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Дорогие педагоги, воспитанники 
и родители!   

Примите искренние по-
здравления с началом 

учебного года! 
Мы рады видеть вас по-

сле летнего отдыха в 
нашем центре. 

Желаем всем, чтобы этот 
год был наполнен  разно-
образными  знаниями, 

удивительными открытия-
ми, творческими свершения-

ми, интересными  встречами. 
  Добро пожаловать! 

 
        Директор ЦРТД и Ю  

Ф.М. Мисирова  

С  детских  лет  мы  слышим, что надо больше читать, 
потому что так поступают все образованные и интелли-
гентные люди. Но какая конкретно польза от чтения 
книг, почему-то никто не уточняет. Может и не стоит 
тратить время на перелистывание пыльных страниц, 
а занять его чем-то более интересным? 

Немного истории: 
Самые первые книги появились более пяти тысяч лет назад в Месопота-
мии. Это были глиняные таблички, на которых заостренной палочкой 
наносились знаки клиновидной формы. В Индии писали на пальмовых 
листьях, которые потом аккуратно сшивали  и  заключали  в  деревянный  
переплёт.  В Китае для письма использовался бамбук, в древнем Новгороде писали на бере-
сте. Малоазиатский город Пергам прославился изобретением пергамента, на котором писали около 
двух тысячелетий. 

Как правило, говоря о здоровье человека, чаще всего, мы подразумеваем его физическое здоро-
вье, внешний вид, но почему-то забываем, что есть еще здоровье, которое поддерживать сложнее - 

ясность ума, а ведь оно такое же ценное, как физическое. Мозг, как и любой другой орган, нуждается в 
поддержке и укреплении с помощью упражнений, а учеными доказано, что лучше всего деятельность 
нашего мозга поддерживают книги. Пока человек читает книги, его мозг постоянно занят умствен-
ной деятельностью, совершенствуя свои навыки, ведь при чтении активируются сразу два полушария 
– левое при собственном чтении и правое, когда рисует образы прочитанного. 

 Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь. (Жюль Ренар) 

 Читатели читают, а почитатели почитывают. (Александр Жуков) 

 Образованный человек никогда не читает — он перечитывает. (Жорж Элгози) 

 Причина того, что люди так мало запоминают из того, что они читают,  

    заключается в том, что они слишком мало думают сами. (Георг Лихтенберг) 

 Каждый читает такого Бальзака, которого заслуживает. («Пшекруй») 

 Многие люди читают лишь для того, чтобы иметь право не думать. (Георг Лихтенберг) 

 Где мне взять столько времени для того, чтобы читать поменьше? (Карл Краус) 

 Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится то, что я в них вычитываю. (Блез Паскаль) 

 Если детективы читают чаще, чем справочники, значит они интересней. (Гилберт Честертон) 

 Многим из нас всерьёз следует опасаться, что, погруженные в наследие мертвецов, мы никогда не 

узнаем собственных мыслей и чувств. И всё же романтика и переживания, которые мы получаем из 

вторых рук, безусловно достойней той иссушающей скуки, на которую обрекает жизнь большая часть 

рода человеческого. (Конан Дойл) 

 Чтение – это беседа с людьми гораздо более мудрыми и интересными, чем те, с которыми нас сводит 

случай. (Марсель Пруст) 

 …чтение становится опасным, когда вместо того, чтобы пробудить нас к самостоятельной духовой 

жизни, оно заменяет нам мышление... (Марсель Пруст) 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%AD%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82


 

 

№66 11 №66 Сентябрь , 
2017 2 Сентябрь , 

2017 
Соревнования  

С 10.07 по 17.07. 2017г. в КБР г. Нарткала прошли 
 Всероссийские соревнования по 

 ракетомодельному спорту. 

Ракетомодельный спорт — технический вид спорта, в кото-
ром участники соревнуются в конструировании, изготовлении, органи-
зации запуска и пилотировании (для радиоуправляемых) моделей ра-
кет. На международном уровне ракетомодельный спорт курируется 
Комиссией ФАИ по авиамодельному спорту (CIAM).  

.            «Кубок им. С.П. Королёва». 

Всероссийские соревнования на Ку-

бок им. С.П. Королёва являются лич-

ными соревнованиями с командным       

зачётом и проводились по следую-

щим дисциплинам: S – 1А, S – 5В, S 

– 3А, S – 6А, S – 4А, S – 7, S – 8D, S 

– 9А. Во «Всероссийских соревнова-

ниях среди юношей Кубок им. С. П. 

Королёва» 

Организаторы : Федерация авиамо-

дельного спорта КБР ООГОДОСА-

АФ России КБР, Министерство 

спорта и туризма КБР, Комитет по 

моделям ракет ФАСР, ИП Ежов 

А.Д., 

       Непосредственное проведение 

соревнований осуществлял Комитет 

по моделям ракет ФАСР и Главная 

судейская коллегия 

Участие  в соревнованиях   приняли  

и наши воспитанники -спортсмены  

детского объединения 

«Ракетомодельный», рук.  Гуданаев 

Ю.К., судья хронометрист Иванова В.Г. 

      В командном зачёте в классе мо-

делей S – 1А (копии на высоту полё-

та) -  второе место, в классе моде-

лей , S – 7(копии) - третье место, 

      Тебердиев Аскерби первое место 

в  классе моделей  S – 7(копии). 

      Узденов Тамерлан в классе моде-

лей S – 1А (копии на высоту полёта) 

– второе место и в классе моделей S 

– 1А (копии на высоту полёта) – вто-

рое место. 

В.Г. Иванова 

Дополнительное образование является той нишей, где ре-
бёнок может реализовать свои потребности и интересы, про-

явить самостоятельность и ответственность; сформировать-
ся как личность. Одним из способов самовыражения, создания ин-
дивидуального стиля, воплощения замыслов в реальность явля-

ется изготовление одежды своими руками. 

Цель образовательной про-
граммы «Азбука шитья» – воспи-
тать активную творческую лич-
ность, способную самостоятельно 
организовать трудовую деятель-
ность, умело использовать полу-
ченную информацию: знания, 
навыки.  

Одной из важнейших за-
дач является формирование у 
учащихся отношения к одежде, 
как к одному из средств самовы-
ражения и создания индивиду-
ального стиля. 

Большая часть занятий по 
программе отводится на выпол-
нение проекта, когда шитьё сво-
ими руками превращается в 
творческий процесс и учащиеся 
могут самостоятельно, по выбору, 
выполнить свои идеи и замыслы 
в реальные, конкретные изде-

лия, а учитель выступает в роли 
консультанта. Создание творче-
ских проектов выстраивается в 
определённую схему: эскиз → 
конструкция → технология → 
готовое изделие. Люди, у которых 
слабо развиты навыки даже репро-
дуктивной деятельности, по мнению 
учёных, являются потенциальными 
разрушителями культурных тради-
ций общества, а общество наше сей-
час, несмотря на его всеобщую ком-
мерциализацию, как никогда нуж-
дается в людях творцах, людях со-
зидателях. Поскольку считается, 
что творческое начало заложено в 
каждом ребенке изначально, педа-
гогу необходимо лишь создать усло-
вия для развития и саморазвития 
личности своих учащихся. 

Пдо М.А.Будаева 

День открытых 
 дверей  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#.D0.A2.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/FAI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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По традиции день открытых дверей прошел в  клубе 
«Метеор». Учащиеся образовательных учреждений города  
пришли познакомиться с  педагогами клуба и выбрать дет-

ское объединение, которое будут посещать. 

.В   клубе «Метеор» в 
этом учебном году будет 
работать  четыре детских 
объединения.  

«Ракетомодельный», 
рук. Ю.К. Гуданаев,  
направление  спортивно – 
техническое , способствует  
развитию  творческих  
способностей  обучающе-
гося, развитию  умений  и 
навыков  в решении  при-
кладных  задач в области  
ракетомоделизма, инже-
нерного  дела,  и других  
областях  знаний,  про-
фессиональной ранней  
ориентации  обучающих-
ся, программа  разноуровневая,  
носит  вариативный  характер.  

Главной особенностью в д/о 
«Авиамодельный» , рук.Р.Х. Бише-
нов является воспитание у обучаю-
щихся интереса и любви к техни-
ке, к многообразию моделей, пред-
лагаемых детям для изготовления.  
Использовании в работе практиче-
ски бросового дешёвого материала. 
Ценное в работе кружка – это то, 
что 

Работа д\о «НТМ», рук. Иванова 
В.И, рассчитана на обучение ребят 
с минимальной начальной подго-
товкой. С учетом индивидуальных 
особенностей возраста детей.  

 Деятельность д/о  Дизайнер», 
рук. Н.К.Симонова.,   на  занятиях    
очень разнообразна:  изображение  
на  плоскости  и  объёме,  экспери-

менты   с  красками,  декоративная  
работа, знакомство с произведени-
ями искусства,  обсуждение  и  
анализ  работ  учащихся, результа-
тов  собственного  и  коллективно-
го  творчества. 

В клубе с этого учебного года 
начало работать детское объедине-
ние «Медицина и мы», рук. З.М. 
Байзулаева - основная задача д/о 
является пробуждение устремле-
ний интересов, развитие познава-
тельной и творческой деятельно-
сти, развитие творческой инициа-
тивы и качеств, необходимых ме-
дицинскому работнику. 

В процессе обучения развивать у 
детей пониманея необходимости 
сохранения и укрепления здоро-
вья.  

В.Г. Иванова. 

Кавказские танцы - часть культуры Кавказа, оставшаяся 
почти не тронутой и дошедшая до наших дней в своем 
неизменном виде. 
 Танцы народов Кавказа - это частичка души человека ко-
торый родился на Кавказе или имеет хотя малейшее отно-
шение к нему… - это то, чем гордятся, все без исключения 
кавказцы. 

Чем кавказские танцы  
притягивают в залы такое ко-
личество желающих научить-
ся танцевать? Все просто! Во 
время занятий все занимаю-
щиеся наполняются огром-
ным позитивом, ощущают 
энергетику,  царящую в груп-
пе и  удивительный прилив 
сил. Занятия танцами помо-
гает поддерживать физиче-
скую форму, развивать коор-
динацию и гибкость тела, а 
так же получать психологиче-
скую разгрузку. 

 На занятиях в д/о 
«Эльбрус» обучающиеся по-
лучают хореографические 
знания по танцам Северного 
Кавказа и практикуются, вы-

ступая на концертах и фести-
валях.      
Актуальность образователь-
ной программы заключается 
в решении одной из важней-
ших проблем современности 
– становление нравственных, 
эстетических, морально-
воспитательных качеств, так 
как танцевальная культура – 
сильнейший фактор в их ста-
новлении и сохранение наци-
ональных традиций,  тесная 
связь с жизнью детей, влия-
ние на развитие традицион-
ной культуры  и сохранение 
танцевального искусства - 
знание семейно-бытовых об-
рядов и др.  
   Б.М. Тилов, Р.Ж. Озарукова 

День открытых 
 дверей  



       Бисероплетение – занима-
тельное хобби, дающее возмож-
ность отвлечься от трудовых буд-
ней и погрузиться на время в увле-
кательный мир создания ориги-
нальных и неповторимых предме-
тов. Это трудоемкое занятие тре-
бует много усердия и старатель-
ности. Но даже, несмотря на это, 
бисероплетение пользуется попу-
лярностью. Постичь азы столь увле-
кательного вида рукоделия под 
силу любому человеку.  

     Это занятие позволяет созда-
вать множество эксклюзивных 
предметов для украшения до-
машнего интерьера, делать свои-
ми руками великолепные подар-
ки для родных и друзей. Бисе-
роплетение – хобби, которое ни-
когда не выйдет из моды и будет 
всегда актуальным. 

     Ежегодно мировые дизайне-
ры в своих коллекциях создают 
восхитительные наряды, расши-
тые бисером. Причем это не толь-
ко платья, брюки или юбки, но и 
обувь, ремни, галстуки и кошельки. 

Значимое место в модной 
индустрии занимают укра-
шения из полудрагоценных 
металлов, бусин, стекляруса 
и гаруса. 
     Бисероплетение – вид ру-
коделия, которым занима-
лись еще древние люди. Они 
делали украшения из раку-
шек, камешков, когтей и клы-
ков, нанизывая их на высу-
шенные жилы животных. 
       Впервые стеклянные бусы 
появились после изобретения 
стекла. Родиной современ-

ного бисера стал Египет. Для знат-
ных особ бисером расшивались 
платья и изготавливались украше-
ния: серьги, колье и диадемы.  
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День открытых 
 дверей  

Организация досуга – это актуальное направле-
ние деятельности учреждений дополнительного образо-
вания. Пристальное внимание к сфере досуга обуслов-
лено стремлением наполнить свободное время ребёнка 
видами и формами занятий, которые оказывали бы по-
зитивное влияние на его индивидуальность, снижали 
вероятность вовлечения в асоциальные группировки, 
препятствовали развитию вредных и опасных привычек 
и наклонностей. Существенный вклад в обогащение по-
тенциала свободного времени вносит программа «Клуб - 64».  

Одной из наиболее распро-
страненных форм досуга в про-
грамме является игра. Ведь раз-
личные игры сопровождают че-
ловечество с незапамятных вре-
мен. Наука полагает, что игра – 
структурообразующая культура. 
Игра облегчает процесс переда-
чи социально ценных отноше-
ний: делает эмоциональным, 
допускает избирательность, 
имеет высокие нравственные 
принципы и правила, позволяет 
включиться в общение. Это сфе-
ра сотрудничества, содружества 
и сотворчества детей и взрос-
лых.  

Курс программы предлагает 

изучение основ самых обычных 
шахмат и шашек, а также йоги 
(тактика), обратных шашек, 
уголков, столбовых, северных, 
одноцветных, армянских ша-
шек, башен и многих других. Не 
менее интересны и задачи, голо-
воломки на шахматной доске.  

Программа рассчитана на 
работу с детьми 7 – 16 лет. Раз-
ный возраст контингента участ-
ников может хорошо помочь в 
передаче знаний игры от стар-
шего к младшему. Ребята, посе-
щающие клуб, могут иметь раз-
ный уровень интеллекта и игро-
вой практики.  

 П.д.о. А.М. Мисиров   

День открытых 
 дверей  
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  Немного позднее было нала-
жено производство бисера в 
Римской Империи и Сирии. 
Началом эпохи бисероплетения, 
как ремесла, считается I век 
нашей эры, когда весь Старый 
Свет узнал об этом искусстве. 
Наиболее популярным бисе-
роплетение стало в Японии. Во 
время раскопок в этой стране 
археологами найдены стеклян-
ные бусы, изготовленные  в двух-
сотых годах до нашей эры. Благо-
даря технике плетения из бисера 
создаются объёмные элементы 
интерьера и украшения: серьги, 
браслеты, колье, броши, вазы, 
цветы. Для этого бисер нанизыва-
ется на твёрдую леску, которая 
затем скручивается согласно 
прилагаемой схеме. 

  Искусство бисероплетения 
доставляет массу положительных 
эмоций. Разнообразие насы-
щенных оттенков, безусловно, 
способно сделать окружающий 
мир намного незаурядней и ярче. 

Мастера, занимающиеся бисе-
роплетением, профессиональ-
но, создают роскошные и эле-
гантные изделия, поражающие 
глаз простого обывателя своим 
великолепием. Но не исключено, 
что вещь, сделанная руками 
обыкновенной воодушевленной 
женщиной, подарит своему об-
ладателю намного больше впе-
чатлений. Ведь, как правило, изго-
тавливаются такие подарки с 
особой теплотой, заботой и лю-
бовью. 

Эксклюзивные авторские ак-
сессуары ручной работы счита-
ются символом стиля и пре-
стижа.  

Бисерному плетению можно 

научиться в нашем «ЦРТД и Ю», 

педагог Кадникова Светлана Вла-

димировна ежегодно открывает 

двери в свое детское объедине-

ние «Бисероплетение». 
 

Юнкоры  

День открытых 
 дверей  

Вопросы правильного питания и здорового образа жизни 
становятся все более актуальными в жизни современного 
человека. Изучение основ здорового образа жизни и раци-
онального питания способствует воспитанию физически 
нравственно здорового поколения, развитию у учащихся 
чувства гармонии и красоты, способности воспринимать 

мир как единое целое.  
О работе детского объединения  «Кулинария» рас-

сказала пдо Ф.А. Ульбашева 

Обучение в д/о «Кулинария» 
направлено на их самоопреде-
ление и профессиональную 
ориентацию, являющихся 
важными этапами на пути со-
циализации личности. В про-
цессе обучения воспитанники 
учатся бережно и с любовью 
относится к своему националь-
ному богатству, сохраняют и 
развивают традиции своего 
народа, своих семей  

Цель программы: дать уча-
щимся знания о рациональ-
ном питании, сформировать 
умения по приго-
товлению здоро-
вой пищи, раз-
вить способность 
критически отно-
ситься к разного 
рода модным ди-
етам, воспитать 
вкус к здоровой 
пище.  

П р о г р а м м а 
о б у ч е н и я 
направлена на 
знакомство с ис-
торией кулина-
рии. Обучающи-
еся получают 

первоначальные знания и 
навыки приготовления не-
сложных блюд: закусок, пер-
вых и вторых блюд, салатов. 
Знакомятся  с историей нацио-
нальных кухонь, лечебными 
свойствами некоторых продук-
тов, организацией труда при 
приготовлении пищи, приоб-
щаются  к разнообразным ви-
дам хозяйственно-бытовой де-
ятельности. 

 Добро пожаловать в дет-
с к о е  о б ъ е д и н е н и е 
«кулинария». 

День открытых 
 дверей  



  Второй год Центр развития творчества детей и юноше-
ства  тесно сотрудничает с образовательными учрежде-
ниями города и района. О работе педагогов центра в  
внеурочное время  рассказала пдо В.И. Кривенцева  

  учащимися  необходимого для 
жизни в обществе социального 
опыта и формирования прини-
маемой обществом системы цен-
ностей, создание условий для 
многогранного развития и социа-
лизации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время. Созда-
ние воспитывающей среды, обес-
печивающей активизацию соци-
альных, интеллектуальных ин-
тересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой,  твор-
чески растущей личности, с фор-
мированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосо-
знанием, подготовленной к жиз-
недеятельности в новых услови-
ях, способной на социально зна-
чимую практическую деятель-
ность, реализацию добровольче-
ских инициатив.  

Что касается непосредственно      
моей работы, могу сказать, что с 
начальными классами МОУ 
«Лицей №1», мы работаем не 
первый год. в этом учебном году 
планируется более тесное со-
трудничество. Наши занятия 

включены в линейное расписа-
ние начальной школы. 

Моя работа реализуется в 
рамках ФГОСТ НОО, которые  
направлены на деятельностный 
подход- т.е. метод обучения, при 
котором ребенок не получает 
знания в готовом виде, а добыва-
ет их сам в процессе собственной 
учебно позновательной деятель-
ности. Этим требованиям полно-
стью отвечают наши занятия, на 
которых дети своими руками со-
здают поделки, т.е. совершают 
наглядно видимые преобразова-
ния, обдумывают  последова-
тельность своих действий, знако-
мятся со свойствами используе-
мого материала, его многообра-
зием. 

Каждая работа сопровождает-
ся творческим заданием, которое 
предполагает создание ребенком 
неповторимого изделия, выража-
ющего только его индивидуаль-
ность, развивает его художе-
ственно- эстетический вкус. 

В.И. Кривенцева 
(на снимке З.Ш. Байзулаева )  
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Внеурочная  
деятельность  

      Проблема использования сво-
бодного времени младших 
школьников всегда была насущ-
ной для общества. Воспитание 
детей происходит в любой мо-
мент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно осуществ-
лять воспитание в свободное от 
обучения время.  
 Внеурочная деятельность яв-
ляется составной частью учеб-
но-воспитательного процес-
са  и одной из форм организа-
ции свободного времени уча-
щихся.  В настоящее время  в 
связи с переходом на новые 
стандарты второго поколе-
ния  происходит совершен-

ствование внеурочной дея-
тельности.   
       В апреле 2015 года утвер-
ждён план мероприятий по 
реализации Концепции раз-
вития дополнительного обра-
зования детей. Минобрнауки 
России направило в регионы 
методические рекомендации 
по организации внеурочной 
деятельности и реализации 
дополнительных общеобразо-
вательных программ в образо-
вательных организациях.  
      Цель внеурочной дея-
тельности:  
 Создание  условий для достижения 

Внеурочная  
деятельность  

Пдо Кривенцева В.И. Занятие в 1 классе МОУ «Лицей №1» 



Уважаемые  коллеги ! 

 От всей души поздравляем вас с 

нашим профессиональным празд-

ником- Днем Учителя! 

Вам здоровья и счастья желаем, 

Пусть болезни ваш дом обойдут, 

Пусть удача Ваш путь освещает, 

И спасибо за добрый ваш труд!  



Педагог дополнительного образования 
Не просто должность, 

Это призвание, 
Это сердце большое и чистое 

И улыбка, как солнце, лучистая, 
Это руки тёплые, добрые 

И всегда настроение бодрое, 
Это забота о нас, детишках, 

Чтоб жизнь мы учили не только по книжкам, 
Чтобы умели мы петь, танцевать, 

Вязать и готовить, лепить, вышивать, 
Чтобы и в технике мы разбирались, 

В спорте успехов больших добивались, 
Чтобы с природой мы крепко дружили, 

Чтоб свою Родину нежно любили! 
Вы сил не жалея проводите с нами, 

Чтоб стали со временем мы мастерами, 
Чтоб наши таланты раскрыться могли, 

Чтоб мы на земле своё место нашли. 
 


