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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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«Звезды 
зажигают» 

6-7 стр 10-11 стр 

Конкурс  
плакатов 

4-5   стр 
Семинар  

4 ноября – День народного единства Вся Россия переживает выражает со-
болезнование, если происходит трагедия у того или иного народа. Офици-
ально утвержденный День единства свидетельствует о том, что пришло 
осознание необходимости объединения всех усилий. И мы, граждане Рос-
сии, сильны единством и общей целью: благополучие народа. «Гражданин 
находится в таком же отношении к государству, в каком моряк на судне – к 
остальному экипажу... благополучное плавание – цель, к которой стремятся 
все моряки в совокупности и каждый из них в отдельности» (Аристотель).  

Мы Родину себе не выбираем,  
Она у нас у каждого одна. 

Лишь для неё живём и умираем,  
A если нет, то грош нам всeм ценa. 
 Она одна и в праздники, и в будни,  

Она одна – и нет еѐ родней, 
И если нам бывает в жизни трудно,  
То ей тогда во много раз трудней.  

                                     B. Петраш  

В таблице записаны слова 
по ломаной линии, которая 
может поворачиваться под 
прямым углом в любую 
сторону. Вычеркните эти 
слова, а из оставшихся в 
таблице букв сложите сло-
во, обозначающее природ-
ное явление, которое бы-
вает только зимой. Слова 
такие (в скобках указано 
количество букв в них). 
"В лесу родилась..." (6) 
"..., Красный нос" (5) - это 
название поэмы Н. А. 
Некрасова 
"Синий-синий ... лег на 
провода" (4) - это строчка 
из песни 
Замерзшие "слезы" крыш 
(8) 
Любят ребята зимой бросать друг в друга ... (6) 
В старину этот месяц назывался "сечень" (6) 
Любимое время школьников (а может, и учителей?) (8) 
Весело съезжать на них с крутой горки (5) 
Бегун по льду (11) 
"Замела ... дороги, все вокруг белым-бело" (6) - из песни 
Ледовый танцор (8) 
А этот месяц назывался в старину "студень" (7) 
Горушка, которая бывает только зимой (6) 
Две доски на ногах, да две палки в руках, кто это такой? (6) 
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№52 Открытое 

занятие 

                      2 место: 
Жазаева Алия, МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауз, 7 «А» кл. - Г. Олексян 
«Перемена! Перемена!» 

Ахматова Лейля, МОУ «СОШ №3» 
г. Тырныауз, 11 «Б» кл. – «Учителя» 

             3 место: 
Бадамшина Ангелина, д/о 

«Гостиничный сервис», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, 10 кл. 

Сарбашев Руслан, д/о «Медицина 
и мы», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева, 6 кл. – «Перемена» 

Номинация «Театральное ма-
стерство» 

1 место: 4 класс, МОУ «СОШ №6» 
г. Тырныауз 

Номинация «Танцевальное ис-
кусство» 

1 место: Кружок «Ритмы гор», 
МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз – 
«Тучки»  

2 место: Группа «Феникс», д/о 
«Кулинария», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. 

3 место: Д/о «Стайл», МКУ ДО 
 
 

 «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева  
– «Хип-Хоп» 
Номинация «Вокальное испол-

нение» 
1 место: 
Отаров Марат, д/о 

«Авиамодельный», МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева – «Крылатые 
качели» 

Группа « Домисолька», МОУ «СОШ 
№3» г. Тырныауз, 2 «Б»кл. – «Ваше 
благородие» 

2 место: 
Группа «Кнопочки», МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауз, 1 «А» кл. – 
«Гномики» 

Этезова Фарида, Узденова Регина, 
Маршенова Ариана, д/о «Умелые 
ручки», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева, 1 кл. – «Ромашковое 
поле» 

3 место: 
6 класс, МОУ «СОШ №6» г. Тырны-

ауз – «Ох уж эта школа» 
4 класс, МОУ «СОШ №6» г. Тырны-

ауз – «Алые паруса» 
ЮНКОРЫ 

Ноябрь, 
2016 

Ноябрь, 

 Цель: 

познакомить учащихся с 
понятием 
“толерантность”, с ос-
новными чертами толе-
рантной и интолерантной 
личности; 
развить способности 
адекватно и полно по-
знавать себя и других 
людей. 

Каждый из нас живет в кругу 
друзей, приятелей, знакомых 
и незнакомых людей. Мы об-
щаемся с разными людьми. 
Мы все отличаемся по воз-
расту и опыту, по вкусам и 
убеждениям. Если мы с дру-
гом мало чем отличаемся, то 
нам с ним проще общаться. 
Все нам видится одинаково. 
Но если друг не похож на 
меня, то разговор становит-
ся более сложным, но одно-
временно и более содержа-
тельным. Сегодня Мы будем 
говорить о том, как находить 
общий язык с «Другим». 
«Другой» это человек не по-
хожий на вас, как с ним об-
щаться, какие трудности в 
понимании привычного вам 
окружения он испытывает и 

как их преодолевает? Ведь все 
мы такие разные. Ведь принимая 
непохожесть «Другого», мы ста-
нем лучше понимать себя. 
При встрече с Другим многое нам 
кажется странным, даже непра-
вильным. Европейская горчица не 
оправдывает своего названия.  

В жизни человек общается с представителями различных 
национальностей, культур, миров, конфессий, социальных 
слоёв, поэтому важно научиться уважать культурные 
ценности, как своего народа, так и представителей дру-
гой культуры, религии, научиться находить точки сопри-
косновения.   Этой теме было посвящено открытое заня-
тие  педагога Ульбашевой Ф.А. в д.о «Кулинария» 
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Напитки принято наливать до 
половины стакана. И даже есть 
обоснование этому. Венгры 
налитый полностью стакан 
«прочитывают» как знак нежела-
тельному гостю («Чтоб ты за-
хлебнулся!»). А в Средней Азии 
желанному гостю в первый раз 
наливают в пиалу чаю на самое 
донышко. Им не жалко. Это тра-
диция. Этот знак 
«прочитывается» так: «Я го-
тов тебе подли-
вать по глоточ-
ку, чтоб чай не 
остывал». А по-
русски принято 
наливать посу-
ду полно-
стью в знак 
щедрости. 
Три разных по-
ступка, три раз-
ных историче-
ских обоснова-
ния. Общение 
людей из разных культур 
часто похоже на диалог кош-
ки с собакой. Собака машет 
хвостом в знак дружбы, а кошка 
— перед атакой. Представляете, 
как непросто им договориться. 
Но, мы же люди. Мы можем 
спросить и объяснить. 

 16 ноября Международный 
день толерантности. Не всем, 
может быть, знакомо это, и, на 
первый взгляд, звучит оно совер-
шенно непонятно. Но смысл, ко-
торый оно несёт, очень важен 
для существования и развития 
человеческого общества. Совре-
менный культурный человек – 
это не только образованный че-
ловек, но человек, обладающий 
чувством самоуважения и уважа-
емый окружающи-
ми. Толерантность считается 

признаком высокого духовного и 
интеллектуального развития ин-
дивидуума, группы, общества в 
целом. 

Определение слова толе-
рантность на разных языках 
земного шара звучит по-разному: 

в испанском языке оно озна-
чает способность признавать от-
личные от своих собственных 

идеи или мнения; 
во француз-
ском – отноше-
ние, при котором 
допускается, что 

другие могут ду-
мать или дей-

ствовать 
иначе, 
нежели ты 

сам; 
в английском – 
готовность быть 
терпимым, снисхо-
дительным; 

в китайском – позволять, 
принимать, быть по отношению 

к другим великодушным; 
в арабском – прощение, снис-

ходительность, мягкость, мило-
сердие, сострадание, благо-
склонность, терпение, располо-
женность к другим; 

в русском – способность тер-
петь что-то или кого-то (быть вы-
держанным, выносливым, стой-
ким, уметь мириться с существо-
ванием чего-либо, кого-либо). 

В конце педагог подвел итог 
сказав, что детское объединение
– это  тоже маленькая семья. И 
хочется, чтобы в этой семье все-
гда царили доброта, уважение, 
взаимопонимание, не было бы 
ни ругани, ни ссор. 

Д.о «Кулинария» 

Ноябрь, 
2016 

Ноябрь, 
2016 

В  музыкальном зале ЦРТД иЮ прошёл ежегодный 
районный конкурс «Звёзды зажигают»   

Конкурс проводился  по основным жанрам народного 
творчества: художественное чтение, танцы националь-
ных пар и коллективов, эстрадные пары и коллективы, 
театральное искусство, вокал. 

Оценивали конкурс жюри в составе: 
Мисирова Ф.М. – директор МКУ ДО 

«ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева; 
Курданова  Т.М.- методист  МУ 

«Управления образования»; 
Ахматова М.И. – председатель Совета 

женщин Эльбрусского рай района 
Дрокина Л.А.-  инспектор по  пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 
району; 

Хаджиева Б.М. – педагог-библиотекарь 
МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз 

Гуданаева М.М. – методист Отдела 
Культуры Эльбрусского муниципального 
района 

Шагирова С.Р. -– педагог по вокалу 
ДШИ. 

Итоги   конкурса   
Номинация «Чтецы» 

Младшая группа: 
 1 место: 
Жантуева Эльмира, МОУ «СОШ №2» г. Тыр-

ныауз, 2 кл. – И. Маммеев «Мени атым эрин-
чекди» 
Атабиева Малика, д/о «Фантазеры», МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, 1 кл. – 
«Перемена» 
Барагунов Тимур, МОУ «СОШ №3» г. Тыр-

ныауз, 3 «Б» кл. – Т.Варламова « Шпаргал-
ка» 
2 место: 
Жашуева Аиша, МОУ «СОШ №2» г. Тырныа-

уз, 2 кл. – Х.-М. Кулиев «Алай этерге жара-
майды!»  
Мирзоева Самира, д/о «Фантазеры», МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, 1 кл. – 
«Почему телефон занят?» 
Трофименко Камила,  Тогузаев Аслан, МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз, 2 «А» кл. - 
Т.Варламова « Позитив» 
3 место:  

Кулова Адина, МОУ «СОШ №2» г. Тырныа-
уз, 2 кл. – Н. Гоголь «Школьный звонок» 
Гогуева Адэлина, МОУ «СОШ №3» г. Тырны-

ауз, 3 «А» кл. - Т.Варламова « Режим школь-
ного дня» 
Беккиева Ильнара, МОУ «СОШ №3» г. Тыр-

ныауз, 3 «Б» кл. – Б.Заходер     « Перемена» 
Средняя группа: 
          1 место: 
Крамской Даниил, МОУ «СОШ №3» г. Тыр-

ныауз, 5 «А» кл. - Т.Варламов  «Всю ночь 
шпаргалки я писал» 
Кокова Элина, д/о «Авиамодельный», МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, 5 кл. – 
«Письмо Татьяны к Онегину» 
    2 место: 
Юсупова Мариям, МОУ «СОШ №6» г. Тыр-

ныауз, 5 кл. 
Узденов Аллахберды, д/о 

«Авиамодельный», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева, 5 кл.- «Мы любим нашу шко-
лу» 

     3 место: 
Будаев Марат, МОУ «СОШ №3» г. Тыр-

ныауз, 4 «А» кл. – Т.Варламова «Позитив» 
Холамханов  Тамерлан, МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауз, 5 «А» кл. - Т.Варламов 
«Позитив» 

Ахматова Аминат, МОУ «СОШ №3» г. 
Тырныауз, 5 «А» кл. - «Я однажды ненаро-
ком» 

Старшая группа: 
               1 место: 
Джаппуева Жулдуз, МОУ «СОШ №2» г. 

Тырныауз, 8 кл. – Т.Варламова 
«Шпаргалка» 

Альботова Изида, д/о «Историко-
литературное», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева, 6 кл. - Б.Заходер 
«Перемена» 
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Ноябрь, 
2016 

Ноябрь, 
2016 

 В ЦРТД и Ю прошёл очередной семинар для педагогов.  
      Цель: обобщить и актуализировать у участников се-
минара знания о личностно-ориентированном обучении. 

 Организовала и провела семинар  
старший методист ЦРТД и Ю 
 Лиза Таукановна Будаева. 
Она рассказала о  ключевых по-

нятиях и звеньях личностно- ори-
ентированного  обучения:  
 личностно-ориентированный под-

ход,  
 индивидуальность,  
 личность,  
 самовыражение,  
 субъект,  
 субъективность,  
 субъектив-

ный опыт, 
стратегия 
познания, 

 траектория 
развития 
личности,  

 познавательный стиль уча-
щихся,  
 Я-  концепция,  
 обучающий стиль учите-
ля.  
Затем педагогам были пред-
ставлены принципы построе-
ния  учебно-воспитательного 
процесса  
 самоактуализация; 
 индивидуальность; 
 субъективность; 
 выбор; 

 творчество и успех. 
В ходе семинара педагоги узнали о 
признаках  традиционных тех-
нологий обучения                                    
Трансляция готового учебного со-

держания. 
Изложение нового материала - мо-

нолог учителя. 
Диалог между учащимися норма-

тивно исключен;   
Основные функции учителя – 

информирующая, контролирую-
щая и оценивающая. 

Личностно-ориентированное обучение—      это та-
кое обучение, где во главу угла ставится личность ре-
бенка, ее самобытность, самоценность, субъектный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласо-
вывается с содержанием образования. 

  Запланированная  спартакиада по  шашкам среди учащихся 
общеобразовательных организаций  Эльбрусского муниципаль-
ного района  организованная  МУ « Управление  образования» 
совместно с МУ «Физическая  культура  и спорт » прошла  на 
базе ЦРТД и Ю. 

Итоги  спартакиады: 
Командные места среди 
девочек 

I -  МОУ «СОШ№1» с. Кён-
делен 

II- МОУ «СОШ №3» г. Тыр-
ныауз 

III- МОУ «СОШ №6» 
г.Тырныауз 

Личное первенство 
I - Саубарова Мунира МОУ          

«СОШ№1» с. 
Кёнделен 

II - Афашокова 
Фатима МОУ      
«СОШ №6» г.Тырныауз 

III - ДинаеваЛейля, 
СОШ№1» с. Кен-
делен 

Командные места 
среди маьчиков 

I -  МОУ «Гимназия 
№5» ,г. Тырныауз 

II- МОУ «СОШ №1» с. Кен-
делен 

III- МОУ «СОШ №6» г.Тырныауз 
Личное первенство 

I - Акушуев Рамазан 
МОУ          

«Гинмнаия №1» г. Тырныа-
уз 

II - Байказиев Тамир-
лан МОУ      «СОШ 
№1» с. Кёнделен 

III - Бештоков Аслан 
МОУ «СОШ№6» г. Тыр-

ныауз 
Наблюдали и оценивали тур-

нир: 
 Л. Шаваева .- педагог МУ-

СОШ№3;  
 Н. Початкова - педагог 
МОУ «Гимназия №1»; 
 А. Мисиров - педагог МК 
ДО «ЦРТД и Ю» 
Ответственная за организа-
цию и проведение спарта-
киады - специалист  по мо-
лодёжной политике ОУ 
«Управление образования» 
А. Атмурзаева  
 Юнкоры 
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8 Клуб  
Метеор 

 Педагоги клуб а«Метеор»   
провели  запланированные  воспитательные мероприятия 

№59 

 Беседу на тему: «История со-
здания первого самолёта и само-
лётостроения»  провел педагог Р.Х. 
Бишенов рук. Д.о «Авиамодельный» 

Цель мероприятия: развитие 
знаний об истории авиастроения. 
Учащиеся узнали о том,  первыми 
изобретателями самолёта или  ле-
тательного аппарата были братья  
Райт.  Это произошло 17 декабря 

1903 года. Они осуществили самый 
первый успешный полёт, где само-
лет взлетел и без повреждений при-
землился. Изготовлен был самолёт 
из дерева,  в дальнейшем начали 
использовать алюминий, который 
быстро заменил дерево, сталь и 
другие материалы которые применя-
лись на то  время в авиации. 

Д.о «Авиамодельный» 

Единообразие в 
содержании и фор-
мах ученической 
деятельности. 

Далее педагогами 
были рассмотрены 
педагогические тех-
нологии в дополни-
тельном образова-
нии 

 на основе личностно
- ориентированного 
подхода : 
педагогика сотруд-

ничества; 
технология полного усвоения 

знаний; 
 адаптивная система обучения; 
технология исследовательского 

обучения; 
технология игрового обучения; 
технология модульного обуче-

ния; 
технология разноуровневого 

обучения; 
 дифференциация и индивидуа-

лизация обучения. 
А также , основные формы диффе-
ренциации:  

Наиболее интересным моментом 
семинара было  проведение самоди-
агностики  по   тесту А. Белова  
«Формула темперамента».  
Благородя этому тесту педагоги 

определили  доминирующий тип 
темперамента (холерик, сангвиник, 
флегматик, меланхолик) 

В завершении  семинара Л.Т. Бу-
даева  раздала участникам семина-
ра памятки: 
 КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

  ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА  

 ТЕМПЕРАМЕНТ ПЕДАГОГА и ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  ПОЛОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУ    

ЧАЮЩИХСЯ  

 ТИПЫ ЛЮДЕЙ ПО ВЕДУЩЕЙ СЕНСОРНОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ 

Ноябрь, 
2016 

Ноябрь, 
2016 

   

   Руководитель детского объедине-
ния «Дизайнер» , Симонова Н.К. 
провела  с учащимися 1 группы вик-
торину «Счастливый случай». 
Учащиеся размышляли  над  важ-
ным вопросом, как Охрана природы. 
Чтобы охранять природу нужно её 
знать. Этой теме и была посвящена 
игра. 
Ребята с удовольствием отвечали 
на  вопросы викторины: Как называ-
ется детёныш лисицы?, Какого цве-
та шубка у белки? …,отгадывали 
загадки. 

Д.о «Дизайнер» 
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Для подведения итогов были 
приглашены : 

Методист  МУ  « Управление 
образования» - Курданова Т,М, 

Ведущий специалист КДН-  
Гулиев Расул 
Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Эль-
брусскому району  Дрокина Лидия  

 
Итоги конкурса плакатов 

«Безопасная дорога» 
1 место:  
Моллаева Владлена, ученица 7 

класса МОУ «СОШ» п . Терскол 
Д\о «Медицина и мы», старшая 

группа, МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. 
Мокаева 

2 место: 
Малкандуева Арина, МОУ 

«Гимназия №5» г.Тырныауз 
Горягина Анастасия, 4 «А» класс 

МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз 
Саидова Эльвина, МОУ «Гимназия 

№5» г.Тырныауз 
3 место: 
Садыгова Жаннет, Сабанчиева 

Камила, Хаджиева Кристина, д/о 

«Креатив», МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. 
М.Х. Мокаева 

Д\о «Дизайнер», МКУ ДО 
«ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева 

Тохаев Альберт, д/о «Эльбрус», 
МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокае-
ва 

Свидетельства участников: 
Балахова Нурия, д/о «Кулинария», 

МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокае-
ва 

Чипчиков Расул, Шабалин Саве-
лий, Отарова Радмила, Кожарова 
Хадиджа, Ойтова Дана, Якубова Ма-
риям, д/о «Фантазеры», МКУ ДО 
«ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева 

Чеченов Омар, д/о «Умелые руч-
ки», МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. 
Мокаева 

Абулькин Тамирлан, МОУ 
«Гимназия №5» г. Тырныауз 

Холамханова Элина, Жарашуева 
Амина, д/о «Историко-
литературное», МКУ ДО «ЦРТДиЮ» 
им. М.Х. Мокаева 

Пятахина Ирина, 4 класс, МОУ 
«СОШ №6» г. Тырныауз 

Итоги конкурса плакатов 
«Здоровая страна» 

1 место:  
ТохаеваДиана, д.о «Пластика  

движения», МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. 
М.Х. Мокаева 

Д\о «Медицина и мы»,младшая  
группа, МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. 
М.Х. Мокаева 

2 место: 
Теммоева Талифа, 5 кл МОУ 

«СОШ»  п. Терскол 
Этезова Фарида,  Узденова Реги-

на, Этезов Темирлан, Маршенова 
Ариола,  д.о «Умелые ручки», МКУ 
ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева 

3 место: 

Этезова Танзиля, д.о «Школа би-
сероплетения» МКУ ДО «ЦРТДиЮ» 
им. М.Х. Мокаева 

Китникова Наталья, МОУ 
«Гимназия №5» 

Д.о «Школа раннего развития» 
МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокае-
ва 

 

Свидетельства участников: 
Акбултова Алида, Хаджиева Кри-

стина, Садыгова Зульфия  
«Креатив», МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. 
М.Х. Мокаева 

Аппаева Лейла, Альботова Изида 
«Литературное краеведение», МКУ 
ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева 

Хутуев Алидар, Хашукае-
ва милана, Хашукева  
Аида, д/о «Дизайнер», 
МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. 
М.Х. Мокаева 
Этезова Саида,  2 класс, 
МОУ « СОШ№6» г. Тырны-
ауз 
Балахова Нурия, д/о 
«Кулинария», МКУ ДО 
«ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мока-
ева 

Юнкоры 

Ноябрь, Ноябрь, 
  2016 

Подведены итоги Районного 
конкурса плакатов «Здоровая 
страна» и  «Безопасная доро-
га» 
 Цели: 
 формировании у детей, под-

ростков и молодежи актив-
ной жизненной позиции; 
стимулирование творческой 

активности у детей,  
  пропаганда правил дорож-

ного движения среди учащих-
ся, коррекция познавательных 
процессов, моторики, расши-
рение кругозора и знаний.  


