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Не падать вниз,  
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 Задача педагога дополнительного образования спортивно- техни-
ческой направленности - пробуждать у учащихся желание зани-
маться  техническим творчеством,  формировать  мотивацию к 
инженерной деятельности в школьном возрасте  посредством заня-
тий  техническим моделированием и конструированием. С этой 
целью в клубе «Метеор»  для педагогов был дан  Мастер-класс. 
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Декабрь , 

 Провел занятие руководитель детского 
объединения «Ракетомодельный» Ю.К. 
Гуданаев, который рассказал, что боль-
шой популярностью среди детей  поль-
зуется объединение ракетеомодели-
стов. Как показывает опыт,  большой 
интерес  для школьников представ-
ляют модели ракет спортивного клас-
са, так как  эти модели являются при-
мерами полноценных ракет со всеми  
основными функциями и характерны-
ми признаками. И ещё одним из до-
стоинств ракетомоделизма является 

то, что  модели можно испытывать на 
необорудованных площадках. 

Целью  Мастер -класса было: изгото-
вить модель ракеты  класса  
S - 6 А и провести соревнования.  
Любая летающая модель ракеты 
имеет следующие основные части: 

 Корпус, 

 Стабилизаторы, 

 Направляющие кольца, 

 Головной обтекатель, 

 Двигатель. 
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Педагогам было предложено разде-
литься на команды по 3 человека и  
сделать чертежи модели ракеты: 
1- головной обтекатель. 2- соедини-
тельная втулка ( юбка), 3-  нить 
крепления тормозной ленты, 4 -
резинка амортизатор, 5- тормозная 
лента (стример) , 6 - контейнер 
МРД , 9 - стабилизатор, 10 - двига-
тель. 
 С большим увлечением работали 
педагоги над моделями. Вместе с  
Юрисланом Казаковичем   участ-
ники мероприятия провели поша-
говую работу изготовления спор-
тивной   ракеты  класса S-6А. Ме-
тоды, которые использовали на 
занятии- наглядный, практически, 
частично поисковой. 
Ответственным и радостным мо-
ментом, конечно же стал запуск 
ракет.  На соревнованиях взлета-
ющая модель не должна исчезать 
из поля зрения, поэтому  их рас-
красили в яркие цвета. Ракеты 
получились замечательные,  педа-
гоги с волнением  запускали свои 

ракеты и следили за дальностью и 
высотой взлёта. 
 Конечно если такую ракету  изгото-
вить с детьми, то безусловно, кос-
мос станет ближе и понятней. И ка-
кой радостью окупается готовое из-
делие. 
Цель Мастер- класса  достигнута , 
педагоги изготовили и запустили 
действующую модель  ракеты. По 
сложности исполнения работу мож-

Декабрь, 
2016 

Декабрь, 
2016 

Каждый Новый год для детей – это волшеб- ная сказ-
ка. Время, когда сбываются мечты и происхо- д я т 
всевозможные чудеса. Педагоги ЦРТД и Ю  с т а -
раются поддержать это настроение ребят.  

Никто из нас не может предста-
вить новогодний праздник без важней-
ших героев – Деда Мороза и Снегуроч-
ки.  

 В этот день Дедушка Мороз и его 
помощница Снегурочка дарят ново-
годние подарки всем детишкам. 

Кстати, день рождения у Деда 
Мороза отмечают 18 ноября. В Рос-
сии у него уже три дома: в Архан-
гельске, в Чунозерской усадьбе, в 
Великом Устюге. А впервые упоми-
нание «хозяина Нового года» как 
Деда Мороза относится к «Сказкам 
дедушки Иринея» русского писателя 
В.Ф. Одоевского. 

Снегурочка стала 
популярной  в конце 
19 века А. Н. Ост-
ровский в своей 
сказке "Снегурочка" 
описал прообраз со-
временной внучки 
Деда Мороза.  
Сколько  бы версий о про-
исхождении  
этих  
 

любимых образов 
детства ни было,  дети 

всё равно будут ждать чуда и 
верят  в волшебство, которое 
непременно наступит с прихо-
дом доброго Дедушки Мороза. 
А мы, взрослые, можем поддер-

жать эту веру, и хоть на несколь-
ко часов жизнь         превратить в 

сказку. 
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Декабрь, 
2016 

Декабрь, 
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Цель: 

 Обобщить и систематизировать 
знания по "Кулинарии" 

 развитие мыслительной деятель-
ности на уроке, развитие навыков 
коллективной работы. 

 воспитывать коммуникативность 
через работу в группах, формиро-
вать эстетический вкус.  
Занятие  начали учащиеся д.о 

«Кулинария» с рассказа  о  предках, 
которые населяли планету более 
чем за 600 поколений до нас.  Дале-
кие наши предки вели наблюдения, 
исследовали, чтобы подарить свои 
знания идущим вслед поколениям.  

А как появился хлеб из кислого 
теста? Считается, что способ его 
приготовления открыт опять случай-
но, примерно 5 тысяч лет назад в 
Древнем Египте. 

 Вроде бы подкисло тесто у раба 
приставленного к кухне, по его недо-
смотру (гениальная оплошность), но 
он желая избежать взбучки, лепешки 
все-таки испек. Каково же было его 
удивление, когда вместо наказания 
он заслужил похвалу, потому что эти 
лепешки оказались вкуснее, пышнее 
и румянее тех, что готовились рань-
ше. Бедняга, пораженный случив-
шимся пал на колени и воскликнул: 
"Это дар божий". С тех пор во мно-
гих странах хлеб считается божьим 
даром.  

Методом проб и ошибок, хотя и не 
так скоро, стало развиваться хлебо-
печение. 

Большие умы "изучали" хлеб. 
Стар и вечно молод он. Во всяком  

 
 
 

слу-
чае он уже 
был в 5 веке 
до нашей эры. В 
Нью-Йорке есть в музее каравай, 
которому 3400 лет. До нас дошли и 
свидетельства особого почтения, 
которое жители городов древности 
оказывали хлебопёкам. Ещё бы - 
они повторяли чудо, единожды со-
творенное богом! В Риме есть па-
мятник пекарю Евризаку (высота 
памятника 13 метров). Этот человек 
делал свое дело на совесть. При 
жизни - слава, после смерти - увеко-
вечивание. 

Затем  ведущие провели кулинар-
ную  викторину. 

 Завершилось мероприятие вы-
ставкой и угощением гостей хлебо-
булочными изделиями. 

Юнкоры  

  В детском объединении «Кулинария» прошло запланиро-
ванное  открытое занятие,  на котором учащиеся и гости 
узнали  много интересного о том, как появился хлеб. 

Праздник  новогодний 

С открытым сердцем и любовью  
Желаем счастья и здоровья! 

Пусть Новый Год, со счастьем новым, 
В дома хозяином войдет, 

И вместе с запахом еловым 
 Успех и радость принесёт. 

В канун долгожданного праздника, 
пропитанного волшебством и хвой-
ным ароматом с очередной празд-
ничной программой  учащиеся д.о : 

“ Эльбрус”,“Стаил”. “Школа раннего 
развития”, “Ералаш”, “Умелые ручки”  
выступили перед отдыхающими  
ГКУ «КЦСОН» (собес).  
 С большим удовольствием пожи-
лые люди послушали песни наших 
учащихся и посмотрели выступле-
ния танцоров.  
Сотрудники и отдыхающие поблаго-
дарили детей и педагогов подгото-
вивших  концертную программу, по-
желали творческих успехов.  

Цель конкурса: создание 
праздничной  эстетической 
обстановки в помещениях. 

 По результатам конкурса  
определены победители: 

 Кабинет д.о «Медицина и 
мы». 

 «Школа раннего развития». 
 «Историко-литературное 

краеведение». 
  «Креатив» 
  “Авиамодельный “ 
Руководителям детских объ-
единений вручены грамоты и 
ценные призы. 

С 14 по 26 декабря  в ЦРТД И Ю был объявлен смотр-
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Белоснежная 
зима для мно
гих из нас –  
любимое вре
мя года, а  
  Новый Год 
—  один из 
 лучших праз
дников. Вы 

только  представьте себе: на ули
це  мороз,  все покрыто  сугробами, 
а в теплом уютном  кабинете собрались 
учащиеся и педагоги. И когда детишк
и начинают возиться с цветной бумаг
ой и ножницами, то  педагоги не смог
ут остаться в стороне и обязательно 
присоединятся к рукоделию, чем дос
тавят удовольствие и себе, и детям.  
Еще больше желание творить  
просыпается  в преддверии ежегодно

го районного конкурса  
«Мастерская Деда Мороза» . Вот тог

да уж дети открывают  настоящую ма
стерскую, столько игрушек   на елку,  
гирлянд,  снежинок и  
украшений на подарки появляется из
-под их рук. Это не только красиво,  
но и дарит огромную радость тем,  
кто занимается самоделками, и тем, 
кто их увидит.  
 Итоги конкурса подведены и  
 отправлены  на электронные почты 
образовательных учреждений. 
Поздравляем победителей и желаем всем  
дальнейших творческих успехов! 

Юнкоры.  
  

Декабрь, 
2016 

Декабрь, 
2016 

   

 

В ЦРТД и Ю  подведены итоги  районной вы-
ставки творческих работ  «Мастерская Деда 
Мороза».  
Цель  конкурса: совершенствование и разви-
тие у детей эстетического восприятия мира.  Интересное предновогоднее 

занятие  о  карнавальных мас-
ках провела   Будаева  
Мадина Альбертовна  с уча-

Маска имеет свою историю. В 
России её использовали в театрах и 
называли личиной, так как наклады-
вали на лицо, и она помогала пред-
ставить какой-либо персонаж. И сей-
час мы можем видеть на сцене те-
атра, на занавесе две маски: траги-
ческая (грустная) и комическая 
(весёлая). Они являются символом 
театра.  В России масками 
(личинами) пользовались, главным 
образом, скоморохи - бродячие пев-
цы, музыканты, акробаты, комедиан-
ты. Они веселили народ на ярмарках. 

   В древней Греции, откуда те-
атр взял начало, маска заменяла 

грим. 
   Но маску использовали и в жиз-

ни, и совсем не для праздников – под 
ней скрывали свои лица пираты и 
искатели приключений.  Такую маску 
изготавливали из папье-маше в 
Древней Индии, а затем в Японии. 

   В западной Африке маски свое-
образные: там их вырезают из ство-
лов деревьев высотой до трёх мет-
ров и весом до 16кг. Такие деревян-
ные маски зачастую выполняли и 
роль оберегов – оберегали, охраняли 
от злых сил и болезней. 

Для учащихся  и педагогов было 
предложено изготовить новогодние 

карнавальные маски.  
 Карнавал- это музыка и тан-
цы в ярких костюмах и мас-
ках. Праздник связанный с 
переодеваниями, маскара-
дами  народными гуляния-
ми. 
Участникам мероприятия   
были предложены шабло-
ны масок  по которым 
сделали основу. Цвето-
вое решение и оформле-

ние каждый выбрал сам. 
Занятие прошло увлекатель-

но. Каждый из присутствующих 
не только сделал маску, но и узнал 

много интересного.  
Юнкоры 
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После выполнения практической 

части   Валентина Ивановна прове-

ла физ. минутку «Улыбка” 

      А теперь все вместе встали  

     Руки дружно вверх подняли. 

     Руки в стороны, вперед, 

     А теперь наоборот. 

     Влево - вправо повернулись 

     И друг другу улыбнулись. 

      Тихо сели и опять будем 

      Дело продолжать. 

Время работы подошло к концу. 

 Заканчивали свои работы учащи-

еся творческим заданием. Украсили 

елочную ветку на первой странице 

открытки. Затем капитаны собрали 

открытки и повесили их на ёлочку 

своей команды.  

Для подведения итога занятия 

провели самоанализ 

— Чему  сегодня учились 

на занятии? 

— Оценивали работу  команд. 

— Что заметили хорошего, удач-

ного в работах ребят? 

— У кого самая красивая, аккурат-

ная работа? 

— Что не совсем хорошо получи-

лось? Над чем ещё необходимо по-

работать? 

Выбрали открытку  3 лучшие ко-

манды соревнования,  получили ме-

дали «Победителю соревнования». 

 Цель мероприятия достигнута   

Учащиеся дружно, хорошо потру-

дились. У многих получились ориги-

нальные открытки. А самую лучшую 

открытку решили отправить на  рай-

онный конкурс  «Мастерская Деда 

Мороза». 
Юнкоры  

Декабрь , декабрь, 
  2016 

Цель: создание авторской 

открытки с применением но-

вых приёмов бумагопластики. 

Тип занятия: усвоени новых 

знаний, творческое задание. 

Необычный урок-

соревнование провела  с уча-

щимися  педагог дополни-

тельного образования В.И. 

Кривенцева.   Валентина Ива-

новна разделила учащихся на  

команды. В каждой команде 

выбрали старшего . Далее  

педагог объявила условия 

соревнования : аккуратность, 

дисциплина, творчество. А также  

определила цели и задачи занятия. 

Мотивация учебной деятельности 

прошла в виде игры «Доскажи сло-

вечко» и отгадывания загадок на но-

вогоднюю тему. После чего перешли 

к основной части занятия - 

изготовление  новогодней открыт-

ки, не совсем обычная, внутри от-

крытки объёмная ёлка. 

 Так как предполагалась работа с 

ножницами, вспомнили правила тех-

ники безопасности 

 ножницами не шути, 

Зря в руках их не крути, 

И держа за острый край, 

Другу их передавай. 

Лишь окончена работа — 

Ножницам нужна забота: 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

В процессе  работы  педагог провел  

 индивидуальную работу  
со «слабыми учащимися» .  

Открытое занятие на тему: «Бумагопластика. 
Конструирование по образцу. Творческая рабо-
та»  подготовила и провела на базе ГКОУ «ОШИ  
ООО 07»  педагог 



Что готовит 2017 год Петуха для каждого знака зодиака. 
                        
Рыбы Очаровательные Рыбы в 2016году подружились с Ог-
ненной Обезьянкой – расставаться будет тяжело, и вы будете 
рядышком весь январь 2017 года. Но 28 января Красный Ог-

ненный Петушок все-таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора ухо-
дить, он прекрасно справится с ролью хозяина, и позаботится о вас ни-
чуть не хуже. Так что можете и дальше резвиться и плавать в океане 

счастья, радуясь жизни и не думая о проблемах.  
Водолей   Водолеи неплохо поработали в прошедшем году 
и заслужили уважение хозяйки 2016 года – она в полном 
восторге. С Огненной Обезьянкой придется попрощаться, 
ведь 28 января 2017 года на смену ей явится Красный Ог-

ненный Петух и жизнь пойдет по его правилам. Переживать Водолеям 
не о чем – Петушок консервативная птичка, но если уж задумает какие-
то перемены, то все они будут приятными.  

Козерог Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь 
Обезьянка рассказала им по секрету, что Петушок обожает знаки 
земли, и сделает все, чтобы Козероги ни в чем не нуждались. 28 
января 2017 года Обезьянка станцует с Огненным Петухом про-
щальный вальс, и надолго покинет свои владения. 
Стрелец 
С наступлением года Красного Огненного Петуха, а именно 
28 января 2017 года, Стрельцы могут спрятать свой колчан 
подальше на антресоли – сражаться будет не с кем. Крас-
ный Петух на весь год возьмет над вами шефство. Но не за-

будьте попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые проводы, 
ведь в свой год она частенько вам помогала – она оценит заботу и по-
шепчется с Петушком, сидя за бокалом шампанского у вашей елочки. 

Скорпион 
В год Обезьяны Скорпионам приходилось частенько пользо-
ваться жалом, чтобы справляться с недругами, но с наступ-
лением года Красного Огненного Петуха, вы можете забыть 
об этом. Хозяин 2017 года избавит вас от неприятностей лю-

бого рода, порою Скорпионам будет настолько скучно от идеальной 
жизни, что вы сами начнете искать себе проблемы. Если в начале года 
Петуха Скорпионы будут несколько смущены заботой Огненной птички, 
то уже весной вы привыкните к опеке и начнете пользоваться располо-
жением фортуны на полную катушку.                            

 Весы 
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью, и ве-
селиться на полную катушку, отмечая зимний бал, посвя-
щенный прощанию с игривой Обезьянкой. Хозяйке 2017 го-
да не захочется расставаться с очаровательными Весами, 

и каждый день в январе она будет устраивать для них забавы и развле-
чения. Но 28 января 2017 года в двери робко постучит Красный Огнен-
ный Петушок и намекнет Обезьяне о том, что пора и честь знать. 

Дева Почти весь январь 2017 года Девы будут наслаждаться обществом 
веселой Огненной Обезьянки, но 28 января в окошке промелькнут кры-
лышки Красного Огненного Петуха, наступит китайский Новый год, и тут 
начнется самое интересное. Петух начнет свое правление с сюрпризов – 
оригинальный хозяин года уже упаковал подарки в красивые коробочки, и 
ждет, когда Девы их развернут. В феврале Дев ждут неожиданности в профессиональ-
ной сфере – начальник сменит гнев на милость и станет чрезвычайно любезным, так 
что Девам желательно воспользоваться моментом и смело требовать повышения зара-
ботной платы. Командировки и различные сделки будут почти ежедневными, тут уж от 
Дев ничего не зависит, только успевайте соглашаться и подписывать выгодные догово-
ра.  Проказница Обезьяна, убегая, шепнула хозяину 2017 года, что Девы кое о чем меч-
тают. Так что в личной жизни Петух тоже не даст заскучать – семейных подопечных 
Меркурия ждет много радостных известий, некоторые узнают о скором 
пополнении в семействе. 
Лев   Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 2017 году, 
ведь Обезьяна весь год потакала капризам представителей огненной 
стихии, да и Красный Огненный Петушок решил взять вас под свою опе-
ку. Так что, милые Львы, запаситесь терпением и выдержкой – фортуна будет ходить за 
вами по пятам, и иногда вам даже захочется убежать, настолько все бу-
дет чудесно и радужно.   
Рак В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и ласково обнимет 
их на прощание, подопечные Луны могут ощутить грусть. Звезды спешат 
успокоить самых чувствительных знаков зодиака – Красный Петух обе-
щал во всем вам помогать и дал хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут 
под защитой и опекой.  Поскольку Ракам нужно время на размышление, Огненный Пе-
тух не будет вас торопить, и все проблемы в начале года будет решать сам. Служеб-
ные дела порадуют стабильностью, начальство будет благосклонно – Петушок пригро-
зил руководству, что Раков обижать нельзя, так что можете расслабить-
ся, спокойно поразмыслить о жизни, и помечтать о радужном будущем.  
Близнецы Так как Близнецы являются самыми легкомысленными из 
знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет властвовать в 2017 
году, вы будете по душе. Хозяин 2017 года поможет вам завершить дела, 
с которыми вы не успели справиться в год веселой и энергичной Обезьяны. Огненный 
Петух даст Близнецам возможность вдоволь порезвиться в своем году – 
ощутите вы это уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.  
 Телец В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание самого 
удачливого знака зодиака, и это немудрено, ведь веселая Обезьянка, 
передавая свои права Огненному Петушку, подкинула ему записочку, с 
просьбой приглядеть за вами.  Заботу Петух проявит уже с первых дней нового года – 
вам поступит море выгодных и соблазнительных предложений по службе, правда, взби-
раться по карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много.  Отвагой 
и храбростью вы сумеете очаровать Петуха в сфере личных отношений – 
в любви эксцентричный  
Овен В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало интерес-
ного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас многому – и справлять-
ся со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и выходить сухими из 
воды. Можно сказать, что год Обезьяны был своего рода экзаменом, с которым вы бле-
стяще справились.  Петух оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при начислении 
баллов в своем году. Постарайтесь не разочаровать взбалмошного хозяина 2017 года и 
всеми силами пробуйте ему угодить. Начните с избавления от вредных привычек. Со 
многими ненужными пристрастиями вы отлично справились в прошлом году, а в этом 
вы легко освободитесь от всего, что тянет вас назад и мешает развиваться.  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