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Мы рождены, 
 чтоб жить 
 достойно, 

Нам всѐ для этого  
дано, 

Должны творить,  
вершить, 

Не быть  
спокойным, 

Не падать вниз,  
не оседать  

на жизненное дно. 
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Отдохни  

Желаем силу применять 
Не на войне, а только в 
спорте. 
Лишь в тире в цели  
попадать, 

Не слышать гром на гори-
зонте. 

Пусть 23 Февраля 
Покажет наше уважение. 
Пусть будет мирною Земля, 
Пусть не идут на ней сра-
жения! 
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По вертикали: 
1. То, на чѐм служат моряки. 
3. То, что защищают все солдаты. 
5. Лежит в земле, если наступить — 
взорвется. 
6. Что у солдата на ногах? 
7. Один в поле не ... 
8. Что бросают и говорят: «Ложись!» 
По горизонтали: 
2. Какое животное иногда тоже слу-
жит? 
4. Куда идут служить все ребята, 
когда вырастут? 

8. Больница для раненных солдат. 
9. Специальный карман для пистоле-
та. 
10. Техника для охраны воздушной 
границы. 
11. Зимняя верхняя одежда солдата. 
12. Средство передвижения на гусе-
ницах. 

Ответы: 
Пилотка  

Парад  
Полковник  
Хлопушка  
Солдат  
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Соревнования  Конкурс  

31января 2019года педагог дополнительного образования 
 Ю.Л. Гуданаев провел на шестом километре ежегодные  городские    

соревнования по ракетомоделизму среди учащихся первого и второ-
го года обучения , посвящѐнные «Дню Защитников Отечества». 

Учащаяся детского объеди-
нения «Медицина и мы» 
Эфендиева Динара стала 
призерам XXVIII Республи-
канской научной конферен-
ции учащихся НОУ 
«СИГМА», которая прошла в 
г. Нальчик  
18 января 2019 года во Дворце 
Творчества детей и молоде-

Конференцию открыла директор 
ГКУ ДО  ДТДМ, «Заслуженный учи-
тель России», «Заслуженный работ-
ник народного образова-
ния»  Калмыкова Клара Адальбиев-
на. 
 К участникам конференции с при-
ветственными словами и поздравле-
ниями обратились заведующий ка-
федрой биологии, геоэкологии и мо-
лекуларно-генетических основ живых 
систем, кандидат биологических 
наук, доцент Паритов Анзор Юрье-
вич, начальник научно- исследова-
тельского сектора КБГАУ Егожев Ар-
тур Мухамедович и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе  Пшукова Анюта Мухамедов-
на. 
 Работа секций началась сразу после 
торжественного открытия и продол-
жалась до выступления последнего 
участника. 
На заочный тур было представлено 
273 работы учащихся образователь-
ных учреждений республики, экспер-
тами на очный тур было отобрано 
189 работ в 18 секциях. "Именно на 
этой конференции выявляется, со-

вершенствуется и реализовывается 
исследовательский, творческий по-
тенциал школьников республики". 
Работы участников очного тура кон-
ференции оценивал экспертный со-
вет, представленный ведущими уче-
ными и преподавателями КБГУ, ПИ 
КБГУ, КБГАУ, КБГИ, СКГИИ, Наль-
чикского филиала Краснодарского 
Университета МВД РФ.  
В конференции приняла участие уча-
щаяся д/о «Медицина и мы» ЦРТ-
ДиЮ им. М.Х. Мокаева Эфендиева 
Динара, с работой «Факторы риска 
развития артериальной гипертензии 
у жителей города Тырныауз» в сек-
ции «Медицина», где заняла 3 место.  
Подготовила конкурсантку  пдо Бай-
зулаева Зарема Малиловна 

Д.о «Медицина и мы». 

   Соревнования проходили в трех спортивных  классах S -6А , S -3А,  S -7 (полу копии) 
среди учащихся первого и второго года обучения. Секретарь соревнований В.Г.Иванова, 
судьи хронометристы родители обучающихся Резниченко Л.В и сотрудник  полиции Абаю-
ков Алим Юрьевич . 

На старте работал    Тебердиев Аскербий. 
Чемпионом в классе моделей  S -6А стал: Залиханов Исмаил , второе место  у  Атмурза-

ева Саид , третье место занял Узденов Артур.  
В классе   моделей  S -3А- первое место у Теммоев Марат , второе место -  Теммоев 

Ахмат, третье место –Резниченко Иван. 
В классе моделей S -7 (полу копии) первое место  Балаева Саида, второе- Узденов Та-

мирлан, третье –Чеккеев Альберд,  
 Победителям были вручены грамоты и  медали. Участники соревнования выполнили  

нормативы спортивного разряда. Юрислан Казакович  вручил спортсменам значки третьего 
и второго разряда. 

                  В. Г. Иванова. 
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Внеурочная 
 деятельность  

Деловая 
 игра  

Внеурочная деятельность 
в общеобразовательной школе про-
водится с целью расширения общих 
и углубления специальных знаний 
учащихся, удовлетворения их инди-
видуальных интересов 
и склонностей, развития творческих 
способностей, а также с целью орга-
низации досуга обучающихся.                                                                                                  
Организация процесса занятий 
в кружках позволяет успешно вы-
полнять учебно-воспитательные за-
дачи, обозначенные образователь-
ными программами детских объеди-
нении. Цель которых заключается 
в создании условий для развития 
у обучающихся качеств творческой 
личности, умеющей применять полу-
ченные знания на практике 
и использовать их в новых социаль-
но-экономических условиях при 
адаптации в современном мире.                                                                     
В процессе реализации программы 
решаются следующие задачи:                                                                          
-расширяется кругозор обучающихся 
в процессе изучения видов декора-
тивно-прикладного творчества;                                                                                                      
-формируется интерес к рукоделию;                                                               
-формируются знания 
и практические навыки по выполне-
нию различных видов прикладного 
искусства;                                                                                      
-развивается эстетический вкус, па-
мять и внимание;                                                                                                                         

-развивается мелкая моторика 
и координация рук.                                                           
-воспитывается уважение 
и развивается интерес к народным 
традициям.                                                                                                                     
- формируется чувство сотрудниче-
ства   взаимопомощи.                      
       Общеобразовательные обще-
развивающие дополнитель-
ные  программы   д.о «Палитра ре-
месел» и «Мир творческих идей» 
предусматривают изучение разнооб-
разных видов декоративно-
прикладного искусства: аппликации, 
художественного конструирования 
из бумаги, природного и бросового 
материалов. На занятиях дети зна-
комятся с историей возникновения 
народных ремесел и произведения-
ми декоративно-прикладного искус-
ства, изготавливают различные из-
делия прикладного творчества. На 
занятиях кружка дети могут выбрать 
приоритетное направление деятель-
ности и максимум реализовать себя 
в нем .                                                                                  
При проведении занятий ребенок 
получает не только определенные 
знания, но и активно развивается, 
что позволяет ему приобрести спо-
собность выражать свои возможно-
сти  и стать успешным и востребо-
ванным членом общества. 

В.И. Кривенцева. 

      Совместная работа  ЦРТД И Ю с МОУ  «Лицеем №1» ведется 
уже не первый год. Когда  то учащиеся лицея приходили в 
клуб «Фантазия», а после его закрытия  
педагоги стали проводить свои занятия на базе здания началь-
ной школы – «Лицея №1».На сегодняшний день это сотрудни-
чество проводится в форме внеурочной  
деятельности.   Занятия педагогов В.И Кривенцевой, З.Ш. Бай-
зулаевой, М.В. Симоновой  включены в линейное расписание. 

Перед педагогами стояла  задача разра-
ботать модель профессиональной компе-
тентности педагога. Но для начала они 
должны  были определить наиболее важ-
ные на их взгляд качества, составляю-
щие профессиональную компетентность 
педагога. Затем педагоги разделились на  
группы и на ватмане должны были офор-
мить свою модель профессиональной 
компетентности педагога. Для этого 
необходимо на одной половине ватмана 
изобразить профессионально компетент-

ного педагога, а рядом записать десять 
его наиболее значимых качеств, которые 
вы выбрали после обсуждения.  
  Общим мнение педагоги выявили про-
фессионально-значимые качества, которые спо-
собствуют успешной педагогической деятельно-
сти: 
- педагогическое целеполагание -  умение опреде-

лить важность педагогических задач в зависимо-
сти от определѐнных условий; 
- педагогическая направленность -  важнейшее 
качество, представляющее доминирующую систе-
му мотивов, которая определяет поведение педа-
гога и его отношение к профессии; 
- педагогическая рефлексия -  способность педаго-
га к самоанализу; 
- педагогическое мышление - это овладение си-
стемой средств решения педагогических задач; 
педагогический такт -  отношение педагога к уча-
щемуся как главной ценности.  
В завершении   Светлана Владимировна   пред-
ложила каждому участнику посмотреть 
на проблему совершенствования про-
фессиональной компетентности как бы 
со стороны, как если бы они держали еѐ 
на ладошке. Какие качества и каким об-
разом  хотели бы в себе развить, что бы 
жизнь и педагогическая деятель-
ность  обеспечивала собственное про-
фессиональное продвижение и развитие.  

 Освоение нового содержания, новых форм и методов 
преподавания, поиски эффективных путей воспитания, 
необходимость учитывать очень быстрые изменения, 

проходившие в обществе и информационном поле препо-
давания предмета, все это под силу лишь психологически 
здоровому, профессионально компетентному, творчески 
работающему педагогу. Этой теме была посвящена дело-

вая игра ««Модель профессиональной компетентности» , 
которую провела с педагогами методист С.В. Кадникова 
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Открытое 
 занятие  

Музейный  
урок  

Запланированное открытое занятие в детском  
объединении  «Мир творческих идей» провела педагог 

 З.Ш. Байзулаева. 

Цель занятия: знакомство с историей воз-
никновения аппликации, с различными вида-
ми аппликации плоская и объемная. Разви-
тие познавательной активности, творче-
ской фантазии, художественного вкуса. 
Задачами: научиться простым приемам рабо-
ты в технике плоскостной и объемной аппли-
кации, учить составлять композицию из эле-
ментов и цветовых сочетаний. Совершен-
ствовать навыки в работе с клеем, ножница-
ми, цветной бумагой, применяя различные 
техники работы. 
Зульфия Шарафиевна  рассказала, что слово 
аппликация пришло из латинского языка, а 
звучало оно так — «прикладывание».Слово 

прикладывание», в свою очередь, перево-
диться так: очень необычное и весьма инте-
ресное художественное занятие. 
Аппликацией называют работу с разными 
материалами, это может быть ткань (вид 
ткани значения не имеет), разных цветов 
бусинки, кожа, мех, войлок, бисер, бумага, 
шерстяные нитки. Ещѐ в качестве материала 
для работы можно использовать: шелк, бар-
хат, атлас и даже сухие листья.  
Далее была самостоятельная работа. Учащи-
еся  с большой заинтересованностью выпол-
няли свои творческие задания в виде объем-
ной бабочки. Завершилось занятие выставкой. 

З.Ш. Байзулаева 

Немало ярких страниц вписали в героическую 
летопись Великой Отечественной войны советские 
воины, громившие врага в горах Кавказа. Бои прохо-
дили часто на высоте 3000—4000 м над уровнем 
моря, требовали от наших воинов большой вынос-
ливости и специальной горнофизической подготовки 
Особенно большую роль сыграли созданные тогда 
альпинистские отряды. Широкое развитие альпиниз-
ма явилось одним из факторов разгрома гитлеров-
ских войск на Северном Кавказе.  

Наступил 1941 год. Александр Михайлович Гусев 
тренировал армейские части, обучал молодежь 
альпинистскому мастерству, готовя ее к военным 
действиям в горах. Надо было спешить: горные 
егеря Гитлера рвались к Кавказу, к перевалам, за 
которыми открывался путь к нефти, свинцу, молиб-
дену. Над Эльбрусом, над Ушбой и над Баксаном 
летали «мессершмитты» с куцыми черными креста-
ми на желтых крыльях. 

В дивизии «Эдельвейс» были собраны альпинист-
ские асы Берлина, Мюнхена, Вены, проводники-
горноспасатели, лучшие горнолыжники и скалолазы 
не только Германии, но и Австрии, Италии. Офице-
ры дивизии под видом туристов побывали летом 
1939 года на Кавказе, прошли через перевал Клухо-
ри. Они заранее изучили места будущих боев, выяс-
нили расположение всех наших альпинистских 
лагерей и хижин. К началу войны в Германии были 
изданы точные карты горных районов Кавказа. 

Разработав в июле 1942 года план «Эдельвейс», 
гитлеровское верховное командование поставило 
перед собой цель выйти к побережью Черного моря. 
Выход немецко-фашистских войск в Закавказье, по 
мысли фюрера, должен был создать условия для 
вступления в войну против Советского Союза Тур-
ции, а также подготовить благоприятную почву для 
последующего захвата Ближнего и Среднего Восто-
ка. 

Но не только снежные вершины могучей цепью 
закрывали захватчикам путь. Наши славные воины 
стойко держались в снегах и льдах сурового Кавка-
за. Наши части надежно заперли все перевалы и 
проходы через Главный Кавказский хребет. В самых 
трудных местах храбро сражались армейские ин-
структоры альпинизма.  

Мужество, стойкость и отвагу наших альпинистов в 
великой битве за Кавказ высоко оценил советский 
народ. Многие воины-альпинисты были награждены 
медалью «За оборону Кавказа», Честь и слава со-
ветским воинам. Это они навсегда освободили наши 

горы от фашистской своры и тем самым открыли 
путь к возрождению и развитию альпинизма в 
нашей республике». К сияющим вершинам Кавказа 
устремились тысячи советских альпинистов. 

Дружба советских альпинистов разных националь-
ностей, сложившаяся и проверенная в мирное вре-
мя в многочисленных походах и восхождениях, в 
годы войны окрепла в боевых буднях и сражениях. 
Альпинисты вместе с частями Красной Армии участ-
вовали в боях за перевалы Главного Кавказского 
хребта. Они сражались у Санчарского, Клу-хорского, 
Нахарского, Донгуз-Орунского и других перевалов; 
они выбивали фашистов из блиндажей на склонах 
Эльбруса, участвовали в изгнании врага с Северно-
го Кавказа и в освобождении территории нашей 
Родины. Годы войны нанесли альпинизму республи-
ки тяжелый урон. Некоторые инструкторы и рядо-
вые альпинисты пали смертью храбрых на полях 
сражений. 

«Они стояли на пути врага незыблемо, как 
эти горы» - эти прекрасные, мужественные слова 
не только высечены на памятнике, стоящем на 
перевале Донгуз-Орун, они в нашей памяти, в наших 
сердцах. 

Мужество, стойкость и отвагу наших альпинистов в 
великой битве за Кавказ высоко оценил советский 
народ. Многие воины-альпинисты были награждены 
медалью «За оборону Кавказа», Честь и слава со-
ветским воинам. Это они навсегда освободили наши 
горы от фашистской своры и тем самым открыли 
путь к возрождению и развитию альпинизма в 
нашей республике». К сияющим вершинам Кавказа 
устремились тысячи советских альпинистов. 

Е.А. Халин 

Великая Отечественная война была самой тяжелой из всех войн, какие 
знала история нашей Родины. 

Никогда не забудутся и вечно будут жить в памяти немеркнущие подви-
ги советских людей, совершенные на фронте и в тылу, в борьбе за честь, 

свободу и независимость нашей Родины.  
О том, какой вклад в историю этой войны внесли альпинисты в борьбе за 

Эльбрус, рассказал на своем занятии пдо. Е.А. Халин. 


