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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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 Мы живём в эпоху кризисов и 
социальных перемен. Нашей 
стране нужны творческие, спо-
собные неординарно мыслить 
люди. Но массовое обучение 
сводится к овладению стандарт-
ными знаниями, умениями и 
навыками, к типовым способам 
решения предлагаемых задач. 
Неординарный подход к реше-
нию заданий наиболее важен в 
младшем школьном возрасте, 
т.к. в этот период развития ре-
бёнок воспринимает всё особен-
но эмоционально, а яркие насы-
щенные занятия, основанные на 
развитии творческого мышления 
и воображения,  помогут ему не 
только не потерять, но и развивать 
способности к творчеству. 

Техническое моделирование – 
одна из форм распространения сре-
ди обучающихся знаний по основам 
авиамоделирования, ракетомодели-
рования, судомоделирования, маши-
ностроения, воспитания у них инте-
реса к техническим специальностям.  
Работа в творческом объединении 
«Техноград» позволяет воспитывать 
у ребят дух коллективизма, привива-
ет целеустремлённость, развивает 
внимательность, интерес к технике и 
техническое мышление. Готовит де-
тей  к конструкторско-
технологической деятельности – это 
значит учить наблюдать, размыш-
лять, представлять, фантазировать. 
Дает возможность ребятам свободно 
планировать и проектировать, пре-
образовывая своё предположение в 
различных мыслительных, графиче-
ских и практических вариантах. За-
нятия детей в детском объединении 
способствуют формированию у них 
не только созерцательной, но и по-
знавательной деятельности. Стрем-
ление научиться самому строить 
модели из различных материалов, 
научиться пользоваться ручным ин-
струментом, изучить основы модели-
рования, участие в соревнованиях и 

конкурсах по моделизму с построен-
ными своими руками моделями спо-
собно увлечь ребят, отвлечь от па-
губного влияния улицы и асоциаль-
ного поведения. Беспорядочное 
увлечение компьютером в раннем 
возрасте не даёт развития в творче-
ском плане, не даёт познания в тех-
нической и конструкторской деятель-
ности. Обучение в объединении  да-
ёт развитие не только мелкой и 
средней моторики рук, но и развитие 
технического и творческого мышле-
ния. Немаловажно и то, что, занима-
ясь в коллективе единомышленни-
ков, воспитывается уважение к тру-
ду. Повышается самооценка за счёт 
возможности самоутвердиться путём 
достижения определённых результа-
тов в соревновательной деятельно-
сти. Детское объединение 
«Техноград» создает условия для 
освоения обучающимися навыков 
самостоятель-ной, конструкторской 
и учебно-исследовательской рабо-
ты, развивает творческие, познава-
тельные и технические способно-
стей. 

Р.Х. Бишенов рук. д.о «Техноград». 
  

8- 9стр.  
Безопасная 
 Дорога.  
Агитбригада. 

2 - 3 стр. 
Открытые  
Занятия. 

В  номере: 

10стр. 
Мисс Краса.  
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Мероприятие проводилось в 
форме  соревновании  среди обуча-
ющихся на лично-командное пер-
венство. 
Цель: определение победителеи  

в личных и командных соревнова-
ниях, повышение спортивного ма-
стерства  

  В соревнованиях приняли уча-
стие   17 обучающихся. 
 Ребята самостоятельно работа-

ли на старте, запускали по коман-
де планера, отслеживали их поле т, 
находились около своих моделеи  
для замера продолжительности 
полета.  
 С поставленнои  задачеи  справи-

лись все  
Участники соревновании , заняв-

шие призовые места в личном пер-
венстве в различных возрастных 
группах и классах моделеи , 

награждены  грамотами  
1 –место – Егизарова Эвелина. 
2 – место – Шидаков Инал. 
3-место –  Токов Имран. 

 Жюри-судьи: 
Гуданаев Ю.К., Атабиева С.Б., Баи -
зулаева З.Ш. 

Д.о «НТМ» 

Наше детское  
объединение 

Открытое 
 занятие  

Запланированное открытое 
занятие прошло в д.о 

«Начальное техническое 
  моделирование». Подготови-
ла и провела соревнование пе-

дагог  дополнительного  
образования Иванова В.И. 

    Начальное техническое моделиро-
вание – первая ступенька в занятиях 
детей техническим творчеством. Яв-
ляясь наиболее доступным для де-
тей младшего школьного возраста, 
начальное техническое моделирова-
ние обладает необходимой эмоцио-
нальностью, привлекательностью.  

 

За это время учащиеся сумели 
раскрыть в себе таланты, столь 
необходимые артисту в танце на 
сцене! Развивают пластику тела, 
мимику, здесь они приобретают 
индивидуальный характер, столь 
необходимый для общего становле-
ния личности. 

Каждый год, учащиеся разучивают 
от трех до пяти танцев, в зависимо-
сти от успеваемости. Студия танцев 
имеет несколько направлений -  со-
временные, эстрадные и танцы 

народов мира. Учащиеся с удоволь-

ствием осваивают эти направления, 
вместе изготавливают костюмы к 

выступлениям.  
Именно выступления перед 
публикой, желание проявить 
и показать себя являются 
главным мотиватором и ито-
гом посещения студии.  
С каждым годом умения и 
желания учащихся становят-
ся лучше и выше. Пропадает 
первоначальная скован-
ность, стеснительность, 
страх выступать перед пуб-
ликой. Танцы становятся 
более сложными и интерес-

ными, то же самое касается и костю-
мов. Дети и сами с удовольствием 
отмечают в себе изменения в луч-
шую сторону. Относятся к танцам не 
как к занятиям, а как к части своей 

повседневной жизни.   
Всеми приобретен-
ными навыками стар-
шая группа делится с 
младшей, оказывают 
помощь и поддержку 
друг другу в танцах и 
в жизни в целом.  

Д.о «Стаил». 
Мы с удовольствием 
ждем новых детей, 
желающих прийти в 
наш дружный коллек-
тив.   

Вот уже пятый год в 
нашем центре творчества 
активно работает  студия 
современного танца 
«Стайл».  
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Занятие  Конкурс   

Правила поведения во время еды, как и все другие,  
не выдуманы из головы. Каждое правило имеет свой 

смысл. Одни правила основаны на уважении к соседям 
по столу, другие на уважении к хозяевам.  По  этой теме 

 было проведено запланированное  занятие в д.о 
«Гостиничный сервис» 

«Сервировка стола.  Элементы этикета». 

 Впервые в ЦРТД И Ю прошел конкурс красоты, 
который был  призван показать красоту и таланты де-
вочек из детских объединений. Подготовили и провели 

мероприятие  молодые педагоги:   
М.В. Симонова и И.Р. Байсултанова. 

В конкурсе  принимали  участие 
девочки 12-14 лет  (одна девочка 
представляет одно детское объеди-
нение), обладающие  природной 
красотой и обаянием, стройной фи-
гурой, развитым творческим вообра-
жением, эстетическим вкусом и уме-
нием представить себя. 

Конкурс проводился в четыре этапа: 
Первый этап. «Заяви о себе ярко!» 

Общее дефиле участниц, краткий 
рассказ о себе (в произвольной, сти-
хотворной или песенной форме) .  

 Второй этап.  «Девочки - такие де-
вочки!» Участницы конкурса выби-
рают себе модель (девочку) и дела-
ют прическу. 

 Третий этап. «Красота и Ум- сов-
местимы!»  Интеллектуальный кон-
курс . 

Четвертый этап. «Осенний Вальс!» 
Участницы демонстрируют наряд  в 
общем легком тан-
це (вальсе). 

 В перерывах меж-
ду конкурсами пе-
ред гостями  с кон-
цертными номера-
ми выступали обу-
чающиеся д.о: 
«Стайл», Эльбрус”, 
“Школа раннего 
развития”. 

Оценивало вы-
ступления  конкур-
санток  жюри в со-

ставе:  
Мисирова Ф.М. -директор ЦРТД и Ю,  

КривенцеваВ.И. и Созаева А.А. п.д.о. 
Завершилось мероприятие награжде-

нием девочек грамотами и вручением 
короны победительнице конкурса. 
  «Мисс Краса Золотая осень 2019»  

- Жаппуева Жаннет, д.о «Бисерные   
фантазии» 

  «Мисс Обаяние»- Москвитина  
    Валерия, д.о «Стаил»  
 «Мисс Изящество» - Галиева  
    Сабина, д.о «Кулинария» 
  «Мисс Очарование»- Хашукаева   

Аида, д.о «Техноград»  
  «Мисс Оригинальность» -

Сергованцева Ангелина,д.о «Клуб-64» 
  «Мисс Неповторимость»  - Гусей-

нова Алина, д.о «Диалог Атр». 
  «Мисс Грация» - Ягубова Стелла, 

д.о «Эльбрус» 

    Может быть, когда-то в далекие 
времена, все было проще и удобнее - 
из большого общего котла люди брали 
куски баранины, зубами отдирали мя-
со от костей, так что жир стекал до 
локтей. Рядом валялись кости и объ-
едки. Так выглядел обед. Но за те не-
сколько десятков веков, которые отде-
ляют нас от первобытного человека, 
кое-что изменилось, не правда ли? 
Люди отошли от подобных обычаев. 

- Вы, конечно, давно уже умеете 
пользоваться вилкой и салфеткой, и 
на древних викингов не похожи, но, 
тем не менее, вам нередко приходится 
еще слушать замечания: 

«Убери локти со стола»! 
«Возьми правильно нож»! 
«Доешь все, что на тарелке»!-

Наверное, в душе вы думали не раз, 
что взрослые просто к вам придирают-
ся. Ну не все ли равно, как человек 
ест! Нет, не все равно! Существуют 
строгие правила поведения во время 
еды к ним относятся: 
1.Сервировка стола. Это подготовка и 
оформление стола для приёма пищи. 
Сервировка создаёт приятную обста-
новку и определённый порядок на сто-

ле. 
Красиво убранный стол вызывает при-
ятное чувство и повышает аппетит. 
Основное правило сервировки стола - 
на нем не должно быть лишних пред-
метов.  

Важно не только правильно и краси-
во сервировать стол, но очень важно 
правильно и культурно вести себя за 
столом, т.е. соблюдать этикет. 

Этикет – это установленный, приня-
тый порядок поведения. 
Правила этикета за столом предусмат-
ривают умелое пользование столовы-
ми приборами и правильный приём 
пищи. 
Поставленная цель занятия достигну-
та, задачи выполнены в полном объё-
ме, обучающиеся справились самосто-
ятельно с заданиями данными для 
закрепления материала.  

 Д.о «Гостиничный сервис» 

Как правильно кушать пищу при 
помощи ножа и вилки? 
Ответ: Вилкой держат кусочек мя-
со, ножом разрезают пищу всегда в 
направлении к себе (не нарезают всё 
кушанье сразу). 
В мусульманских странах: Всегда 
еду берут правой рукой. 
Европейская манера еды: Когда нож 
находится всё время в правой руке, а 
вилка в левой. 
Американская манера еды: Вилка пе-
рекладывается из левой руки в пра-
вую, после того, как отрезан кусо-
чек или несколько кусочков пищи. 
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Цель: формирование знаний обу-
чающихся об основных составляю-
щих элементах здоровой и долгой 
жизни человека. 

 Задачи:  
1. Образовательная:  показать зна-
чимость соблюдения секретов здо-
ровья, формировать активную жиз-
ненную позицию. 
2. Развивающие: развивать мыш-
ление, память, речь, обогащать и 
расширять словарный запас уча-
щихся. 
3. Воспитательные:  воспитывать 
ответственное отношение учащихся 
к своему здоровью, приобщать уча-
щихся к здоровому образу жизни. 

Мероприятия, посвящённое теме 
здорового образа жизни, всегда ак-
туальна в обучении детей. Данную 
необходимость диктует сама жизнь. 
Любой современный ребёнок дол-
жен понять и усвоить ценность здо-
ровья. Мероприятие, направленное 
на популяризацию здорово-
го образа жизни, было ин-
тересным для обучающих-
ся и проходило в непринуж-
денной и доброжелатель-
ной атмосфере. 

С помощью подготовлен-
ного материала обучающи-
еся изучили что значит ра-
циональное питание, его 
принципы, что значит ре-
жим, вредность таких при-
вычек как курение, алкого-

лизм, наркомания. Обучающиеся с 
удовольствием отвечали на задан-
ные вопросы.  

Здоровым быть- это здорово! 
Каждый человек должен знать, что 
значит, быть здоровым и что для 
этого нужно делать. 

Здоровье — неоценимое счастье 
в жизни каждого человека. Всем 
нам присуще желание быть здоро-
выми и крепкими, сохранять как 
можно дольше подвижность, бод-
рость, энергию и стремиться к дол-
голетию.  

Надеемся, что мероприятие 
«Наш выбор - Здоровье»! ни для 
кого не прошло даром. 

Мероприятие провели пдо Байзу-
лаева З.М. и обучающиеся Калабе-
ков Азрет-Али, Теммоева Айшат, 
Гежгиева Эльза. 

Д.о «Медицина и мы». 

Не первый  год наш ЦРТД И Ю и образо-
вательные учреждения района являются 
социальными партнерами .Вот и сегодня 
Дом творчества  открыл свои двери для 
учащихся 1-4 классов  МОУ «Лицей №1». 

Цель экскурсии: познакомить группу де-
тей с детскими объединениями,  которые 
функционируют  в ЦРТД И Ю, привлечь их в 
дополнительное образование. 

Методисты Дома творчества Кадникова 
С.В. И Бейтуганова З.Х. встретили  детей во 
дворе и предложили отправиться в путеше-
ствие по учебным кабинетам центра , в вы-
ставочные  залы декоративно-прикладного и 
технического творчества. Ребятам предста-
вилась возможность побывать в танцеваль-
ных студиях и в творческих мастерских. 

Методисты и педагоги  рассказали детям 
о том, что в Доме детского творчества детям 
предоставляется возможность в неформаль-
ной обстановке получить дополнительное 
образование в соответствии с его интереса-
ми, причем, приобретая знания, умения и 
навыки по предложенному предмету,  одно-
временно приходит интеллектуальное, нрав-
ственное и творческое развитие личности. 

Климат в Доме Детского творчества доб-
рожелательный,  занимательно-интересный. 
Дети с радостью посещали каждый кабинет, 
слушали педагогов с большим интересом, 
смотрели на детские работы.   Поделки бы-
ли интересны  всем: и учащимся и их 
педагогам  МирзоевойН.Ю., Козло-
войЕ.С., Голущак О.М. 

С.В. Кадникова. 

Агитбригада  Экскурсия   

Дом детского творчества  Эльбрусского района – мно-
гопрофильное учреждение дополнительного  

Образования здесь предоставляют детям возможность  
для разностороннего развития, укрепления здоровья и 

самоопределения.  

 
24.10.19г. в ЦРТДиЮ прошло мероприятие , посвящен-
ное здоровому образу жизни. Перед обучающимися и 

педагогами выступила агитбригада  
д.о «Медицина и мы». 
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Турнир по шашкам 
В д.о «Клуб-64» прошел турнир по шаш-
кам среди обучающихся. По результа-
там трех туров  турнира призовые места 

распределились следующим образом:   
Среди девочек: 

I- место -Китникова Дарья 
II - место Ахматова Жансурат 
III    Сергованцева Ангелина 

Среди мальчиков: 
I- место -Жашуев Алан 
II - место Кажаров Кемран 
III- место    Каров Дамир.  

Подготовил и провел турнир 
 руководительд.о «Клуб-64» 
А.М. Мисиров  

Д.о «Клуб-64» 

Открытое  
занятие  Конкурс  

Цели  занятия: способствовать 
развитию у учащихся потребности в 
здоровом образе жизни, формиро-
вать представление о здоровье, как 
одной из главных ценностей челове-
ческой жизни; познакомить с прави-
лами помогающими сохранить здо-
ровье; развивать мышление, речь, 
память, творческое воображение; 
воспитывать умение общаться и ра-
ботать в группах. Формировать  нега-
тивное отношение к вредным при-
вычкам. 

Зульфия Шарафиевна начала за-
нятие  такими словами : «Каждый 
человек при рождении получает за-
мечательный подарок-здоровье. 
Оно. как волшебная палочка, 
помогает выполнять самые 
заветные желания. Каждый 
человек способен привык-
нуть к каким-либо действиям. 
Чтобы выработать полезные 
привычки необходимо при-
кладывать усилия, старания. 
Трудно воспитать полезную 
привычку, но избавиться от 
вредной ещё сложней, это 
требует от человека появле-
ния твердости, силы воли. 
Хуже всего то, что вредные 
привычки одного человека, 
причиняют вред не только 

его здоровью, но и  здоровью окру-
жающих его людей. Никогда не забы-
вайте о своих обещаниях, доводите 
начатое дело до конца». 

Учащиеся рисовали  с большим 
удовольствием, рассказывая о вред-
ных и полезных привычках. Они по-
пыталисьв своих рисунках показать, 
что такое хорошо, а что такое плохо. 
В конце занятия дети рассказали о 
своих рисунках, обсуждали какие 
привычки  они относят к вредным, 
какие к полезным.  

Д.о «Мир творческих идей» 
 
 

      «Вредные и полезные привычки». 
Под т аким названием прошел конкурс-занят ие в д/о «Мир 
т ворческих идей», под руководст вом Байзуллаевой З.Ш. 

Ежегодный конкурс рисунков  на асфальте, посвященный 
теме «Безопасность дорожного движения» прошел во дворе 
ЦРТД И Ю 23 октября. Общее руководство организацией и 
проведением конкурса осуществляла конкурсная комиссия, 
состоящая из числа специалистов ЦРТД и Ю и сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району.  

 Цель конкурса: пропаганда пра-
вил дорожного движения среди уча-
щихся, коррекция познавательных 
процессов, моторики, расширение 
кругозора и знаний по теме.  
.Задачи :   

- повышение интереса у обучаю-
щихся к безопасности жизнедея-
тельности на дорогах; 

- привлечение обучающихся и 
родителей к знаниям по правилам 
дорожного движения;  

выявление талантливых детей         
В конкурсе приняли участие 12 

команд по 5 человек, в двух возрастных 
категориях- 1-4 класс и 5- 9 классы. 

Рисунки выполнялись  без помо-
щи взрослых  цветными или белыми 
мелками в квадрате размером 
2,5Х2,5 м, отведенном каждому д/о 
членами жюри. Каждый  
рисунок, представленный 
на конкурсе должен был 
отражать содержание 
заданной тематики и 
представлять единый 
сюжет. Кроме представ-
ленной работы коллектив 
д/о должен был предста-
вить связный сюжетный 
рассказ по нарисованной 
картине, который также 
оценивался  жюри кон-
курса. 

Результаты: 
1-4 классы. 

1 место - «Азбука шитья». 
1 место -«Школа раннего развития». 
2 место -д.о «Креатив». 
3 место -д.о «Риторика». 
3 место - «Метеор» ,НТМ. 
5-9 классы 
1 место -«Светофор»,д.о 
«Кулинария» 
2 место - д.о «Азбука шитья». 
3 место -д.о «Стаил». 
   Перед награждением победителей 
с обучающимися провели беседу 
инспектор ППД ,лейтенант полиции, 
Газаева Р.Х. и инспектор  
ДПС Жашуев М.Т.  

 Л.Т.Будаева. 
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   « 

Присутствовали: Чегемский район, Урван-
ский район, Терский район, Эльбрусский рай-
он. 

Участвовало 6 команд, около 50 обучаю-
щихся со всех районов и их руководители.  

Четыре класса моделей по два тура.  
В классе моделей S – 3А: 
Балаев Саид  - 1 место. 
Узденов Арсен – 2 место. 
Узденов Тамирлан – 3 место. 
В классе моделей S – 9А: 
Теммоев Марат – 1 место. 
В классе моделей S -6А: 
Резниченко Иван 1 место. 
В классе моделей S – 7 (полукопии): 
Тебердиев Аскербий – 1 место. 
Резниченко Иван – 2 место. 
Балаев Саид – 3 место. 
Командные 1 и 2 места у обучающихся 

д е т с к о г о  о б ъ е д и н е н и я 
«Авиамоделирование», рук. Гуданаев Ю.К.   
МКУ ДО «ЦРТД и Ю» . 

На старте все соревнования работали: Те-
бердиев Аскербий и Геккиев Алим. 

Секретарь педагог дополнительного обра-
зования, руководитель детского объединения 
«Начально-технического моделирования» 
Иванова Валентина Георгиевна. Главный 

судья соревнований Председатель Федера-
ции Авиамодельного спорта КБР Налоев 
Юрий Залимович. 

Благодарность за поддержку выражаем 
Тебердиеву О.М., Резниченко Л.В. и Балае-
вой М.М. 

Открыли соревнования зам.главы админи-
страции Эльбрусского муниципального райо-
на Улимбашев Арслан Хасанбиевич и Пред-
седатель Федерации Авиамодельного спорта 
КБР Налоев  Юрий Залимович, а также педа-
гог дополнительного образования, рук. д.о  
«Ракетомодельный» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им.М.Х.Мокаева Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики, 
судья Всероссийской категории, член ВАКО 
«Союз» Гуданаев Юрислан Казакович.  

Награждение проводили заместитель гла-
вы администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Улимбашев Арслан Хасанби-
евич, глава городского поселения Тырныауз 
Джаппуев Руслан Камалович, начальник фи-
нансового отдела администрации Эльбрус-
ского муниципального района Мерзоев Юсуф 
Зулкарнеевич и методист МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» Кадникова Светлана Владимировна. 

С.В. Кадникова 
.  

19 октября 2019г. в г.Тырныауз прошли  
Республиканские ракетомодельные  
Соревнования, посвященные памяти  

Тимура Магомедовича Энеева.  

Соревнования  Соревнования  






