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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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По вертикали: 
1. То, на чём служат моряки. 
3. То, что защищают все солдаты. 
5. Лежит в земле, если наступить - 
взорвется. 
6. Что у солдата на ногах? 
7. Один в поле не ... 
8. Что бросают и говорят: 
"Ложись!"  

По горизонтали: 
2. Какое животное иногда тоже 
служит? 
4. Куда идут служить все ребята, 
когда вырастут? 
8. Больница для раненных солдат. 
9. Специальный карман для писто-
лета. 
10. Техника для охраны воздуш-
ной границы. 
11. Зимняя верхняя одежда солда-
та. 
12. Средство передвижения на 
гусеницах. Ответы: 

По вертикали: 1. Корабль. 3. Родина.5. Мина.6. Сапо-
ги.7. Воин.8. Граната 
По горизонтали:2. Собака.3. Армия.8. Госпиталь.9. Кобура.10. 
Самолет.11. Шинель.12. Танк. 

Загадки  и ребусы  

Любой профессии военной 
Учиться нужно непременно. 
Быть чтоб опорой для страны 
Дай Бог, чтоб не было... (Войны) 

Начинал простым курсантом, 
Потом стал он лейтенантом. 
Он обучен воевать, 
Как, скажи, его назвать? 

(Офицер) 

Морское дело изучает 
Когда-то станет моряком. 
Хоть он пока ещёподросток, 
Но с кораблем дав-
но знаком. 

(Юнга) 

(Сапер) 

Спешит по вызову отряд, 
Готов он разыскать снаряд. 
Три мины обезвредил смело, 
Боец поистине умелый.         
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Руководитель детского объедине-
ния «Клуб- 64»   А.М. Мисиров 
провел  запланированный  
чемпионат  по шахматам и 
шашкам среди обучающихся 
ЦРТД и Ю.  

Целью проведения шахматного и 
шашечного турнира является фор-
мирование у обучающихся  массо-
вой заинтересованности к система-
тическим занятиям шахматами и 
шашками.  
Основные задачи: 
Популяризация шахмат среди обуча-
ющихся. 
Развитие интеллектуальных способ-
ностей и логического мышления ре-
бят.  
В турнире приняли участие более 18 
обучающихся. 
Итоги турнира: 
 
Шашки:  
I  место – Джаппуев Исса 
II место -  Отаров Мурат 
III место – Газиев Мурад 
 
 

 
 
 
 
 
Шахматы:  
I место – Джаппуев Исса 
II место – Газиев Мурад 
III место – Гедгафов Азамат 
 

Клуб -64 

Вот уже более пяти тысяч лет не прекращаются сражения 
за шашечной доской. Это показывают исследования, 
найденных при раскопках находок. И наверняка шашками 
служили тогда камешки двух цветов, а доской была земля 
с расчерченными клеточками. 
        В средневековой Европе умение играть в шашки было 
составной частью рыцарского воспитания. 
История шашечной игры намного древнее шахматной. 
Обе они используют одну и ту же доску, и поэтому некото-
рые учёные склонялись к мысли, что шахматы и шашки 
родственны. «Шашечная игра – мать шахматной. И достой-
ная мать». Эти крылатые слова принадлежат не ревност-
ному любителю шашек, а истинному ценителю шахмат 
экс – чемпиону мира доктору Эммануилу Ласкеру.  

Бумажная пластика  
I место-        Лукьянская Анастасия,  Гим-
назия №5 
I место-        Мурачаева Алима, МОУ 
«СОШ» п. Былым 
II место –     Джаппуева Элина, МОУ 
«СОШ» п. Терскол 
III место -    Этезова Фарида ,     МОУ 
«СОШ №3» г. Тырныауз  
Народно-современная игрушка 
I  место  -    Атмурзаева Лейля, МОУ 
«СОШ №4» с. Кёнделен 
II место -     Омарова Алмаза , МОУ 
«Гимназия №5» г. Тырныауз 
III место -    Джаппуева Малика, МОУ 
«Гимназия №5» г. Тырныауз 
Вязание 
I  место  -    Энеева  Алима, МОУ «СОШ 
№3», г. Тырныауз 
II место -    Теппеева Миналдан, МОУ 
«СОШ №1» с. Кёнделен 
III место -   Балаева Карина, МОУ «СОШ 
№1» с. Кёнделен 
 Техническое мастерство 
I  место – Деваева Жансурат, МОУ 
«СОШ№3», г. Тырныауз 
II место – Абулькин Тамирлан, МОУ 
«Гимназия №5» 
III место -  Молотай  Мария, МОУ 
«Гимназия №5» 
ИЗО 
I  место – Саидова Эльвина, МОУ 
«Гимназия №5» 
II место -  Теппеева Жаннета, МОУ 
«Гимназия№5» 
III место – Мусукаева Айдан, МОУ 
«СОШ№5» 
Дизайн  одежды 
I  место – Юсупова Марьям, МОУ «СОШ 
№5» 
I  место – Теммоева Салима, МОУ «СОШ 
№5» 

II место – Бапинаева Малика, МОУ 
«СОШ №5» 
III место – Князева Зуля, МОУ «СОШ 
№5» 
Бисер  
I  место – Хангериев Адам, МОУ «СОШ 
№6» г. Тырныауз 
II место -  Гулиева Эльвира, МОУ «СОШ» 
п. Терскол 
III место – Хангериева Хеди, МОУ 
«СОШ№6» г. Тырныауз 
Изделия из природного материала 
I  место -  Джаппуева Самира  
   Джаппуеев Ахмат, МОУ «СОШ» с. Бедык 
II место -  Молотай Светлана, МОУ 
«СОШ№3» г. Тырныауз 
III место – Учащиеся МОУ «СОШ №2» 
 Вышивка 
I  место -    Курданова Лейля , МОУ 
«СОШ»п. Терскол 
II место –   Джаппуева Самира 
  Акаева Азиза, МОУ «СОШ» с. Бедык 
III место -   Чочаева Амина, МОУ «СОШ 
№4» с. Кенделен 
Ковроткачество  
I  место -    Даванидзе  Зурият, МОУ 
«СОШ» п. Былым 
II место – Айтекова Малика, МОУ «СОШ 
№3» г. Тырныауз   
III место – Курданова Салима, МОУ 
«СОШ №3» г. Тырныауз 
Картины 
I  место -    Байсултанова Эльхан 
  Теммоева Талифа, МОУ «СОШ» п.Терскол 
II место –   Байдаев Ислам, МОУ «СОШ» 
с. Бедык 
III место -   Курданова зульфия, МОУ 
«СОШ№3» г. Тырныауз 
Объемные картины 
I  место -    Семенов Одисей, МОУ 
«СОШ»п. Терскол 
II место –   Малкандуева Арина, МОУ 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

http://www.kombinashki.ru/internet_shahmaty.php
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  Более 60 детей учащихся,  6 классов, по-

работали в  творческих мастерских: 
«Памятные места и обелиски Баксанского 

ущелья. ПДО Атабиева С.Б. и Халин Е.А. 
«Тюльпаны из пластиковых ложек» ПДО 

Байзулаева З.Ш. 

«»Картины из пуговиц» ПДО Атакуева Л.Х., 
Хитиева Л.Х. 

«Оригинальные поздравительные открыт-
ки» ПДО Созаева А.А. 

«Евроремонт джинсов» ПДО 
Будаева Н.А. 

«Ряд движений используемых 

в современных танцах» ПДО 
Симонова М.В. 

«Объёмные открытки» ПДО 
Кривенцева В.И. 

Учащиеся были распреде-

лены на группы. Мероприя-
тие длилось два часа, каж-

дая секция работала по 30 
минут. В течение отведённо-

го времени группы менялись 
и смогли поработать в четы-

рех секциях.  

Итоговый опрос детей показал, что они 

узнали много нового о деятельности 
УДО, о видах творческой деятельности, 

познакомились с профессией модельер 
одежды, поучаствовали в мини поста-

новке современного танца. Получили 

массу позитивных эмоций.  
Кадникова С.В. 

День Российской науки, который отмечается 8 фев-
раля, - относительно молодой праздник, появившийся в 
конце 20-го века. Дата 8 февраля была выбрана отнюдь 
не случайно. Именно в этот день, 8 февраля 1724 года, 
Петр Первый подписал указ об основании Академии 
Наук и Художеств. Любопытно то, что учиться в Акаде-
мии могли не только отпрыски из богатых дворянских 
семей, но и дети людей низшего сословия – главное, 
чтобы они были талантливы и имели тягу к знаниям. 

Исторические корни праздника 

Традиционно 8 февраля  для учащиеся МОУ «Гимназия №5»  

  В ЦРТД и Ю прошёл ежегодный районный  
фестиваль-конкурс «Город мастеров». 
Фестиваль проводился в целях повышения роли дополнительного обра-
зования детей в воспитании, обучении и творческом развитии личности 
ребёнка. 
Участники фестиваля -детские объединения и студии образовательных 
учреждений района. Возраст участников от7 до 17 лет. 
Программа фестиваля: 
1. работа творческих мастерских по различным направлениям.  
2. Выставка творческих работ «Рукотворное чудо» 
3. В рамках фестиваля прошел конкурс детских творческих работ  
     по следующим направлениям: 

  В состав жюри вошли: 
Т.М.Курданова - методист по воспитательной работе МУ УО 
 Т.П.Карданова - гл. специалист КДН 
 Р.Ж. Гулиев -  ведущий специалист КДН 
 М. М. Гуданаева - методист Управления культуры 
 Н.К. Симонова- педагог ЦРТД и Ю. 

Закончился фестиваль концертом для участников и церемоний награждения. 

 Бисероплетение; 
 Вышивка; 
 Ковроткачество; 
 Вязание; 
 Картины; 
 ИЗО; 

 Дизайн одежды; 
 Народно-современная игрушка; 
 Изделия из природного материала; 
 Техническое творчество 
 Бумажная пластика; 
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Занятие проведено в игровой форме, 
дети выполняли устные задания, практи-
ческие, рефлексивные, релаксационные. 
Использовался наглядный материал. 

Большое внимание уделялось разви-
тию психологических процессов: памяти, 
внимания, восприятия, мышления, вооб-
ражения ит.д.  Создавались условия для 
выражения своего мнения каждым ре-
бёнком. Особое внимание уделялось 
развитию связной и правильной речи.  

Малыши умеют слушать и слышать 
педагога,  задание  выполняли с удо-
вольствием и азартом. 

Для того, чтобы маленькие 
дети не уставали, в тече-
ние занятия проводи-
лись короткие физми-
нутки и зрительная 
гимнастика, позволя-
ющие переключать 
внимание и сменять 
виды деятельности. 
Зрительная гимнастика 
способствует профилак-
тике нарушения  
зрения детей. 

 Задания и упражнения сменялись в 
достаточно быстром темпе, но дети успе-
вали переключаться и отлично справи-
лись со всеми задачами. 

 В конце занятия дети поиграли в игру, 
которая помогла им расслабиться и 
сбросить усталость. Заключительным 
этапом  была рефлексия.  Малыши  вы-
сказывали своё мнение и  рассказали, 
что им больше всего понравилось на  
этом занятии. 

Д.о «Школа раннего развития» 
 

В д.о «Школа раннего развития»  прошло открытое психологическое 
занятие  на тему: «Животные жарких стран». Целью занятия  педагог 
Г.Н. Карданова  определила: формирование мотивации к учению; 
развитие мышления; закрепление знаний о животных, и ознакомле-
ние с новыми животными разных стран.  

Мальчишки, ребята, 
Мы вас поздравляем, 

Достойными вырасти 
Вам пожелаем, 

Бесстрашными, сильными, 
Смелыми стать, 

И нашу родную 
Страну защищать, 

Быть радостью близким, 
Отличным примером, 

И славиться всюду 
Не словом, а делом! 



 

5 №62 Мастер-класс 
 

8 Конкурс  №62 

 Эбру – древняя восточная живопись, 
окутанная тайной и секретом рисования 
на воде.  

На мастер-классах по Эбру, за корот-
кий промежуток времени  на 
«плавающем» фоне педагоги создавали 
уникальные картины — это и подводный 
мир , экзотические птицы, цветы, пейза-
жи.  

Для детей Эбру является прекрасным 
инструментом развития воображения, 
моторики, творческого начала. Нет со-
мнения, что каждому ребенку понравит-
ся этот необычный 
вид творчества, к 
тому же это все 
можно перенести не 
только на бумагу, но 
и на ткань. 

Для взрослых 
людей, это не толь-
ко знакомство с 
древнейшим видом 
искусства и освое-
ние этой необычай-
но интересной тех-

ники, а так же один из способов рассла-
биться, отвлечься от мирской суеты, 
погрузиться в мир цвета и форм, полу-
чить огромный позитивный заряд и мас-
су приятных впечатлений на долгое вре-
мя. 

Цель занятия достигнута- педагоги 
познакомились с нетрадиционной техни-
кой рисования «Эбру» , научились ос-
новному способу рисования на воде.  
Каждый  педагог создал свой продукт - 
рисунок  на воде опечатанный на бума-
ге. 

Февраль, 
2017 

Февраль, 
2016 

Заинтересовать и увлечь педагогов в восточный, волшебный и 
красочный мир под названием Эбру - такую задачу поставила пе-

Ежегодно наша страна отмечает 23 февраля. День защитника Отечества. 

Отечество – это наша страна, Родина. В этот день чествуют людей, посвя-

тивших себя военному делу.  Отдают дань уважения мужественным сол-

датам минувших, настоящих и будущих времен. 

Наши  люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор 

захватчикам.  Для того чтобы народу в любимой стране спокойно жи-

лось и создаётся армия.  Служба в Российской Армии, стоящей на стра-

же мира, является почётной обязанностью гражданина России. Это за-

креплено в главном документе страны – Конституции Российской Феде-

рации.  Каждый из вас должен любить свою Родину и уметь защищать 

её. 

Очень хочется, чтобы наши мальчики 
выросли умными, благородными, чест-
ными и мужественными людь-
ми.  Настоящими мужчинами. А этому 
нужно учиться. 
И для наших мальчиков  были подготов-
лены веселые конкурсы. 
Только самые быстрые, ловкие, наход-
чивые и сообразительные могут выпол-
нить конкурсные задания: 
1. Визитная карточка; 
2. «Кто сильнее?»; 
3. “Танец” ; 
4. “Отжимание”; 
5. Приседание на одной ноге; 
6. «конкурс капитанов». 
7. “Воинские звания” 

Оценивали конкурс жюри в составе: 
Ф.М. Мисирова- директор; 
С.Б. Атабиева -педагог; 
З.М. Байзулаева- педагог. 
По итогам конкурса были распределены 
места; 
 I место-  команда «Звезда», д.о 
«Историки- краеведы» 
II место-  команда «Метеор» 
III место - «9 рота», д.о «Кулинария» 
конкурс прошел  на высоком уровне, 
ребята с удовольствием приняли в нём 
участие. Кроме того все участники ме-
роприятия пополнили свои знания и 
расширили кругозор в таких областях, 
как спорт и военная служба 

 В.Г Иванова 
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Для сборки модели использовался 
клей Мастер, Титан или Дракон. Пооче-
рёдно приклеивались детали,  как пока-
зано на технологической карте. При 
необходимости детали фиксировались 
иголками. После высыхания клея иголки  
необходимо удалить.  

Сухариком  обработали собранную 
модель, закругляя переднюю кромку 
крыла, стабилизатора, киля и носовую 

часть модели. В носовую часть модели 
внизу кабины монтировали крючок из 
бамбука. Готовую модель раскрасили 
цветной бумагой, каждый на свой вкус. 
Запускать модель можно с катапульты. 
Правильно собранная модель в цен-
тровке не нуждается. 

 Переходим к пробным запускам!  
 Берём в руку катапульту, зацепляем 

резинку за крючок внизу кабины, отво-
дим модель немного назади, выстрели-
ваем как из рогатки, запускаем в полёт! 

Р.Х. Бишенов 

Более 10 педагогов  с интересом слу-
шали  Р.Х. Бишенова  рассказ  о Авиамо-
делизме , самолётах и детях. 
Период  жизни  от 9 до 15 лет - это воз-
раст, когда человек впервые, а затем  
осознано задумывается о том- кем 
быть? Именно в этот период формирует-
ся представление о месте человека в 
жизни, о профессиональной деятельно-
сти в дальнейшем. И очень важно в этот 
период, чтобы подросток мог попробо-
вать себя в той или иной профессио-
нальной деятельности. Один из спосо-
бов привлечения детей к «взрослому 
делу» являются занятия авиамоделиз-
мом. Авиамоделизм  интереснейшее 
занятие, в процессе которого дети учат-
ся на  деле применять законы физики и 

химии, делать математические расчёты 
и учитывать другие теоретические зако-
ны, изучаемые в школе и других учебных заведени-
ях 

Также он рассказал, что Модель само-
лёта «МИГ 21» состоит из пяти основных 
частей: фюзеляж, крыло, стабилизатор, 
и двух носовых частей. Для изготовле-
ния модели потребовалось: потолочная 
плитка, «сухарик» (наждачная бумага 
для обработки деталей модели. Он со-
стоит из деревянного брусочка с накле-
енной наждачной бумагой, шаблоны, 
линейка, шариковая ручка, канцелярский 
нож, иголочки для фиксации склеивае-
мых деталей модели. После того, как  
все детали модели  были вырезаны, 
началась сборка.  

Мастер- класс 

Изготовить летающую модель самолета истребителя  
«МИГ-21» с педагогами ЦРТДиЮ -  цель  

мастер-класса  педагога Бишенова Руслана Халифовича. 





 Умелец может сделать из железки, 
    Из камня, дерева – шедевры         

красоты. 
     Из разноцветья бисера и 
лески, 
     Как в сказке создавать  
     Узор невиданной красы . 
  


