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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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Интересные факты  

Газета МКУ ДО ЦРТД И Ю им. М.Х. Мокаева Эльбрусского  района  

1. Слышали такое выражение: «Это и ежу понятно»? Эту фразу придумали советские 
дети. Когда в школах было много детей, то формировались классы с буквами А, Б, В, 
Г и Д. Однако для отстающих детей со слабой успеваемостью были дополнительные 
классы: Е, Ж, И. Так и получилось, что ЕЖИ – это двоечники, а выражение «ежу по-
нятно» использовали для объяснения самых элементарных вещей, которые понятны 
даже последним двоечникам. 

2. Самая короткая война в истории человечества длилась 38 минут. Это произошло в 
1896 году. Когда Англия атаковала Занзибар, Султан сдался ровно через 38 минут, 
потеряв около 570 человек. Со стороны Англии был ранен только один солдат. 

3. Может вы знаете, кто изобрел обыкновенные ножницы? Или вы думаете, что они 
существовали всегда? Так вот ножницы изобрёл один из величайших учёных всех 
времён – Леонардо да Винчи. 

4. .А знаете ли вы, что чихнуть с открытыми глазами не получится? Так что или чихай-
те, или смотрите в оба. Одно из двух! 

5. Знаете, у кого из живых существ самые большие глаза? Это гигантский кальмар. Его 
глаз по величине приблизительно равно футбольному мячу. То-то зрение у него, 
наверное! 

6. А вот про страуса вы, скорее всего, слышали разные шутки, дескать, это очень глу-
пое существо. Если это действительно так, то и не удивительно. Ведь глаза страуса 
по размеру больше, чем его мозг! Можете себе такое вообразить?! 

7. .Еще про эту диковинную птицу. Существует распространённый миф, будто страусы, 
когда боятся чего-то, прячут голову в песок. Так вот знайте, что это неправда, а чи-
стой воды выдумка. 

8. Несмотря на то, что мы говорим про интересные факты для детей, позволим себе 
еще одно замечание. В общем, у морской звезды (это животные такие) вообще нет 
мозга. Обидно им, наверное! 

9. Уши и нос у человека никогда не перестают расти. С помощью этого интересного 
факта дети поймут, почему у бабушек и дедушек порой такие большие уши или носы. 

10.Интересно, что женщины моргают почти в два раза чаще, чем мужчины. Может они 
просто более стеснительные? 

11.Кто такие левши? Это те, кому гораздо удобнее писать и делать все дела не пра-
вой, а левой рукой. Так вот считается, что левши живут на несколько лет меньше, 
чем правши. Это обусловлено тем, что практически все вещи в мире создаются для 
правшей, поэтому с левшами нередко случаются несчастные случаи. Однако при 
всем этом, именно среди левшей были наиболее великие и гениальные люди за всю 
историю человечества. 

12.Среди интересных фактов для детей можно встретить утверждение о том, что за 
всю жизнь, человек во сне съедает приблизительно 8 пауков. Но это абсолютная 
глупость – не верьте этому! 

13.Вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего состоит его рог? Ладно, 
не будем вас мучить, а сразу скажем, что рог носорога состоит из уплотненных во-
лос. Во как! 

14.Любите ли вы спать, когда нужно идти, например, в школу? Если да, тогда этот ин-
тересный факт для детей понравится вам. Дело в том, что улитки могут спать по три 
года. Представляете, как им неохота куда-то идти! 

Над номером работали: 

З.Х.Бейтуганова - редактор 

 

 Наши контакты: 
361624, КБР,Г. Тырныауз, 
пр.Эльбрусский, 42– а 
 е- mail crtd_ 07@mail.ru   
Тел./факс (8-86638) 4-32-91 

 Пресс - центр 

 Центра развития творчества детей и  

юношества им.М.Х. Мокаева  

3-5стр. «Отрытые занятия» 
6- стр.Гостеприимный 
Кавказ»  конференция 

11 стр. 
Спартакиада 
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Палитра  ремесел 
 конкурс  
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Спартакиада  Конкурс  

 
Всего было 6 команд, в 

состав которых входили 5 
учащихся. - девочки и  
юноши . 

Цель: увеличение двига-
тельной активности и мас-
совое вовлечение учащих-
ся в занятия физической 
культурой и спортом во 
внеурочной деятельности. 

 Ребята с удовольствием 
участвовали в соревнова-
ниях  

 В программу спартакиа-
ды  вошло: 

1.снятие и установка па-
латки; 

2.Переноска пострадавшего; 
3.Эстафета с рюкзаком; 

4.Перетягивание каната. 
Несмотря на прохладную весен-

нюю погоду, участники смогли спра-
виться с дистанциями и выполнить 
их на лучшее время. Результат каж-
дого участника суммировался в об-
щий зачёт.  

Соревнования прошли на хорошем 
уровне.  

Конечно, цель подобных соревно-
ваний вовсе не рекорды, главное - 
это повышение качества физкультур-
но-оздоровительной работы в учре-
ждениях дополнительного объеди-
нения усилий педагогов и родителей 
по воспитанию здорового ребёнка, 
привлечение детей и их родителей к 
занятиям физической культурой и 
спортом.  

Подготовил и провел   
соревнования Е.А. Халин. 
  

Одарённые дети со всей 
республики выставили свои 
лучшие творения.   

Детское творчество всегда 
вызывает восхищение. Нет не 
талантливых детей, есть толь-
ко взрослые, которые вовре-
мя не могут этого заметить. 
Поэтому смотреть на детское 
творчество всегда интересно, 
всегда вызывает много радо-
сти и эмоций. В каждой рабо-
те спрятана частичка детской 

души. Интересна каждая работа, в 
которой видно как видит этот мир 
ребёнок . 

В конкурсе приняли участие около 
100 учащихся со всех районов рес-
публики.  

Конкурсантов оценивали в трёх 

возрастных категориях 10-13, 14-16 и 

17-18 лет по следующим номинаци-

ям: «Изобразительное ис-

кусство», «Декоративно-

прикладное творчество», 

«Художественные ремес-

ла», «Техническое творче-

ство». 
Для членов жюри работа 
одновременно интересная 
и ответственная, ведь пе-
ред ними целый мир, в 
котором живет современ-
ный ребёнок . 

В соответствии с количеством бал-
лов, набранных по результатам кон-
курса наши обучающиеся заняли: 
Номинация «Художественные ремесла» 

I место – Ачабаева Рувела, рук. Кри-
венцева В.И.  

Номинация «Техническое творчество», 
I место – Тебердиев Аскербий,. Рук. 

Гуданаев Ю.К. 
В.И. Кривенцева 

Больше сотни работ в разных стилях и техниках. Настоящий полет 
творческой мысли. В нальчикском Дворце творчества детей и мо-
лодёжи подвели итоги  регионального  этапа Всероссийского кон-

курса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремёсел-2018»  

На территории ЦРТД и Ю  состоялась  весенняя 
спартакиада среди учащихся  детских объединений. 
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Открытое 
занятие 

Турнир  

Теннис часто называют элит-
ным, аристократичным или даже 
королевским видом спорта.  

История 
История тенниса довольно ту-

манна. Существуют версии, что 
прообразы этой игры существова-
ли еще в Древней Греции и Риме, а 
более-менее современный вид — с 
использованием ракеток и сетки — 
эта игра приобрела в XVI веке. Ко-
роль Франции Карл IX в 1571 году 
назвал теннис «одним из самых 
благородных, достойных и полез-
ных для здоровья упражнений, ко-
торыми могут заниматься прин-
цы, пэры и другие знатные особы». 

Теннис является Олимпийским 
видом спорта, в программу Игр он 
был включён в далеком 1896 году. 
После этого, в 1928, он был выведен 
из реестра Олимпийских видов 
спорта, и вернулся туда лишь спу-
стя 64 года – в уже не таком дале-
ком 1988 году. Больше всего наград 
на Олимпийских играх завоевывали 
спортсмены из США, Великобрита-

нии и Франции. Россия – на шестом 
месте. 

Самыми престижными соревно-
ваниями в теннисе считаются 
турниры Большого шлема – От-
крытый чемпионат Австралии, 
Открытый чемпионат Франции, 
Уимблдон и Открытый чемпионат 
США. Проводятся также турниры 
среди национальных сборных среди 
мужчин – Кубок Дэвиса, среди жен-
щин – Кубок Федерации и среди 
смешанных команд – кубок Хопма-
на. Крупнейший турнир в России – 
Кубок Кремля. 

Что у детей развивают заня-
тия теннисом? 

Увеличивается скорость приня-
тия решения, что поможет не 
только на корте, но и в жизни. Тен-
нис развивает умение логически 
мыслить, лидерские качества, де-
лает ребёнка более самостоятель-
ным, собранным и ответственным. 
У детей повышается стрессо-
устойчивость, целеустремлен-
ность и выносливость. 

С  9 -12 апреля в течение  недели, предшествовавшей 
очередной годовщине  в клубе «Метеор» прошли 

 мероприятия, посвящённые «Дню Космонавтики» 

Руководитель д.о «Клуб-64» Ф.М. Мисиров  
провел среди учащихся ЦРТД И Ю  теннисный турнир  

 С  9 -12 апреля в течение  недели, 
предшествовавшей очередной годов-
щине  в клубе «Метеор» прошли ме-
роприятия, посвящённые «Дню Кос-
монавтики» 
 На протяжении  недели учащиеся 
младшего и среднего  
звена общеобразова-
тельных учреждений и 
ЦРТДиЮ участвовали в 
предложенных виктори-
нах, игровых мероприя-
тиях,  отгадывали  загад-
ки. Дети познакомились 
с работой детских объ-
единений  клуба, пооб-
щались со сверстника-
ми. Были в восторге, ко-
гда прямо во дворе клу-
ба воспитанники раке-
томодельного объеди-
нения произвели пока-

зательные запуски моделей ракет сде-
ланных своими руками. И конечно по-
сещение  музея – выставки, где собра-
ны модели действующих ракет и само-
лётов. 
 Иванова В.Г. провела викторину по 
теме: «В космос всем открыта дверь, 
ну-ка, сам себя проверь!»  
Ю.К. Гуданаев  провёл  беседу  об ис-
тории покорения космоса, конкурсные 
испытания, конкурс космические за-
гадки. 
Подготовили и провели мероприятия 
педагоги и воспитанники клуба.10 ап-
реля в количестве 12человек посетили 
учащиеся школы Гимназии № 5, 12 
апреля школа  лицей номер 1  млад-
шее и средне звено, 13 апреля школа 
гимназия №5 уч-ся вторых классов. 
Поставленная цель: формировать 
представление учащихся об освоении 
космического пространства, развивать 
логическое мышление, умение отстаи-
вать свою точку зрения, воспитывать 
желание быть сильным и здоровым, 
была достигнута. 

 В.Г.Иванова  

Цель: пропаганда здорового об-
раза жизни. 
Задачи: 

 Популяризация настольного 
тенниса. 

 Привлечение учащихся  к 
систематическим занятиям 
физической культурой. 

 Улучшение спортивно-
массовой работы среди уча-
щихся. 

 Выявление сильнейших тен-
нисистов ЦРТД И  
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Музейный  
урок  

Открытое  
занятие  

«Знакомимся с военной 
 историей родного края» 

    В апреле  месяце учащиеся дет-

ского объединения «Риторика» посе-

тили музей ЦРТДИЮ «Военными тро-

пами Приэльбрусья». Целью посеще-

ния явилось: знакомство с 

военной историей родного 

края. 

Руководитель музея Халин 

Евгений Александрович 

рассказал детям о военных 

событиях в горах Приэль-

брусья,  о героях, защи-

щавших наш высокогор-

ный край, о результатах 

походов и найденных в 

них артефактах времён 

Великой Отечественной 

войны. 

Учащимся был показан фильм о том, 

как их сверстники принимали участие в 

поисках останков советских воинов  на 

Во время Великой Отечественной войны в Приэльбрусье шли самые высоко-

горные в мировой истории бои, не зря этот фронт затем стали называть 

«заоблачным». И только в канун семидесятилетия Победы ледники, кото-

рые начали таять, приоткрыли одну из главных загадок военного Приэль-

брусья – судьбу роты Григорьянца – подразделения, оказавшегося 28 сентяб-

ря 1942 года нос к носу с великолепно подготовленным, вооруженным и эки-

пированным немецким корпусом «Эдельвейс» возле высокогорной гостини-

цы «Приют 11». 

В материалах Музея обороны Приэльбрусья, что находится на станции 

канатной дороги Старый Кругозор, можно было увидеть фотографии 

мест, где шли бои, фрагменты оружия, гильзы, но вопрос, что сталось с 

ротой Григорьянца, так и оставался без ответа. Не могло подразделение, 

состоявшее из 102, или, по сведениям других источников, из 120 человек, 

исчезнуть, не оставив никаких следов на склоне Эльбруса, где оно приняло 

последний бой. Между тем жители Приэльбрусья, в особенности высокогор-

ных сел, имя лейтенанта Григорьянца всегда произносили с почтением, 

старшие рассказывали младшим о героях – защитниках Эльбруса. 

Во вступительной части  занятия пе-
дагог провёл беседу с детьми о том, 
чтобы поговорить о самых важных 
качествах человека. О вежливости и 
добрых делах, но и не только об 
этом, приятно получать подарки, но 
ещё приятнее их дарить. Ребятам 
было предложено подарить своему 
товарищу настроение на весь день в 
виде эмоций: радость и грусть. По-
желала всем радостного и доброго 
дня. В ходе мероприятия учащиеся 
приобрели знания лексического зна-
чения слова «добро». Мероприятие 
было направлено на формирование 
мышления, связной речи, памяти. 
Результативность проделанной ра-
боты заключает- ся в том, 
что в ходе про-
ведения игр и 
заданий 
«Вежливо - 
невежливо», 
«Что доброго 
мы можем 
взять с со-
бой», 
«Сказочные 
герои», «Добрые де-
ла» учились вежливо общаться 
друг с другом, дети выполняли зада-
ния с большим интересом. Прове-
дённое мероприятие оказало поло-
жительное влияние на коллектив 
детей. Считаю, что проведённое ме-
роприятие способствовало сплоче-
нию коллектива учащихся. В ходе 

проведения меро-
приятия я ак-
центировала 

внимание уча-
щихся на том, 

что вежливость 
доброта– одни из 

важнейших ка-
честв воспитанного 

человека. Взаимо-
отношения между 

учащими- ся и учителем, на 
мой взгляд, добрые, соответствуют 
воспитательным задачам, возраст-
ным и индивидуальным особенно-
стям, уровню развития коллектива . 

 М.А. Будаева 

Воспитательное мероприятие для учащихся 3-4 классов  
прошло в д.о «Азбука шитья» 

Придумано кем – то просто и мудро 

При встрече здороваться и говорить 

- Доброе утро! Солнце и птицы! 

- Доброе утро! – Улыбчивым лицам! 

И каждый становится, добрым, 

 Доверчивым, пусть доброе утро длится 

до вечера!   
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    Пятого апреля детскими 
объединениями «Историко-
литературное» и «Риторика», 
руководитель С.Б.Атьабиева, 
было проведено праздничное 
мероприятие воспитательного 
характера, посвященное вос-
становлению национальной  
автономии балкарского наро-
да. Дети вспомнили  историю 
тех лет, когда народ был 
насильственно выслан с Роди-
ны, но акцент был сделан всё 
же на праздник, на те годы, 
когда народ вернулся в родные пена-
ты, когда балкарцы вновь вступили 
на родную землю, когда «каждый 
поседевший горец целовал камни 
родной земли».  
   Учащимися были прочтены  стихо-
творения М.Х. Мокаева, Семёнова, 
Байдаева, Кулиева. 
 

Пусть больше никогда – 

Ни днем, ни ночью 

Дороги не отыщет к нам беда! 

И если радость к нам свой путь наме-

тит,  

Пути её пусть не прервёт обвал! 

Мы будем для друзей добры, как дети! 

А для врагов мы будем твёрже скал! 

Пусть больше трудностей не знают люди, 

Чем трудность встреч друзей издалека! 

И пусть свобода наша вечной будет 

Как наши горы, что стоят века! 

 
 Прослушаны аудиозаписи песен 
«Турнала», «Зурнукъла», «Минги тау», 
«О дружбе народов в КБР» и др. 

   Заканчивая мероприятие, Светла-
на Борисовна вспомнила о трагедии, 
которая произошла в торговом цен-
тре города Кемерово, где погибли 
дети.  

Открытое 
 занятие 

Открытое  
занятие   

Открытое занятие по теме: «Сервировка стола к завтраку. 

Элементы этикета» прошло в д.о «Гостиничный сервис » 
« Цвети, моя Балкария!» 

Сколько в Балкарии сил! 
Воспарившего ввысь орла! 

…Но как больно разит стрела – 
Прямо в сердце! Такая тьма 

Наползает… 
Балкария, ты – моя! 

Сохрани, убереги меня 
От кинжала из-за угла, 

Да от выстрела, от огня, 
Пулемётных очередей,  

От нашествия нелюдей.  
То депортация, то половцы 

Рыдать – не хватает голоса! 
Но правда – великий зов 

И народ мой вернулся домой. 
Все плохое пережито: 

Сколько огненных рубежей. 
Но куда б  судьба нас ни вела, 

Защищают два орлиных  крыла! 
Л. Аппаева  

 Занятие было запланировано ра-
бочей программой.                                        
Четко обозначены и озвучены 
цели и задачи данного занятия.                                                                                         
На данном занятии  рассматрива-
лись основные закономерности 
сервировки стола, наглядная де-
монстрация сервировки стола к 
завтраку.                                                                                                      
Специфика данного занятия за-
ключается в том, что обучающие-
ся  впервые знакомятся с поняти-
ем – «составить меню». 
Педагог очень интересно расска-
зал про историю ресторанов, а 
также ответил на вопросы детей. 
Практическая часть началась с 
п о к а з а  в и д е о м а т е р и а л а 
«Ресторанный этикет», затем обсуди-
ли видеоматериал. 
Этапы выпол-
нения работы 
чётко сплани-
рованы и по-
следовательны, 
сопровождены 
наглядным ма-
териалом.  
На занятии 
с л о ж и л а с ь 
д о б р о ж е л а -
тельная обста-
новка, создана 
ситуация успе-
ха,  дети мотивированы на конечный 
результат. 
 Учащиеся  познакомились с истори-
ей некоторых столовых приборов, 
правилами этикета, некоторыми при-

ёмами сервировки стола к ,  завтра-
ку ,научились красиво оформлять его 
при помощи салфеток и правилам 

поведения за 
столом   
  Завершаю-
щим этапом 
п р о в е д е н и я  
открытого за-
нятия было 
п о д в е д е н и е 
итогов. 
Поставленная 
цель занятия 
достигнута, за-
дачи выполне-
ны в полном 

объёме.                обучающиеся спра-
вились хорошо, подведены результа-
ты соревнования – победила дружба. 
 

С.С. Узденова. 
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Бисероплетение  Конференция  

Главная цель конференции - вос-
питание патриотизма, формирова-
ние у обучающихся познавательно-
го интереса, бережного отношения 
к природе, приобщение к поисково-
исследовательской деятельности. 

В конференции приняли участие 
323 учащихся из Кабардино-
Балкарии, Республики Саха (Якутия), 
Оренбургской области, Республики 
Северная Осетия – Алания и других 
регионов России 

Проект был организован в рамках 
Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» под 
эгидой Малой академии наук 
«Интеллект будущего». От Общерос-
сийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего» в работе Тур-
нира - конференции приняла уча-
стие заместитель председателя МАН 
«Интеллект будущего» Ольга Васи-
льевна Синицына. 

Постоянными участниками турнира -
конференции являются и обучающиеся  
д.о «Медицина и мы» ЦРТД и Ю. В оче-
редной раз достойно подготовила сво-
их учащихся педагог З.М. Байзулаева. 
Выступив в секции «Медицина»  стали 
призерами:  

Сарбашев Руслан занял II место,  
Эфендиева Динара – III место, 
Ахматова Эльвира - III место. 

В рамках Российского краеведческо-
го турнира прошла командная игра 
«Седой Эльбрус собирает друзей» 
Пройдя интеллектуально-творческий 

марафон на станциях: «Пирамида», 
«Архимед», «Угадай-ка», «Логика», 
«Гаусс» Наша команда «Медицина и 
мы» заняла - II место. 

Для научных руководителей был ор-
ганизован педагогический семинар. 

Лекцию читала заведующая кафед-
рой педагогики Института повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник образования 
Ирина Султановна Золоторева. 

Пдо З.М. Байзулаева  

20 апреля 2018 года во Дворце творчества де-
тей и молодёжи прошёл Российский краеведческий 

турнир - конференция «Гостеприимный Кавказ».  

Бисероплетение для детей — это 
наилучший способ увлечь ребёнка 
занятием, развивающим детское вооб-
ражение и фантазию. Плетение из би-
сера развивает у детей мелкую мото-
рику, а значит речь 
и мышление, фор-
мирует в ребёнке 
такие качества как 
добросовестность, 
старательность и 
усидчивость. 

Посещая  кружок 
бисероплетения, 
дети учатся основ-
ным приёмам пле-
тения и низания на 
проволоке и лес-
ке.  На занятиях юные мастерицы со-
здают различные изделия из бисера: 
оригинальные украшения, фигурки 
людей, животных и любимых сказоч-
ных персонажей, цветы 
и композиции из них и 
многое другое. Бисер-
ные вещицы оригиналь-
ны, неповторимы – и в 
этом их прелесть. Гото-
вую вышивку можно 
вставить в рамку и пове-
сить на стену. Бисерные 
фигурки – отличные по-
дарки близким. Украше-
ния из бисера – пре-
красное дополнение к 
праздничному платью. 
Дети, видя конечный 
результат своего труда, 
ощущают его важность, 
что благоприятно влияет 
на их творческую активность. 

Если Вы хотите малыми затратами 
добиться действительно стоящих ре-
зультатов — раскрыть детский талант, 
развить память, мышление и восприя-
тие ребенка, то кру-

жок  бисероплетения — это именно то, 
что нужно.  
Чем полезно бисероплетение для детей? 

Наверное, всю пользу от этого заня-
тия для ребенка оценить невозможно. 

Но все же главные 
преимущества би-
сероплетения как 
хобби очевидны. 
Самое первое — 
развитие мелкой 
моторики, что от-
вечает за умствен-
ные способности 
малыша. Ведь ин-
теллект ребёнка 
находится на кон-
чиках его пальцев, 

говорил Василий Сухомлинский. Сего-
дня в важности развития мелкой мото-
рики детей уже никто не сомневается. 
Бисероплетение в этом плане — про-

сто идеальное занятие. 
Оно развивает также: 
 фантазию и воображе-
ние 
 образное и простран-
ственное мышление  
 чувство прекрасного и 
хороший вкус  
 воспитывает индивиду-
альность —  
 усидчивость и внима-
ние  
Кроме того, с самыми 
маленькими при помощи 
бусин можно выучить 
цвета, например. Это 
способ познания, дети 
различают круглую и 

длинную бусинку, блестящую, мато-
вую, гладкую и рельефную. 

Ребёнок, занимающийся бисеропле-
тением, умеет ценить чужой труд. Из 
него вырастает духовно богатая и раз-
витая личность. 

 С.В. Кадникова 






