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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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Дорогие ребята, уважаемые 

педагоги и родители !  

Рады сообщить вам, что мы 

переехали в новое здание. 

 Большой, просторный дом 

ждет вас. 

Теперь мы работаем на новом 

месте по адресу:  

ул Энеева дом 8 

 

Администрация ЦРТД И Ю 
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Конкурс. 
Соревнование 
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Соревнования  Поздравление  

Начало учебного года  это пре-
красный повод собраться 
с  мыслями и  окунуться 
в бездонный океан науки.  

Знания делают человека силь-
нее, мудрее, добрее, помогают 
открывать новые истины, де-
лать  научные открытия 
и познавать тайны природы.  

Двери Центра развития твор-
чества детей и юношества от-
крыты для всех. Это необыкно-
венный, удивительный мир, ку-
да спешат дети самых разных 
возрастов и интересов. Он кру-
тится и вертится в ритме совре-
менной жизни, а двигают его 
неутомимые, творческие, любя-
щие и преданные детям и своей 
работе педагоги дополнительно-
го образования 

Педагогический коллектив 
старается создать благоприят-
ные условия  для того, чтобы 
дети чувствовали себя уютно и 
комфортно в образовательном 
учреждении 

 
 

 
 

Я хочу поздравить педагогов, 
учащихся и родителей с нача-
лом учебного года 

Пусть новый учебный год  в 
новом  здании пройдет счастли-
во, удачливо и  результативно 

как для учащихся, так 
и для педагогов. Новых 
открытий и впечатлений   
всем  в новом нашем до-
ме! 
 Директор ЦРТД и Ю  

Ф.М. Мисирова 
 

Педагог  дополнительного образования 

Не просто должность, это призвание, 

Это сердце большое и чистое 

И улыбка, как солнце лучистая. 

Это забота о всех детишках, 

Чтобы умели они петь, танцевать,  

Вязать и готовить, лепить, вышивать. 

Чтобы в технике разбирались. 

Чтобы стали со временем мастерами. 

Чтоб эти таланты раскрыться  могли 

 И чтоб на земле свое место нашли! 

20 октября  в г. Тырныаузе 
 на 6- км  прошли республи-

канские соревнования по  
простейшим  моделям. 

  В соревнованиях приняли участие 6 
команд из 4-х районов КБР : Эльбрус-
ского,  Лескенского Прохладненского, и 
Нарткалинского.   
Результаты соревнований: 
Класс моделей «Планер» 
I  место – Бижоев Астемир, Лескенский 
р-н, рук.  М.Бижоев. 
II  место – Абазов Аслан , г. Нарткала, 
рук. Т. Гулятижев. 
III место – Петухов Кирилл, Прохладнен-
ский р-н, рук. Н.Попач 
Класс моделей «Резиномоторный 
самолет» 
I  место – Бижоев Кантемир, Лес-
кенский р-н, рук.  М.Бижоев  
II  место – Абазов Аслан , г. Нарт-
кала, рук. Т. Гулятижев 
III место –  Гетоков  Джамбулат, г. 
Нарткала ,рук. А.Хапов. 
Класс моделей «Полукопии рези-
номоторного самолета» 
I  место – Камбиев Идар г. Нарт-
кала  
II  место – Бижоев Астемир,  Лес-
кенский р-н, рук. М. Бижоев 

III место –  Бижоев Заур , Лескенский р-
н, рук. М. Бижоев 
Командные места распределились сле-
дующим образом: 
I  место - СЮТ с.п. Хатуей, Лескенского 
р-н 
II место – СЮТ 2 команда,  г.п.  Нарткала 
III место - ЦРТД и Ю Эльбрусского р-н 
IV место -  СЮТ г. п. Нарткала  
V место  -  СЮТ  г.п. Прохладный 
VI место – ЦРТД и Ю Эльбрусского р-н. 
Судьи: 
Карпова Ю. 
Тарчоков М. 
Будаева Л. 
Секретарь-В.И. Иванова 
 Начальник старта – Ю.З. Налоев. 

Инспектор ПДН ОМД России по 

Эльбрусскому району капитан по-

лиции М.А. Бапинаева и Юрискон-

сульт ОМВД России по Эльбрус-

скому району  КБР  капитан поли-

ции Ж.Х, Ахматова   провели бесе-

ду с обучающимися ЦРТД и Ю.  

Они рассказали о правах и обязан-

ностях несовершеннолетних, а так-

же  об уголовной и администра-

тивной ответственности несовер-

шеннолетних.    
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Информация          Акция  

«Поздравь учителя!» 

Совместное мероприятие  «МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» с ОГИБДД ОМВД России 
по Эльбрусскому району прошло 5 
октября 2018 года в ДК им.К.Кулиева 

Мероприятие организовано по ини-
циативе лейтенанта полиции Ренаты 
Хасановны Газаевой.  

Для праздничного мероприятия педа-
гоги ЦРТД и Ю вместе со своими обуча-
ющимися изготовили для учителей ма-
ленькие сувениры. 

В подготовке к мероприятию приняли 
участие руководители детских объедине-
ний:  «Бисерные фантазии», руководи-
тель Кадникова С.В.,Байзулаева З.Ш. 
«Мир творческих идей», Созаева А.А. 
«Креатив» и Кривенцева В.И. «Планета 
рукоделия».   

Одна из главных задач дополни-
тельного образования заключается 
в создании таких условий, при кото-
рых дети с раннего возраста актив-
но развивались бы в согласии с их 
желаниями, интересами и наличе-
ствующим потенциалом, непре-
рывно стремились бы узнать что-то 
новое, изучать окружающий мир, 
пробовать свои силы в изобрета-
тельской, спортивной и творческой 
деятельности. По этой причине 
учреждениям дополнительного об-
разования отводится особенная 
роль в процессе формирования 
способностей и склонностей, а 
также профессионального и соци-
ального самоопределения детей. 
Также учреждения дополнительного 
образованияые обеспечивают за-
нятость детей и подростков, орга-
низуют их социально значимый до-
суг, профилактику наркомании, 
правонарушений и других девиант-
ных проявлений в среде несовер-
шеннолетних. Это является подтвер-
ждением востребованности по-
добной формы образования в об-
ществе. 

Содержание работы педагогов 
дополнительного образования опи-
рается  на следующие приоритет-
ные принципы: 

свободный выбор ребенком ви-
дов и сфер деятельности; 

ориентация на личностные инте-
ресы, потребности, способности 
ребенка; 

возможность свободного само-
образования и самореализации 
ребенка; 

единство обучения, воспитания, 
развития [3]. 

В 2018 – 2019 учебном году обра-
зовательный процесс в МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» строится в соответствии 
с «Образовательной программой 
МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мока-
ева Эльбрусского муниципального 

района на 2017 -2021 годы» с раз-
новозрастными детьми от 4 до 18 
лет по 22 программам дополни-
тельного образования 5 направлен-
ностей. 

- Художественная – 8 
 «Ансамбль "Эльбрус"«” 
 «Мир творческих идей 
 «Палитра ремесел» 
 «Акварель» 
 «Ансамбль "Стайл" “ 
 «Бисерные фантазии» 
 «Креатив» 
 «Путь к творчеству» 
-Техническая – 3 
 «Начально-техническое модели-

рование» 
 «Ракетомодельный» 
 «Техноград»  
Туристско-краеведческая – 3 
 Историко-литературное краеве   
дение 
 Активисты  музея  
 Историки-краеведы 
 Социально-педагогическая – 6 
 Кулинария  
 Медицина и мы 
 Школа раннего развития 
 Азбука шитья 
 Клуб - 64 
 Риторика  
Естественно-научная – 2 
Студия "Dialogue art" 
Юные лингвисты 
Для реализации данных про-

грамм максимально рационально 
используются залов и кабинетов 
здания МКУ ДО ЦРТД и Ю, а так же 
учебные кабинеты в  МОУ «СОШ 
№6» г.п. Тырныауз,  МОУ «СОШ» с.п. 
Былым, МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз, 
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, 
МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз,  Ре-
сурсного центра «Особый ребе-
нок», на базе которых функциони-
руют объединения МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» на основании Договоров о со-
трудничестве по организации вне-
урочной деятельности. 

12.10.2018 года  на территории 
ЦРТД иЮ прошел  городской  
конкурс  рисунка на асфальте 

«Безопасная дорога» 
Конкурс проводился в целях пропаганды 
правил дорожного движения среди уча-
щихся в преддверии  школьных осенних 
каникул. Он содействует повышению 
интереса обучающихся к безопасности 
жизнедеятельности на дорогах, привле-
чению к правилам дорожного движения, 
выявление талантливых детей. 
В конкурсе приняли участие 49детей из 
МОУ «СОШ №3» и МКУ ДО «ЦРТД и Ю». 

Итоги конкурса: 
Индивидуальные участники 

1 место – Османова Диана МОУ «СОШ 
№ 3»;  

2 место – Розин Федор, д/о «НТМ» 
МКУ ДО «ЦРТД и Ю»; 

3 место  
- Кокова Алена МОУ «СОШ № 3»;   -  -       

-Джаппуева Алия МОУ «СОШ № 3»* 
Возрастная группа 1-4 класс 

1 место – команда «Дорожные знаки» 

д/о «Акварель» МКУ ДО «ЦРТД и Ю»% 
2 место – команда «Послушайки» д/о 

«ШРР» МКУ ДО «ЦРТД и Ю»; 
3 место – команда «Смешарики» МОУ 

«СОШ № 3»; 
Возрастная группа 5-7 классы 
1 место – команда «Креатив» МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю»; 
2 место – команда «Стайл» МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю»; 
3 место – команда «Светофор» МОУ 

«СОШ № 3». 
Ст.методист    Будаева Л.Т                                                    
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Наши детские 
объединения  

Наши детские 
объединения  

 Детское объединение  
 

Педагог детского творческого 
объединения Кадникова С.В. по-
знакомила всех желающих с би-
серным искусством, рассказала 
о работе объединения, ознакоми-
ла с программой.  

Бисерное искусство – это 
живое придание старины, роди-
ной  которого является Древний 
Египет. Многообразие форм, рас-
цветок и материалов, из которых 
изготовлен бисер, представляет 
массу идей для творчества. Со-
прикосновение с народным деко-
ративно-прикладным искусством 
обогащает 
ребенка, 
воспитывает 
гордость за 
свой народ, 
поддержива-
ет интерес к 
его истории и 
культуре. Би-
сер – один из 
самых удиви-
тельных и 
красивых ма-
териалов для 
рукоделия: 
загадочный 
блеск и не-

ограниченные возможности для 
творческого поиска. Низание би-
сером – очень тонкая, кропотливая 
работа, требующая особого тер-
пения, любви к этому делу.  

Мода на украшения никогда 
не пройдет, поэтому с каждым 
годом интерес к бисероплетению 
только растет и становится попу-
лярным видом рукоделия. Умение 
сделать что-нибудь самому позво-
ляет ребенку чувствовать себя уве-
реннее, избавляет от ощущения 
беспомощности в окружающем 
его мире взрослых. А ведь вера в 

себя, уверен-
ность в своих 
силах - необхо-
димое условие 
для того, чтобы 
ребенок был по
-настоящему 
счастлив!  
 
 
На фото  группа 
детского творче-
ского объедине-
ния «Бисерные 
фантазии», 
 ПДО  
Кадникова С.В. 

 

С 10 по 15 сентября 2018 года в новом здании МКУ ДО «ЦРТД 
и Ю» были проведены Дни открытых дверей. Сотни девчонок 
и мальчишек со своими родителями были озадачены выбо-
ром  направления деятельности по душе.  

  50 лет руководит детским 
о б ъ е д и н е н и е м  
«Ракетомодельный» Ю.К. 
Гуданаев.  
На занятиях  учащиеся учат-
ся изготавливать модели 
ракетопланов, приобрета-
ют навыки запусков моде-
лей ракет на время и высо-
ту полета, приобретают 
первоначальные навыки о 
ракетных двигателях, теории 
полета моделей ракет. 
Юрислан Казакович   знако-
мит ребят  с большим коли-
чеством инструментов. Та-
ким образом,  обучающиеся 
приобретают очень полезные в 
жизни практические навыки. При 
изготовлении моделей ребята 
сталкиваются с решением во-
просов  аэродинамики и проч-
ности, у них вырабатывается ин-
женерный подход к решению  
 

встречающихся проблем. Заня-
тия  ракетомодельным спортом 
решает проблему занятости де-
тей, прививает и развивает такие 
черты характера, как терпение, 
аккуратность, выносливость, си-
лу воли.   

Р.Х. Бишенов является руково-
дителем детского объединения 
«Техноград».  

  В программу объединения 
входит  техническое  моделиро-
вание и конструирование. 

 В  работе с обучающимися 
педагог уделяет  особое внима-
ние освоению и обработке ос-
новных технологических прие-
мов изготовления моделей и 
практических навыков.  В про-
цессе реализации программы 
учащиеся работают с чертежа-
ми, с  инструментами по изго-
товлению деталей моделей из 
пенопласта, дерева, пластмас-
сы. 

 Моделируя различные  лета-
тельные аппараты, изучая исто-
рию их создания, знакомясь с их 
конструкцией, учащиеся   знако-
мятся с  историей  и с био-
графией их конструкторов. 

 Мир техники велик, и занятия в 

д.о технической направленности 
позволяют лучше познать его, 
развивают конструкторские спо-
собности, техническое мышле-
ние, что являются одним из важ-
ных способов познания окружа-
ющей действительности. 
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Дополнительные образовательные программы технической 
направленности ориентированы на  развитие интереса де-
тей к инженерно-техническим и информационным техноло-
гиям, научно-исследовательской и конструкторской деятель-
ности .  Обучение по программам технической направленно-
сти способствует развитию технических и творческих  спо-
собностей, формированию логического мышления. 

 В целях реализации государственной политики в сфере 
образования, концепции развития дополнительного образо-
вания детей инженерное образование стало приоритетным 
направлением во всех областях образования. 

 В ЦРТД и Ю функционируют три детских объединения тех-
нической направленности: «Начальное техническое модели-
рование», «Техноград», «Ракетомодельный». Обучающиеся д.о 
являются постоянными участниками и победителями  рес-
публиканских, российских соревнований по ракетомодель-
ному , авиамодельному спору и НТМ. 

НТМ  это не только место  
пробы сил обучающихся в воз-
расте 7-12 лет в мире техники, 
но и развитие мышления, техни-
ческих склонностей и первая 
ступенька  детей в подготовке 
для занятий  в объединениях 
среднего звена технического 
направления. На занятиях НТМ 
ребята не только узнают о свой-
ствах и приемах обработки раз-
личных материалов, но и учат-
ся использовать различный ин-
струмент, изготавливать из 
картона, бумаги, пенопласта, 
бросовых материалов различ-
ные технические конструкции. 

 Каждое занятие начинается 
с инструктажа, направленно-
го на правильное и безопас-
ное выполнение работ, бе-
режное отношение к инстру-
менту и оборудованию, а так-
же обучению тому, как пра-
вильно экономить . Навыки, 
приобретенные в этом воз-
расте, долго сохраняются, по-
этому долго сохраняются, поэто-
му важно,  чтобы они были пра-
вильными. 

С точки зрения воспитания, 
занятия начального технического 
моделирования прививают от-
ветственность, аккуратность, ши-
роту и гибкость мышления. Уме-
ние не теряться в сложной ситуа-
ции, а также воспитывает у ребят 
чувство коллективизма, друже-
ской взаимопомощи, упорство 
и настойчивость в достижении 
своей цели. 

Д.о «Начальное техническое моде-
лирование» .П.Д.О. В.Г. Иванова 

Знание английского языка в 
современном мире является 
своеобразным окном в мир. По-
этому английский язык стал обя-
зательным компонентом обуче-
ния в школах и вузах.  Изучение 
иностранного языка  способству-
ет  развитию коммуникативных 
навыков, повышает грамотность, 
дает возможность узнавать о дру-
гих культурах а так же открывает 
возможность использовать его 
для повышения профессиональ-
ных навыков и обмена опытом с 
иностранными коллегами. 

   Программа кружка направ-
лена на формирование навыков 
общения на английском зыке, 
умение воспринимать англий-
скую речь на слух и на умение 
строить  грамматически правиль-
ные предложения. Занятия прохо-
дят в различных увлекательных 
формах:   

составление диалогов: учащи-
еся делятся на пары  составляют 
диалог на заданную тему, и вы-
ступают с диалогом. 

 игры: учащиеся играют в раз-
личные игры, подготовленные 
преподавателем. Играя,  учащи-
еся отрабатывают коммуникатив-
ные навыки используя имеющий-
ся словарный запас. А так же 
учат новые слова в увлекательной 
форме. 

викторины: на уроках прово-
дятся викторины, в которых уча-
щиеся демонстрируют приобре-
тенные на уроках знания. 

 видеоуроки: на видеоуроках 
учащимся демонстрируются раз 

    (Пдо С.Р. Гусейнова) 
 
личные обучающие  видеоро-

лики, фильмы и сказки, что помо-
гает детям воспринимать англий-
скую речь на слух.  Так же  видео-
уроки  наглядно показывают раз-
личные ситуации в которых ис-
пользуются пройденные слова и 
фразы. 

 аудирование: аудирование- 
как неотъемлемая часть в изуче-
нии английского языка. Оно  раз-
вивает слух и  помогает пони-
мать носителей зыка. 

работа с карточками: Исполь-
зование флеш-карт на уроках 
английского языка является отлич-
ным инструментом для работы с 
лексикой, особенно на началь-
ном этапе обучения, когда дети 
только начинают пополнять свой 
словарный запас. Постоянное 
повторение лексики, подкрепляе-
мое визуальной опорой, позволя-
ет быстрее запоминать новые 
слова. 
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 Детское объединение осуществляет 
свою деятельность на протяжении более 
чем 10 лет. У нас обучаются дети с 5 до 
7 лет четыре дня в неделю по 4 часа. 
Сотни наших воспитанников выпусти-
лись в школу и успешно обучаются.  
Поступление в школу- переломный мо-
мент в жизни ребенка, переход к ново-
му образу жизни и условиям деятельно-
сти, новым взаимоотношениям со 
взрослыми и детьми. Ребенок-
дошкольник должен быть готов к школь-
ному обучению, и в первую очередь пси-
хологически. Работа объединения 
направлена именно на такую подготов-
ку. Дети учатся общаться со сверстника-
ми и взрослыми, приобретают первый 
опыт решения конфликтных ситуаций 
мирным путем. Малыши учатся комму-
никативности, организованности, само-
стоятельности, инициативности, ответ-
ственности. Дошкольники осваивают 
азы математики (учатся счёту, цифрам, 
осваивают размерные и временные 
понятия, усваивают сенсорные эталоны 
и ориентировку в пространстве и др.). 
На занятиях по развитию речи малыши 
знакомятся в буквами и звуками. Учатся 
пересказывать, заучивают стихи, состав-
ляют рассказы, осваивают грамматиче-
скую структуру речи и т.д. Очень важно 
подготовить руку к письму в школе. 
Этим мы занимаемся на занятиях по 
развитию мелкой моторики и рисова-

нию. Дети рисуют, разукрашивают, об-
водят предметы по точечному контуру, 
выполняют работы по аппликации, рабо-
тают с бросовым материалом, мелким 
конструктором и др. Огромное внима-
ние уделяется развитию психических 
процессов (внимание, память, мышле-
ние, восприятие, воображение). Ребята 
учатся рассуждать, анализировать, 
обобщать, классифицировать, сравни-
вать. Используемые упражнения и мето-
дики направлены на развитие объема, 
концентрации, устойчивости, переклю-
чаемости, распределения внимания; 
кратковременной и долговременной 
памяти; слухового и зрительного воспри-
ятия; творческого воображения; всех 
видов мышления.  
К концу обучения дети неплохо умеют 
управлять своим поведением, у них до-
статочно активизированы познаватель-
ные процессы. У них в основном сфор-
мирована мотивация учения, повышен 
уров ень  образного  мышления 
(ощущения, восприятия, представления, 
вариативность мышления). Дети учат-
сяобосновывать свои суждения, делать 
простейшие умозаключения. 
Наши малыши принимают участие в 
различных конкурсах, концертах, празд-
никах, где приобретают первый опыт 
публичных выступлений, столь важный 
для становления личности.  
 

     В 2014 году я   пришла работать в 
Центр развития творчества детей и 
юношества и открыла «Историко-
литературное» объединение, име-
ющее краеведческую направлен-
ность.  
    Каждое занятие в объединении 
не возникает случайно, а является 
запланированным и представляет 
собой цепочку одного связующего 
звена образовательной програм-
мы. Занятие является наиболее си-
стематической и динамичной 
формой как индивидуальной, так и 
групповой работы. Представленный 
в программе материал является 
актуальным, поскольку является вари-
ативным, комплексным. Основная 
линия программы – познание через 
краеведческий материал культурно-
го наследия родного края, а это, в 
свою очередь, выступает важнейшим 
средством развития личности ребен-
ка. Каждое занятие спланировано 
так, чтобы в конце урока ребенок ви-
дел результаты своего труда. .  
   Реализация данного направления 
связана со следующими формами 
деятельности: выполнение исследо-
вательских работ по краеведению; 
организация поисковой работы; про-
ведение встреч с известными деятеля-
ми родного края, героями; изучение 
и анализ исторических и литератур-
ных событий в КБР; истории Отече-
ства, рода, семьи; организация дет-
ских конкурсов и конференций и т.д, 
   В образовательном процессе, на 
начальном этапе обучения, внедряю в 
педагогическую практику объясни-
тельно – иллюстративный метод. Это 
позволяет добиться обратной связи. 
Позже на моих занятиях происходит 
ориентация детей на творческий под-
ход к заданиям, что дает возможность 
им найти свой стиль. Метод проектов 
применяется на занятиях в виде само-
стоятельной, индивидуальной или 
групповой работы обучающихся. Этот 

метод я считаю наиболее показа-
тельным в своем опыте. Данный ме-
тод позволяет формировать исследо-
вательские навыки обучающихся, ак-
тивизировать их мыслительную дея-
тельность, применять полученные ими 
знания, умения, навыки на практике.  
в стремительном потоке научной ин-
формации, перерабатывать ее, что 
является важным условием для само-
определения и самореализации че-
ловека в будущем.  
 Качественный результат обучения 
зависит от разработанной педагогом 
образовательной программы. Уже 
несколько лет мы работаем по обра-
зовательной программе 
«Литературными тропами Приэль-
брусья». Она представляет несо-
мненный интерес для системы до-
полнительного образования детей, 
так как нацелена на сохранение 
культурной, литературной и истори-
ческой самобытности родного края, 
национальных традиций, незабытых 
нравственных ценностей народа. По 
данной программе воспитанники 
имеют возможность не только изучать 
литературные и исторические осо-
бенности края, но и изучать этикет, 
обряды, участвовать в праздниках, 
играх, способствующих «погружению 
в удивительный мир культуры».  
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