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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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 Центра развития творчества детей 

и  юношества им.М.Х. Мокаева  
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1. Зимняя повозка на полозьях  

2. Зимний месяц. 

3. Сильный ветер со снегом. 

5.   Ледяная площадка  
для катания на коньках. 

4. Большая куча снега. 

8. Дерево, которое  
украшают на Новый Год. 

7. Зимний вид спорта. 

6.Теплая рукавица. 

В выделенных клетках по вертикали  фигура, слепленная из снега 

Ребусы, загадки.  

 4 
 декабря 

   в11:00  

 Внимание !!! 
Скоро «Звезды зажигают»! 

Над номером работали: 

З.Х.Бейтуганова - редактор 

С.Б. Атабиева -  корректор 
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6-7 стр . 
Конкурс . 



 
№85 11 №85 

Ноябрь, 
2019 

2 Ноябрь, 
2019 

Сегодня незнание компьютера 
приравнивается к незнанию эле-
ментарных вещей. Мы же все 
умеем завязывать шнурки или 
чистить зубы. То же – и с обслу-
живанием своего личного компь-
ютера или планшета. Любой 
пользователь должен суметь 
установить или удалить про-
граммное обеспечение, а при 
необходимости и операционную 
систему. Не думайте, что это 
слишком сложно. 

В наш век информационных 
технологий все пользователи 
должны уметь пользоваться ин-
тернетом, электронной почтой, 
интернет- мессенджерами, офис-
ными программами. Многому 
можно научиться и самостоя-
тельно, но в сети так много ин-
формации, что она просто свале-
на в кучу. И найти 
хороший учебник 
или видеоурок не 
так просто, как ка-
жется. Нужна чет-
кая программа, где  
даётся только акту-
альные и только 
современные зна-
ния. 

В объединении 
«Информатика для 
всех» планируется 

проведение групповых занятий 
для школьников и индивидуаль-
ных занятий для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья по следующим направлени-
ям: обучение компьютерной гра-
мотности как для новичков, так 
и более продвинутых пользова-
телей, профориентация и компь-
ютерное тестирование для про-
фессионального самоопределе-
ния, организация дополнитель-
ных занятий для детей. 

Компьютерный класс оснащен 
по стандартом, 10 ноутбуков, но-
вые столы, стулья, интерактив-
ная доска и проектор. 

«Мы ждем Вас» 
Руководить д.о «Информатика для 

всех» -Екатерина  Дмитриевна  
Эскиева . 

Открытое 
 занятие 

Детское 
 объединение  

28 ноября 2019г. в д/о «Медицина и мы» было проведено меропри-
ятие, посвященное Международному дню борьбы со СПИДом.  

Цель занятия: дать информацию о ВИЧ-инфекции, путях передачи забо-
левания и мерах предосторожности.  

Задачи занятия: формировать ценностное отношение к своему здоровью; 
научить оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать меры 
предосторожности. 

Ребята узнали о том, как появилась болезнь ВИЧ, СПИД. Как передается 
и что нужно делать, чтобы не заразиться ВИЧ. В заключении были подведе-
ны итоги, провели игру «Вопрос-Ответ» на данную тему. Данное мероприя-
тие было проведено так, как задумано и дало возможность обучающимся 
ещё раз вспомнить о своём здоровье и подумать о людях, которые, возмож-
но, сейчас нуждаются в их помощи и поддержке. 

 Д.о «Медицина и мы». 
 

27.11.2019г отдел психолого-педагогической помощи семье и де-
тям ГКУ КЦСОН ЭМР провело мероприятие посвященное Дню Мате-
ри.  Обучающиеся  ЦРТД 
ИЮ д.о «Эльбрус», 
“Стаил”, “Адель” и дети со 
стихами  вместе со своими 
педагогами приняли актив-
ное участие в организации 
концертной деятельности 
данного мероприятия.  

Подготовила концертную 
программу  ст. методист 
ЦРТД и Ю Л.ТБудаева. 

  В ЦРТД и Ю открыто детское  объединение 
«Информатика для всех». 

 
 Целью изучения информатики является: формирова-

ние первоначальных представлений об информации и ее 
свойствах, а также навыков работы с информацией как с 

применением компьютеров, так и без них.  
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       Цель конкурса: привлечение 
детей и родителей к правилам без-
опасного поведения на дороге.  
      Дети, используя свои художе-
ственные таланты, по-новому взгля-
нули на проблемы безопасности до-
рожного движения и вместе с роди-
телями повторили, как пешеход дол-
жен переходить дорогу. 
      По итогам конкурса места рас-

пределились следующим образом: 
1место – Беккаева Мария, 2место-
Махиев Давид, 3место-Нуралиев Аб-
дурахман . Поздравляем победите-
лей и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!!! 
 

Чтобы тебе помочь 
Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь- 
Зеленый, желтый красный. 

 
Будешь слушаться без спора. 

Указаний светофора 
Домой и в школу попадешь,  

Конечно, очень скоро 
Д.о «Риторика» 

  Конкурс  Открытое  
занятие 

Занятие проходило в игровой фор-
ме в несколько этапов:  

организационный, практический и ре-
флексивный. 

 Каждый этап занятия решал мно-
жество задач: создание благоприятного 
психоэмоционального климата, создание 

положительного настроя на взаимодей-
ствие детей между собой, способствова-
ние  развитию правильной речи, обога-
щение словаря, развитие мышления, 
умения классифицировать, развитие 
мелкой моторики, развитие памяти, спо-
собствовали выражению собственного 
мнения .. 

 Дети показали хорошие знания, 
могли различать еду по вкусу, соста-
ву, температуре, консистенции. Они  
имеют большой запас знаний раз-
личных видов продуктов. Хорошо 
рифмовали слова, находили ошибки, 
что говорит о достаточном внимании. 
Физминутки  проходили в форме 
пальчиковой игры. 

 Завершилось занятие тем, что ма-
лыши приготовили салат из консер-
вированных и свежих овощей. В ходе 
приготовления закреплялось знание 
цветов и название овощей. Салат 
получился ароматным, полезным и 
красивым. Дети с удовольствием его 
съели. 

Г.Н.Карданова 

       В ноябре месяце педагог Атабиева С.Б. провела творческий  
конкурс среди учащихся детских объединений «Риторика» - «Дорога 

домой»  по безопасности дорожного движения. Рисунки были представ-
лены на всеобщее обозрение в рамках тематической выставки. 

В д/о «Школа раннего развития» прошло открытое заня-
тие на тему:  «Продукты питания». 

 Целью занятия было:  формирование представлений о 
продуктах питания, необходимости продуктов питания 
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   Цель вечера: приобщить учащих-
ся к чтению поэтических произве-
дений поэтов родного края, в т. К 
Кулиева,  умению выступать перед 
публикой. 
      Поэзия… Никто, пожалуй, так 
быстро и ярко не откликается на 
любые важные события, как она. 
Из стихов мы можем узнать, как 
живет народ, его интересы, чаяния, 
дела. Проникновенное слово по-
этов поможет нам лучше узнать 
свой край, его прошлое и настоя-
щее и др. 
     Ведущие вечера Холамханова 
Элина и Жарашуева Амина рассказали 
о жизни и творчестве поэта в разные 
этапы его жизни. Они отметили, что 
К.Кулиев был гордостью Кавказа, ле-
гендою Кавказа, поэтом глобального 
масштаба.. Его произведения переве-
дены на многие языки мира, а в Индии 
даже есть музей, который носит его 
имя. Многие политические лидеры 
начинали выступления цитатами из 
стихотворений поэта.  
   Учащиеся детского объединения 
«Риторика» Эльдарова А. и Темирова 

М. читали лирические произведения 
Кулиева, посвященные Родине, со сти-
хотворениями о природе выступили 
Унежева А., Узденова Р., Князева М., 
Балаева З., Байсултанова А., Балаева 
З. 
 С воодушевление прочла стихотворе-
ние «У земли я учился» Керимова З..  
С трогательной нежностью Ойтов Му-
рат и Альботова М. прочли стихотворе-
ния, посвященные маме. Также звуча-
ли песни на слова поэта. 
    В заключение вечера стихотворение

-гимн «Мир и радость 
вам, живу-
щие!» (фонорамма) 
дети прослушали в 
исполнении самого 
поэта. 

 С.Б. Атабиева 

Литературный 
 вечер 

Литературно- 
поэтический  вечер 

13 ноября 2019 года в Центре состоялся литературный  
вечер «Мельница жизни Магомета Мокаева», посвященный 
его жизни и творчеству и 80-летию со дня рождения поэта. 

Вечер был организован старшим методистом  
Л.Т. Будаевой и педагогом Атабиевой С.Б. 

Литературно-поэтический вечер, посвященный жизни и 
творчеству К.Ш. Кулиева состоялся в ЦРТДИЮ 25 ноября. 

       На мероприятии присутствовали. 
Глава местной администрации  
Эльбрусского муниципального 
 района -   Залихано-
вов Каншаубий  Хажи-Омарович 
Первый заместитель главы местной  
администрации  
 Эльбрусского района - Улимбашев 
Арслан Хасанбиев 
 Заместитель начальника Муници-
пального учреждения «Управление 
Образования»- Мурачаева Людми-
ла Хаждидаутовна 
 Председатель  совета женщин Эль-
брусского района -Ахматова Марь-
ям Ильясовна 
 Назифа Мухажировна Мокаева  - 
супруга поэта Магомета Мокаева  
Мокаев  Ачемез Магометович, стар-
ший сын Магомета Мокаева  -  

Заместитель министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики-  
Вечер открыла директор центра Ф.М. 
Мисирова. Она поприветствовала 
всех присутствующих и пожелала 
окунуться в мир поэзии Мокаева и 
насладиться его художественным 
слогом. 
      В зале царила атмосфера един-
ства и творческого интереса. Веду-
щие Атабиева Малика, Теммоева 
Айшат, Калабеков Азрет –Али, Джап-
пуев Расул с воодушевлением рас-
сказывали об этапах жизни поэта, а 
учащиеся  
д/о «Риторика» Д. Ойтова, А. Тогуза-
ев, М. Будаева, К. Этезова, Ф. Матка-
римова, А. Бабаева, Э. Гуртуева, М. 

Габоева, Каибханова Э., Р. Будаев,  
читали его произведения на русском 
и балкарском языках, посвященные 
Родине, природе, матери, друзьям, 
выселению и др.  под таинственное 
музыкальное сопровождение. 
    Особой щедростью и теплотой от-
личалось выступление девушек из д/
о «Эльбрус». Они танцевали нацио-
нальные танцы под дружные апло-
дисменты присутствующих. 
    Тему выступления поддержали Ж. 
Гузиева и  И. Байсултанова. Они спе-
ли песни на стихи М. Мокаева. Каж-
дое выступление на литературном 
вечере открывалось и закрывалось 
бурными аплодисментами гостей.  
    В завершении вечера выступили 
гости. Глава администрации Эль-
брусского района К. Залиханов выра-
зил благодарность всем, кто прини-
мал участие в подготовке и проведе-
нии мероприятия. Супруга поэта 
Назифа Мухажировна от имени всей 
семьи поблагодарила детей и присут-
ствующих, а председатель совета 
женщин Эльбрусского района Ахма-
това М. И.  рассказала о встречах с 
поэтом, о его личных человеческих 
качествах и попросила детей хранить 
память о замечательных людях свое-
го маленького многострадального 
народа. 

С.Б. Атабиева.  
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Что такое ИКТ? 
 Сочетание ИКТ связано с двумя 
видами технологий: информацион-
ными и коммуникационными. 
«Информационная технология – 
комплекс методов, способов и 
средств, обеспечивающих хранение, 
обработку, передачу и отображение 
информации,  ориентированных на 
повышение эффективности и произ-
водительности труда».  
 Коммуникационные технологии 
определяют методы, способы и 
средства взаимодействия человека 
с внешней средой (обратный про-
цесс также важен). В этих коммуни-
кациях компьютер занимает свое 
место. . Абсолютно ясно, что ИКТ 
становятся основным инструментом, 
который человек будет использо-
вать не только в профессиональной 

деятельности, но и в повседневной 
жизни. 
Какие умения должны быть сфор-

мированы у педагога? 
∙ умеет создавать текстовые и гра-
фические документы; 
∙ умеет формировать запросы к базе 
данных с помощью информацион-
ных языков; 
∙ знаком с использованием компью-
тера как педагогического техниче-
ского средства; 
∙ умеет разрабатывать и применять 
электронные дидактические и педа-
гогические программные средства; 

∙ умеет использовать средства ин-
форматизации и информационные 
технологии в воспитательно-
образовательном процессе.                                                          

Мастер-класс Практические 
 занятия. 

 

В связи с большим использованием информационных техноло-
гий в различных сферах человеческой деятельности, законо-
мерно происходит их внедрение и в сферу образования, по-

скольку возникла необходимость в поколении, умеющем рабо-
тать с передовыми технологиями. В связи с этим  Л.Т. Будаева 
организовала для педагогов ЦРТД и Ю практические занятия 

«Повышение ИКТ компетенции» 

 Мастер - класс “Нетрадиционные формы работы с пластили-
ном» провела  руководитель д.о «Креатив» п.д.о А.А. Созаева. 

Цель мероприятия: обобщение опыта работы по использова-
нию различных техник. Освоение техники по лепке «Малахит». 

Для начала Алена Алексеевна под-
готовила  небольшую выставку преж-
них  работ обучающихся: 
«Фруктовый сад», «Чудо кулинария», 
«Тортинке». В этих работах исполь-
зованы другие новые современные 
технологии лепки. В работе «Чудо 
кулинария» применялась техника 
«Имитация». В «Тортинки» применя-
лась техника « Многослойная»,« 
Имитация» и «Миллефиори». В од-
ной работе могут быть объединены в 
изготовлении  несколько видов тех-
ник.   

 Затем педагог предложила обуча-
ющимся освоить новую технику 
«Малахит», но уже в сложном вари-
анте. Малахит - это драгоценный 

камень минерал в природе. Гранит-
ные камни попытаться превратить в 
Малахитовые. то есть, имитировать 
малахитовую расцветку. 

Задача педагога заключалась в 
том, чтобы не только научить детей 
любоваться красотой цветов, но и 
подвести их к осознанию связи и 
причастности к этому миру, способ-
ствовать  созданию ярких неповтори-
мых образов в собственной художе-
ственно - продуктивной деятельно-
сти. 

Итог мастер - класса:  
гранитные камни, превратились в 

Малахитовые.  
Актуальность использования мно-

гослойной лепки заключается в том, 
что этот вид творчества востребован 
детьми. Он  расширяет возможности 
для развития их творческих способ-
ностей. Ведь нередко лепка пред-
ставляет определенную сложность. 
Не все дети  могут правильно пере-
дать в лепке замысел, поэтому могут 
потерять интерес к работе. И тогда 
на помощь приходят новые техноло-
гии такие как, миллефиори ( в пере-
воде с итальянского означает,  как 
«тысяча цветов».), малахит, имита-
ция и др., когда утомительное при-
нуждение уступает место увлеченно-
сти, воспитывает усидчивость и тер-
пение в работе. 

Д/о  «Креатив,». 
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Цель конкурса: предоставление 
молодому поколению возможности 
выразить свое отношение к вопросу 
пропаганды здорового образа жизни  

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся образовательных учреждений  
района.   Участники конкурса пред-
ставили  плакаты и комиксы  в техни-
ке гуаши, акварели, аппликации, сме-
шанной техники. 
На основании решения жюри в со-
ставе: 
Мисирова Ф.М. – директор МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 
Гулиев Р.Ж. – главный специалист 
КДН и ЗП ЭМР. 
Атмурзаев Исхак – участковый упол-
номоченный ОМВД России по Эль-
брусскому району.  
Джаппуев Тахир - участковый упол-
номоченный ОМВД России по Эль-
брусскому району,  подведены итоги: 

   Номинация «Быть здоровым 
здорово»  
1 место: 
Жансуева Гульнара, д/о 

«Кулинария» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. Мокаева. 
Алиева Аида, 1 «Б» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Булахов Артур, 1 «Б» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз 
Розин Федор, д/о «НТМ» МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
2 место: 
Гусейнова Алина, Гусейнова Аиша, 

Калабекова Лейля, д/о «Диалог арт» 
МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева. 

Аккаева Мунира, 4 «Б» класс МОУ 
«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Ахматова Жансурат, д/о 

«Кулинария» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. Мокаева. 
3 место: 
Гаджибекова Эмиля, д/о «Бисерные 

фантазии» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева. 
Малкарова Роза, 1 «Б» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Занкишиев Эльдар, 1 «Б» класс 

МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Номинация «Я выбираю здоро-

вый образ жизни» 
1 место: 
Уришева Камила, 6 класс МОУ 

«СОШ № 6 им. В.Г. Кузнецова» г. 
Тырныауз. 
Альботова Изида, д/о «Историко-

литературное» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. Мокаева. 
Туков Ислам, д/о «Диалог арт» МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 
3 «Б» класс МОУ «СОШ № 3» г. 

Тырныауз. 
Биттирова Анжела, 1 «А» класс 

МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Гуппоева Ясмина, 1 «Б» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Анварова Жанета, д/о «Акварель» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева. 
Гаева Салима, Атабиева Малика,  
д/о «Кулинария» МКУ ДО «ЦРТД и Ю». 

им. М.Х. Мокаева 
 
 

Конкурс  

 Районный конкурс плакатов в рамках по борьбе с 
наркоманией, алкоголизмом и табакокурением про-
шел в ЦРТД И Ю. Организовала  мероприятие ст. 

методист  Л.Т. Будаева. 

2 место: 
Гусейнова Марьяна, д/о 

«Гостиничный сервис» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
Жашуева Элина, д/о «Кулинария» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева. 
Д/о «Юные Лингвисты» (старшая 

группа) МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева. 
Хаджиева Лейля, 1 «Б» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Байдаева Хадижа, 1 «А» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Камергоева Диана, МОУ «СОШ № 6 

им. В.Г. Кузнецова» г. Тырныауз. 
Д/о «Стайл» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

им. М.Х. Мокаева. 
Д/о «Школа раннего развития» МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
Гединач Керилл, д/о «Техноград» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева. 
Зумакулова Ясмина, 1 «А» класс 

МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауз. 
3 место: 
Хаджиева Жамиля, д/о 

«Кулинария» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. Мокаева. 
Хаджиева Саида, д/о «Кулинария» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева. 
Бесланеева Фатима, 6 класс МОУ 

«СОШ № 6 им. В.Г. Кузнецова» г. 
Тырныауз. 
Байдаева Хадиджа, Байдаева Ка-

усар, д/о «Диалог арт» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
Калабеков Азрет-Али, д/о 

«Медицина и мы» МКУ ДО «ЦРТД и 

Ю» им. М.Х. Мокаева. 
 
Номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
1 место: 
Курданова Илона, 1 «Б» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Саидова Эльвина, д/о «Медицина и 

мы» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева. 
Д/о «Мир творческих идей» МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
Д/о «Стаил» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

им. М.Х. Мокаева. 
2 место: 
Кулова Адина, 5 класс МОУ «СОШ 

№ 6 им. В.Г. Кузнецова» г. Тырныауз. 
Альботов Аслан, 3 класс и Альбо-

тов Тимур, 6 класс МОУ «СОШ № 6 
им. В.Г. Кузнецова» г. Тырныауз. 
Д/о «Азбука шитья» МКУ ДО «ЦРТД 

и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
Гаджифейтулаева Милана, 3 «В» 

класс МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауз 
3 место: 
Князева Зайнаф, д/о «Медицина и 

мы» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева. 
Хашукаева Аида, д/о «Техноград» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева. 
Байдаев Таулан, д/о «НТМ» МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 
Булахова Самира, 3 «В» класс МОУ 

«СОШ № 3» г. Тырныауз. 
Л.Т. Будаева. 

Конкурс  



 



 


