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Мы рождены, 
 чтоб жить 
 достойно, 

Нам всё для этого  
дано, 

Должны творить,  
вершить, 

Не быть  
спокойным, 

Не падать вниз,  
не оседать  

на жизненное дно. 
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27 января в г. Нальчик прошёл пер-
вый Республиканский краеведче-

ский  конкурс- конференция  
«Край мой любимый», на ко-

тором  успешно приняли уча-
стие и обучающиеся нашего 
Центра: 
 
Чочаева Лейля  - 1 место 
Теппеева  Азиза  - 1 место 
Балаева  Джамиля - 1 место. 
«Тау адетле», рук. З.М. Жабе-
лова  
Ипатьева Полина - 1 место 
Алиева Сакина - 2 место 
Жанакуева Джамиля- участ-
ник 
д.о «Литературное краеведе-

ние», рук. С.Б. Атабиева 
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Январь  , 

 В ЦРТД И Ю   прошло торжественное  вручение грамот и сви-

детельств участникам   районной конкурсной выставки 

«Мастерская Деда Мороза 2016». Для победителей, участни-

ков, а также для гостей была подготовлена концертная про-

грамма. Обучающиеся д.о «Эльбрус» (национальные танцы), 

«Стаил»(современные танцы), «Умелые ручки» (группа 

«Кнопочки») с большим удовольствием выступи-

ли перед зрителями. 

его, - вспоминал один из друзей, - было 

много особенного: он  то опускал кудри 

до плеч, то держал в беспорядке свою 

курчавую голову; носил бакенбарды 

большие и всклоченные; одевался 

небрежно; ходил скоро, повертывал 

тросточкой или хлыстиком, насвисты-

вая или напевая песню». 

           За внешней непринужденностью 

скрывалась гораздо более тонкая и ра-

нимая натура, способная на чувства, с 

решительным характером и с неуемной  

природной живостью. 

 Поэт совсем другой, не такой, каким 

запомнился на балах людям, случайно с 

ним столкнувшимся. Он – сложнее, 

многозначнее и многозвучнее. Он поэт 

не одного настроения (особенно - оже-

сточения) и не певец одной мысли 

(особенно – ненависти). Да, он стран-

ник души, как его герой Онегин . Но, 

как мы помним, образ Онегина – это 

собирательный образ, составленный из 

пороков всего поколения. 

         В столицах утверждалась литера-

турная репутация гения, а на Кавказе 

обретал гармонию его характер : 

«Кавказ подо мною один в вышине…».  

И этими строками сказано все. В этих 

строках звучит неприкрытая любовь к 

высокогорному краю, к людям, его 

населяющим. Взять поэмы «Кавказский 

пленник», «Бахчисарайский фонтан». В 

них поэт рисует образы молодой влюб-

ленной черкешенки и русского пленни-

ка , образ  влюбленного Гирея и отвер-

гающей его Марии. Все эти образы сви-

детельствуют о том, что сам Пушкин  - 

человек с такими тяжёлыми внутренни-

ми противоречиями, но глубоко любя-

щий и осознающий, что без любви и 

гармонии в душе жизнь просто останав-

ливается. 

        Обрел ли он эту гармонию? Скорее 

всего нет. Что и подтвердила дуэль, 

являя собой воплощение противоречий, 

составляющих характер поэта. 

        Защищая честь жены, 26 января 

1837 года Пушкин отправил барону 

Геккерену  оскорбительное письмо. В 

нём он в унизительной форме осуждал 

все действия барона и его сына по отно-

шению к Наталье Гончаровой. 

        27января 1837 года, стреляясь с 

Дантесом вблизи Чёрной речки, поэт 

был смертельно ранен. Он упал на ши-

нель, брошенную на снег для указания 

барьера, секунданты бросились к нему, 

то же хотел сделать и Дантес, но Пуш-

кин жестом остановил его. «Я чувствую 

достаточно сил, - сказал он по-

французски, - чтобы сделать свой вы-

стрел». На коленях, полулёжа, он при-

целился и выстрелил, - пуля пробила 

Дантесу правую руку и попала в пуго-

вицу. «Убил я его? – спросил Пушкин. 

Д Аршиак, секундант, ответил: «Нет, 

вы его ранили». «Странно, - сказал 

Пушкин, - Я думал, что мне доставит 

удовольствие его убить, но я чувствую 

теперь, что нет… Впрочем, все равно. 

Как только мы поправимся, снова 

начнём». 

         К сожалению, поправиться поэту 

не удалось. Ночь и день прошли в муче-

ниях. 29 января 1837 года в 2 часа 45 

минут дня Пушкин скончался. 

         Умирают  поэты, но хорошее сло-

во остаётся жить на века, помогая нам в 

трудные минуты ощутить присутствие 

духа. 

                                      Автор:  

Картлыкова Яна, учащаяся 

«Историко-литературного» д/о. 
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Погиб поэт! Невольник чести! 

                                                                                                         
Пал, оклеветанный молвой, 

                                                                                                             
С свинцом в груди и жаждой мести, 

                                                                                                              
Поникнув гордой головой. 

                                                                                                                            
М.Ю.Лермонтов. 

      Каждый человек приходит в этот 

мир с определённой миссией. Для силь-

ного человека она подсознательно ста-

новится целью, смыслом жизни, жела-

нием реализовать себя через определен-

ный вид  деятельности, к которому у 

него есть способности. К таковым лич-

ностям можно отнести великих русских 

деятелей литературы А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Л.Н. Толстого и мно-

гих других. 

      Мне же хотелось раскрыть личность 

великого творца-литератора 19 века, 

поэта с большой буквы А.С. Пушкина.  

С его творчеством я познакомилась еще 

в начальной школе, но, будучи ребен-

ком, не особенно воспринимала смысл 

лирических произведений поэта. По-

взрослев, и воспринимая мир совершен-

но  по-другому, я влюбилась в личность 

поэта и его творчество. Писать о нем, о 

его творчестве – это все равно что оку-

нуться в мир русских пейзажей, челове-

ческих взаимоотношений, проблем  

познания духовного мира и собственно-

го я. А стихотворения о Кавказе, высо-

ко звучащие и пронизывающие до глу-

бины души каждого читателя! И кажет-

ся , что нет преград  для духовного еди-

нения народов на протяжении всего 

времени, что существует земля. 

        Часто задаю себе вопрос: «Как 

простой человек становится великим?» 

Не родился же Пушкин в золотой ру-

башке? Я  согласна с тем, что человек 

рождается талантливым, но талант 

необходимо еще в себе распознать и 

реализовать. 

          Вот каким запомнился художнику 

М.Меликову Пушкин-ребенок: « …

невысокого роста, с большой головой, 

покрытой черными кучеряшками и 

бледным лицом, он обладал большими 

карими глазами, сила обаяния которых 

до сих пор остается для меня загадкой. 

Глаза эти унные, с черными ресницами, 

делавшими их еще глубже, производи-

ли чарующее впечатление на того, кто 

бывал симпатичен Пушкину. Во время 

вспышек они бывали ужасны». 

           Глаза – зеркало души. В них 

можно утонуть, почувствовать холод 

или жар, любовь или ненависть во всех 

проявлениях. И только человек с чи-

стой душой и открытым сердцем может 

говорить глазами, не произнося при 

этом ни слова. Пушкину же удалось не 

только глазами, но и своим творчеством 

покорить читателей, заслужить их лю-

бовь и уважение. 

           Конечно же, творческий путь 

поэта был нелегок и тернист, да и в 

личной жизни не все складывалось 

гладко. Непредсказуемый в поступках и 

поведении, он, порою, удивлял даже 

своих друзей. «В самой наружности  

Одной из основных задач образовательных  
учреждений является обеспечение безопас-
ных условий ведения учебного процесса.  
Безопасность в образовательных учре-
ждениях зависит от многих факторов, 
в том числе и проведении противопо-
жарных мероприятий.  С этой целью 
17 января в ЦРТД и Ю прошло плано-

Огонь с давних времён интересовал 
человека. С одной стороны, огонь- друг 
человека. Без огня не приготовить поку-
шать, не осветить дом. Конечно в совре-
менном развитом обществе, сам огонь 
отошёл на второй план,  по сравнению с 
электричеством, но играет  немаловаж-
ную роль. С другой стороны огонь (пожар) 
представляет большую опасность для 
жизни человека. 

Сотрудник  государственной противо-
пожарной службы Кабардино-Балкарской 
республики отряда гпс № 4 Атакуев За-
лим Алиевич провел с обучающимися  
беседу на противопожарную тематику. 

 Познакомил с историей возникновения 
огня и о профессии пожарного. Рассказа-
ло том, когда огонь бывает другом,  а 
когда  врагом.    Научил, как  реально оце-
нивать возможную опасность, элементар-
ным навыкам по тушению очага возгора-

ния, перечислил средства пожа-
ротушения (вода, песок, огнетушитель, 
земля, снег) 

  Объяснил, как правильно вести себя в 
экстремальной ситуации, как правильно 
набирать номер телефона пожарной  ча-
сти, вести диалог с диспетчером по теле-
фону. 

 Более 100 обучающихся с большим 
вниманием слушали  рассказчика, отвеча-
ли на вопросы и сами задавали интересу-
ющие вопросы. И пришли к единому мне-
нию, что должны испытывать чувство 
благодарности  «Пожарным», которые 
помогают нам в трудных ситуациях. За-
кончилось мероприятие учебной эвакуа-
цией  с отработкой практических действий 
работников и учащихся в случае возник-
новения пожара. 

 Юнкоры  



  

9 4 №61 №61 
Патриотическое 

воспитание 
Соревнования  

Январь, 
2017 

Январь, 
2017 

 27 января отмечается День воинской 
славы России – день снятия блокады города 
Ленинграда (1944), установленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от13 мар-
та 1995 года «О днях воинской славы 
(победных днях) России» 

 Блокада Ленинграда  (ныне Санкт- Пе-
тербурга) в ходе Великой Отечественной 
войны (1941-1945) проводилась немецкими 

войсками с 8 сентября 1941года по 27 янва-
ря 1944 года с целью сломить    сопротивле-
ние защитников города и овладеть им. За-
хвату города германское командование при-
давало  важное стратегическое и политиче-
ское  значение.  

 Блокада длилась ровно 871 день. Это 

самая продолжительная и страшная оса-

да города за всю историю человечества.  

 Руководитель  д.о 
«Ракетомодельный»  Юрислан Каза-
кович Гуданаев  28 января  органи-
зовал  и провел  « Городские сорев-
нования по ракетномоделизму, по-
свящённые Дню Защитников Отече-
ства.» 
В соревнованиях участвовали более 
20 обучающихся. 
Ребята  самостоятельно работали 
на старте, заряжали ракеты, запус-
кали и приносили их с поля,  ремон-
тировали и подготавливали их к сле-
дующему туру – полёту. 
Все участники  соревнований спра-
вились с поставленной задачей.  
Цель, поставленная педагогом, до-
стигнута  
Места распределились следующим 

образом: 
1 –место – Хабжоков Къууанч  
(грамота, медаль) 
2 – место – Классена  Эмма    
(грамота, медаль) 
3-место – Магомедов Магомед – Ра-
сул   (грамота, медаль) 
В классе моделей S-6А:   
1 –место – Чееккев  Альберт  
(грамота, медаль) 
2 – место – Тебердиев Аскербий  
(грамота, медаль) 
3-место – Шаваев Руслан  (грамота, 
медаль) 
Самый юный участник соревнования 
Эбуев Барасби - грамота 
 
  Педагог-организатор.                                   
Иванова В.Г. 

Патриотическое воспитание  подрастающего поко-
ления всегда  являлось одной из важнейших задач 
современного образования,  и сегодня важно возро-
дить в российском обществе чувство патриотизма 
как  духовно- нравственную и социальную ценность, 
формировать в молодом человеке гражданско-
активные, социально значимые качества.  

 Воспитание школьников в духе боевых традиций 
старшего поколения  к подвигам героев формирует у 
подростков чувство любви к Родине, родному краю, 
гордости за свое Отечество. 

Час общения педагога  Халина Е.А. с обучающими-
ся, посвященный блокаде Ленинграда, способство-
вал воспитанию патриотизма, формированию граж-
данской позиции воспитанников. 

 С момента  покорения космоса человеком, многие дети мечтали 
стать отважными космонавтами. Идеалом космонавта для детей 

считался Юрий Алексеевич Гагарин - человек, который первый 
покорил космос, увидел со стороны нашу Землю и облетел её. 

Однако, космонавтом мог стать не каждый человек. Но «сделать 
космос ближе»,  изготовить миниатюрные копии ракет и запу-
стить их в небо  по силам тем, кто посещает кружки и детские 
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 На мероприятии  присутствовали  16 
педагогов- руководителей детских объ-
единений. 

Задачи: 
развитие  творческого потенциала  

личности, профессиональной компетент-
ности, 

активизация процесса самообразова-
ния,  самовоспитания, 

Самосозидание  личности  
совершенствование личностных ка-

честв. 
План проведения семинара:  
Упражнение «Твое лучшее качество» 
Обоснование необходимости постоян-

ного повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагога. 

Самообразование 
как инструмент 
профессионального 
роста. Формы орга-
низации самообра-
зования 

Практикум -  
«Выявление спо-

собности педагога к развитию». 
Упражнение разминка «Выгодный об-

мен» 
Проективная игра «Профессиональный 

портрет современного педагога» 
Подведение итогов семинара. 
Семинар прошел плодотворно. Педа-

гоги пришли к общему выводу, что полу-
чение вузовского диплома- лишь старт, а 
не финиш. На каком бы этапе жизненно-
го или профессионального пути ни нахо-
дился педагог, он никогда не сможет 
считать, свое образование завершён-
ным, а сою профессиональную концеп-
цию окончательно сформированной.  

Январь, 
2017 

Январь, 
2016 

   

 С первых дней блока-
ды своё опасное и герои-
ческое дело начала  Доро-
га жизни -  пульс блокад-
ного Ленинграда. Един-
ственным путём, кроме 
малоэффективной авиа-
ции для эвакуации людей 
из блокадного Ленинграда, 
а также для доставки про-
вианта и военных грузов 
обратно в город в сентяб-
ре- ноябре 1941года  было 
Ладожское озеро, по кото-
рому ежедневно курсиро-
вали корабли ладожской флотилии. 12 сен-
тября 1941 года в город по этому пути при-
шли первые баржи с продовольствием,  и 
до поздней осени, пока штормы не сделали 
судоходство невозможным, по Дороге Жиз-
ни шли баржи. Каждый их рейс  был подви-
гом - вражеская авиация беспрестанно со-
вершала свои бандитские налёты. Было 
очевидно, что до наступления холодов 
немецкое кольцо вокруг города прорвано не 
будет и для того, чтобы избежать возможно-
сти полной блокады Ленинграда в зимнее 
время, необходимо было в кратчайшие сро-
ки найти выход. И такой выход был найден - 

это  идея создания ледовых переправ через 
Ладожское озеро, которое позднее получило 
название «Дорога жизни.» 

Противник вел непрерывные бомбарди-
ровки и артиллерийские  обстрелы города. 
За время блокады Ленинграда от голода и 
обстрелов погибло свыше 641 тысячи жите-
лей (по другим  данным, не менее миллиона 
человек). 

Советские войска неоднократно пыта-
лись прорвать кольцо, но добились этого 
лишь в январе 1943.. Окончательный раз-
гром немецко-фашистских войск под Ленин-
градом и полное  снятие блокады города 

произошло в ходе 
Ленинградско - 
Новгородской опе-
рации, проведён-
нойс 14 января по 
1 марта 1944 года. 
27 января 1944 
года блокада Ле-
нинграда была 
полностью снята. 

 

Д.о «Историки -

краеведы» 

В ЦРТД И Ю прошёл  запланирован-

ный  методический семинар на тему  

 « Самообразование педагога» 
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 Занятие- основной элемент организации образовательного процесса  
в образовательном  учреждении. Но в дополнительном образовании, 
в отличии от школы, существенно меняется форма его организации. 
Главное не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение 
их в сотрудничество, активный поиск знаний и живое, неформальное 
общение. 
Занятие в учреждении дополнительного образования обладает рядом 
особенностей: оно менее регламентированное, более гибкое,  в отли-
чии от школьного урока, оно элемент опережения; имеет другую си-
стему оценивания результатов деятельности обучающихся. 24 января Байзулаева Зульфия 

Шарафиевна провела с обучающи-
мися д.о «Умелые ручки» открытое 
занятие на тему «Дорогою добра». 

 Цель занятия: расширить и углу-
бить знания детей о понятии добра 
на основе литературных произве-
дений, музыки, пословиц и само-
стоятельной творческой деятельно-
сти. 

Ребятам было предложено вспомнить  
добрые поступки, которые они совершали, и 
за каждый поступок вырезать сердечки, 
затем  обклеить этими сердечками  ствол 
дерева. В процессе работы педагог провела 
игру «Добавьте строчки добрыми словами»: 

 -Растает даже ледяная глыба от слова 
тёплого … (спасибо). 

- Зазеленеет старый  пень, когда услышит 
…(добрый день). 

  -Если больше есть не в силах, скажем 
маме мы …(спасибо). 

  -Когда нас бранят за шалости, говорим, 
прости, пожалуйста. 

Затем прошла физминутка -  игра  «Не 
ошибись, пожалуйста». 

К концу занятия каждый ребенок создал 
своё дерево добрых дел, а 
педагог подвел итог : «Есть 
солнце большое - оно на 
небе. А есть маленькое солн-
це – оно светит в каждом из 
нас. Это наша  доброта. Доб-
рый человек – тот, кто любит 
людей и помогает им. Доб-
рый человек любит природу и 
бережёт её. А любовь и жела-
ние помочь другим согревают 
нас самих, как солнце. Доб-
рый человек идёт только 
дорогою добра» 

Юнкоры  

Добрым быть совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета 
Доброта не пряник, не конфета 

«Современная Баба-Яга» -, 
так называлась тема занятия 
в д.о «Фантазёры». Занятие 
началось с выяснения: 

- «Кто -же такая Баба-Яга,  
и в каких  народных сказках 
она встречается? Как пра-
вило, Баба -Яга - отрица-
тельный персонаж. Живёт 
она в глухом лесу, вда-
леке от людей. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Валентина Ивановна предложила де-
тям придумать и изобразить на рисунках 
какой они видят Современную Бабу-Ягу. 
Она уже не летает на ступе - у неё есть 
машина, и даже вертолёт. Современная 
Баба-Яга живет не в избушке на курьих 
ножках, а  в собственном загородном до-

ме.  И не такая она уж злая и ко-
варная. Интересные получились 
рисунки у детей. А защищали 
свои работы учащиеся  неболь-

шими сказками собственного сочи-
нения. 

Д.о «Фантазёры» 
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