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Патриотическая  
страничка 

Уже в первые дни войны при защи-
те Брестской крепости отличился воспитан-
ник музыкального взвода, 14-летний Петя 
Клыпа. Многие пионеры участвовали в парти-
занских отрядах, где использовались нередко в 
качестве разведчиков и диверсантов, а также 
при проведении подпольной деятельности; из 
юных партизан особо известны Марат Ка-
зей, Володя Дубинин, Жора Антонен-
ко, Лёня Голиков и Валя Котик, (все они 
погибли в боях, кроме Володи Дубинина, подо-
рвавшегося на мине; и всем им, кроме более 
взрослого Лёни Голикова, к моменту гибели 
было 13—14 лет). Нередки были случаи, когда 
подростки школьного возраста принимали уча-
стие в боевых действиях, оказавшись в составе 
воинских частей (так называемые «сыновья 
и дочери полков» — известна повесть 
«Сын полка» Валентина Катаева). 

Юные патриоты часто сражались с врагом в 
составе партизанских  отрядов.  15 -
летний Вилор Чекмак ценой собственной 
жизни спас Севастопольский партизанский 
отряд. Несмотря на больное сердце и юный 
возраст, Вилор в августе 1941 года ушёл с пар-
тизанами в лес. 10 ноября он был в дозоре и 
первым заметил приближение отряда карате-
лей. Ракетницей Вилор предупредил отряд об 
опасности и один принял бой с многочисленны-
ми немцами. Когда у него закончились патроны, 
Вилор подпустил ближе врагов и подорвал себя 
вместе с немцами гранатой. Похоронен на 
кладбище ветеранов Великой Отечественной 
войны в поселке Дергачи под Севастополем. 

В составе комсомольской подпольной органи-
зации «Юные мстители», созданной на 
станции Оболь Витебской области, дей-
ствовала пионерка Зина Портнова, вступив-
шая в подполье в ряды ВЛКСМ, казнённая 
немцами и посмертно удостоенная зва-
ния Героя Советского Союза. 

За боевые заслуги десятки тысяч детей и 
п и о н е р о в  б ы л и  н а г р а ж д е -
ны орденами и медалями: 

Ордена Ленина были удостоены — Толя 
Шумов, Витя Коробков, Володя Казна-
чеев, Александр Чекалин, Лёня Голи-
ков; 

Ордена Красного Знамени — Володя 
Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 
Макарихин, Кравчук Костя; Аркадий 
Каманин 

Ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени — Петя Клыпа

[7]
, Валерий Вол-

ков, Саша Ковалёв; 
Ордена Красной звезды — Володя 

Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Ан-
дрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкино-
вич, Аркадий Каманин (дважды). 

Сотни пионеров были награждены меда-
лью «Партизану Великой Отечествен-
ной войны», свыше 15 000 — медалью «За 
оборону Ленинграда», свыше 20 000 меда-
лью «За оборону Москвы». 

Мастер- класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB


С очередными победами вернулись наши 
уча-

В апреле месяце в столи-
це нашей Республики про-
шёл Российский краеведче-
ский турнир- конференция 
«Гостеприимный Кавказ».  
Организаторы: общерос-
сийская Малая академия 
наук «Интеллект будуще-
го»; НП «Обнинский полис»; 
Кабардино- Балкарское от-
деление МАН «Интеллект 
будущего», Республикан-
ский дворец творчества 
детей и молодежи. 

 Участниками турнира бы-
ли ребята с  Новороссийска , 
Краснодарского края , Ставрополь-
ского,  Осетии , Чечни , Калмыкии , 
Ульяновска и др. 

Наш   Центр  на турнире достойно 
представили   и заняли призовые места 
учащиеся д.о «Медицина и мы» 

Сарбашев Руслан   за работу 
«Проблемы табакокурения у под-
ростков» - 2 место  

Эфендиева Динара  с исследова-
тельской  работой  «Влияния компь-
ютера на здоровья учащихся» - 3 
место  
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5 апреля в ЦРТД и Ю состоялся  чемпионат  
по настольному теннису. 

 В соревновании приняли участие  более  20 девочек и 
мальчиков- учащихся  детских объединений центра. 

Цель: 
Создание условий для развития 

физических качеств, личностных ка-
честв, овладения способами оздоров-
ления и укрепления организма обуча-
ющихся посредством занятий 
настольным теннисом. 
Места распределились следующим 
образом: 

Младшая группа. 
Мальчики: 
I место – Баль Илья; 
II место – Жашуев Хасан; 
III место –Динаев Тимур; 
Старшая группа. 
I место -  Сарбашев Руслан 
II место- Туменова Марьям 
Девочки: 
I место –Кумыкова Зита; 
II место -  Кумыкова Гита; 
III место – Галиева Сабина 

Организатор чемпионата –  
педагог дополнительного образования   А.М. Мисиров. 

Юнкоры  

В ЦРТД и Ю прошёл цикл мероприятий приуроченных  
к Международному дню здоровья. 

  6 апреля  беседу на тему  «Береги своё здоровье с детства» 
в  детском объединении  «Школа раннего развития» провела 

педагог  дополнительного образования Г.Н. Карданова.  

Цель: 1. Приобщение детей к здо-
ровому образу жизни посред-
ством активизации двигательной 
и игровой деятельности. 
2. Создание бодрого настроения, 
эмоционального подъема. 
3. Развитие соревновательного 
духа. 
Задачи: 1. Обобщить знания де-
тей о пользе здорового образа 

жизни, здорового питания, вита-
минов, о культурно-гигиенических 
навыках. 
2. Закрепить знание овощей и фруктов. 
3. Развивать внимание, ловкость, 
быстроту, тактильные ощущения, 
умение действовать по сигналу; 
воспитывать желание вести здо-
ровый образ жизни.  

Юнкоры. 

 27 апреля в г. Нальчик 
состоялся  Республи-
канский конкурс  
«Юный журналист». 
Организаторы: Министер-
ство образования и по де-
лам молодежи КБР и Рес-
публиканский дворец твор-
чества детей и молодежи. 
Наш центр представили: 
пресс-центр РТД и Ю и 
Учащиеся д.о 
«Авиамодельный» -Кокова 
Элина и уч-ся д.о 
«Историко-литературное» - 
Этезова Милена. 
Грамотами Министерства образования и  
по делам молодежи КБР И Республикан-
ского дворца творчества детей и молодежи 
награждены: 
Этезова Милена - 1 место, рук. 
 С.Б. Атабиева. 

Прес-центр ЦРТД и Ю - 2 место, рук.  
Бейтуганова З.Х. 
 Кокова Элина- диплом за активное уча-
стие, рук Р,Х. Бишенов. 

Юнкоры. 



Воспитательное мероприятие 
на тему «Наше здоровье в 
наших руках» провели пе-
дагоги Атакуева Л.Х. и 
Хитиева Л.Х. с учащи-
мися 3-4 классов МОУ 
Гимназия 5».  

При подготовке занятия 
была поставлена цель: фор-
мировать здоровый образ 
жизни. Воспитать убеждение 
в необходимости строго соблю-
дать гигиену, бережному отно-
шению к своему здоровью. Форми-
ровать интерес  к занятиям физиче-
ской культурой. 

Мероприятие прошло в три этапа: 
1. Организационный этап был направ-

лен на создание положительного 
настроя и мотивацию детей на вик-
торину. 

2. 2. основной  этап включал в себя 
теоретическую и практическую 
часть. Проводилась работа в трех 
командах. 

3. 3. итоговый этап включал подведе-
ние итогов. 

 На занятии были использованы  сло-
весные  и наглядные методы обучения. 
 Педагоги рассказали о том, 
что :соблюдение здорового образа жиз-
ни неразрывно связано с правилами 
гигиены; о том, что ягоды, фрукты и 
овощи - основные источники витаминов 
и минералов. 
И что большинство  витаминов поступа-
ет в наш организм только с пищей.  
Содержание занятия соответствовало  
поставленной цели. Мероприятие спо-
собствовало развитию воображения, 
фантазии. 
 
 Я люблю семь правил ЗОЖ: 
ведь без них не проживёшь!  

Для здоровья и порядка 
Начинайте день с зарядки. 

 
 
 

 
Вы не ешьте мясо в тесте, 

Будет талия на месте. 
Спорт и фрукты я люблю, 

 Тем здоровье берегу. 
Все режимы соблюдаю, 

И болезней я не знаю. 
Я купаюсь, обливаюсь: 

Ясно всем, что закаляюсь! 
Я отбросил много бед, 

Укрепил иммунитет. 
Ешьте яблоки и груши, 

Ваша кожа станет лучше. 
Съешьте вы ещё лимон, 

    Усвоить кальций поможет он. 
Я активно отдыхаю, 

 И здоровье укрепляю, 
Ни на что не сетую, 
Что и вам советую. 

Юнкоры  
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Цель:  учить видеть красоту природы и 
многообразии живого мира. Развивать 
умение выбирать колорит для передачи 
определенного настроения темы заня-
тия. 
В начале урока прошла беседа, что 

такое экология? 
 Экология - это наука,  которая изучает 

законы природы, взаимодействие живых 
организмов с окружающей средой. Само 
слово состоит из двух частиц, с грече-
ского «ойкос» переводится как дом, а 
«логос»- как учение. 

 С развитием технического прогресса 
состояние окружающей среды стало 
ухудшаться, что привлекло внимание 
мирового сообщества. люди заметили, 
 что воздух стал загрязнённым, и  ис-

чезают виды  животных растений, ухуд-
шается вода в реках. Этим и многим 
другим явлениям дали название- эколо-
гические проблемы.  
На уроке гармонично сочетались по-

знавательные этапы развивающие логи-
ческое мышление, возможность пере-
дать в своих рисунках чистоту экологии 
нашего города, леса. 
Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду. 
Давайте вместе Землю уважать 
И относиться с нежностью, как к чуду! 
 
Мы забываем, что она у нас одна – 
Неповторимая, ранимая, живая. 
Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 
Она у нас одна, одна такая! 

 Юнкоры. 

Очередное открытое занятие на  
актуальную тему: «Экология» 

прошло в д.о «Дизайнер». Про-
вела занятие пдо Н.К. Симонова. 



Цель: формировать представ-
ление учащихся об освоении кос-
мического пространства, разви-
вать логическое мышление, уме-
ние отстаивать свою точку зре-
ния, воспитывать желание быть 
сильным и здоровым. В течение 
недели учащиеся младшего и 
среднего  звена общеобразова-
тельных учреждений и ЦРТ-
ДиЮ участвовали в 
предложенных вик-
торинах, игро-
вых мероприя-
тиях. Дети 
познакоми-
лись с рабо-
той детских 
объедине-
ний  клуба, 
пообщались 
со сверстника-
ми. Ребята были 
в восторге, когда 
прямо во дворе клуба 

воспитанники ракетомо-
дельного объединения 

провели  показатель-
ные запуски моде-

лей ракет сде-
ланных своими 

руками.  За-
тем В.Г. 
Иванова про-

вела виктори-
ну по теме: «В 

космос всем откры-
та дверь, ну-ка, сам 

себя проверь!» Провела 
беседу  об истории поко-

рения космоса. 
 Конечно же, ни одна экскур-

сия не обходится без посещения  
музея – выставки, где собраны 
модели действующих ракет и 
самолётов. 

В мероприятии приняли уча-
стие педагоги и воспитанники 
клуба. 
 Педагог –организатор  В.Г.Иванова  

С 10-14 апреля в клубе «Метеор» прошли мероприя-
тия, посвящённые «Дню Космонавтики», первому 

полёту человека в космос.  
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У каждого человека есть место на земле, где он родился и вырос, где жи-
вёт и радуется жизни. Это наша малая родина.  
С целью воспитания любви и уважения к родному краю, к родине  
Е.А. Созаева провела в д.о  « Креатив» конкурс рисунков  
 «Мой край родной».   
 

Занятие началось с рассказа  пе-
дагога о смысле слов « Мой  край 
родной». Рассказала о самых краси-
вых уголках нашей республике. 

 Затем прочитала стихотворение 
молодой поэтессы  Иветты Чусико-
вой «Моя Кабардино- Балкария». 
 Моя Кабардино- Балкария 
Света полна и тепла, 
Любимая моя Родина солнцем озарена, 
Подковой гор опоясана, 
Покрыта тенью лесов, 
Лугами альпийскими, ясным 
Покровом белых снегов…. 
 В своих работах ребята показали, насколько разнообразной и яркой 
может быть Родина! 

В апреле 2017 года состоялись 
республиканские соревнования  по   
«Воздушному  бою».  Организаторы: 
о т д е л е н и е  о б щ е с т в е н н о -
государственной организации ДО-
СААФ России по КБР, Федерации  
авиамодельного спорта республики. 
В г. Чегем  прошло  первенство Ка-
бардино – Балкарии по авиамодель-
ному спорту. 

Соперничество «за небо» раз-
вернулось между семи командами 
городов и районов республики. Сре-
ди участников были воспитанники 
клуба «Метеор» Центра развития 
творчества детей и юношества Эль-
брусского района. Успешно выступил  экипаж в составе пилота Аскера  Тебердиева  и  
механика  Тамирлана  Узденова - они боролись за третье место  но по времени уступили 
экипажу из г. Терека,  так экипаж получил четвёртое место. 

Такой же результат показала команда г. Турныауза,  в  которую помимо  Аскера Тебер-
диева   и   Тамирлана Узденого   входил  Алим Геккиев . Готовил ребят к соревнованиям 
педагог дополнительного образования Ю.К.  Гуданаев Судьёй – хронометристом на старте 
работала В.Г.  Иванова педагог-организатор клуба «Метеор».  

В.И.Иванова  
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 В детском объединении «Бисероплетение» прошло 
открытое занятие приуроченное первому полёту че-

ловека в космос. Подготовила и провела  
мероприятие педагог С.В.Кадникова 

Звёздное небо всегда манило 
людей. Люди так устроены, что 
им всегда мало того, что они 
уже умеют: умеют ходить – за-
хотелось ездить, научились 
ездить – им нужно летать, как 
птицы. Люди давно уже мечта-
ли летать. И не просто летать 
в небе, а как можно ближе оказать-
ся к звёздам. 
В настоящее время школьники млад-
ших классов о космонавтике владеют 
небольшой информацией. Их знания 
сводятся лишь к тому, кто впервые по-
летел в космос: Юрий Алексеевич Гага-
рин. Не все ответят, в каком году поле-
тел в космос наш русский космонавт. А 
кто стал родоначальником науки о кос-
мосе и космических полётах, и какой 
год называют началом космической 
эры человечества, на эти вопросы уча-

щиеся младших классов в большинстве 
случаев затрудняются ответить. 
 Потому цель  мероприятия – расширить 
у школьников младших классов знания о 
космонавтике. 
 При проведении данного мероприятии 
педагог добивается решения следую-
щих задач: 
 1.Выявить у школьников знания поня-
тия «космонавтика». 
 2. Познакомить школьников с родона-
чальником науки о космосе и космиче-
ских полётах. 
 3. Познакомить учащихся младших 
классов с лётчиками-космонавтами. 
 4.Через загадки, викторину, конкурсы 
расширить у школьников кругозор о кос-
монавтике. 
 5. Формировать сплочённость в школь-
ных коллективах (в организованных 
группах). 
 6. Воспитывать у школьников младших 
классов гордость за свою Родину, за 

своих  земляков-космонавтов. 
Юнкоры. 

 В детском объединении «Азбука 
шитья» на базе МОУ «СОШ» п. Бы-
лым педагог   М.А. Будаева прове-
ла открытое занятие на тему  
«Дорогою добра». 

Цель: Познакомить учащихся с об-
щечеловеческими ценностями, форми-
ровать нравственные качества лично-
сти. 
- умение видеть красоту в простом и 
обыденном; 
- умение дарить тепло и доброту; 
- способствовать развитию кругозора 
детей, умению мыслить и рассуждать; 
- воспитывать у детей чувство добро-
ты, вежливости, внимания и дружбы, 
умение дорожить близкими людьми.  

Занятие началось стихотворением о 
добре. Затем Мадина Альбертовна за-
дала вопрос детям: 

-Доброта…. Что означает это слово?  
Учащиеся давали свои ответы: 
- Это все хорошее, доброе, красивое. 
- «Доброта – это отзывчивость, душев-
ное расположение к людям, стремле-
ние делать добро другим» 
- Какого человека можно назвать доб-
рым? (высказывание детей) 
-Добрый человек – это тот, кто любит 
людей и животных, который готов в 
трудную минуту прийти на помощь.  
- Добрый человек любит природу и 

бережёт её.  
- Добрый человек любит птиц и зве-
рей, помогает им выжить в зимнюю 
стужу. 
- Добрый человек старается быть акку-
ратным, быть вежливым и вниматель-
ным в общении с друзьями и взрослы-
ми. С удовольствием поиграли в игру 
«Добры сказочные герои», “Вежливые 
слова”, вспомнили пословицы и пого-
ворки о добре и зле: 
 Не одежда красит человека, а его 
добрые дела.  
 Злой плачет от зависти, а добрый от 
радости. Добрый человек несёт мир. 
 Сделаешь добро, добро найдешь. 
 Лучше быть добрым уродом, чем 
злым красавцем.  
Намеченные на занятии цели и зада-

чи были достигнуты. Много нового 
узнали дети и обогатили свой словар-
ный запас словами вежливости. 

Юнкоры. 



         Акция «Построим птицам дом»,  
приуроченная к году «Экологии» в РФ. 

        Учащимися  д.о «Медицина»  проводится  
недельная  акция «Вакцины приносят результат!» 

Цель конкурса- 
выставки — позна-
комить детей с 
Днём космонавти-
ки, с героями космо-
са.  

В выставке приня-
ли  участие около 
20 учащихся. Педа-
гоги рассказали о 
том, что всемирная 
неделя космоса яв-
ляется ежегодным 
событием, которое 
отмечается в период 
с 4 по 10 октября. 
День космонавтики отмечает 
весь мир: 12 апреля 1961 года 
стартовал корабль «Восток», на 
котором совершил первый полёт 
в космос Юрий Гагарин. Ему бы-
ло присвоено звание Героя 
Советского Союза, а день 
полёта Гагарина стал 
н а ц и о н а л ь н ы м 
праздником — Днём 
космонавтики. 

Дети с удоволь-
ствием слушали 
рассказы педаго-
гов, задавали во-
просы. Каждый 
учащийся нарисо-
вал свою открытку
-поделку. 

 В завершение за-
нятия педагоги провели 
игру «Кто больше узнал?», где 

каждый ребёнок рассказал, что 
нового узнал о космосе и что им 
больше всего понравилось. 

 Цель мероприятия была до-
стигнута. 

Юнкоры. 
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Неделя  
космонавтики 

В МОУ “Лицей№1” прошла конкурсная выставка посвя-
щенная Дню космонавтики. Организовали  и провели 
выставку педагоги ЦРТД и Ю В.И. Кривенцева и З.Ш. Байзулае-

В космосе так здорово! 
Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 
Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 
 

Острые ракеты 
На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 
Так чудесно в космосе! 

Так волшебно в космосе! 
 

В настоящем космосе 
Побывал однажды! 

В настоящем космосе! 
В том, который видел сквозь, 

В том, который видел сквозь 

Продолжением работы после республиканского конкур-
са «День птиц» можно по праву считать мероприятие, 
проведённое  на территории Центра развития твор-
чества детей и юношества им. М.Х.Мокаева педа-
гогами дополнительного образования С.Б. Ата-
биевой  и Е.А. Халиным Они подготовили и 
провели мероприятие, приуроченное к Все-
мирному дню птиц и Году экологии в России. 
Небольшие творческие конкурсы, тематиче-
ские задания, викторины – вот перечень за-
даний, в которых дети принимали активное 
участие.  
    Как итог работы –  подвешивание сквореч-
ника для птиц, изготовленного детскими рука-
ми. 
  Ждёт гостей высокий клён – 
         Дом на ветке укреплён. 
            Краской выкрашена крыша, 
               Есть крылечко для певцов… 
                   В синем небе щебет слышен  
                       К нам летит семья скворцов… 

  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с  2005 года прово-
дит Европейскую неделю иммунизации, которая призвана привлечь 
внимание к проблеме иммунизации. Эта инициатива проводится 
ежегодно с целью повышения уровня информированности населе-
ния  и пропаганды иммунизации 
в рамках всего Европейского 
региона ВОЗ.  В 2012 году 
Европейская  неделя 
иммунизации прохо-
дит с 21апреля по 
27апреля. 
           Целью недели 
иммунизации является 
повышение уровня охва-
та вакцинацией населе-
ния для достижения более 
глубокого понимания того, 
что каждый человек нуждается  
в защите от болезней, предупреж -  
даемых с помощью вакцин, и имеет на  
 на это право. 



 

Искусство «Свит-флористики»  
или изготовление букетов из 
конфет с каждым годом приоб-
ретает в нашей стране осо-

бенную популяр-
ность. Ведь 

этот кра- сивый и, 
главное, в к у с н ы й 
вид рукоде- лия объединя-
ет в себе столь лю-
бимые мно- г и м и 
вещи: пре-
лесть свежих 
цветов, попу-
лярность конфет, 
искусство декора и 
желание порадовать 
окружающих.  

А еще - это стильный и 
оригинальный подарок. 
Сладкие букеты и компози-
ции, никого не оставят равно-
душными, и обязательно под-
нимут настроение и приведут 
в восторг как взрослого, так и 
ребёнка.  

Что нужно для того, 
чтобы создать слад-
кий букет: 
Во-первых, огромное 
желание это сделать. 
Сделать своими ру-
ками, с любовью. 
Во-вторых, процесс 
создания конфетного 
букета достаточно 
к р о п о т л и в  и         
требует от создателя 
немного терпения и 

усидчивости. 
В-третьих, нужно открыть своё 
сердце, призвать на помощь 
вдохновение, разрешить полет 
фантазии и с головой окунуть-
ся в творчество.  
Результат превзойдёт все ваши 
ожидания. Даже если вы нико-
гда ничего не делали своими 
руками.   

Мастер-класс 
дал педагогам 

возможность узнать 
новое, почувство-

вать но-
вые 

о щ у щ е -
ния, сделать хоро-
шие работы. Этапы мастер
-класса имели логическую по-
следовательность.  

Пдо С.С. Узденова 

 Мастер-класс в форме лекции с элементами  
презентации и  практической работы по  теме  

 «Свит-флористика» провела  для были  
педагогический коллектив ЦРТДиЮ   С. С. Узденова  Весна традиционно является  временем года, когда возобновля-

ются работы по очистке города от накопившихся  в осенне -
зимний период загрязнений,   и здесь очень многое зависит от го-
рожан, так как коммунальные службы не справляются с этой ра-
ботой. 
    Свой небольшой вклад в это дело внесли  учащиеся Центра 
развития творчества 

 Ими была проведена 
акция: 
 «Мы за чистый город».  
Цель акции: призвать 
жителей города к тому, 
чтобы содержать город 
в чистоте, не создавать 
городские свалки, акти-
визировать работу по 
уборке своих придомо-
вых территорий. 
    Детьми были подго-
товлены листовки с содержатель-
ными статьями о вреде бытового 
мусора, а также с лаконичными 
призывами держать наш город в 
чистоте.  
    В 15 часов учащиеся детских 
объединений «Историко-
литературное», «Историки-
краеведы», «Кулинария», 
«Авиамодельный», 
«Стаил» (современные танцы), 
«Медицина и мы»  с руководите-
лями собрались у здания район-
ной администрации, откуда пред-
полагалось начать шествие, затем 
пройти по всему Эльбрусскому 
проспекту, при этом беседуя с 

городскими жителями об эколо-
гическом состоянии нашего не-
большого городка с вручением 
им листовок.   
   Дети активно беседовали с го-
рожанами, раздавали листовки, 
благо и погода благоприятствова-
ла нашему мероприятию. Устав-
шие, но довольные от проделан-
ной работы, с чувством испол-
ненного долга дети разошлись по 
домам. 
   А нам, организаторам, хотелось 
бы еще раз напомнить всем: 
«Чисто не там, где убирают, чи-
сто там, где не сорят».  

С.Б. Атабиева. 

Чистый город  
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Занятие началось  с рассказа и презента-
ции Розы Жамаловны Озаруковой .  Она 
рассказала  педагогом о том., что история 
танца начинается вместе с историей чело-
веческой цивилизации. Сначала люди пы-
тались таким образом общаться с боже-
ствами. В танце выражались молитвы о 
хорошей охоте, богатом урожае. Движе-
ния под музыку несли особый смысл, та-
инственный и сакральный.  
Каждый хочет быть здоровым и красивым, 
но не каждый готов прикладывать усилия 
для достижения этих целей. Соединить 
прекрасное с полезным можно 
занимаясь танцами. 
Желание танцевать возникало у 
многих, особенно когда мы 
наблюдаем за движениями дру-
гих танцоров. Зачем сдерживать 
себя, ведь можно всегда от-
крыть двери своей жизни для 
этого вида искусства. Танец как 
потребность – это положитель-
ные изменения, которых мно-
гим из нас так не хватает.  
Особое внимание было уделено  
знаменитому танцу на Кавказе 
«Лезгинке». 

Азы Лезгинки  преподал педагогам Б.М. 
Тилов. Грациозный танец, с четкими, 
жесткими и резкими движениями не по-
хож ни на один другой - он завораживает и 
восхищает, создает особую энергетику где 
бы его не танцевали. 
Некоторые ученые сравнивают лезгинку с 
боевым настроем перед сражением, 
настолько сильна в нем энергетика. 
Никто не знает- сколько лет лезгинке, но 
корни этого танца уходят в древние риту-
альные танцы народов Кавказа. 

Р.Ж.Озарукова. 

 В  ЦРТД и Ю  13 апреля был проведен мастер-класс 
«Кружится пусть Вальс» под руководством педагога 

Симоновой М.В.  

Целью мастер-класса было - озна-
комление педагогов дополнительного 
образования  с методами и приема-
ми постановки бального танца 
«Вальс» и для этого было вы-
делено две основные задачи: 

1. Познакомить педагогов 
с историей возникновения 
вальса. 

2. Разучить с педагогами 
несложные танцевальные 
композиции вальса. 

В первой части мастер-
класса педагогам была по-
казана презентация, о про-
исхождении вальса, так же 
были рассмотрены стили дан-
ного танца и прослушаны неко-
торые композиции. Во второй 
части мастер-класса, педагогам бы-
ло предложено разучить основные 
позиции рук и ног в танце, а так же 
несложные композиции бального тан-
ца «Вальс».  

На сегодняшний день существует 
огромное количество разновидностей 
вальса, но к самым распространен-
ным можно отнести: 

Венский вальс 
Танец быстрый, стремительный, 

изящный, легкий. 
Медленный вальс (вальс-бостон или 

английский вальс) 
Элегантный, сдержанный, требую-

щий высокой дисциплины и хорошей 
техники. Характерна смена темпа, 
наличие выдержанных пауз и фермат. 

Танго-вальс 
Комбинированный жанр, сочетаю-

щий в себе элементы танго и вальса.  
 

Его еще называют Аргентинским 
вальсом. 

Фигурный вальс 
Вальс, вошедший в спортивную про-

грамму бальных танцев еще в СССР в 
60х годах 20 века. Характерен выпол-
нением строгих фигур (элементов). 

Вальс всегда кружится. Это самый 
красивый и романтичный из бальных 
танцев.  

По итогу проведеённого мастер-
класса, педагоги узнали, что Вальс, 
это многогранный танец, который 
танцуют на выпускных вечерах и сва-
дьбах, на знаменитых Венских балах 
и в сельских клубах. Вальс - один из 
самых романтичных и любимых тан-
цев, объединяющий поколения. 

ПДОМ.В.Симонова 
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Любой вид танцев, не важно бальные, 
современные, народные, пляски дома 
под любимую музыку или любые дру-
гие танцы  — это все относится к физи-
ческой активности. В свою очередь  фи-
зическая активность является неотъем-
лемой частью здорового образа жиз-
ни и практически всегда оказывает по-
лезное воздействие на организм.  7 ап-
реля очередной мастер-класс  провели 
педагоги ЦРТД и Ю Б.М.Тилов  и Р.Ж. 
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