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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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Международный женский день 8 Марта . 

Краткая история праздника 

Праздник возник в далеком прошлом и тесно пе-
реплетен с непрекращающейся борьбой женщин 
многих поколений за равноправие 
с мужчинами. 
о не подтвержденным данным, Международ-
ный женский день связан с "маршем пустых 
кастрюль", который текстильщицы Нью-Йорка 
провели 8 марта 1857 года. 
Выйдя на улицы 161 год назад, они требовали 
равноправия, в частности, сокращения рабочего         
дня и условий оплаты труда, равных c мужчинами. 
Полиция разогнала демонстранток, но через два  
года им удалось создать первый профсоюз для защиты  
своих интересов, что в те далекие времена было большим достижением. 
Нью-йоркские женщины вновь отстаивали свои права через 51 год – на этот раз к их 
требованиям добавилось предоставление женщинам права голосовать. 
Демонстрацию в Нью-Йорке под лозунгом "Хлеб и розы", где хлеб символизировал 
экономическую безопасность, а розы — лучшее качество жизни, провели 15 тысяч 
женщин 8 марта 1908. А в мае Социалистическая партия Америки провозгласила 
последнее воскресенье февраля Национальным женским днем. 
Многолетняя борьба женщин принесла в результате свои плоды — в Германии, Ав-
стрии, Венгрии, Чехословакии женщины получили право голоса в 1918 году, а в 
США — 1920 году. 
Женский день учредили как международный по предложению немецкой коммунистки 
Клары Цеткин на форуме женщин в Копенгагене в 1910 году, на котором присутство-
вали более сотни активисток из разных стран мира. 
Женщины из разных стран в Международный женский день, начиная с 1911 года, 
проводили митинги и шествия, чтобы обратить внимание общественности на свои 
проблемы и устранить гендерное неравенство. 
Первым международным соглашением, объявившем равенство мужчин и женщин, 
стал Устав ООН, подписанный в 1945-м в Сан-Франциско. Через 30 лет ООН офици-
ально учредил 8 марта праздником, а 1975-й — Международным годом женщин. 
Международный женский день 8 Марта с 1965 года стал праздником и нерабочим 
днем в СССР, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета. С годами 
праздник потерял политическую окраску и стал просто Международным женским 
днем — 8 Марта. 

8 -9 стр.  
« А  ну-ка,  
мальчики» 
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Фестиваль День науки  

Обратимся к историческим исто-
кам этого Дня. 
8 февраля 1724 года (28 января 
по старому стилю) Петр I подпи-
сал указ об образовании Россий-
ской академии наук, которая пер-
воначально называлась Академи-
ей наук и художеств. В 1925 году 
она была переименована в Акаде-
мию наук СССР, а в 1991 — в 
Российскую академию наук. 
7 июня 1999 года указом прези-
дента РФ, ―следуя историческим 
традициям и в ознаменование 275
-летия со дня основания в России 
«Академии наук‖ был учрежден 
День российской науки, который 
ежегодно празднуется 8 февраля. 

Люди, посвятившие себя науке, 
всегда стремились к исполнению 
своих благородных целей. Имен-
но благодаря их трудам мир уви-
дел множество уникальных разра-
боток, позволивших достичь со-
временных высот развития в раз-
личных сферах. Достижения уче-
ных влияют на качество жизни 
людей, на появление новых рабо-
чих мест, на поддержание пре-
стижа страны, поэтому в совре-
менной России высшей школе 
уделяется приоритетное внима-
ние. Создаются комфортные 
условия для работы молодых уче-
ных, продвигаются конкурентоспо-
собные направления.  

По уже сложившейся традиции  в  День науки 8 февраля 
учащиеся 6 классов МОУ «Гимназия №1» приходят в ЦРТД 

И Ю . День науки  в ЦРТД И Ю это  возможность полу-
чить новые знания на мастер-классах , которые гото-

вят  для них  педагоги Центра. 
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День науки  Фестиваль  

 Ежегодный фестиваль «Город ма-
стеров  прошел в МКУ ДО «ЦРТД 

и Ю» им М.Х. Мокаева. 
Город мастеров - это праздник 

 детского творчества! В этот день 
учащиеся  образовательных учре-
ждений района смогли посетить 

множество различных студий при-
кладного творчества, на которых 

приняли  участие в разнообразных 
мастер-классах, узнали  много ново-
го и интересного, а также изготови-
ли собственными руками сувениры.  

 Какие новые знания получили уча-
щиеся МОУ «Гимназия № 5» в этот 
день   и чему научились? 

Разделившись на группы дети по-
очередно посетили по 3- 4 мастер-
класса в д.о: «Кулинария», 
“Техноград”, “Азбука шитья”, 
“Историки- краеведы”, “Креатив”, 
“Клуб-64”.   

На мастер-классе у Ф.А. Ульбаше-
вой учащиеся научились готовить 
оладьи ,сами испекли и продигусти-
ровали, М.А. Будаева  изготовила с 
детьми защитный амулет в форме 
ладони ,«Рука Хамса», А.М. Мисиров 
дал представление о шахматных фи-

гурах,  у Р.Х. Бишенова уч-ся изгото-
вили бумажные самолеты и испытали 
их в полете, А.А. Созаева научила 
работать с красками и карандашами. 

В этот же день  в ЦРТД И Ю при-
шли и дети инвалиды и дети с ОВЗ, 
также учащиеся МОУ «Гимназия 
№5». С ними в образовательном про-
странстве «Доступная среда» педаго-
ги   С.В. Кадникова, В.Г. Иванова и 
З.Ш. Байзулаева провели мастер-
классы по бисероплетению, начально
- техническому моделированию и бу-
магопластике. 

 День прошел плодотворно. 
 

 
 В фестивале  приняли уча-

стие 105 человек из пяти образова-
тельных учреждений района, дети, 
посещающие  “ЦРТД И Ю», МОУ 
«СОШ №2», МОУ «СОШ №3», МОУ 
«Гимназия №5», МОУ «СОШ »п. Бы-
лым, МОУ «СОШ» с. Лашкута. 

Обучающиеся выступали в каче-
стве подмастерьев, то есть тех, кто 
нанимается на работу к мастеру с 
целью обучения какому-либо ремес-
лу. Мастерами в городе стали: 

Педагоги «ЦРТД И Ю»: Кривен-
цева В.И., Байзулаева З.Ш.,  Бише-
нов Р.Х.   

 Учителя МОУ «Гимназия №5»: 
Закажурникова Нина Вениаминов-
на,Бутаева ирина Владимировна -  

Учителя МОУ «СОШ №3»: Айтеко-
ва Светлана Ахматовна , Кайчуева 
Ольга Юрьевна,  Пятакова Юлия 
Валерьевна, Ногайлиева Раннета 
Алимовна, Бондарь Зинаида Юрьев-
на., 

 Учителя МОУ «СОШ» с. Лашкута 
Малкарова С.Х., Борчаева С.Д. 

Камергоева Т.Д. -МОУ «СОШ №2», 
Алиева Р.Х - МОУ «СОШ» п. Былым. 

Каждый ребенок получил уникаль-
ный опыт самостоятельности в вы-
боре интересного для себя ремесла 
или современной технологии. Фор-

мат Фестиваля позволил обучаю-
щимся не только получить новые 
знания , но и самим участвовать в 
работе над достижени-
ем результатов: изготовлени-
ем творческого продукта, например, 
сувенира. 

 В рамках фестиваля прошел кон-
курс детских творческих работ по 
направлениям: 

 Рукоделие: 
- Бисероплетение; 
- Вышивка; 
- Ковроткачество; 
- Бумажная пластика; 
- Вязание;     
- Картины;   
- Дизайн  одежды; 
- Изонить.  

 Народно- современная игрушка. 
 Изделия из природного материала. 
 ИЗО. 
 Композиция. 
 Техническое мастерство. 

«Город мастеров» предоставил 
возможность детям  всего района 
проверить свои силы и способности, 
склонности к творчеству, В центре 
они  получили элементарные навыки 
изготовления различных изделий из 
различных материалов, в том числе 
из бросового материала. 

З.Х. Бейтуганова 

Веселый город мастеров 

На планете есть. 

И этих чудо- мастеров 

Увидите вы здесь. 

Они здесь лепят и кроят, 

Рисуют, вяжут, шьют 

И кружева из ниток 

И бисера плетут! 

Ах, сколько за год  

сделано 
Руками тех ребят. 

Наверное, немало 

Получено наград? 
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Игра является одним из пер-
вых видов деятельности че-
ловека, которому принадле-
жит значительная роль в раз-
витии, формировании общече-
ловеческих свойств и обога-
щении внутреннего содержа-
ния личности.  

Педагогически грамотно ор-
ганизованная игра мобилизует 
умственные возможности де-
тей, развивает организатор-
ские способности, прививает 
навыки самодисциплины, до-
ставляет радость от  

совместных действий. 
Конкурс -игра «Путешествие 

в Техноград», разработанная для 
учащихся  объединений дополни-
тельного образования, заключается в 
комплексной возможности проявить 
свои способности и знания в различ-
ных областях . 

Цель конкурса:  освоение 
обучающимися навыков развития 
творческих, познавательных и техни-
ческих способностей.   

В конкурсе приняли участие 
дети в возрасте от 7 до 12 лет, ко-

манды состояли из 5 человек. Дет-
ские объединения на момент конкур-
са были переименованы в станции. 
Так, приняли участие 10 станций: 
«Радуга», «Туманный Альбион», 
«Альплагерь», «Дом моды», 
«Пальчики оближешь», «Король Ар-
тур», «Жемчужинка», «Юные лингви-
сты», «Моделирование», «Аэропорт». 
Перед началом конкурса каждой ко-
манде был выдан маршрутный лист, 
в котором были отмечены названия 
станций. Для прохождения каждой 
станции отводилось 10 минут, в  те-
чении которого обучающиеся должны 
были успеть пройти заранее подго-
товленные  педагогом теоретические 
и практические задания по своему 
направлению. На одной станции мож-
но было заработать от 0 до 15 бал-
лов. По итогам прохождения станций 
все баллы суммировались и так 
определились победители: III место 
заняла команда «Моделирование», II 
место «Модные болтушки» и  I место 
«Хочу всѐ знать». Остальным коман-
дам были выданы свидетельства за 
активное участие в конкурсе. 

 Д.о «Техноград» 

Из всех критических состояний, 
возникающих в повседневной жизни, 
наиболее грозными и опасными 
остаются кровотечения. Кровотече-
ние - выхождение крови из крове-
носного русла при нарушении цело-
сти их стенки. Опасность кровотече-
ний заключается в том, что оно мо-
жет привести к значительной крово-
потере. Тяжесть кровопотери опре-
деляется скоростью излития крови и 
продолжительностью кровотечения, 
поэтому всякое кровотечение долж-
но быть быстро остановлено. 

Человек рождается со способно-
стью откликаться на чужую боль. 
Думаю, что это чувство врожденное, 
данное нам вместе с душой. Но если 
это чувство не употребляется, не 
упражняется, оно слабеет и атрофи-
руется. Дело в том, что при несчаст-
ных случаях рядом с пострадавшим, 
как правило, оказываются люди, не 
имеющие медицинское образова-
ния, и от того, как они поведут себя, 
будет зависеть здоровье, а нередко 
жизнь человека.  

         Помочь пострадавшему мо-
жет только тот, кто СУМЕЕТ. Для 
того чтобы суметь, надо уметь, 
знать, тренироваться. Научить нель-

зя – можно научиться, т. е. научить 
самого себя с помощью педагога, 
книг, инструкции. 

Вот и обучающиеся учились ока-
зывать первую доврачебную по-
мощь при различных видах кровоте-
чения. Получили теоретические зна-
ния, которые в последствие были 
закреплены практической работой. 
Д.о «Медицина и мы» 

08 февраля 2019 года на базе ЦРТД и Ю прошел 
игровой конкурс «Путешествие в Техноград», 

посвященный дню Науки.  Подготовил и провел 
конкурс педагог дополнительного образования 

Бишенов Руслан Халифович. 

Открытое занятие  по те-
ме «Первая помощь при 
кровотечениях», провела  

25.02.2019г  
в д/о «Медицина и мы» пе-

дагог дополнительного  
образования  

Байзулаева З.М. 
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23 февраля  наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот 
праздник возник в 1918 году, как день рождения Красной Армии. 

Именно 23 февраля напоминает нам о том, что все самое дорогое, что у 
нас есть, может подвергаться опасности. И долг каждого из нас, если 

придется, защищать свое Отечество. Быть защитником – всегда  
считалось великой честью.  

Очень хочется, чтобы наши мальчики выросли умными, благородными, 
честными и мужественными людьми.  Настоящими мужчинами.  

И этому необходимо учиться.  
 На сколько готовы  они встать на защиту родного очага, родных и близ-

ких, на защиту нашей Родины, узнали  дети в праздничном конкурсе 
«А ну-ка, мальчики!», посвящѐнному Дню Защитников Отечества. 

В соревновании приняли участие  
пять команд: 

«Горячие сердца», д.о «Стаил» 
«Метеор», д.о «НТМ»; 
«Звезда», д.о «Историки-
краеведы»; 
« Горец», д.о «Эльбрус» 
«Динамит», д.о «Кулинария»  

Соревновались ребята разных клас-
сов. В командах  были и девочки. 
Соревнования проходят в виде кон-
курсов и состязаний: 

- Визитная карточка; 
- Кто сильнее (поднимание гири) 
- Санитары 
- Отжимание; 
- Приседание; 
- Воинские звания; 
- Конкурс капитанов. 

Участники конкурса  показали свой 

талант, силу воли, смекалку и, конеч-
но же, доставили  много радости. Но 
разве праздник может быть без побе-
дителей ?  
По оценочным листам жюри подвело 
итоги. Набрав наибольшее количе-
ство баллов 1 место заняла команда 
«Звезда», на втором месте команда 
«Метеор», третье место досталось 
команде «Горячие сердца». Двум 
оставшимся команда вручены грамо-
ты за участие. Пусть не обижаются 
побеждѐнные и не зазнаются побе-
дившие. Всех поздравляем с насту-
пающим праздником - Днем защитни-
ка Отечества. Счастья вам, успехов, 
мирного неба над головой.  

Подготовил и провел конкурс 
п.д.о Е.А. Халин, рук. д.о 
«Историки-краеведы» 
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В основной части занятия Алена 
Алексеевна провела беседу с деть-
ми , рассказала о том, что  
мы живем в большой стране, которая 
называется Россия. Россия — это 
наше Отечество. В нашей стране 
есть армия, как и в других странах. В 
армии служат 
солдаты, моря-
ки, летчики, по-
граничники. Их 
называют за-
щитниками Оте-
чества. Скоро 
наступит празд-
ник нашей ар-
мии – День за-
щитника Отечества.  Он отмечается 
23 февраля.  В армии есть различ-
ные рода войск — такая армия силь-
ная: она может защитить свою стра-
ну и на море, и на суше, и в воздухе. 

И сего-
дня на 
занятии ис-
пользуя технику оригами,  
сделаем интересную открытку – ру-
башку.  Такая открытка достаточно 
проста в изготовлении и всѐ, что вам 

понадобиться, это цветная бумага, 
лист картона и немного свободного 
времени. 
Далее дети самостоятельно, повто-
ряя действия педагога работали с 

бумагой: складывали, сгиба-
ли ,используя технику оригами. 
В течение всего  занятия Але-
на Алексеевна наблюдала за 
работой  учащихся, при необ-
ходимости разъясняя матери-
ал в индивидуальном порядке. 
 После окончания занятия про-
вели мини выставку. А.А. Со-
заева предложила поздравить 
этими открытками пап и деду-
шек с праздником. 

Д.о «Креатив» 

В наше время очень ценятся открыт-
ки ручной работы. И особенно при-
ятно будет поздравляемому челове-
ку, если вы подарите ему открытку, 
изготовленную вами собственноруч-
но.  А.А. Созаева предложила уча-

щимся  своего детского объединения 
изготовить к 23 февраля  «Рубашку 

в технике оригами» 
Научить строить и запус-

кать свои модели - цель,  кото-
рую поставила перед собой 
В.Г. Иванова.  16 учащихся на 
предыдущих занятиях  готови-
ли свои модели гоночных ма-
шин. Итоговым занятием было 
соревнование. Учащиеся  са-
мостоятельно работали на 
старте, запускали по команде  
гоночные машины, отслежива-
ли  вождение находились около сво-
их моделей для замера дальности  
проезда. Замеры производили Те-
бердиев Аскерби и Чеккеев Альберт, 
воспитанники  д/о  Ракетомодель-
ный» , оценивали выступления  пе-
дагоги:  Байзулаева З.Ш.., Кривенце-
ва В.И.,Атабиева С.Б. 

 Все участники соревнований 
справились с поставленной задачей   

Результативность:  
1 –место – Туков Имран 
2 – место – Локьяев Алим 
3-место – Тепеев Алим. 

 В.Г. Иванова 

Что такое оригами, Мы сейчас вам объясним: 
Это значит, из бумаги 
Делаем мы, что хотим. 
 
Прямоугольники, квадраты 
Мы сгибаем много раз. 
Получаются игрушки Для прогулок и проказ. 

 
Нам сказали: оригами Родилось в Японии. Очень рады, что и нас 

У современного подростка вызывает неподдельный интерес все, 
что связано с автомобилем. На поддержание и развитие этого 
интереса  было направлено  открытое занятие - соревнование  
по гоночным спортивным машинам, В.Г. Ивановой  рук. д.о 
«Начальное техническое моделирование»  


