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24 ноября 2017 го-
да отделом экологическо-

го образования ДТДМ 
проведен республикан-
ский  конкурс педагогов 

дополнительного образо-
вания «Экология – зона 

особого внимания».  

Наш район на конкурсе  достойно 
представила педагог дополнитель-
ного образования, руководитель 
детского объединения   “Стайл»  
 (современные танцы) Мария Влади-
мировна Симонова , заняв II место. 

Два года назад Мария Владимировна 
переступила порог нового учреждения в первый раз!!! Она  сделала этот шаг, 
шаг навстречу детям и навстречу себе и  стала частью педагогического коллек-
тива ЦРТД и Ю. Желаем  вам постичь все тонкости педагоги-
ческого мастерства и найти дорожку к детскому сердцу. А 
чтобы этого достичь, надо уметь, ох, как много! Быть 
артистами, сказочниками, фантазерами, певцами, 
художниками, поэтами, мастерами на все руки … 
Высшим проявлением педагогической успешно-
сти является счастливая улыбка на лицах детей. 
Желаем вам всегда помнить, что вы должны не 
только воспитывать и учить детей, но и учиться у 
них. Учиться детской непосредственности, любо-
знательности, жизнерадостности, ведь каждый чело-
век должен в душе оставаться немного ребенком.  
Желаем вам любить свою профессию всей душой!!! 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?  
А знаете ли вы, что пчелы танцуют, чтобы сообщить своим 
собратьям о найденных источниках пищи. В 1943 году  
австрийский этолог (т.е. ученый, изучающий поведение 
животных) Карл Риттер фон Фриш опубликовал свою рабо-
ту, посвященную танцу пчел. После многолетних исследо-
ваний он пришел к выводу, что танец, который демонстри 
рует пчела-фуражир состоит из четко определенных и по 
нятных другим пчелам фигур. В зависимости от характера,  
направления и длительности исполняемых элементов, передается ин-
формация положении источника пищи относительно солн- ца и дистанции 
до объекта. Вот так выглядит схема танца. 

      А знаете ли вы, что некоторые муравьи умеют «взрываться» для защи-
ты своих колоний. В критических ситуациях, муравей разрезает специаль-

ные полости (обычно это часть желудка) в своем теле, где предвари-
тельно накапливает свои выделения, и разбрызгивает секрет, останав-
ливающий нападающих (разные типы муравьев применяют для это-

го разные вещества от ядовитых, до снотворных и нервнопаралити-
ческих). После этого муравей погибает. 

А знаете ли вы, что пол черепах зависит от температуры. Как пра-
вило, половая принадлежность черепах определяется во вто-
ром триместре развития. Пол детеныша, собирающегося по-
явиться на свет, зависит в этот период от средней темпера-
туры в «гнезде». При высокой температуре на свет появ-
ляются самки, при низкой – самцы. 

              А знаете ли вы, что верблюды наделены несколькими уникальными сред-
ствами           защиты от песка, которые позволяют им легко нахо-

диться в пустынях длительное время и не страдать от 
песка, летящего в «лицо». Так, приспосабливаясь к пес-
ку, верблюды завели себе двойной ряд ресниц на внеш-

них веках и способность полностью закрывать ноздри. Но 
самое интересное это то, что эти горбатые существа явля-
ются счастливыми обладателями трех глазных век. Два 

века аналогичны человеческим: они двигаются вверх-вниз и 
от- крывают и закрывают глаз, таким образом смачивая его, очищая 
и защищая от света, пыли, воды и других внешних раздражителей. 

8-9 
«Звёзды зажигают» 
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2 ноября в д.о «НТМ» прошёл 
конкурс  «Дело мастера боится»  

Цели и задачи:   
Образовательная: закрепить полу-

ченные знания; 
Развивающая:  развивать смекал-

ку, находчивость, мышление в ходе 
выполнения заданий. 

Воспитывать ответственность за 
порученное дело, аккуратность,  вза-
имовыручку, бережное отношение к 
природе; 

Воспитательная:   воспитывать 
ответственность за порученное дело, 
аккуратность, взаимовыручку, добро-
желательное отношение, эстетиче-
ский вкус;  

Коррекционная: формиро-
вать внимание, память, развивать 
навыки коммуникативного обще-
ния,  самообслуживания. 

Подготовила и провела мероприя-
тие рук. Детского объединения 
«НТМ» В.Г. Иванова. 

Конкурс  - 
выставка  

Открытое 
 занятие   

 «Ни какая иная сила не делает человека великим и муд-

рым, как это делает сила труда – коллективного, дружного, 
свободного труда». «Нужно любить то, что делаешь, и тогда 

труд, даже самый грубый, возвышается до творчества».                

М.Горький  
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  В рамках всемирного дня борьбы 
со СПИДом  руководитель д.о 
«Медицина и мы» , Зарема Малиловна 
Байзулаева, провела час общения с обуча-
ющимися на тему:  «СПИД: знать, чтобы 
жить!»  

Название это появилось неслучайно, в нашей 
жизни очень часто молодежь выбирает для себя 
ошибочный путь. 

Жизнь - это то, что больше всего стремят-
ся  сохранить и меньше всего берегут.  

СПИД … От него умирает каждый зара-
зившийся человек. СПИД не является бо-
лезнью одной страны или одного региона. 
СПИД представляет большую опасность 
для всех. Нет ни лекарств ни вакцин против 
СПИДа. Единственная мера 
защиты- профилактика. 

ВИЧ ( Вирус Иммунодефи-
цита Человека)  передается 
от человека к человеку и  
вызывает разрушение им-
мунной системы организма. 

В ходе мероприятия Заре-
ма Малиловна рассказала о  
вирусе ВИЧ и о путях зара-
жения им. 

 Собравшиеся обсудили 
не только такую ужасную 
болезнь, как СПИД, но и 
затронули другие не менее 

с тр а ш -
ные явления такие,  

как курение, алкоголизм, наркомания.  

Цель мероприятия-  
дать информацию о вирусе иммунодефи-

цита человека, путях передачи инфекции и  
мерах профилактики заболевания; 

пропаганда ценностей семейной жизни, 
воздержание от раннего начала половой 
жизни и сохранение верности своему парт-
неру, отказ от употребления наркотиков; 

выработать поведенческие мотивации к 
сохранению своего здоровья, была достиг-
нута. 

 Д/о «Медицина и мы» 

Лекторий   Конкурс  - 
выставка  

1 декабря отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом  

Этот день впервые был провозгла-
шен Всемирной организацией здраво-
охранения в 1988 году. День учрежден 
с целью повышения осведомлённо-
сти об эпидемии СПИДа, вызванной 
распространением ВИЧ-инфекции, а 
также как день памяти жертв этого забо-
левания.  

 
ВЦРТД и Ю прошел районный  конкурс-выставка детских рисунков «Здоровая стра-
на» и «Безопасная дорога » в рамках месячника по  «Профилактике правонарушений 
в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здо-
рового образа жизни (профилактика наркомании и алкоголизма) . 

На конкурс  было представлено более 50 работ выполненных учащимися образова-
тельных учреждений.  Оценивали конкурсные работы: 

Председатель - Мисирова Ф.М.- директор ЦРТД и Ю 
Члены жюри: 
Хацуков  Р.Х.- инспектор по пропаганде  ОГИБДД ОМВД России по  КБР  
по  Эльбрусскому району; 
Абдуллаева  А.А.-инспектор по  делам несовершеннолетних ОГИБДД России по 

КБР по  Эльбрусскому району.  

  Результаты  
Конкурса плакатов «Безопасная дорога» 

1 место: 
Жеттеев Омар, 3 «Б» класс, МОУ «СОШ 

№ 3» г.п. Тырныауз 
Каширгова Алина, 6 класс, МОУ «Лицей 

№1» г.п. Тырныауз 
д/о «Азбука шитья», МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  
2 место: 
д/о «Гостиничный сервис», МКУ ДО «ЦРТД 

и Ю»  
Этезов Темирлан, 2 «В» класс, МОУ 

«СОШ № 3» г.п. Тырныауз 
Магомедова Мариям, 6 класс, МОУ 

«Лицей №1» г.п. Тырныауз 
3 место:  
Шмакова Мария, 2 «А» класс, МОУ «СОШ 

№ 3» г.п. Тырныауз 
д/о «Дизайнер», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 

М.Х.  
д/о «Медицина и мы», МКУ ДО «ЦРТД и 

Ю» им.  
свидетельства участников: 
Этезова Фарида, д/о «Умелые ручки», 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  
д/о «Фантазеры» (8 группа), МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю» им.  
Геккиева Милианна, 2 «Б» класс, МОУ 

«СОШ № 3» г.п. Тырныауз 
НуралиевАбдуллах, 2 «Б» класс, МОУ 

«СОШ № 3» г.п. Тырныауз 
Маркиянова Валерия, 9 класс, МОУ 

«Лицей №1» г.п. Тырныауз 
Холамханова Элина, д/о д/о «Историко-

литературное», МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  
Боевец Виктория, д/о «Историко-

литературное», МКУ ДО «ЦРТД и Ю»   
д/о «Школа раннего развития», МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю»  
 

 
 

Результаты  
Конкурса плакатов «Здоровая страна» 

1 место:  
Кайчуев Алан, 3 «Б» класс, МОУ «СОШ № 3» г.п. 

Тырныауз 
д/о «Медицина и мы», МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  
д/о «Умелые ручки», МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  (2 «В» 

класс, МОУ «Лицей №1») 
2 место: 
Елизарова Диана, д/о «Страна творчества», 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  
Якубова Мариям, 3 «А» класс, МОУ «СОШ № 

3» г.п. Тырныауз 
Локьяева Мариям, 3 «А» класс, МОУ «СОШ № 

3» г.п. Тырныауз 
3 место: 
д/о «Школа раннего развития», МКУ ДО «ЦРТД 

и Ю»  
Хочуева Амина, 3 «А» класс, МОУ «СОШ № 3» 

г.п. Тырныауз 
д/о «Креатив», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им.  
Жарашуева Амина, Альботова Изида, д/о 

«Историко-литературное», МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  
Свидетельства участников: 
д/о «Фантазеры» (7 группа), МКУ ДО «ЦРТД 
Отарова Радмила, 3 «А» класс, МОУ «СОШ № 

3» г.п. Тырныауз 
д/о «Дизайнер», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
Гамаева Мариям, 3 «А» класс, МОУ «СОШ № 

3» г.п. Тырныауз 
Этезов Ислам, 3 «Б» класс, МОУ «СОШ № 3» 

г.п. Тырныауз 
Черкесов Ислам, 3 «А» класс, МОУ «СОШ № 

3» г.п. Тырныауз 
Бенигеров Хамид, 3 «Б» класс, МОУ «СОШ № 

3» г.п. Тырныауз 
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3 место: 
Кулова Адина, 3 кл. МОУ «СОШ №2» 

г. Тырныауз - «Дуния» 
Атабиева Малика, д/о «Фантазеры» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» -«Как хорошо 
проснуться на рассвете» 

Номинация «Первые шаги»: 
Этезова Фатима, д/о «Умелые руч-

ки»  МКУ ДО «ЦРТД и Ю» - «Кавказец» 
Кулиева Аиша, д/о «Школа раннего 

развития» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» - «Пусть 
никогда не умирают дети» 

Стихотворение собственного сочи-
нения: 

Уришева Камила, 4 кл. МОУ «СОШ 
№2» г. Тырныауз - Камергоева Т.Д. 
«Кайсын» 

Средняя группа: 
1 место: 
Узденов Аллахберди, 6 кл. МОУ 

«Лицей №1» - «Мать» 
Джаппуев Алим, 6 кл. МОУ «СОШ» с. 

Лашкута - «Пусть никогда не умирают 
дети» 

2 место: 
Курданова Алина Тахировна, 5 кл. 

МОУ «СОШ» с. Эльбрус - «Мать» 
Жашуева Зульфия, 7 кл. МОУ 

«Лицей №1» - «Минги тау» 
3 место: 
Хаджиева Малика, 5 кл. МОУ «СОШ» 

с. Эльбрус - «Я вижу, мама, день ве-
сенний»  

Альбовова Изида, д/о «Историко-
литературное краеведение» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» -  «Пусть никогда не уми-
рают дети» на английском 

Старшая группа: 
1 место: 
Узденова Мариям, 9 кл. МОУ «Лицей 

№1»  - «В Хуламском ущелье» 
Джаппуева Жамиля , 11 кл. МОУ 

«СОШ» с. Лашкута - «Безбрежна 
правда, но и ложь безбрежна» 

2 место: 
Биттирова Альбина, 10 «А» МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз - «Баллада о 
погибшем друге» 

Каракизова Залина, 11 кл. МОУ 
«СОШ» с. Лашкута - «Анама сын». 

3 место: 
Бичекуева Милена, 10 «А» МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз - Стихотворе-
ние собственного сочинения, посвя-
щенное К. Кулиеву 

Каракизова Сафият, 9 кл. МОУ 
«СОШ» с. Лашкута - «О мени тилими 
хар къырал да билсе эди» 

Танцевальный конкурс 
1 место: «Карамельки», 2-3 классы, 

МОУ «СОШ № 6» г. Тырныауз - 
«Испанский танец» 

2 место: 
«АйДаДети», 4 «А» и  4  «Б» МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз - Танец «Пламя 
огня» 

Апсуваева Аминат и Садыгова Зух-
ра, д/о «Гостиничный сервис» МКУ 
ДО «ЦРТД и Ю» - «Балкарочки» 

3 место: д/о «Азбука шитья», МКУ 
ДО «ЦРТД и Ю» - Современный танец 

Театральное мастерство 
1 место: «Лучики», 3 «А» и   3 «Б» МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз - Сказка 
«Теремок» на новый лад 

2 место: «В гостях у книги», 2 «Б» МОУ 
«СОШ №3» г. Тырныауз - Сказка 
«Колобок» 

3 место: д/о «Бисероплетение» (1 
группа), МКУ ДО «ЦРТД и Ю» - «Репка» 

Вокальное исполнение 
1 место: Байсултанов Ислам и Ба-

лаева Мариям, 5 кл., 7 кл. МОУ «СОШ 
№4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен - 
«Туугъан элим» 

2 место: 
«Лучики», 3 «А» и 3 «Б» МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауз - Наша армия 
Балаева Мариям, 7 кл. МОУ «СОШ 

№4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен - 
«Завтра будет лучше чем вчера» 

Вокальный кружок «До- мажор», 4 кл 
МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз - "Круче 
всех" из репертуара гр. "Open Kids" 

3 место: 
Группа «Смайлики», 2 «В» МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз - «Песенка 
Мамонтенка» 

Отаров Марат + подтанцовка Алина 
Каширгоева и Амина Шаова, 6 кл. 
МОУ «Лицей №1» - «Детство» 

Балаева Мариям и Метов Мурат, 5 
кл., 7 кл. МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Эне-
ева» с.п. Кенделен  

Открытое  
занятие  

Период жизни от 9 до 15 лет – это возраст, когда человек 
впервые, а затем осознанно задумывается о том - кем быть? 
Именно в этот период формируется представление о месте 
человека в жизни, о профессиональной деятельности в 
дальнейшем. И очень важно в этот период, чтобы подро-
сток мог попробовать себя в той или иной профессиональ-
ной деятельности. Один из способов привлечения детей к 
«взрослому делу» явля-

Плановое открытое занятие 
прошло в клубе «Метеор». 
Целью  занятия Руслана 
Халифовича  Бишенова 
было- изготовление и за-
пуск легендарного самоле-
та истребителя МИГ 21. 
 Перед началом практической ча-
сти педагог рассказал  о истории 
самолета. 
МиГ-21 -советский лёгкий 
сверхзвуковой фронто-
вой истребитель третьего по-
коления, разработанный ОКБ 
Микояна и Гуревича в сере-
дине 1950-х годов. Самый  распро-
страненный сверхзвуковой самолёт 
в истории, также самый массо-
вый истребитель 3-го поколения. 
Серийные аналоги самолета МиГ 
21 выпускались 
в Чехословакии, Индии и Китае. 
Является самым распространённым 
военным самолётом в истории 
авиации. Всего в СССР, Чехослова-
кии и Индии было выпущено 11 496 
МиГ-21. Чехословацкая копия МиГ-
21 производилась под названием S
-106. Китайская копия МиГ-21 вы-
пускалась под названием J-
7 (для НОАК), а её экспортная вер-
сия F7 продолжает выпускаться и в 
настоящее время. По состоянию на 
2012 год в Китае было выпущено 

около 2500 J-7/F-7.  
На практической части занятия уча-
щиеся  собрали модели МиГ 21. С 
работой все справились.  
Цели и задачи достигнуты. Прове-
дены запуски моделей. 

Клуб «Мет еор» 

Звезды  
зажигают   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%9A
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Конкурс проводился по основным 
жанрам народного творчества: худо-
жественное чтение, танцы националь-
ных пар и коллективов, эстрадные па-
ры и коллективы, театральное искус-
ство, вокал. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  
Способствовать развитию творче-

ского мышления; 
Выявление молодых талантов; 
Развитие эстетического вкуса. 
воспитание активной жизненной 

позиции; 
развитие навыков выступления пе-

ред аудиторией; 
Конкурсное выступление проводи-

лось по следующим номинациям: 
1 Конкурс чтецов. Тема – стихи  
К Кулиева 
Индивидуальные требования к участ-

никам: 
 - не банальность выбранного ре-

пертуара; 
- соответствие репертуа-

ра  возрасту и индивидуальности ис-
полнителя; 

- понимание исполнителем эмоци-
ональных и смысловых основ произве-
дения, заложенных автором; 

- умение донести мысль автора и 
собственную концепцию текста до 
слушателей, умение убедить слуша-
телей; 

- простота и естественность испол-
нения; 

- орфоэпическая и интонационная  
2 Танцевальный конкурс.  

В конкурсе принимают участие со-
листы, танцевальные пары, трио, кол-
лективы. 

Жанровый состав произведений не 
ограничен: традиционные, народные, 
эстрадные, авторские танцы. 

При оценке учитывалась  техника 
исполнения, сценическая культура, 
артистизм и наличие костюмов. 

3 Театральное мастерство. 
Тематика выступления «Сказки 

народов мира».  
4 Вокальное исполнение.  
Принимают участие солисты, дуэты, 

трио и т.д. 
Жанровый состав произведений не 

ограничен. Предпочтение отдается 
детским песням. Фонограмма, если 
она есть, должна быть минусовой (без 
слов).  

Результаты  конкурса  
 

Номинация чтецы: 
Младшая группа: 
1 место: 
Узденов Къайсын, 4 «Б» МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауз - «Къарылгъачла уясы» 
Мирзоева Самира, д/о «Фантазеры» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» -«Мир и радость 
вам, живущие» 

2 место: 
Махиев Биаслан, д/о «Фантазеры» 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» - «Благодарное 
солнце» 

Беккиева Ильнара, 4 «Б» МОУ «СОШ 
№3» г. Тырныауз - «Танец» 

Будаев Рустам, 4 «Б» МОУ «СОШ №3» 
г. Тырныауз -  «Сабийле елмесинле» 

 
 В детском объединении 

«Чудесные мгновения» 21 
ноября прошло Открытое 
занятие по ИЗО  на тему 
«Золотая осень » 

      Художники очень ча-
сто изображают прекрасное 
время года - осень. Алена 
Алексеевна  показала де-
тям образцы рисунков на 
которых изображены небо, 
деревья, дорога, озеро. 
Рассказала какие краски 
использованы на картинках, 
о том, что художнику уда-
лось передать состояние 
природы в солнечный день 
при помощи теплых цветов и пред-
ложила нарисовать пейзаж с очень 
простой композицией. 

На занятии обучающиеся закре-
пили знания о холодных и теплых 
тонах. 

Познакомились с правилами 
изображения ближнего и дальнего 

планов, научились составлению 
сложных цветов в заданной цвето-
вой  гамме, освоили навыки со-
ставления уравновешенной компо-
зиции и т. д.  

А к концу занятия  обучающие-
ся  нарисовали  осенний пейзаж. 

А.А. Созаева 

Открытое  
занятие  

Звезды  
зажигают   

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как 
и нет границ для нашей вселенной, усеянной множеством 

звёзд. Сколько их? Миллионы?! Много миллионов.   
Говорят что «Если звезды зажигают, значит это кому-

нибудь нужно….».И в Центре развития творчества детей и 
юношества  загорелись  новые огоньки  от выступлений 

учащихся Образовательных учреждений района  на кон-
курсе  «Звезды зажигают». 
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Игра в шашки — это от-
личная возможность раз-
вить в ребенке такие важ-
ные качества как память 
и логическое мышление. 
Вместе с тем, у ребенка 
развивается интуиция, 
появляется целеустрем-
ленность, а также 
он учится принимать ре-
шения.  
16 ноября в ЦРТД и Ю прошло 
первенство   по  шашкам . 
 
Победители первенства: 
Среди мальчиков: 
Юсупов Майрбек – 1 место; 
Маргушев Алим – 2 место; 
Текуев Амир – 3 место. 

 Среди девочек: 
Атмурзаева Малика – 1 место; 
Хочуева Эльвира – 2 место. 
Организовал и провел турнир 
  педагог А.М. Мисиров. 

    2 3  н о я б р я  у ч а щ и м и с я 
«Историко-литературного» дет-
ского объединения под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования  ЦРТДИЮ Атабие-
вой С.Б.  проведен литературный 
вечер «Мир и радость вам, живу-
щие!», посвященный 100-летию 
со дня рождения великого бал-
карского поэта  Кайсына Шувае-
вича Кулиева.  
 

Ведущие Альботова Изида и Холам-
ханова Элина рассказали о личности 
поэта: «: А сам поэт был понятен и 
доступен, гордый и скромный, поко-
рявший не только силой поэтического 
дара, но и редкостным человеческим 
обаянием»,  о его творчестве: 
«Собственные стихи Кулиев начал 
писать с 10 лет. Первые впечатления 
– родные горы, река Жилги, бегущая 
с ледников к реке Чегем, лицо мате-
ри»,  о ярких моментах из его жизни: 
«Живя в Киргизии,  К. Кулиев не 
только быстро освоил киргизский 
язык, но знал и многоцветное киргиз-
ское искусство, любил литературу 
этого народа. Поэт-изгнанник не мог 
печататься, не имел права издавать 
свои книги, так как его народ был 
репрессированным. Поэтому он зани-
мался переводом киргизских авторов 
на русский. Всеобщий любимец Кай-
сын-ага  был весьма  уважаем  в об-
ществе корифеев киргизской литера-
туры. В судьбе тогда молодого Чин-
гиза Айтматова, К. Кулиев сыграл 
важную роль», раскрыл особенности 
его лирических произведений. 

    Со стихотворениями, посвящен-
ными  природе, матери, женщине 
выступили чтецы  А. Жарашуева ,  А. 

Хутуев, учащиеся 3 «А» и 4 «Б» клас-
сов средней школы №3,  А. Теберди-
ев  и П. Розина . 

    Закончили вечер следующими 
словами: «Он ушел, но остался стих, 
в который Кайсын вложил весь смысл 
бытия. Сказал пожелание оставшимся 
на этой прекрасной, горячо любимой 
родине  «Горского стихотворца – ве-
ликого Поэта и Гражданина». Стоит 
беломраморная фигура Кайсына, и 
мы будто слышим его прощальное 
слово: 

«Милые, живите и не мерьте 
То, что вам измерить не дано, 
А бессмертье, это после смерти, 
Если вам бессмертье суждено…»  

Подготовила и провела  -С.Б. Атабиева 

День инвалида  Вечер-портрет  

Чтобы сосредоточить всеобщее внима-
ние на проблемах инвалидов, Генеральная 
Ассамблея ООН в 1992 году объявила 3 
декабря всемирным Днем инвалидов.  

3 декабря во всем мире проводятся спе-
циальные мероприятия, не позволяющие 
забыть о многих проблемах людей с огра-
ниченными способностями. Однако основ-
ная цель этого праздника вовсе не вызвать 
жалость к этим людям, а наоборот напом-
нить, что инвалиды находятся наравне со 
всеми членами общества. При этом не 
следует забывать, что людям с ограничен-
ными возможностями требуется социаль-
ная защита и помощь. 

В этот день организуются различные концерты и встречи, напоминающие, что инвалидам 
нужна полноценная жизнь. 

Не остались равнодушными и наши учащиеся. С концертными номерами они выступили на 
мероприятии организованном  ГКУ «КЦСОН» (собес) для детей инвалидов и их роди-
телей. 

 Людям с ограниченными возможностями нужно то же, что и нам. И вспоминать об этом сле-
дует почаще, а лучше – стараться повлиять на ситуацию. 






