
  

Кроссворд     "Витаминный" 
7.  Желтый цитрусовый плод 
В странах солнечных растёт. 

Но на вкус кислейший он,А зовут его … 
8.   Две сестры летом зелены,  

9Далеко на юге где-то 
Он растет зимой и летом. 

Удивит собою нас 
толстокожий… 

10.  Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран 

В тропиках растет ... 
11.  Круглобока, желтолица,  

Может с солнышком сравниться.  
А душистая какая, мякоть сладкая такая! 

Мы поклонники отныне  королевы поля… 

   Март      2017      
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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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16. Маленький, горький, луку брат. 
17. Золотая голова - велика, тяжела. 

Золотая голова - отдохнуть прилегла. 
Голова велика, только шея тонка. 

18. Неказиста, шишковатая, 
А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 
"Ну, рассыпчата, вкусна!" 
19. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 
На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. 
20. Как на нашей грядке выросли загадки. 

Сочные да крупные, вот такие круглые.  
Летом зеленеют, к осени краснеют. 

к осени одна краснеет,  другая чернеет. 

1.  Круглое, румяное, оно растет на ветке. 
Любят его взрослые,  и маленькие детки. 
2.  Она всё лето зелёного цвета,  
А ранней осенью - красная с просинью. 
3.   Близнецы на тонкой ветке 
Все лозы родные детки. 
Гостю каждый в доме рад. 
Это сладкий ... 
4.   С виду он как рыжий мяч, 
Только вот не мчится вскачь. 
В нём полезный витамин - 
Это спелый ... 
5. Маленькая печка с красными угольками. 
6.  Этот фрукт на вкус хорош  
И на лампочку похож. 

12. Что за скрип? Что за хруст? 
Это что еще за куст? 
Как же быть без хруста, если я … 
13. Круглый бок, желтый бок, 
Сидит в грядке колобок. 
Врос в землю крепко. Что же это ? 
14. Раскололся тесный домик 
На две половинки. 
И посыпались оттуда 
Бусинки-дробинки. 
15. Хотя я сахарной зовусь, 
Но от дождя я не размокла, 
Крупна, кругла, сладка на вкус, 
Узнали вы, кто я? … 
16. Маленький, горький, луку брат. 

        Пусть в нашем доме от-
чем 
        Очаг не гаснет больше ни-
когда! 
        Пусть больше никогда – ни 
днем, ни ночью 
        Дороги не отыщет к нам 
беда! 

        Пусть больших трудно-
стей не знают люди, 
        Чем трудность встреч 
друзей издалека! 
        И пусть свобода наша веч-
ной будет, 
        Как наши горы, что стоят 
века! Ответы на кроссворд: 

1.Яблоко. 2.Слива. 3.Виноград. 4.Апельсин.  5.Гранат. 6.Груша. 7.Лимон. 8.Смородина. 
 9.Ананас. 10 Банан.  11.Дыня. 12. Капуста. 13. Репка. 14.Горох. 15.Свекла. 16.Чеснок. 17.Тыква.  
18.Картошка. 19.Морковь. 20.Помидоры. 
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Отдохни  

8 марта 1944 года произошла трагедия - балкарский народ 
был массово депортирован. К местам поселения в Среднюю 
Азию в 14 эшелонах было отправлено не менее 37713 бал-
карцев. В 1957 году 28 марта, согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР,  после 13 лет изгнания, балкар-
цам было разрешено вернуться на Родину и восстановить 

свою государственность.  

ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОСТИ 
БАЛКАРСКОГО НАРОДА 

http://pochemu4ka.ru/_ld/9/81847566.gif
http://pochemu4ka.ru/_ld/9/81847566.gif
http://pochemu4ka.ru/_ld/9/81847566.gif
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***** 

1 марта 2017г. в г. Нальчике прошёл  республикан-
ский конкурс по начальному техническому модели-
рованию «СТАРТ» 
Организаторы конкурса ГБОУ «Детская академия 
творчества «Солнечный город» при поддержке Ми-
нистерства образования и науки КБР.  Наш Центр 
представила команда клуба «Метеор», в состав которой 
вошли: Тебердиев Аскер, Эбуев Барисбий, Хутуев Алан.  

Начальное техническое модели-
рование (НТМ)  -  первая ступень в 
подготовке детей в области учебно -
исследовательской  работы, общетех-
нического моделирования. НТМ раз-
вивает интерес детей к науке и техни-
ке. Начальное техническое моделиро-
вание –  это первые шаги младших 
школьников в самостоятельной твор-
ческой деятельности по созданию 
макетов и моделей простейших техни-
ческих объектов; это познавательный 
процесс формирования  начальных 
политехнических знаний, умений, ху-
дожественного вкуса.  Модели изго-
тавливаются из ватмана, картон, 
цветной бумаги с применением новых 

информационных технологий.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :  
 популяризация и пропаганда 

начального технического моделиро-
вания, конструкторской деятельно-
сти  

 развитие творческих способностей, 
технических навыков  

 выявление и поддержка одаренных 
детей, занимающихся техническим 
творчеством.  

Наши ребята достойно выступили и 
заняли призовые места:  
Тебердиев Аскербий, - 1 место  
Эбуев Барасбий -2 место 
Хутуев Алан, - 3 место  
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Весна. 
Пришла весна, кругом капели, 

И птички весело запели. 
И стало радостно на свете 

 Кругом смеются маленькие дети. 
Повсюду слышно: «Рады мы, 

Приходу такой долгожданной весны» 
Вот пробивается трава - она ещё совсем ма-

ла 

Лейля Аппаева 

Навис над городом туман, 
А за окном шумит Баксан.  
Вдали- гора высокая стоит, 
Природа щедрая молчит.   
 В ущелье ветер дует, как всегда, 
 Сижу  одна я у окна. 
Все мысли только лишь о том;  
«Когда весна придет в наш дом? - 
Когда распустятся цветы? 
Когда появятся скворцы?» 
Совсем чуть-чуть осталось ждать. 

Народ мой в этот день великой скорби, 
В вагоны погрузили как скотов, 
И в неизвестность увезли,  
срубить хотели наши корни, 
А многие в пути и гибли... иль ушли... 
Что испытал в изгнании народ... 
Обиду, скорбь и не забыть нам унижений, 
Безмолвием и яростью отмеченный  поход», 
А честь старейшин, горца честь... 
Никогда не простит ИХ оскорблений, 
Тяжким испытанием отмечен тот исход… 
*** 
Прошли года, в шестидесятых... 
Вернулся наш народ к родным своим истокам, 
И каждый кров свой возвращал,  что покидал,   
И пил народ из чистых рек воды потоков, 
А каждый наш старик родные камни целовал… 

Пусть процветает человек на этом свете! 
И праведным пусть будет у народов путь! 

Никто не испытает на земной планете, 
То тяжкое и скорбное забвение...  

Вот это никогда, балкарец, не забудь!  

Малика Атабиева 



Вниманию учащихся предложили 
ставший историческим выпуск газе-
ты «Комсомольская правда», вы-
шедший 72 года назад. Буквально 
каждая строчка, опубликованная в 
этом номере, со временем отрази-
лись в многочисленных томах мему-
аров и научных исследованиях, од-
нако в мае 45-го это были просто 
новости- свежие, долгожданные и 
очень приятные. 

 Газета состоит из 10 литератур-
ных произведений.  

 Первая полоса газеты - это свод-
ка Информбюро, которая гласит о 
том, что подписан акт о безогово-
рочной капитуляции германских во-
оруженных сил. 

 Каждая строчка газеты прониза-
на чувством радости и гордости за 
страну, победившую фашизм.  

Мы проанализировали все статьи 
газеты и одной из наиболее запоми-
нающей стала статья Ольги Чечет-
киной «Сила превосходства». 

Автор противопоставляет воспи-
тание  молодёжи в СССР и Германии 
и говорит о том. Что ВОВ - это не 
война за территорию, это  было 
начало величайшей битвы, в кото-
рой решались судьбы всего совре-
менного молодого поколения. 

Сколько изменений произошло с 
того памятного года. Но, не смотря 

на прошедшие годы, мы будем пом-
нить  о том, какой ценой далась нам  
эта Победа. Говорят, что если бы за 
каждого погибшего молчать по ми-
нуте, то мир бы молчал целых пять-
десят лет. 

 Эта небольшая газета по праву 
считается экспонатом, одним из 
главных для нас. Она- это наша па-
мять. Память о тех, кто не пришёл с 
войны, память о наших дедах и пра-
дедах, память о великой победе ве-
ликого народа в борьбе с фашиз-
мом. 

С.Б. Атабиева 

Обыкновенная и довольно старенькая газета, дата вы-
пуска - 9 мая 1945 года, стала темой урока педагогов: 
С.Б. Атабиевой и Е.А. Халина.  

«О чем может рассказать 
музейный экспонат» 
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Фестиваль  

27 марта 2017 года коллектив 
современного танца «Стайл» 
и коллектив национального 
танца «Эльбрус» в числе 
других были приглаше-
ны в город Нальчик на 
Всероссийский конкурс 
х о р е о г р а ф и че с к и х 
к о л л е к т и в о в 
«Здравствуй, мир!-
2017». Региональный 
этап проходил в ГКУ ДО 
«Дворец творчества де-
тей и молодежи».  
Конкурс проводится ежегод-
но в целях выявления, разви-
тия и поддержки талантливой мо-
лодежи в области хореографического 
искусства и  дает уникальную возможность 
детям продемонстрировать свое мастер-
ство.       
Всего в конкурсе приняли участие более 150 
учащихся 10-18 лет (17 коллективов). В про-
грамме у каждого коллектива было два но-
мера. 
Оценивали выступления конкурсантов ком-
петентные члены жюри: 
Махтуева Фатима Башировна – старший 
преподаватель кафедры хореографии Севе-
ро-Кавказского государственного института 
искусств, Засуженный артист КБР; 
Битокова Оксана Юрьевна – преподаватель 
Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств, Заслуженный артист КБР; 
Карцева Диана Александровна – преподава-
тель кафедры хореографии Северо-
Кавказского государственного института 

искусств. 
По решению членов жюри места распреде-
лились следующим образом: 
Номинация «Ансамблевое исполнение. Со-
временный танец» (10-13 лет): 
III место – «Стайл», МКУ ДО ЦДТиЮ Эль-
брусского р-на. 
Номинация «Ансамблевое исполнение. 
Народный танец» (14-16 лет): 
II место – «Эльбрус», МКУ ДО ЦРТдиЮ Эль-
брусского р-на. 
Эта поездка и участие в конкурсе дали мно-
го положительных эмоций, знакомство с 
участниками других коллективов, обмен 
приобретенным опытом, возможность мно-
гогранно развиваться и в дальнейшем про-
возить много призовых мест!   

М.В. Симонова 

 В республиканском  дворце творчества детей и моло-
дёжи состоялся региональный этап Всероссийского фе-
стиваля детского  и юношеского творчества «Хоровод 
традиций». Фестиваль проводится автономной некоммер-
ческой организацией по  работе с талантливыми и ода-
ренными детьми «ИНСАЙТ».  



Цели и задачи конкурсной шоу-
программы: выяснение интересов, склон-
ностей, творческого потенциала, форми-
рование эстетического вкуса; поиск и при-
влечение талантливой, активной, творче-
ской молодежи; пропаганда среди детей 
и молодёжи организационных форм до-
суга; пропаганда здорового образа жиз-
ни. 
 Конкурс проводился  по пяти номинаци-
ям: 
1. Визитная карточка «Выбери меня». 
Участницы готовят на конкурс небольшой 
рассказ о себе в произвольной форме 
(песня, стихи, проза, театрализация, ви-
део-презентация и др.).  
 2. Блиц-опрос  (ответы по карточкам)  
 3. Конкурс моды «Весенняя фантазия».  
Девочки  должны представить свой аван-
гардный наряд на тему весны. Конкур-
сантки готовят вечернее платья, сделан-
ное своими руками из подручных матери-
алов: пластик, бумага, полиэтилен, цветы, 
листья и т. п. Цвет платья – разнообраз-
ный.    
 4. «Парикмахер» (на «Мисс Веснянку»). 
Используя различные принадлежности: 
шпильки, заколки, резинки и т.д. 

(принести с собой) сделать на виду у всех  
за 5 мин. оригинальные прически. Дать 
название прическе и рассказать в каких 
случаях носят такую прическу.  
     «Кулинарочка» Приготовить ориги-
нальный бутерброд на глазах у зрителей.  
5. Творческий номер «Минута сла-
вы».Участницы демонстрируют свой та-
лант (песня, танец, акробатический но-
мер, стихи, ораторское искусство, актер-
ское мастерство и др. на усмотрение 
участницы).  
       Выступления участниц в конкурсе 
оценивалось  с учетом следующих крите-
риев: 
 артистичность; 
 выдумка и смекалка; 
 творческие способности; 
 оригинальность выступлений; 
 художественное оформление. 
Победительницы :  
«Мисс Весна»- Бекова Милана 
 «Мисс Веснянка» - Ипатьева Полина 
     Остальные участницы награждаются 
грамотами «Мисс Грация», «Мисс Арти-
стичность», «Мисс Обаяние» и т.д. и по-
ощрительными призами за участие в кон-
курсе.  

 Л.Т. Будаева 

В  ЦРТД и Ю прошла конкурсная программа для девочек. 
Возраст участниц «Мисс Веснянка» от 7 до 10 лет на момент 
проведения конкурса; «Мисс Весна» от 11 до 15 лет. 

В этом году исполнилось 60- лет с момента возвращения балкар-
цев на этническую родину. В связи с этим Центр балкарской куль-
туры им. К.С. Отарова Кабардино- Балкарского  университета им. 
Х.М. Бербекова провел ряд мероприятий, связанных с  этой датой. 
 В том числе прошел  и масштабный фестиваль  декоративно- приклад-
ного  искусства балкарцев «Традиционное искусство карачаевцев и 
балкарцев: прошлое  и современность», на котором успешно приня-
ли участие и наши учащиеся : 
Абазова  Эрина Чамаловна ,Бекова Милана Муратовна, 
Хашукаева Милана Ахматовна ,Абазова  Эрина Чамаловна, 
Бекова Милана Муратовн, Хашукаева Милана Ахматовна, 
Теппеева Мадина Салиховна, Кушхова  Изабелла Бислановна 
Этезова Милена Азноровна,Теппеева Азиза   Борисовна, 
Балаева Жамиля  Хизировна, Забаков Азамат  Борисович, 
Малкандуева Арина Азретовна, Верес Элиза  Викторовна, 
Джаппуева Салима Ахматовна, Ахматова Тамара Маратовна, 
Атакуева  Алина Болатовна, Джаппуева Залина Магомедовна, 
Балаева Фаризат Хамидовна со  своими поделками и картинами. 
Все представленные работы были отмечены грамотами за заня-
тые 1,2 и 3 места. 
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В Республиканском Доме творчества прошла  
18-я научная конференция НОУ 

«Сигма»(творчество юных)» 
На конференции приняли участие  свыше двухсот 

учащихся школ и  
учреждений дополнительного образования. 

Представителями  на НОУ «Сигма» стали учащиеся 
д.о «Медицина и мы» рук. З.М.Байзулаева, д.о 
«Авиамодельный» рук. Р.Х. Бишенов, «Чудесные 
мгновения» рук  Е.А. Созаева , и д.о «Историко- ли-
тературное» рук. С.Б.Атабиева. Долгих 5 часов длились выступления детей, 
а взволнованные педагоги ждали с нетерпением результатов выступления 
своих детей. Итоги конкурса: 
 Хаджиев Даут - 2 место, д.о «Авиамодельный» 
Ахматова Тамара -2 место, д.о «Чудесные мгновения» 
Сарбашев  Руслан  - участие ,д.о «Медицина и мы» 
Геккиева Салима - участие, д.о «Историко-литературное» 
Следует отметить, что выступления наших детей всегда отличаются ориги-
нальностью выбранной темы и способом её изложения. Не всегда, к сожа-
лению оцениваются работы по достоинству, но мы не складываем руки, 
ведь пока есть заинтересованные дети - подготовка юных исследователей 
будет продолжаться. 

 С.Б. Атабиева 
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30 марта в республиканском Дворце творчества 
детей и молодёжи состоялся ежегодный смотр-
конкурс «День птиц». 
 В этом году мероприятие приурочено к году  
экологии. 

14 команд из 
различных  райо-
нов республики 
п р е д с т а в л я л и 
свои учебные за-
ведения на кон-
курсе. 

 К о м а н д у 
нашего района 
п р е д с т а в л я л и 
у ч а щ и е с я 
«Историко - лите-
ратурного » дет-
ского объединения.  

 Первый этап конкурса - 
оценка изготовленных дома 
скворечников и кормушек, на 
котором наша команда  зарабо-
тала 9 баллов, из возможных 10. 
следующий этап - ответы на во-
просы. Детям были даны кар-
точки  с  изображениями птиц и 
блиц- вопросы. В течении 5 ми-

нут команды отвечали на дан-
ные вопросы.. 

 И, наконец,  конкурс  
«Домашнее  задание» , где дети 
представили свой девиз, эмбле-
му и номер художественной са-
модеятельности. 

 Наша команда «Аистята» 
представила на суд зрителей 
постановку на экологическую 

тему: «Диалог птиц 
аистов и людей». Все 
остальные команды так-
же выступили со своими 
номерами. 
 Интересно и увлекатель-
но пролетело время. И 
вот долгожданные мину-
ты награждения.. Наша 
команда- призёры: 3  об-
щекомандное место и 
1место в номинации 
«Изготовление сквореч-
ника». 

С.Б. Атабиева 



Цели и задачи. 
1.Ознакомит с технологией изготов-

ления картины. 
2.Заинтересовать педагогов данной 

работой, развить эстетический вкус 
показать участникам, что красоту 
можно создать своими руками, ис-
пользуя не сложные приемы. 

3. повысить у педагогов уровень зна-
ний в этой области декоративно при-
кладного искусства.  

Организаторы мастер- класса рас-
сказали немного о истории пуговиц. 

Древние люди вместо пуговиц со-
единяли куски своей одежды щипа-
ми от растений, косточками живот-
ных и палками.  

Кто именно изобрел пуговицу, не-
известно: одни ученые склоняются к 
тому, что это были греки или рим-
ляне, другие - что пуговица пришла 
из Азии. Делались они преимуще-
ственно из слоновой кости. 

В России пуговицы известны с VI 
века. 

В современном мире пуговицы ис-

пользуют не только в их прямом 
назначении но и как декоративный 
элемент. Из пуговиц можно созда-
вать интересные предметы декора и 
украшения. Красиво выглядят ком-
позиции в виде букетов, ими можно 
украшать одежду. В интерьере не-
обычно выглядит панно из пуговиц. 
Создавать такие шедевры просто, 
достаточно лишь освоить технику, а 
далее только работа фантазии.  
Картина - дерево из пуговиц. Самый 

популярный вариант использова-

ния такого приема - изображения 

деревьев или других растений.  Это 

один из простых, но эффектных ва-

риантов создания картин из пуго-

виц своими руками. А в  период рас-

тущей инфляции, низкого уровня зар-

плат, целесообразно создать картину 

своими руками, чем приобретать вещь в 

магазине за большие деньги. 

Юнкоры  

  В ЦРТД и Ю прошёл очередной мастер- класс.   Педагоги  
Л.Х. Хитиева и Л.Х. Атакуева  предложили  для коллег инте-
ресную тему  «Картины из пуговиц» . 
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Исторически сложилось так, что 
на Кавказе проживает свыше 100 
народов. Поэтому культура Кав-
каза очень богата и многогранна. 
Одним из самых ярких проявлений 
культуры являются танцы наро-
дов Кавказа. Весь мир знаком со 
знаменитым танцем – лезгинкой. 
Танец лезгинка прогремел на весь 
мир в 30-е годы XX века, когда 
дед Илико Сухишвили исполнил ее 
в Лондоне на Всемирном фестива-
ле народного танца. Тогда сам ко-
роль Великобритании лично вру-
чил золотую медаль деду Сухишви-
ли. Но мало кто знает, что каждый 
народ на Кавказе имеет свой наци-
ональный танец. Сегодня можно 
насчитать свыше 100 различных 
танцев. 
       Лезгинка заключает в себе 
взрывной  характер  мужчины,  его 
дерзкий взгляд прикован к девуш-
ке. Если это парная лезгинка, он то 
и дело заявляет о себе в каждом 
своем движении, он резок, быстр и 
ловок, но в то же время его отлича-
ет  умеренность  в  чув-
ствах. Мужчине в этом танце негоже 
плясать  как  шуту  или  выполнять 
движения непристойного характера 
как мы это можем увидеть в совре-
менных  латино-американских  тан-
цах, в частности. Мужчина в лезгин-
ке – это высоко парящий в верши-
нах гор орел, а женщина, в свою 
очередь,  –  это  изящная  лебедь, 
осторожно плывущая в ледяном вы-
сокогорном озере.  Лезгинка –  это 
всегда разговор. Если танцуют па-
рень и девушка – это безмолвное 
знакомство, если это группа моло-

дых людей, то это всегда состяза-
ние в ловкости, прыти, выносливо-
сти (в былые времена танцоры мог-
ли без остановки, сменяя друг друга 
танцевать часы напролёт). Если же 
это соло-лезгинка, то это общение 
со зрителем, а также заявление о 
своих лучших качествах.  
      Музыка «лезгинки», с четким 
ритмом и энергичными движениями, 
привлекала к себе внимание многих 
известных композиторов. Так, Глин-
ка в «Руслане и Людмиле», Рубин-
штейн в «Демоне» поместили бур-
ную,  полную  стихийной  силы  и 
страсти  «лезгинку».  Композиция 
осталась популярной по сей день – 
очень  часто  к  ней  обращаются  и 
современные исполнители. 
Сейчас во многих городах вошли в 
моду курсы лезгинки. Кавказская 
Лезгинка становится одним из тан-
цев, которому нынче учатся не 
только представители кавказских 
народов, но и коренные москвичи, 
петербуржцы, новосибирцы и др. 

 
Р.Ж. Озарукова 

       Он символ гордого Кавказа, В нем грация есть и напор, В нем чистота и свет алмаза, "ЛЕЗГИНКА"- яркий танец гор! 
 Горянка двигается плавно, Джигит чуть сдерживает 

пыл... Меж ними диалог о главном, Флюидов нежных чувств посыл. 
 Как искра тихо разгораясь, Воспламеняется костром, И им, как- будто обжигаясь, 

Кружит, кружит джигит орлом! 
 Мелодия звучит так страстно И зажигает вновь и вновь!... И ритму танца все подвластно, 

Интересный и познавательный 
рассказ  педагога о Кавказском 
танце «Лезгинка» послушали  

на занятии учащиеся д.о 
«Пластика движения»  

http://tanci-kavkaza.ru/kultura-i-tradicii-narodov-kavkaza-adaty/
http://tanci-kavkaza.ru/kultura-i-tradicii-narodov-kavkaza-adaty/
http://tanci-kavkaza.ru/nacionalnyj-balet-kavkazskogo-tanca-istoriya-iliko-suxishvili/


 

Мероприятие приуро-
чено к Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом, 
так как именно в этот 
день в 1882 году немец-
кий микробиолог Ро-
берт Кох (Robert Koch) 
объявил о сделанном 
им открытии возбудите-
ля туберкулёза. Еже-
годно туберкулезом 
заболевает 10 миллио-
нов человек в мире, а 
умирает от туберкулеза 
3 миллиона человек. 
Это 10% от всех случа-
ев заражения. В России 
ежедневно от туберку-
леза умирает 88 человек. Более всего под-
вержены заражению туберкулезом люди, 
употребляющие наркотики, алкоголь, люди 
со сниженным иммунитетом, в том числе и с 
ВИЧ. 

Цель Всемирного дня — широкое инфор-
мирование населения о данном заболева-
нии, необходимости своевременного обра-
щения за медицинской помощью, пропаган-

да здорового образа жизни среди детей и 
подростков, привлечение общественности к 
решению социальных вопросов профилакти-
ки распространения туберкулеза, повыше-
ние осведомленности человечества о гло-
бальной эпидемии туберкулеза и усиление 
мер по ликвидации этой болезни. 

 В настоящее время туберкулезом инфи-
цировано 1/3 мирового населения. 
Учащиеся д/о «Медицина и мы» 
поддержали Всероссийское дви-
жение и провели акцию в нашем 
городе. Ребята 6-9 классов сами 
сделали белые ромашки - открыт-
ки так, как именно белая ромашка 
— символ борьбы с туберкулёзом. 
И распространили их  в ЦРТДиЮ 
и на улицах города. При этом они 
провели просветительскую дея-
тельность, рассказывая  о заболе-
вании, статистике, путях передачи 
и меры профилактики туберкуле-
за. 

 Д.о «Медицина и мы» 

24 марта учащимися д/о «Медицина и  мы»  
проведена благотворительная акция «Белая ромашка».  

Организатор мероприятия педагог З.М. Байзулаева 
Открытое психологическое занятия с педагогами 

провела Галина Николаевна Карданова. 

Цель: 1.Активизация мыслитель-
ных процессов. 
2.Развитие способности к сосредоточению. 
3.Развитие восприятия (слухового и зрительно-
го). 
I этап- организационный. 
Задачи: 1. Создание благоприятного эмо-
ционального климата и настроя на заня-
тие. 
2. Развитие умения чувствовать настрое-
ние друг друга. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 
Участники стоят в кругу. –Здравствуйте! У 
меня в руках замечательное горячее, доб-
рое сердечко, которое мы будем переда-
вать друг другу и говорить добрые слова, 
стараясь подбодрить друг друга. 
II этап- мотивационный. 
Задачи: 1. Развитие духа соревнования, 
желания победить и выиграть. 
2. Развитие произвольного внимания. 
3. Развитие саморегуляции, умения соблю-
дать правила. 
4. Развитие мыслительной операции син-
тез, анализ. 
5. Развитие памяти. 
6. Развитие зрительного восприятия. 
1. Задание «Найди побольше слов». 
2. Задание «Из слова – в слово». 
 
3.Задание «Слова 
рассыпались». 
4.Физкультминутка 
( Стоя).  
5. Задание «Что я 
хочу сказать?» 
6. Задание «Угадай 
героя». 
7.Дыхательная гим-
настика «Снежинки 
летят». 
III этап- практиче-
ский. 
Задачи: 1. Тренировка 
логического мышления. 

2. Развитие концентрации внимания. 
3. Развитие усидчивости. 
4.Развитие воображения. 
5. Развитие переключаемости внимания. 
6. Развитие быстроты реакции. 
7. Развитие волевой сферы. 
8. Развитие сообразительности. 
9. Развитие дивергентной образной про-
дуктивности. 
10. Развитие умения создавать оригиналь-
ные образы. 
11. Развитие творческого мышления. 
8. Задание «Графический диктант» 
9. Тестовые задания: 
10. Задание «Составь новые слова». 
11. Тестовое задание. 
12. Задание «Дорисуй-ка!» 
IY этап – релаксационный. 
Задачи: 1. Развитие скорости мышления. 
2.Обучение простым способам расслабления. 
13. Задание «Ответь на вопросы». 
14. Релаксация. 
V этап- рефлексивный. 
Задачи: 1. Способствовать выражению 
собственного мнения. 
Занятие прошло  плодотворно, ин-
тересно. Цель достигнута. 

Г.Н. Карданова 

«Быть умным модно» 
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 К Дню восстановления независимости  балкарского наро-
да и в связи с 60-летием возвращения на Родину в ЦРТД и 
Ю прошел  районный конкурс «О тебе, моя Родина»  

 Конкурс проводился по следующим номинациям: 
- Стенгазета «Страницы истории моей семьи» (рисунок и 

короткий рассказ из семейной истории);  
- Плакат «Живи и процветай, Балкария моя»; 
- Конкурс чтецов «Родине своей слагаю я стихи». 
  Цели и задачи Конкурса. 
 - патриотическое воспитание учащихся, 

сохранения исторической памяти и един-
ства КБР; 

 Конкурс  стенгазет и плака-
тов проводился  в двух воз-
растных группах: 
 8 – 11 лет (включительно); 
12 – 16 лет (включительно). 
  Работы участников оцени-
ваются жюри в соответ-
ствии со следующими ос-
новными критериями: 
- соответствие теме; 
- раскрытие художествен-
ного образа; 
- качество исполнения с 
художественной точки зре-
ния; 
- творческий подход; 
- оригинальность. 
 Конкурс  чтецов проводится в 4 воз-
растных категориях: 
     - дошкольная (4-7 лет) 

     - младшая (8-10) 
     - средняя (11-14) 
     - старшая (15-17) 

Юнкоры  

Ежегодно в марте месяце в ГКУ «КЦСОН» (собес) органи-
зуется  заезд для пожилых  репрессированных граждан 
Эльбрусского района.  Вот уже на протяжении многих 

лет учащиеся ЦРТД и Ю выступают для них   со  своей 
концертной  программой. 

Прошли года, 
Вернулся мой народ к родным истокам, 
И каждый кров свой возвращал, что 
покидал, 
И пил народ из чистых рек воды пото-
ков, 
И каждый наш старик порога камни 
целовал… 
 

Пусть процветает каждый человек на 
этом свете! 
И праведным пусть будет у народов 
путь! 
Никто и никогда не испытает на плане-
те, 
То тяжкое и скорбное забвение... 
Все это никогда балкарец не забудь!  

Юнкоры  
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