

Москва – это Красная площадь.
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя.

Покровский собор 
(храм Василия Блаженного)

Вид на Кремль. 
Москва-река



Мы любимой Родины
Молодые граждане,
Школьники и школьницы –
Дружная семья.

    О. Высоцкая

Какими правами пользуются молодые граждане?
Что такое право?
Какие школьные обязанности  ты выполняешь?

Мы – граждане своей страны. Это значит, что каждый 
из нас имеет право: 

на отдых;
жить в любом уголке России, путешествовать по миру;
учиться в школе, заниматься спортом.

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ

Право = можно Обязанность = до`лжно



Мы имеем обязанности:
честно жить и хорошо трудиться, чтобы наша страна 
становилась богаче;
защищать свою родину – Россию;
заботиться о своём здоровье и здоровье своих близких 
людей;
помнить традиции и обычаи своего народа;
знать родной язык.

Какие обязанности выполняешь ты?
Какими правами ты пользуешься?



ОДЕЖДА

Древний человек превращал в одежду всё, что 
попадалось под руку: листья, солому, перья. Шкуру 

убитого льва накинул на плечи, лапы завязал на груди – 
одежда готова!  

Потом  шкуры сменились тканями. Одежда стала лёгкой,  
удобной и красивой.

Разреши спор девочек: «Чья одежда лучше?»
Назови элементы женской одежды.



Одежда защищает тело и от палящего солнца, и от хо-
лода. Она многое может рассказать о человеке.

Для чего предназначена одежда?
Как называются головной убор и обувь мужчин, изобра-
жённых на рисунке?
Перечисли общие требования к выбору и содержанию 
одежды.

Одежда для 
карнавалаОдежда для 

прогулки

Военная формаРабочая одежда

Деловая 
одежда



Какие бывают магазины?
Как называется магазин, в котором продают одежду, 
обувь и другие вещи?
Как называют магазин, где продают хлеб, конфеты и 
другие продукты питания?
Какие отделы есть в таких магазинах?
Как называют магазин, где продают шапки, шляпы, 
кепки, панамы, береты?
Что такое верхняя одежда?
Что такое нательное бельё?
Как нужно относиться к одежде?

В МАГАЗИНЕ



Рассмотри вещи, изображённые на рисунках. 
Какую обувь носили наши предки? 
Из чего они шили обувь?
Какая одежда похожа на современную?

Как определить время года по одежде человека? 
Назови зимнюю одежду и летнюю одежду.

Туника

Дамская шляпа

Рыцарские перчатки

Рыцарская шляпа

Рубашка

Сабо и сандалии
Средневековая обувь

Соломенная шляпка

Лапти



КОСМОС
Космос, или Вселенная – это пространство, которое 

окружает нашу планету со всех сторон. Во Вселенной 
множество звёзд, планет, метеоритов, комет. Эти небесные 
тела имеют очень большие размеры. А расстояние между 
ними ещё больше. 

Космос, или Вселенная не имеет границ. 
Тебе кажется, что наша планета Земля очень большая? 

Да. Но по сравнению со Вселенной она очень мала. Земля,  
другие соседние планеты вращаются по орбитам вокруг 
Солнца и образуют солнечную систему. В неё входят 
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и Плутон.

Солнце  – ближайшая от Земли  звезда. Без его тепла 
и света живые организмы не могли бы существовать на 
Земле.



Земля, как и другие планеты, имеет форму шара. 
Она вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг 
собственной оси. Один оборот вокруг оси происходит за 24 
часа, то есть за сутки. 

Когда Солнце освещает одну половину Земли (полуша-
рие), там день. В это время на другой половине Земли – 
ночь. 

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 
дней, то есть за один год. При вращении вокруг Солнца 
угол наклона Земли меняется, и солнечные лучи по-разному 
обогревают Землю. Это и вызывает смену времён года.

В том полушарии, которое наклонено к Солнцу, стоит 
лето. А в противоположном – зима. Осень и весна – это 
промежуточные периоды, когда оба полушария одинаково 
удалены от солнца.

Как движется Земля?
Почему происходит смена дня и ночи?
Почему происходит смена времён года?
Что такое Солнце?
Как люди изучают космос?

Глобус – это уменьшенная модель Земли.

Зима

Зима

Осень

Весна Лето

Лето



На свете существует много интересных профессий. 
Лётчики, водолазы, альпинисты, моряки. Благодаря им 

мы больше узнаём об окружающем мире.
Все они рискуют жизнью: любая ошибка может обер-

нуться бедой. Поэтому космонавтов после полёта встречают 
как героев. Им вручают высокие награды. 

Первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий 
Алексеевич Гагарин. Это было 12 апреля 1961 года.

12 апреля – День космонавтики



С именем Сергея Павловича Королёва связаны наши 
достижения в освоении космоса. Марсоходы, луноходы, 
спутники, ракеты. Многие учёные, инженеры, рабочие 
создают эту сложную космическую технику. Среди них наш 
земляк – Руслан Комаев.

Какие качества необходимо формировать в себе, чтобы 
стать космонавтом?

Одежда космонавта

В космосе одновременно и 
сильный мороз, и жара: на солнце 
печёт, в тени всё замерзает. Одно 
спасение – скафандр! В нём не 
жарко и не холодно – как в комнате, 
и дышится легко. В скафандре есть 
радиосвязь. Это позволяет космонавту 
разговаривать с товарищами, которые 
остались дома. Вот какая одежда у 
космонавтов! 



МЫ – ЗЕМЛЯНЕ

Кто такие марсиане?

Человек – тоже часть природы. Он, как и все живые 
организмы, дышит, растет, питается. У него рождаются 
дети. Люди отличаются от животных тем, что могут мыслить 
и разговаривать друг с другом.

Рассмотри фотографии. Чем отличаются люди на этих 
фотографиях друг от друга.

Люди живут в разных частях света: в Африке, Европе, 
Азии, Южной Америке, Северной Америке и Австралии. У 
людей разный цвет кожи, разрез глаз, форма носа. Но все 
мы живём на одной планете – Земля.

Азиатка

Африканка

Европейка

Соображалка



В мире много разных народов. У каждого свой язык и 
культура. 

Русские, осетины, кабардинцы, чеченцы, татары и 
многие другие народы живут в России. Все они – россияне.

У каждого из них есть свой родной язык. Но все 
россияне знают русский язык – государственный язык 
нашей страны .

Какими языками ты владеешь?
Какими языками хочешь овладеть?
Назови свой родной язык. Умеешь ли ты говорить на нём?

Русский

Татарский

Осетинский

Мордовский

Рассмотри национальные костюмы разных народов. 
Сравни их. 

Из каких предметов они состоят?

Национальные костюмы



Национальные игрушки

С давних времён люди изготовляли вещи, которыми 
пользовались в жизни. Каждый занимался своим ремеслом. 
Женщины шили одежду, ткали сукно, вязали кружева. 
Мужчины плели из прутьев корзины и ограды, делали 
посуду из глины и меди, мастерили женские пояса и 
кинжалы.

РУКОТВОРНЫЙ МИР



Эту посуду создают русские мастера. 

Эти одежду и украшения делают татарские мастера.

Эти предметы делают зарубежные мастера.

Китайский веер
Японская ваза

Немецкая губная 
гармошка

Эти предметы из дерева и металла создают  осетинские 
мастера.



На какие группы можно разделить этих животных?
Каких зверей кормит дуб?

1 – муравей
2 – листовёртка
3 – коконопряд
4 – нехрущ июньский

5 – златогузка
6 – жук-олень
7 – клит дубовый
8 – долгоносик

9 – сова 
10 – дятел
11 – куница
12 – поддубовики

КОГО КОРМИТ ДУБ



Растения и животные зависят друг от друга. Тысячи 
насекомых живут на деревьях. Деревья для многих 
животных – и дом, и источник пропитания. 

Сотни насекомых, птиц, мелких млекопитающих  питают-
ся опавшей листвой.

Пичуги, поползни, дятлы отыскивают насекомых и их 
личинок, которые прячутся в трещинах ствола или под 
корой.

Жёлудями дуба любят полакомиться сойки, белки. А на 
них в сумерках выходит поохотиться лесная куница.

На примере дуба хорошо видно, как всё взаимосвязано 
в природе.

Лист дуба

? ? Куница

Гусеница Синица Сова 

Составь другую пищевую цепочку.



Лес – это родной дом для многих животных и растений. 
Но больше всего в лесу деревьев. Деревья защищают их от 
непогоды и слишком яркого солнца.

Какие животные обитают в лесу?
Какие растения растут в горном лесу? 

Посреди дремучего сказочного леса живут 
Соловей-Разбойник и страшный Серый волк.  
Кто ещё живёт в сказочном лесу?

ЧТО ТАКОЕ ЛЕС

В горных лесах, с бедными почвами и хорошим стоком 
влаги, растут такие деревья, как бук, граб, липа, лещина, вяз. 

Липа Бук ЛещинаГрабВяз

Соображалка



Хвойные леса состоят из деревьев хвойных пород. Это  
вечнозелёные растения с игловидными листьями. К ним от-
носятся ель, сосна, пихта, лиственница, кедр.

Хвойные леса  расположены в более холодных районах 
нашей планеты.

Лиственные леса состоят из деревьев, которые осенью 
сбрасывают листву. Лиственный лес гораздо светлее, чем 
хвойный. В таком лесу много кустарников и цветов.

Ель Лиственница

Дуб Ива Ольха

Сосна

Что такое дубрава?
 Какие деревья растут в ольшаннике?

С каких деревьев эти плоды?

Слова для подсказки: липа, клён, дуб, бук, ольха.



ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Что тебе известно о Великой Отечественной войне?
Какие чувства и образы вложили  скульпторы в свои 

произведения, посвященные героям Великой Отечественной 
войны? 

Как мы должны чтить память о тех, кто защищал нашу 
Родину?

Праздник победы – это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра.

       С. Кравченко

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов 
людей в нашей стране и в других странах. Память об 
этом времени, о тех, кто, не щадя своей жизни, бился за 
свободу, сохранится навсегда.

Памятники в г. Волгограде



Скульптурная композиция 
«Скорбящий конь» 

в Куртатинском ущелье

Памятник семи братьям 
Газдановым, не вернувшимся 

с войны

Памятник Петру БарбашовуМемориал Славы в 
г. Владикавказе

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная 
война. Она была навязана Советскому Союзу германским 
фашизмом. 

На защиту  Родины встал весь народ. Многие погибли 
на фронтах войны. 

76 уроженцев Северной Осетии удостоены звания Героя 
Советского Союза. Владикавказ – город воинской славы.

Народ помнит и чтит своих героев-победителей.



КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Здоровая пища
Чтобы быть здоровым, пища, которую мы употребляем, 

должна быть разнообразной. В неё должны входить:

Наши помощники 
в сохранении здоровья

Правильное 
питание

Режим
дня

Личная 
гигиена

Движение
закаливание

Медицина

Мясные и рыбные продукты

Молочные продукты

Фрукты и овощи

Мучные продукты



Почему заболели ребята?
Можно ли так поступать? Почему?

Запомни, что нужно делать при простуде.
Ляг в постель, укутайся одеялом.
Пей тёплый чай с малиной, смородиной, тёплые отвары 
трав.
Чаще проветривай комнату.
При очень высокой температуре обтирай тело смесью 
воды, спирта и уксуса.
Вызови врача. Не принимай самостоятельно никаких ле-
карств.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Чеснок

Берёза Сосна Бук

Лук

Облепиха

Лимон

Мать-и-мачеха Шиповник

Крапива Ромашка

Растения не только украшают нашу планету, кормят жи-
вотных и человека, но и лечат. Такие растения называются 
лекарственными. Растения содержат большое количество 
витаминов и другие полезные вещества.



Некоторые растения и  грибы опасны для  здоровья, пото-
му что вырабатывают ядовитые вещества для своей защиты.

Ядовитыми могут быть плоды, листья, цветки растений.

Запомни их! Многие из них опасны для человека.

Как человек использует ядовитые растения?

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

Бересклет

Падуб
Самшит Тис

Лютик Дурман Ягоды бузины Наперстянка



Каких ядовитых животных ты знаешь?
Где вырабатывается яд у животных?

Укус кобры и скорпиона губителен для человека и 
животных. Опасен укус и пчелы.

Но самыми ядовитыми являются – морская змея  багира 
и лягушка-древолаз, которые живут у берегов Австралии и в 
Южной Америке.

Даже прикосновение к этим животным может быть 
опасным.  

Ядовитые животные

СкорпионПчела

Лягушка-древолазКобра



 МОЙ ГОРНЫЙ КРАЙ

Природа гор красива и многообразна.
Температура воздуха сильно различается днем и ночью, 

летом и зимой, на северных и южных склонах. Горным 
растениям и животным приходится переносить суровые 
погодные условия – сильные ветры и морозы, плотные 
туманы, лавины, камнепады, сильную солнечную радиацию.

Рассмотри рисунки. Опиши их. Чем привлекают нас горы?

ГоречавкаКамнеломка

Горные растения  имеют маленькие листья и относятся 
к ползучим, или ковровым растениям. Их корни глубоко 
уходят в грунт, чтобы закрепиться в почве и добывать воду.



Птицы в горах встречаются везде – от подножия до 
вершин. На склонах, поросших хвойными лесами, обитают 
кедровка, седой дятел, мохнатый сыч. Высоко в горах на 
каменистых и снежных склонах живут белые куропатки, 
альпийские галки, стрижи. Многие хищные птицы живут на 
голых скалах. Это беркуты,  грифы, бородачи-ягнятники.

 От холода горных млекопитающих защищает длинняя 
щерсть. Дикие козы, овцы, антилопы – искусные скалолазы. 

Какие приспособления имеют горные растения и 
животные?
В каких горных местах ты отдыхал?
Что ты знаешь о Цее? 

Горный козёлСерна

Бородач-ягнятник
Беркут



СКОРО ЛЕТО

Лето – самое тёплое время года. Дни становятся длин-
нее, а ночи – короче. Цветут луга, созревают ягоды и фрук-
ты, в полях наливается зерно. У птиц и животных много пищи.

Лето – пора каникул. Нужно хорошо отдохнуть, восстано-
вить здоровье, закалиться, навестить своих бабушек и деду-
шек.

Лето – прекрасное время для того, чтобы лучше узнать 
окружающий мир!

Какие у тебя планы на лето?



Люби и охраняй родную природу!

Нор звериных, птичьего гнезда
Разорять не будем никогда.
Пусть птенцам и маленьким зверятам
Хорошо живётся с нами рядом!

Эти растения и животные занесены в Красную книгу Се-
верной Осетии.

Первоцвет

Тетерев

Серна Аист Зубр

Пион Бородач-ягнятник

Подснежник Тюльпан Колокольчик



Словарь

 Русский
Мир (окружающий)
Природа
Вода
Солнце
Горы
Небо
Окно
Люди

Школа
Школьник
Учитель
Класс
Тетрадь
Карандаш
Доска
Парта
Портфель

Здоровье
Режим дня
Время

Часы
Дни недели
Осень
Зима
Весна
Лето

Листопад
Сентябрь

 Осетинский

Дуне (нæ алфамбылай)
Æрдз
Дон
Хур
Хæхтæ
Арв
Рудзынг
Адæм

Скъола
Скъоладзау
Ахуыргæнæг
Кълас
Тетрад
Кърандас
Фæйнæг
Партæ
Хызын (портфель)

Æнæниздзинад
Боны фæтк
Рæстæг

Сахат
Къуырийы бонтæ
Фæззæг
Зымæг
Уалдзæг
Сæрд

Сыфтæрызгъæлдæн
Рухæны мæй



Октябрь
Ноябрь
Дождь

Урожай
Овощи
Фрукты
Ягоды
Цветы
Гвоздика
Роза
Лес
Сад

Морковь
Кукуруза
Яблоко
Картофель
Капуста
Тыква
Пшеница

Каникулы
Воскресенье
Игры
Жмурки
Мяч

Семья
Родители
Мать
Отец
Сестра
Брат
Бабушка

Кæфты мæй
Джеоргуыбайы мæй
Уарын

Тыллæг
Халсартæ
Дыргътæ
Гагадыргътæ
Дидинджытæ
Даричин
Уарди
Хъæд
Дыргъдон

Уырыдзы
Нартхор
Фæткъуы
Картоф
Къабуска
Нас
Мæнæу

Каникултæ
Хуыцаубон
Хъæзтытæ
Æмбæхсынтæй хъазт
Пурти

Бинонтæ
Ныййарджытæ
Мад
Фыд
Хо
Æфсымæр
Фыды (мады) мад



Дедушка
Друзья
Друг, товарищ
Родственники

Профессия, ремесло
Врач
Строитель
Повар
Продавец

Дорога
Транспорт
Милиционер

Город
Село
Дом, жильё

Техника (бытовая)
Компьютер
Телевизор
Печь (газовая)
Холодильник

Снег
Новый год
Мороз
Дед Мороз
Ёлка

Дикие животные
Птица
Медведь
Лиса

Фыды (мады) фыд
Лымæнтæ
Лымæн, æмбал
Хæстæджытæ

Дæсныйад
Дохтыр
Аразæг
Хæринаггæнæг
Уæйгæнæг

Фæндаг
Транспорт
Милиционер

Сахар
Хъæу
Хæдзар, цæрæнуат

Техникæ (цардуагон)
Компьютер
Телевизор
Пец (газы)
Уазалгæнæн

Мит
Ног аз
Хъызт
Митын Дада
Заз бæлас

Хъæддаг цæрæгойтæ
Маргъ
Арс
Рувас



Заяц
Волк
Белка
Ёж
Крот
Муравьед

Праздник
Человек
Глаза
Руки
Уши
Голова
Нос
Язык

Трава
Деревья
Растение (комнатное)
Почва

Домашние животные
Собака
Кошка
Курица
Лошадь
Петух
Корова
Свинья
Овца
Индюк
Утка
Гусь

Грач

Тæрхъус
Бирæгъ
Æхсæрсæттæг
Уызын
Куырм уыры
Мæлдзыгхор

Бæрæгбон
Адæймаг
Цæстытæ
Къухтæ
Хъустæ
Сæр
Фындз
Æвзаг

Кæрдæг
Бæлæстæ
Зайæгой (уатыдаргæ)
Мæр

Хæдзарон цæрæгойтæ
Куыдз
Гæды
Карк
Бæх
Уасæг
Хъуг
Хуы
Фыс
Гогыз
Бабыз
Хъаз

Цъиах



Соловей
Голубь
Дятел
Сова
Воробей

Март
Апрель
Май
Ласточки
Насекомые

Одежда
Шапка
Сапоги
Платье
Косынка
Рубашка

Космос
Звезда
Ракета
Космонавт
Лётчик

Родина
Традиция
Культура
Флаг
Национальность

Россия
Москва
Море
Земля

Булæмæргъ
Бæлон
Хъæдхой
Уыг
Сырддонцъиу

Тæргæйтты мæй
Хуымгæнæны мæй
Зæрдæвæрæны мæй
Зæрватыччытæ
Сасчытæ (уырынгойтæ)

Уæлæдарæс
Худ
Цырыхъхъытæ
Къаба
Сæрбæттæн
Хæдон

Космос
Стъалы
Ракетæ
Космонавт
Тæхæг

Райгуырæн бæстæ
Традици (æгъдау)
Культурæ
Тырыса
Адæмыхатт

Уæрæсе
Мæскуы
Денджыз
Зæхх



Содержание
Давай знакомиться .......................................................................... 4-5
Что и кто нас окружает ..................................................................... 6-7
Школьный мир ................................................................................. 8-9
Ты – первоклассник ...................................................................... 10-11
Окружающий мир осенью ............................................................ 12-13
Что нам осень подарила? Плоды и овощи .................................... 14-17
Грибная пора ............................................................................... 18-19
Что такое здоровье ...................................................................... 20-21
О времени и часах ....................................................................... 22-23
Режим дня ........................................................................................ 24
Надо, надо закаляться ...................................................................... 25
На улице. Правила поведения на улице ........................................ 26-28
Правила дорожного движения .......................................................... 29
Семья .......................................................................................... 30-31
Твои друзья ................................................................................. 32-33
Профессии людей ....................................................................... 34-35
Транспорт .................................................................................... 36-37
Связь ........................................................................................... 38-39
У меня зазвонил телефон ............................................................. 40-41
Что умеет компьютер ................................................................... 42-43
Города и сёла .............................................................................. 44-45
Такие разные дома. Дом, в котором ты живёшь ........................... 46-49
Бытовая техника .......................................................................... 50-51
Родная природа зимой ................................................................ 52-53
Ветер, ветер, ты могуч ................................................................. 54-55
Погода ......................................................................................... 56-57
Снег и лёд .................................................................................... 58-59
Правила поведения в горах .......................................................... 60-61
Праздничный мир ........................................................................ 62-63
Открываем календарь – начинается январь .................................. 64-65
Как мы познаём окружающий мир ............................................... 66-67
Первые растения и животные. Динозавры. Мамонты ................... 68-71
Звери – млекопитающие. Чем питаются звери ............................ 72-75



Вода, вода, кругом вода .............................................................. 76-77
Рыбы ........................................................................................... 78-80
Дикие животные зимой ..................................................................... 81
Комнатные растения .................................................................... 82-83
Растения за окном ............................................................................ 84
Земля, будь добра ............................................................................ 85
Домашние животные ................................................................... 86-87
День защитника Отечества .......................................................... 88-89
Родная природа весной ............................................................... 90-91
Насекомые .................................................................................. 92-93
Земноводные .............................................................................. 94-95
Птицы весной .............................................................................. 96-97
Растения весной .......................................................................... 98-99
Осетия – край мой родной
Владикавказ – столица РСО-Алания ......................................... 100-103
Родная страна ......................................................................... 104-105
Мы – граждане России ............................................................. 106-107
Одежда .................................................................................... 108-109
В магазине ............................................................................... 110-111
Космос. День космонавтики ..................................................... 112-115
Мы – Земляне ........................................................................... 116-117
Рукотворный мир ..................................................................... 118-119
Кого кормит дуб ....................................................................... 120-121
Что такое лес ........................................................................... 122-123
Праздник Победы .................................................................... 124-125
Как сохранить здоровье ........................................................... 126-127
Лекарственные растения ................................................................ 128
Опасные растения и животные ................................................. 129-130
Мой горный край ...................................................................... 131-132
Скоро лето ............................................................................... 133-134
Словарь основных терминов .................................................... 135-139 



Учебное издание

Кокаева Ирина Юрьевна

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
 1 класса

Редактор С.Г. Датриева
Художественное оформление Г.В. Хабалонова, Н. А. Прокопец

Компьютерная верстка и дизайн Э.Ш. Бестаевой
Художественный редактор Н.У. Гаппоева

Корректор Г.Б. Карданова

Сдано в набор 01.05.18. Подписано к печати 16.07.18. Формат бумаги 
60x84 ⅛. Гарн. шрифта "Pragmatica". Тираж 600 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательстве СОГПИ, 
362003, г.Владикавказ, ул. К. Маркса, 36.


