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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. 

 Пресс - центр 

 «Центра развития творчества детей и  

юношества» им.М.Х. Мокаева  

 Наши контакты: 
361624, КБР,Г. Тырныауз, 
Ул Энеева ,д 8 
 е- mail crtd_ 07@mail.ru   
Тел./факс (8-86638) 4-42-91 
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Дорогие педагоги, обучающиеся и  
родит ели. Наст упает  Новый 2020 год. 
И я хочу вам пожелат ь, чт обы 
новый год принес вам огромное 
счаст ье, крепкое здоровье (ведь 
эт о главное). Пуст ь все ваши 
мечт ы сбудут ся в новом году, 
а все плохое ост анет ся в про-
шлом. Под бой курант ов обя-
зат ельно загадайт е самое за-
вет ное желание и верьт е, чт о 
оно сбудет ся. Пуст ь эт от  
свет лый праздник ст а нет  
прекрасным ст арт ом для Ново-
го успешного и счаст ливого 
года. Берегит е себя и близких, 
прощайт е обиды и не держит е ни на к 
ого зла. Будьт е добрее и мудрее к         окру-
жащим и запомнит е, чт о чудеса т ам, где  
               в них верят            
                                    Ф.М. Мисирова 

Над номером работали: 

З.Х.Бейтуганова - редактор 

М.И.Ахматова -  корректор 
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Очень часто людям трудно найти об-
щий язык с другими окружающими 
людьми, потому что они очень отли-
чаются друг от друга.  

О том, как строить отношения с 
теми, кто не похож на нас было по-
священо психологическое занятие 
«Дерево толерантности». 

Цель занятия: 

Знакомство подростков с понятием 
«толерантность». 

Задачи: Показать участникам тре-
нинга значимость толерантного  об-
щения для решения различных про-
блем  в социуме. 
- Часто ли люди бывают, терпимы 

друг к другу в современной жизни? 
Если человек отличается от нас по 

внешности, по убеждению, по мировоз-
зрению, по физическим возможностям 
или национальности, языку, вере, ка-
кие чувства он может вызывать у нас? 

Ответы обучающихся:  
- раздражение,  равнодушие, агрес-

сивность,  удивление, презрение,  вы-
сокомерие. 

Если же мы проявляем терпимость, 
доброжелательность и внимание к 
другим людям, эти негативные чув-
ства могут превратиться в положи-
тельные:  

 умение владеть собой, чуткость,  
доброжелательность, 

доверие, великодушие , бескоры-
стие. 

К какому же выводу  можно прийти ? 
Нельзя делить мир только на чер-

ное или белое, хорошее или плохое, в 
мире много оттенков, поэтому каждый 
человек имеет положительные и отри-
цательные черты характера. Но если 
мы проявляем друг к другу терпи-
мость, чуткость, доброжелательность 
нам легко найти общий язык  

даже с теми,  

кто не по-
хож  на нас. 

Детям было 
предложено вме-
сте вырастить свое дерево 
толерантности, которое будет напоми-
нать,  какие качества помогают людям 
позитивно общаться. На стикерах они 
написали те качества, которые помога-
ют общаться с людьми, а на доске 
ствол дерева толерантности. Дети 
написали  и приклеили листочки, а за-
тем зачитали их.  

 Это дерево  решили оставить к каби-
нете и пожелали, чтобы  на нем появ-
лялись новые плоды и побеги успехов 
в толерантном общении с людьми! 

Битва за Ленинград продолжа-
лась с 10.07.41 года по 9.08.44 
год.  

Для руководства Германии за-
хват Ленинграда имел важное 
военно-политическое значение. 
Ленинград  являлся одним из 
крупнейших политических, стра-
тегических и экономических цен-
тров  Советского Союза. Потеря 
города означала изоляцию се-
верных районов СССР, лишение 
Балтийского  флота возможно-
стей базироваться в Балтийском 
море. 

К началу блокады в городе 
имелось недостаточное для дли-
тельной осады количество продук-
тов и топлива. Единственным  путем 
сообщения с Ленинградом маршрут 
через Ладожское озеро, находящее-
ся в пределах досягаемости артил-
лерии и авиации. Пропускная воз-
можность этой артиллерии не соот-
ветствовала потребностям города. В 
результате этого  начавшийся в Ле-
нинграде массовый голод, усугуб-
ленный особо суровой первой бло-
кадной зимой, проблемы с отопле-
нием и транспортом, привел к сот-
ням тысяч смертей среди жителей.  

Норма хлеба в1941году в  ноябре  
и декабре составляла: 

Для рабочих -250 грамм, для слу-
жащих -150 грамм, для иждивенцев -
150 грамм.  

 После прорыва блокады в январе 
1943 года осада города продолжа-
лась до января 1944 года. 

В январе-феврале 1944 года совет-
ские войска провели Ленинградско- 
Новгородскую операцию в результа-
те которой противник был отброшен 
на  220-280 км. от южных рубежей 
города. 27 января 1944 года  отмеча-
ется День полного освобождения 
Ленинграда от  нацисткой блокады.  

 За массовый героизм и мужество, 
проявленные  в защите родины в 
ВОВ 1941-1945 г.г   защитниками 
блокадного Ленинграда согласно ука-
зу президиума верховного Совета 
СССР  1 мая 1945 года городу при-
своена высшая степень - звание Го-
род-герой.  

Е.А. Халин. 

29 февраля руководитель д.о «Историки-
краеведы» Халин Евгений Александрович провел 
открытое мероприятие для обучающихся ЦРТД и Ю, 
посвященное детям блокадного Ленинграда и доб-
лестным защитникам Красной Армии. 
Цель мероприятия -расширить представление о 

героическом подвиге жителей блокадного Ленин-
града в годы ВОВ; формировать чувство  патрио-
тизма у молодого поколения. 
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    Не так давно в российском ка-
лендаре праздничных дат и со-
бытий появился еще один празд-
ник – День матери. В этот день 
дети из д/о «Риторика» говорили 
самому родному и близкому че-
ловеку – маме, добрые и ласко-
вые слова, благодарили за лю-
бовь и сердечность, дарили сер-
дечки и открытки, сделанные 
своими руками. Мероприятие 
проходило в МОУ «СОШ№6».  
Дети читали стихи о мамочке: 
«Люблю свою ма-
му, скажу я всем 
прямо, просто за 
то, что она моя 
мама!». Не раз на 
глаза зрителей 
наворачивались 
слезы радости, 
умиления, сча-
стья, столько тро-
гательных, ласко-
вых, добрых слов 
звучало со сцены. 
   А учащиеся д/о 
«Риторика» из 
МОУ  СОШ№3» 
написали сочине-

ние о своей маме.  
Вот выдержки некоторых из них: 
« Моя мама – самая добрая, ум-
ная и красивая, правда иногда 
очень сильно нас ругает….», «Мы 
очень любим свою маму. Она за-
ботится о нас, готовит, стирает, 
убирает, учит с нами уроки, а мы 
огорчаем ее своими оценками и 
поведением..», «Моя мама, как 
звезда…», «Каждый ребенок лю-
бит свою маму и я не исключе-
ние. Она у меня ласковая и ум-

   Очередная тематическая экскурсия была проведена с учащимися д/о 
«Риторика». 
Целью экскурсии стало: наблюдение за зимней  природой и погодой.  
Затем учащиеся давали сравнительную характеристику погодным явле-
ниям, тем самым закрепляя тему «Сравнение предметов и явлений».  
  Погода выдалась теплая и солнечная. Дети с удовольствием проводи-
ли наблюдения, а наряду с ними рассказывали интересные случаи из 
жизни, читали стихотворения и беседовали. 
  Экскурсия – один из видов деятельности, который развивает у детей 
чувство сопричастности и любви к родному краю, прививает навыки 

     Тысяча сынов и дочерей Кабар-
дино-Балкарии отдали  свою жизнь в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. за свободу и независи-
мость нашей Родины. С первого и до 
последнего дня на всех фронтах, рас-
тянувшихся на тысячи километров, в 
рядах Красной Армии, они героически 
сражались с фашистскими захватчика-
ми. Среди них были летчики и танки-
сты, пехотинцы и моряки, артиллери-
сты и саперы. Они прошли боевой 
путь от предгорий Кавказа до Берли-
на. Немало наших земляков погибло в 
обо-ронительных и наступательных 
боях. Память о них священна. В боях 
на территории Кабардино-Балкарии 
погибло 3287 советских воинов. Для 
увековечивания памяти погибших вои-
нов на земле Кабардино-Балкарии 
воздвигнуто более ста памятников и 
обелисков. 

Кабардино-Балкария дала Родине 
26 Героев Советского Союза. За муже-
ство и героизм в годы войны столица 
Кабардино- Балкарии – Нальчик был 
награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени. 

Более 60 тысяч сынов и дочерей 
Кабардино-Балкарии принимали уча-
стие в ВОВ, более 38 тысяч не верну-
лись с полей боя. Наши земляки 
участвовали в партизанском движении 
в Белоруссии и на Украине, в движе-
нии сопротивления в ряде стран Евро-
пы. В рядах Красной Армии наши зем-
ляки принимали участие в освобожде-
нии Польши, Венгрии, Болгарии, Чехо-
словакии, Югославии, Румынии, участ-
вовали  в штурме Берлина и в разгро-
ме милитаристской Японии. 

 В исторической победе Советского 
народа над гитлеровской Германией 
важное место занимает битва за Кав-
каз, составной частью которой явля-

ются бои за освобождение территории 
Кабардино-Балкарской АССР от за-
хватчиков. Освобождение Кабардино-
Балкарии, как и всей территории Се-
верного Кавказа, предшествовали тя-
желые оборонительные бои. В них со 
всей яркостью проявилось боевое 
единство братских народов СССР 

Битва за Кавказ, которая велась од-
новременно со Сталинградской и Кур-
ской операциями, ускорила пе- релом 
в ходе ВОВ. Победа Советской Армии 
осенью и зимой 1942 года явилась 
результатом огромных уси- лий всего 
советского народа, народов Кавказа и, 
в частности, Кабардино- Балкарии. 

Ярким выражением верности партии 
и Родине, горячего чувства братского 
единения народов нашей страны яви-
лось формирование в Кабардино-
Балкарии 115-ой кавалерийской диви-
зии. Навечно вошли в историю Вели-
кой Отечественной войны Советского 
Союза ратные подвиги воинов – кава-
леристов 115-ой кавалерийской диви-
зии, вместе с другими частями и со-
единениями нашей армии ценою сво-
ей крови и жизни, отбивавших беше-
ный натиск врага в предместьях Ро-
стова-на-Дону, у Цимлянской, в Малой 
и Большой Мартыновках, в районе 
станицы Ново-Николаевской, сс. Про-
буждение, Ремонтное, Цаган–Нур и 
т.д. немало бойцов 115-ой кавдивизии 
было и среди тех, кто донес знамя 
победы до Германии, кто освобождал 
народы Европы от ига фашизма. 

Именами людей, отдавших жизнь за 
освобождение нашей Родины названы 
улицы городов , сел, школ. Многим 
воздвигнуты памятники.  
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Цель: Расширить и углубить пред-
ставление об истории, быте и куль-
турных традициях КБР. 

Занятие началось с представления 
национальной кухни. Ведущие по-
дробно описали закуски, первые 
и вторые блюда, выпечку, десер-
ты и напитки. Также на занятии 
из видеоролика обучающиеся  из 
других д.о узнали много инте-
ресного о балкарских блюдах и 
застольном этикете. Также вос-
питанники показали сценку об 
обряде дележа головы барана. 
По окончании мероприятия всех 
присутствующих угостили лаку-
мами, которые дети приготови-
ли сами. 

Намеченные на занятии цели и за-
дачи были достигнуты. Программа 
была полезной и познавательной. 

Д.о «Кулинария» 

18 декабря 2019 года в ГБУ ДО 
«Дворец творчества детей и мо-
лодежи» состоялась ХХ Респуб-
л и к а н с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
школьников «Чтения памяти 
В.И. Вернадского», которая яв-
ляется региональным этапом 
Всероссийского конкурса юно-
шеских исследовательских ра-
бот.  

В конференции принял уча-
с т и е  о б у ч а ю щ и й с я  д / о 
«Медицина и мы» ЦРТДиЮ им. 
М.Х. Мокаева Калабеков Азрет-
Али с работой «Проблемы ока-
зания первой доврачебной по-
мощи» в секции «Медицина и 
здоровья», где занял 2 место. На 
секции были представлены 28 
работ. Работы участников кон-
ференции оценивал эксперт-
ный совет, представленный ведущими учеными и преподавате-
лями КБГУ, КБГАУ. 

  В детском объединении «Кулинария» педагог Ф.А. Ульбашева 
подготовила и  провела конкурсно-познавательную программу 
«Кухня народов КБР». 

  Соревнование проходили в двух спортив-
ных  классах S -6А , S -3А,   среди обучаю-
щихся первого и второго года обучения. 
Секретарь соревнований В.Г.Иванова, судьи 
хронометристы - родители обучающихся 
Булаева М.Б.  и  Узденов А.Х. 

На старте работал Теммоев Ахмат, 
начальником старта Тебердиев Аскербий. 

Чемпионом в классе моделей  S -6А стали:     
1 место -Узденов Арсен,  
2 место – Залиханов Исмаил,  
3 место – Чеккеев Альберт.  
В классе  моделей  S -3А  

1 место - Теммоев Ахмат ,  
2 место -  Теммоев  Марат,  
3 место – Бештоев Сейфулах. 
 Победителям были вручены грамоты 

медали. Участники соревнования выполнили  
нормативы спортивного разряда.  Юрислан 
Казакович вручил спортсменам значки  вто-
рого и третьего разряда. 

 На соревнованиях  присутствовали роди-
тели обучающихся , которые выразили бла-
годарность организаторам соревнований 
Ю.К. Гуданаеву и В.Г. Ивановой. 

   п.д.о.    Иванова В.Г. 

  25 января 2020 года на шестом километре г.п. Тырныауз 
прошли   городские    соревнования по ракетомоделизму 
среди учащихся первого и второго года обучения , посвя-
щённые «Дню Защитника Отечества».  Подготовил и про-
вел соревнования педагог дополнительного образования 

Гуданаев Ю.К.                           



  

Цель: выяснить особенности и причины 
движения крови по сосудам, раскрыть при-
чины ее движения. Познакомить обучающих-
ся с правилами измерения артериального 
давления и подсчета пульса. 
Задачи: Научить обучающихся измерять 
артериальное давление; подсчитывать 
пульс. 
Артериальная гипертензия – это одно из 
наиболее часто диагностируемых болезней 
сердечно-сосудистой системы, для которой 
характерно повышение АД (свыше 140/90 
мм рт ст.) в большом круге кровообращения. 
Длительное повышение давления принято 
называть гипертонической болез-
нью.  Пульс - это периодическое сокраще-

ние стенок сосудов артерий.  
Для реализации цели занятии был подобран 
следующий дидактический материал: пре-
зентация по теме занятии, плакат 
«Артериальное давление». 
Обучающиеся получили теоретические зна-
ния, которые в последствие были закрепле-
ны практической работой, ознакомились с 
правилами измерения артериального давле-
ния и подсчета пульса. 
 Задачи занятии реализованы в полном объ-

еме. У обучающихся повысился уровень 
дисциплинированности, внимательности, 

активности, логического мышления, умения 
работать на занятиях.                                                                                            
пдо Байзулаева З.М. 
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В конкурсе приняли  участие 
обучающиеся таких детских объ-
единений как «Техноград», 
«Медицина», «Бисероплетение», 
«Юные лингвисты» и «НТМ». Были 
определены основные секции и 
группы:    «техническое творче-
ство», «декоративно – прикладное 
творчество», «медицина» и 
«краеведение»; 1 – 4 кл. (младшая 
группа) , 5 – 8 кл. (средняя группа),  
(9 – 11 кл. старшая группа). 

Конкурс прошел в теплой, дру-
жественной атмосфере. Было 
представлено много интересных, 
оригинальных, творческих проек-
тов, которые по достоинству оце-
нило компетентное жюри. Так, ди-

пломом I степени в секции 
«Техническое творчество» была 
награждена Хашукаева Аида, ди-
пломом II степени Егизарова Эве-
лина, дипломами III степени Бай-
даев Таулан и Розин Фёдор. В сек-
ции «Медицина» диплом I степени 
получила Шеина Варвара. В сек-
ции «Краеведение» дипломом I 
степени была отмечена Ногайлие-
ва Амира. В секции «Декоративно-
прикладное творчество» диплома-
ми I и II степени были награждены 
Гаджибекова Эмиля и Жаппуева 
Жаннет соответственно.   

Конкурс подготовил и провел 
педагог дополнительного образо-
вания Бишенов Руслан Халифович. 

 

Шашки – игра вежливых, тактич-
ных, приятных собеседников, уважа-
ющих друг друга. 

Эта игра настолько увлекатель-
на, что стала одним из видов спор-
та. По массовости шашки занимают 
восьмое место среди других видов 
спорта. Игра в шашки развивает ум, 
тренирует память и логическое 
мышление. 

В турнире приняли участие де-
вочки и мальчики  1- 4 классов и 5-8 
классов  
По результатам трех туров  турнира 
призовые места распределились 
следующим образом:   
Среди девочек: 

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

Среди мальчиков: 
1-4 класс: 

I- место -Жашуев Алан 

II - место Кажаров Кемран 
III- место    Каров Дамир. 

5-8 класс:  
I- место -Малкаров Карим 
II - место Этезов Абдуллах 
III- место    Залиханов Исмаил.. 

 

Проектная  
Деятельность  

Турнир  

Запланированный турнир по шашкам  среди обучающихся 
ЦРТД и Ю провел руководитель д.о «Клуб-64» А.М. Мисиров. 

В первые в МКУ  ДО «ЦРТД и Ю» прошел конкурс 
«Проектная деятельность». Целью конкурса являлась по-
пуляризации научных знаний, развития интереса и пони-
мания значимости творческих проектов. Развитие мотива-
ции обучающегося к творческому поиску; развитие твор-
ческого мышления; воспитание у детей сообразительно-
сти, способности ориентироваться в любой обстановке и 
быть готовыми к работе в любой сфере; воспитание у 
обучающихся умения работать в коллективе, уважения к 
окружающим, умения самовыражаться. 

В д/о «Медицина и мы» прошло открытое занятие  
по теме «Артериальная гипертензия. Пульс».  
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Творческие     
мастерские 

Новогодние  
мероприятия 

13 декабря 2019 года в муниципальном казенном учре-
ждении дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» им. М.Х.Мокаева Эль-

брусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики прошли творческие мастерские 

для детей с особыми потребностями.  
Подготовила и провела мероприятие методист  

С.В. Кадникова 
На мероприятие были приглашены 

учащиеся всех общеобразовательных 
учреждений г.п.Тырныауз. Открыла 
мероприятие директор Центра Миси-
рова Ф.М.. 30 учащихся приняли уча-
стие в следующих творческих мастер-
ских: «Шашки и шахматы», педагог 
дополнительного образования Миси-
ров А.М., «Мир творческих идей», 
педагог дополнительного образова-
ния Байзулаева З.Ш., «Начально-
техническое моделирование», педа-
гог дополнительного образования 
Иванова В.Г., 
«Кулинария», педагог 
дополнительного об-
разования Ульбашева 
Ф.А., «Бисерные фан-
тазии» педагог допол-
нительного образова-
ния Кадникова С.В. 
Помогали ребятам 
справиться с задани-
ем волонтеры из МОУ 
«Лицей №1 
им.К.С.Отарова» 
Гижгиева Эльзас, Га-
заева Наиля, Гусейно-
ва Алина, Мамедова 
София, Козырева Да-
рья. Все потрудились 

на славу. Ребята сде-
лали много поделок, 
которые  подарят 
своим близким. В 
окончании данного 
мероприятия все 
дружно поиграли в 
сенсорной комнате- 
рисовали песком, 
играли в сухом бас-
сейне. 

Подведены итоги ежегодной районной творческой конкурсной вы-
ставки «Мастерская Деда Мороза 2019г.» Конкурс проводился по сле-
дующим номинациям: «Стенгазета», «Плакат», «Лучшее декоратив-
ное панно», «Символ года», «Рисунок», «Свита Деда Мороза», 
«Новогодние аксессуары» и «Где живет Новый год». На конкурс было 
представлено около 200 творческих работ. У жюри была очень тяже-
лая работа определить из стольких ярких, красочных и оригиналь-
ных работ лучшие. В результате в каждой номинации определили по 
4 первых, 4 вторых и 4 третьих призовых места. Всем победителям 
вручены грамоты, а остальным участникам свидетельства.  

В МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им.М.Х.Мокаева Эльбрусского муниципаль-
ного района КБР состоялось новогоднее представление для детей с 
ограниченными возможностями. На праздник было приглашено 
около 80 учащихся г.п.Тырныауз. Все детки были счастливы, 
участвовали во всех играх и конкурсах. Представление  подготови-
ли обучающиеся «ЦРТД и Ю» Будаев Марат, Холамханова Элина, 
Эльмурзаева Джамиля, Джаппуева Залина, Альботова Изида  и 
педагог дополнительного образования  Халин Е.А. под руковод-
ством ст. методиста Будаевой Л.Т. Все участники получили подар-
ки от Деда Мороза. Коллектив «ЦРТД и Ю» выражает благодар-
ность  ИП Жарашуевой  Лидии Суфьяновне  магазину «Горняк» за 
спонсорскую помощь и организацию подарков. 

В ГКУ КЦСОН обучающимися «ЦРТД и Ю» было проведено празд-
ничное новогоднее мероприятие для отдыхающих в нем пожилых 
людей. Девочки из ансамбля национального танца «Эльбрус» и сту-
дии современного танца «Стайл» подарили свои танцы, педагог до-
полнительного образования Байсултанова И.Р. новогоднюю песню. 
Очень приятно было смотреть на счастливые лица и радостные 
улыбки участников мероприятия, которые, не жалея рук, хлопали 
в ладоши. По окончании праздника Дед Мороз и герои подарили 
всем отдыхающим ГКУ КЦСОН поделки, выполненными руками 

В «ЦРТД и Ю» прошли новогодние праздничные мероприятия их 
посетили более 200 обучающихся  Центра .  Дети веселились и иг-
рали в компании Снегурочки, Деда Мороза и других героев. Тан-
цы, конкурсы, игры, загадки,  великолепное настроение царили на 
празднике. Небольшой подарок-сувенир получил каждый ребенок.   



 В ЦРТД и Ю прошел ежегодный традиционный  
 Районный  конкурс «Звезды зажигают» 

Мы  знаем, что каждый ребёнок – Планета 
В нём спит мир огромный, укрытый от света. 
Мы спаяны вместе педагог  и дети, 
На этой огромной прекрасной планете! 
Зажигая свою звезду и открывая другие звёздочки,  
все вместе становятся  новым «Созвездием»  




