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Дорогие педагоги и обучающиеся  ЦРТД и Ю! 
Уважаемые родители! 

Примите самые искренние поздравления с началом но-
вого учебного года!  
От всей души желаем обучающимся больших творческих 
успехов, удачи во всех делах, терпения в преодолении труд-
ностей, любознательности и целеустремленности!      

 Педагогам - творческого горения, постоянного поиска, 
удовлетворения достигнутым. Родителям - терпения и 
активного участия в жизни ЦРТД и Ю, гордости за своих 
детей. 

 Пусть каждому улыбнѐтся удача, трудности преодоле-
ваются благодаря нашему совместному труду, учебный 
процесс будет ярким и интересным! Здоровья, взаимопо-
нимания, энергии, благополучия, радости и оптимизма 
всем!  

                                   Администрация МКУ ДО «ЦРТД и Ю». 
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Территория  
успеха 

Мы гордимся! 

 Именно такой – настоящей, 
яркой, самобытной и неповто-
римой стремятся сделать жизнь 
своих обучающихся работни-
ки Центра развития творчества 
детей и юношества (Дом твор-
чества).  

Дом творчества — это мастерская 
добрых дел,  место, где может себе 
найти занятие каждый ребёнок, это 
место интересных знакомств, полез-
ных увлечений и занятий, где дети 
могут многому научиться и с пользой 
провести свободное время. Это доб-
рый дом детства, который несёт в 
себе энергию и задор ребят и та-
лантливых педагогов, щедро отдаю-
щих своё сердце детям. 

В учреждении 23 детских объеди-
нения, работающих по пяти направ-
лениям: художественное, техниче-
ское, естественнонаучное, туристско-
краеведческое и социально-
педагогическое. В Доме творчества 
дети  получают дополнительные 
навыки и имеют возможность содер-
жательно и интересно проводить 
свой досуг. Занятия проводятся не 
только на базе Дома детского твор-
чества, но  в образовательных учре-
ждениях района . 

Обучающиеся  имеют возмож-
ность раскрыть свои таланты, 
обучаясь по образовательным  

 
 программам любого из  
творческих объединений,  а 

иногда и по нескольким сразу. 
Здесь детям не ставят двойки, 
ведь даже если ребенок отстаёт 
в учёбе в школе, дополнитель-
ное образование  в Доме твор-
чества  нашего города способ-
ствует выявлению скрытых та-
лантов и одарённостей детей в 
самых различных направлениях. 
Цель   ЦРТД и Ю сегодня  – по-
мочь детям определиться, 
найти интересное дело, которое 
может быть увлечением, а воз-
можно и их будущей професси-
ей. 

В коллективе царит хороший 
морально-  психологический 
климат. Опыт взрослых педаго-
гов разбавляется энтузиазмом и 
творчеством  молодых коллег . 

«Детство – важнейший период  
человеческой жизни, не подго-
товка к будущей жизни, а са-
мая настоящая, яркая, само-

бытная, неповторимая 
жизнь, и от того, как про-
шло детство, кто вѐл ре-

бѐнка за руку в детские го-
ды, что вошло в разум и 

сердце из окружающего ми-
ра –  от этого  в решающей 

степени зависит, каким  
 человеком станет  

сегодняшний малыш».         
                             В.А. Сухомлин- ский. 

«Дополнительное  

образование  

детей -  

территория  

успеха!» 

Первая серьѐзная научная работа 
Энеева была выполнена, когда он 
был студентом 3 курса. Она была 
опубликована в закрытом журнале 
комитета № 2 при Совете Министров 
СССР, который занимался ракетной 
техникой. В 1948 году Энеев закон-
чил университет и поступил в аспи-
рантуру НИИ Механики МГУ. А в 
1951 году, после успешного оконча-
ния аспирантуры, Энеев поступил на 
работу в Математический институт 
АН СССР им. В. А. Стеклова, в отдел 
прикладной математики, которым 
руководил Мстислав Всеволодович 
Келдыш, будущий президент Акаде-
мии наук СССР. В дальнейшем от-
дел М. В. Келдыша был преобразо-
ван в Институт прикладной матема-
тики АН СССР, который носит теперь 
его имя. Энеев работал в этом ин-
ституте в должности заведующего 
сектором в отделе № 5. Этим отде-
лом руководил Д. Е. Охоцимский, с 
которым Энеева связывала много-
летняя дружба и совместная работа. 
Энеев является главным редактором 
журнала «Космические исследова-
ния», членом многих научных сове-
тов и редколлегий ряда научных жур-
налов.  

Академик Энеев был тем, без кого 

невозможны были бы победы совет-
ской космонавтики конца 1950-х – 
начала 1960-х годов. Именно он су-
мел количественно доказать, что ме-
ханические перегрузки и высокая 
температура не угрожают безопасно-
сти космонавта, благодаря чему Со-
ветский Союз стал первой страной, 
запустившей человека в космос. 
Американцы не смогли решить эту 
задачу, хотя во всѐм остальном бы-
ли готовы к полѐту в космос. 

Тимур Магомедович Энеев внѐс 
фундаментальный вклад в теорию 
межпланетных перелѐтов, физику 
образования и эволюции планет, 
исследования крупномасштабной 
структуры Вселенной, молекулярную 
биологию. Интерес Энеева к структу-
ризации биологических макромоле-
кул связан с вопросом о возникнове-
нии жизни. Энеев разработал после-
довательный метод математического 
моделирования процесса структури-
зации, который позволил значитель-
но повысить качество предсказания 
вторичной и третичной структур мак-
ромолекул. 

В.Г. Иванова 
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Мы гордимся . 

Малышей и родителей торже-
ственно встретил украшенный, 
нарядный класс. Все –и дети, и 
родители имели возможность 
ознакомиться с содержимым 
многочисленных полок и шка-
фов, узнать, какие интересные 
игры и задания ждут ребят в сво-
бодное от занятий время. Это 
развивающие, дидактические, 
сюжетно-развивающие, спортив-
ные игры, игрушки. В уголке ИЗО 
дети познакомились с принад-
лежностями, которые можно ис-
пользовать при рисовании: тра-

фареты геометрических фигур, 
трафареты животных, цветов, 
фруктов, овощей, сюжетов ска-
зок.  

       В первый день дети поката-
лись на «карусели», поиграли со 
сказочными персонажами, по-
ныряли в сухом бассейне и пори-
совали песком. Все это вызвало 
шквал положительных эмоций и 
огромную радость. Уходя домой, 
малыши получили приятный су-
венир, – яркий воздушный ша-
рик. 

16 сентября в детском объединении «Школа ран-
него развития» начался учебный процесс.  

Всего полтора десятилетия отде-
ляет нас от полѐтов первых реактив-
ных самолѐтов. Ныне полѐты быст-
рее звука обычны для скоростной 
авиации. Почти две четверти века 
назад поднялась в воздух первая 
современная ракета. Сделан был 
робкий шаг к будущим победам над 
пространством. Сейчас ракеты могут 
перенестись в любую точку земного 
шара.  

Честь и слава тем людям, кото-
рые открыли космос для человече-
ства, которые приблизили звѐзды, 
сделав огромный шаг в развитии 
мировой цивилизации. Имена и лица 
героев космоса широко известны. Но 
есть люди по -прежнему остающие-
ся за кадром, но сделавшие для кос-
мического прорыва очень многое. К 

их числу принадлежит наш земляк 
Тимур Магомедович Энеев. 
Тимур Магометович Энеев родился 
23 сентября 1924 года в городе 
Грозный. Его отец, Магомед Энеев, 
балкарский коммунист, был актив-
ным участником строительства Со-
ветской власти на Северном Кавка-
зе. Отец трагически погиб в 1928 
году, и его воспитала мать, Евгения 
Петровна, урожденная Феодорова, 
экономист по профессии. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, Энеев поступил работать на 
военный завод. В результате 
несчастного случая, при эвакуации 
завода, ему пришлось ампутировать 
правую руку почти по самое плечо. В 
1943 году Энеев поступил на Меха-
нико-математический факультет 
МГУ и стал принимать участие в ра-
боте семинара 
А. А. Космодемьянского «Механика 
тел с переменной массой», на кото-
ром изучалась механика ракетного 
полѐта.  
Молодые энтузиасты были увлече-
ны не только новизной научных и 
технических задач, но и мечтами 
К. Э. Циолковского об освоении кос-
мического пространства как о рывке 
человечества в новое измерение.  

 В ЦРТД и Ю  прошло мероприятие, по-
священное  жизни и научной деятельно-
сти выдающегося учёного, советского и 
российского физика, академика Тимура 

Магомедовича Энеева.  
Подготовили и провели мероприятие 
руководители  детских объединений 

«Ракетомодельный»  и «НТМ» -Гуданаев 
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Руководитель д.о. «Гостиничный сервис» и д.о. 
«Этикет и сервировка стола» - Узденова Шахриза 
Сагидовна подготовила и провела  удивительное  

Занятие, на котором рассказала обучающимся о ис-
тории сервировки стола и  о правилах поведения за 

столом.  

День открытых 
 дверей  

   История сервировки стола 
началась целых две тысячи с 
половиной лет назад. 
Первые упоминания о культуре 
питания можно найти в свитках, 
относящихся к Древнему Егип-
ту. Также некоторая информа-
ция содержится в росписях на 
вазах и стенах храмов. 
Правила сервировки стали 
важными во времена Древней 
Греции и Древнего Рима. 
Это был расцвет культуры застолья. 
    Тогда не существовало даже 
посуды. Пищу кушали из спе-
циальных углублений на сто-
лах. 
  Возрождение и расцвет этикета 
сервировки стола приходится на 8
-9 века. 
Это связывают с правлением Кар-
ла Великого. В это время трапезы 
обставлялись настолько пышно, 
что даже пиры во время Древней 
Греции уступали им. Зал, где про-
исходило пиршество, украшался 
коврами. Карла Великого за обе-
дом развлекали чтецы и музыкан-
ты. Посуда была сделана из золо-
та. Зато ели чаще всего ножом. 
Привилегия пользования ложкой 
принадлежала исключительно 
правителям. 
 Застольный этикет – важная со-
ставляющая хороших манер. 
Нас с детства учили, что за столом 
можно, а что – нельзя. И мы учимся 
каким-то дополнительным прави-
лам на протяжении всей жизни. 
Но, оказывается, те правила столо-
вого этикета, которыми мы пользу-

емся сейчас, появились сравни-
тельно недавно. 
  Например, вплоть до 16 века ели 
руками – столовых приборов тогда 
не было. 
Пищу было принято брать тремя 
пальцами, а два – манерно отто-
пыривать. 
Такое поведение за столом было 
принято несколько веков, особен-
но пользовалось популярностью 
среди прислуги и людей с недо-
статком образования. 
К слову, в наше время некоторые 
т о ж е  о т т о п ы р и в а ю т  м и з и -
нец. Однако теперь это не только 
не считается чем-то в порядке ве-
щей, но ещѐ и причисляется к дур-
ному тону. 
Первыми стали использовать сто-
ловые приборы для еды (вилку и 
нож) итальянцы, 
примерно в середине шестна-
дцатого века. 
    

День открытых 
 дверей  

В ЦРТД и Ю, на базе МОУ «Лицей №1» откры-
лось новое детское объединении -вокальная 
студия «Адель», руководитель Байсултанова 

Инара Руслановна 

Начинается обучение с 
самых основ — постановки 
голоса, практических 
упражнений на выработку 
правильного дыхания. По 
мере успешного освоения 
упражнений, педагог будет 
подбирать вокальный ре-
пертуар, разучивать с обу-
чающимися мелодии.  

Пение способствует улуч-
шению настроения. Когда 
человек поёт, в его голов-
ном мозге вырабатывается 
гормон счастья – эндорфин. 
Именно он отвечает за хо-
рошее настроение, радость, 
жизненный тонус. Ребёнок 
станет спокойней, счастли-
вей, активней.  
Обучение вокалу в учебной дея-
тельности обеспечивает личност-
ное, социальное, познаватель-
ное, коммуникативное развитие 
учащихся. У школьников обога-
щается эмоционально - духовная 
сфера, формируются ценностные 
ориентации, умение решать ху-
дожественно - творческие зада-
чи; воспитывается художествен-
ный вкус, развивается воображе-
ние, образное и ассоциативное 
мышление, стремление прини-
мать участие в социально значи-
мой деятельности, в художе-

ственных 
проектах школы, куль-
турных событиях региона и др. 

В результате освоения содер-
жания программы происходит 
гармонизация интеллектуального 
и эмоционального развития лич-
ности обучающегося, формирует-
ся целостное представление о 
мире, развивается образное вос-
приятие и через эстетическое пе-
реживание и освоение способов 
творческого самовыражения осу-
ществляется познание и самопо-
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Для тех, кто мечтает стать врачом и хочет больше 

узнать о медицине, в ЦРТД и Ю работает детское 

объединение «Медицина и мы».  

Ранее вилка использовалась толь-
ко в процессе приготовления блюд. 

Это нововведение (использование 
вилки) было обусловлено тем, что 
по моде середины шестнадцатого 
века костюмы как мужчин, так и 
женщин, были украшены пышными 
и высокими воротниками. Это за-
трудняло процесс питания руками. 
 Первые вилки, изготовленные из 

слоновой кости или из золота, 
были увенчаны всего двумя зуб-
цами. А вот в остальных государ-
ствах Европы в это время до сих 
пор ели руками. 
  Вилка распространилась по 

всему миру как повседневный 
предмет обихода только к сере-
дине восемнадцатого века. 
Не сразу люди привыкли и к 

пользованию ножом, несмотря 
на то, что было принято носить 
этот прибор за поясом. Ножи бы-
ли остроконечными до семна-
дцатого века. Их часто использо-
вали для ковыряния в зубах, что, 
конечно, никак не соответствова-
ло правилам хорошего тона. 
  А столовый нож с закруглѐн-

ным концом своим появлением 
обязан кардиналу Ришелье. 
Именно Ришелье придумал сде-
лать концы ножей закруглѐнными 
– чтобы ими нельзя было ковырять 
в зубах. 
На Руси, например, деревян-

ная и глиняная посуда была не 
только неотъемлемым атрибутом 
застолья или повседневного обе-
да или ужина, но ещѐ и частью 
интерьера. 
 Так, например, в обиход во-

шли элементы западного за-
стольного этикета, новые пра-
вила сервировки стола. 
(Например, стали есть вилка-
ми). Также были привезены 
некоторые чуждые русскому 
человеку продукты – какао, 
кофе и другие.  
 

Петр Первый заставлял представите-
лей высших слоѐв общества прини-
мать все нововведения, касающиеся 
этикета застолья и сервировки стола, 
несмотря на то, что некоторые пра-
вила были весьма непривычны. 
 С течением времени посуда 

становится всѐ более разнооб-
разной. 
    Сервизы из фарфора стали 

делать в начале восемнадцатого 
века. 
 Менялась посуда, вводились 

новые дополнительные столовые 
приборы, элементы украшения 
стола и помещения, в котором 
производится трапеза. Появля-
лись новые манеры. Возможно, 
со временем появятся какие-
либо ещѐ нововведения, которым 
придѐтся неукоснительно следо-
вать нашим потомкам.   Можно 
сказать лишь одно: в любое вре-
мя этикет застолья и сервировки 
будет являться признаком хорошо 
воспитанного человека и ценить-
ся во всѐм мире. 
А незнание норм этикета может 

порой поставить любого челове-
ка в неловкое положение. 
Пусть в кругу друзей все тонко-

сти этикета и не важны, но ведь 
есть ещѐ и официальные меро-
приятия, знание столового этике-
та на которых обязательно. 

День открытых 
 дверей  

Программа рассчитана для 

школьников, которые задумывают-

ся о профессии врача. Здесь 

они смогут познакомиться 

с миром медицины, боль-

ше узнать о работе орга-

низма, наследственно-

с т и ,  с о в р е м е н н ы х 

направлениях в лечении. 

В объединении обучаю-

щиеся могут пройти практи-

ческие занятия по оказанию 

первой помощи — три модуля по 

разным темам, «Анатомия и фи-

зиология», «Мир медицинских про-

фессий. Основы медицинских 

знаний», «Сестринское дело», 

каждый из которых рассчитан на 

два часа два раза в неделю. Обу-

чающиеся освоят приѐмы оказа-

ния первой помощи в ожидании 

«скорой», научатся проводить сер-

дечно-легочную реанимацию, де-

лать искусственную вентиляцию 

лѐгких, безопасно транспортиро-

вать пострадавшего, а также изу-

чать профилактику заболеваний 

и травм.  Эти навыки особенно 

будут полезны старшеклассни-

кам, которые поступают в меди-

цинские университеты и хотят про-

верить свой профессиональный 

выбор. 

З.М. Байзулаева. 



 «День открытых дверей» - тра-

диционное мероприятие, на ко-

тором дети узнают об интересных 

событиях  жизни Дома творче-

ства,  о творческих объединениях, 

знакомятся с педагогами и выби-

рают себе занятие по интере-

сам.  

Вот и сегодня Зульфия Шара-

фиевна провела с обучающими-

ся  4-х  классов Лицея № 1 бесе-

ду: «Дарим детям творчество». 

Педагог познакомила детей с ос-

новными направлениями своей 

деятельности, показала творче-

ские работы 

обучающихся 

д/о «Мир 

т в о р ч е с к и х 

идей». Неко-

торые ребята 

сразу записа-

л и с ь ,  а 

о с т а л ь н ы е 

ещѐ остава-

лись в разду-

мьях. Ещѐ бы, 

ведь тут как в 

и з в е с т н о м 

стихотворе-

нии Агнии Барто: «драмкружок, 

кружок по фото». 

     В заключение педагог напут-

ствовала: «Дом творчества открыт 

для тех, кто хочет научиться ново-

му, найти друзей и проявить свои 

таланты! В общем выбор боль-

шой, главное захотеть и обяза-

тельно найдѐте себе дело по ду-

ше! А педагоги всегда помогут и 

поддержат. Приходите, мы вам 

рады!» 

Д.о «Мир творческих идей» 
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Экскурсия  День открытых 
дверей 

     На экскурсии дети учатся эмо-

ционально чувствовать и видеть 

красоту природы, развивают 

наблюдательность, двигательную 

активность, речь. Увлечѐнность 

красотой осенней природы вос-

питывает доброжелательное отно-

шение к миру искусства и к окру-

жающим. 

В преддверии проведения экскур-

сии была проведена на занятии 

беседа об осени, еѐ признаках, 

выразительное чтение стихотворе-

ний по тематике, рассматрива-

ние картины Левитана «Золотая 

осень» и Бродского «Опавшие ли-

стья». 

В ходе экскурсии дети читали сти-

хотворения, отвечали на вопросы, 

беседовали, наблюдали за рекой 

Баксан, еѐ изменениями. Прово-

дили экологические наблюдения. 

День выдался тѐплым и ласковым. 

Экскурсия детям очень понрави-

лась. 
Юнкоры  

23 сентября учащиеся детского объединения 
«Риторика» совместно с руководителем   

Атабиевой С. Б. вышли на осеннюю экскурсию по горо-
ду с целью обобщить и систематизировать знания де-

тей об осени, полюбоваться осенней природой. 

Экскурсия по осеннему городу. 

«Открываем двери  в мир творчества» -      под 
таким девизом провела свое мероприятие  

педагог дополнительного образования  
Байзуллаева  Зульфия Шарафиевна.  



Педагог дополнительного образования 
Не просто должность, 
Это призвание, 
Это сердце большое и чистое 
И улыбка, как солнце, лучистая, 
Это руки тѐплые, 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 своѐ место нашли. 
Мы вам благодарны! Позвольте сейчас 
Сказать вам со сцены, что мы любим вас!  

Уважаемые  коллеги ! 
 От всей души поздравляем  всех тех, кто несёт 
в наш мир свет в виде разнообразных наук, 
учений и знаний. Людей, которые посвятили 
свою жизнь тому, что закладывают в головы 
юного поколения не только азы образования, 

но и принципы, ценности и приоритеты, которые 
должны быть в сердцах подрастающего поколе-

ния. 
 Желаем вам света, который согреет ваши от-

крытые души. 
 Желаем вам благополучия и успеха, который 
непременно должен присутствовать в жизни та-

ких замечательных людей. 
 С Днем учителя! 

Администрация ЦРТД и Ю 



Если сп
росят  меня о пр

офессии, 

То от  всей ду
ши я скаж

у: 

Мне бывает  и сложно и вес
ело, 

Развиваю
сь, учус

ь и т ружусь. 

Развиваю
сь, ведь

 каждый день н
есет  

Новый смысл, новы
й пут ь, новый 

взгляд. 

И учусь н
а примере колл

ег своих
 

И пост упков и 
мнений р

ебят . 

 Кт о-т о соз
дан ст роит ь дома, 

Для кого-
т о лечит

ь призва
ние. 

А я не зн
аю  лучшей проф

ессии, 

Чем педагог
 дополнит ельного 

 

образова
ния. 

Есть такое призвание — учить, 

По частям отдавать свою душу 

И детей беззаветно любить, 

Даже тех, кто, увы, непослушен. 

 
И вести за собою детей, 

Невзирая на трудности быта. 

Поздравляем мы учителей — 

Их дорога шипами покрыта. 

 
Пожелаем мы учителям 

Утешенья за нервы и встряски. 

Мир и радость их светлым домам, 

Как в награду за чуткость и ласку. 

 
Адекватных условий труда 

И нормальной, достойной зарплаты. 

Обращаются пусть к вам всегда 

Любопытные детские взгляды. 

 
Поздравляем вас, учителя! 

С Днем учителя всех педагогов! 

Вами славится наша Земля, 

А профессия ваша — от Бога. 

 


