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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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Месяц март принес 
много горя и радости лю-
дям прошедшим этот не-
легкий путь. 8 марта 1944 
года они подверглись 
насильственному выселе-
нию, а 28 марта 1957 го-
да был издан указ прези-
диума верховного совета 
СССР о возвращении бал-
карского народа на свою 
историческую родину, 
после 13 лет изгнания. В 
Кабардино – Балкарии 
торжественно отмечают 
этот день. Как праздник 
он был объявлен в 1994 
году. А тогда , в том далеком 1957 году этот день был самым солнечным, самым 
радостным для вернувшихся домой людей, и совпал он с таким прекрасным вре-
менем года как весна, началом новой жизни, пробуждением природы. Казалось, 
природа тоже ликовала вместе с ними. Люди вернулись в свои заброшенные се-
ления, стали работать не покладая рук , помогали друг другу чем могли и 
неустанно благодарили Всевышнего за то, что он все-таки вернул их на родную 
землю после столь долгой разлуки.  

Каким бы малым ни был мой народ,  
Он все равно меня переживет,  
И будет жив мой край, гнездо в котором  
И белый голубь вьет, и черный ворон. 
              В долинах будет созревать пшеница,  
              Как прежде, будут пахари трудиться,  
              И будет в небесах всходить луна,  
              И зимними ночами будет сниться  
              Уставшим людям близкая весна. 
И пусть потом иные песни сложат,  
Но все же люди, прошлое ценя,  
Те песни тоже будут петь, быть может,  
Что пели и при мне и до меня. В
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  Конкурс  

15.03.2019. в ЦРТДИЮ прошло занятие  
в д.о. «Юный лингвист» на тему: 

«Самостоятельные и служебные части речи». 

Подведены итоги  районно-
го конкурса праздничных от-
крыток к 8 Марта 

Конкурс проводился с 08 февраля по 
01 марта 2019 года. 
Участники конкурса: 
Обучающиеся объединений МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю»; 
Учащиеся образовательных организаций 
Эльбрусского муниципального района; 
Воспитанники дошкольных образователь-
ных организаций Эльбрусского муници-
пального района. 
Конкурс проводится по четырем воз-
растным категориям: 
Дошкольный возраст; 
Младший возраст (учащиеся 1-4 клас-
сов); 
Средний возраст (учащиеся 5-8 классов); 
Старший возраст (учащиеся 9-11 клас-

сов). 
На конкурс были представлены более 

150 работ.  

- Оценку конкурсных работ провело 
жюри в составе: 

Т.М. Курданова- методист МУ 
«Управление образования» ЭМР 

Г.А. Толгурова – завуч ДШИ им.  
С. Абаева 
Х.А. Борлакова – педагог  ДШИ им.  
С. Абаева 
- Оценка конкурсных работ осуществ-

ляется в каждой номинации в соответ-
ствии с критериями. 

-Работы отмечены грамотами и серти-
фикатами. 

8 лучших работ были направлены на 
Республиканский конкурс рисунков 
«ОТКРЫТКА К 8 МАРТА». 

 Работы четырех обучающихся полу-
чили грамоты за 3 место: 

Гогуева Алия обучающаяся д.о 
«Школа раннего развития» ЦРТД и Ю, 
пед. Г.Н. Карданова. 

 Атабиева Малика обучающаяся д.о 
«Кулинария» ЦРТД И Ю, пед.  

Ф.А. Ульбашева. 

Месяц март – в душе цветенье, 
Оживает вновь природа здесь 
И в истории сложилось мненье, 
Что с весной приходит оживленье 
Душ, стихов, различных мнений. 
Праздники в горах проходят часто - 

Счастлива родимая земля. 
Ведь народ вернулся не напрасно 
В горные любимые края. Вот зацвел красавец-абрикос 
Кажется, душа поет моя 
Хочется кричать от счастья: 
 «Мира и добра тебе, Моя любимая земля!»                    (Аппаева Лейля) 

Балкарские горы. 

 Была молодая поросль, когда мы верну-

лись домой 

Я увидел балкарские горы и в душе насту-

пил покой. 

Тишина, благозвучье в природе и  

отрогие стаи холмов 

Я увидел родимые горы и родился здесь 

стих откровенный мой. 

Тяжела была жизнь на чужбине – голода-

ли, мерзли, трудились, как волы 

Но сквозь тяготы долгих испытаний 

название горец гордо несли. 

Не сломились и не испугались и дожили до 

заветного дня 

Я увидел балкарские горы – так судьба 

наградила меня. 

             
             

             
             

          

(Холамханова  Элина). 

 Цель занятия: распознание ча-
стей речи, отличие самостоя-
тельных от служебных.  
Тип занятия – комбинированное. 
Но по большей части оно прошло 
с использованием игровых техно-
логий. Дети отгадывали загадки, 
совершили путешествие в 
«Волшебное королевство», где 
служебные части верно служили 
самостоятельным и жили в мире 
и согласии. Ребята составляли 

предложения, подбирали по 
смыслу глаголы по теме «В шко-
ле» и «Дома», играли в игру: при-
думай существительное на по-
следнюю букву. Последним было 
закрепляющее задание – тесто-
вая работа. На все поставленные 
вопросы дети ответили правиль-
но, четко и быстро, что свиде-
тельствует о том, что  ими мате-
риал был усвоен. 

С.Б Атабиева. 
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 Из загадки дети узнали о главном герое 
нашего занятия - Бабе-Яге.                                  
В дремучем лесу затерялась избушка. 
В избушке живет непростая старушка – 
Берет помело, да в ступу садится, 
И тут же над лесом взлетает, как птица! 
 Все вместе вспомнили о сказках в кото-
рых она есть, о ее главных качествах, ее 
внешнем виде, о ее поступках, о том, что 
обозначает имя бабы Яги?  
 Странное имя этой старушки переводят 
по-разному. По словарю Ожегова ―ягать‖− 
значит кричать, шуметь, бушевать. В дру-
гом словаре ―яга‖ − это значит шуба, ме-
хом наружу. Так же ―яга‖ − очень похоже 
на слово йога, а йога обозначает муд-
рость, значит баба Яга – мудрая женщина. 
Единого мнения, что обозначает это имя, 
нет.                                                                                     
Кто же такая Баба-
Яга? 
 Одни считают, 
что баба Яга – 
древнее сла-
вянское бо-
жество, ста-
руха  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

чародейка, наделенная магической силой, 
ей служат лесные животные и силы приро-
ды. 
Другие считают бабу Ягу лесной хозяйкой, 
знахаркой, которая жила вдали от людей в 
глубине леса, собирала травы, коренья, 
делала лечебные отвары и снадобья. 
Третьи считают бабу Ягой стражем между 
миром живых и мѐртвых.   
Основной целью этого занятия было 
научиться передавать характер и настрое-
ние главной героини.                                                                                                
Для полноты представления и сравнения 
этих старух, детям были зачитаны шуточ-
ные стихи о Бабе-Яге. Вот одно из них:  
У бабы Яги отвратительный день:  
С утра пригорела ватрушка,  
На ножках куриных стоит набекрень  
И вся покосилась избушка.  
Поломана ступа, разорван сачок,  
Не жизнь, а сплошное мученье.  
А всѐ потому, что приехал внучок –  

Гостит у нее с воскресенья.  
Он скачет по лужам, плюѐтся, кри-
чит,  

С котом разодрался на крыше.  
При этом имеет бессовестный вид  

И бабушку будто не слышит.  
Вздыхает Яга, мол, никак не пойму –  
От рук совершенно отбился!  
Но как ни крути, всѐ одно к одному –  
В бабулю внучок получился.  
Настроившись на практическую работу, 
обучающиеся изобразили героиню сказок. 
У всех она получилась со своим ярко вы-
раженным характером, который был пере-
дан с помощью цвета, деталей костюма 
Бабы-Яги, окружающих ее предметов. За-
кончилось занятие выставкой работ и их 
обсуждением.  

 В.И. Кривенцева. 

11 марта в д.о. «Палитра ремесел» прошло открытое занятие 
на тему «Характер Бабы Яги». 
Цель: познакомить с образом Бабы-Яги и художественной ат-
мосферой в русском фольклоре. 

Отдали дань памяти 
жертвам политиче-
ских репрессий 1944 го-
да. 
 
   11 марта учащиеся детского 
объединения «Риторика» сов-
местно с руководителем С.Б. 
Атабиевой посетили городской 
парк «Тырныауз». Здесь ребята 
побывали у памятника жертвам 
сталинизма. Светлана Борисов-
на рассказала о трагической ис-
тории балкарцев в годы Великой 
Отечественной войны. Когда 
большая часть мужчин воевали 
на фронтах, их семьи с малолет-
ними детьми и стариками были 
выселены в бескрайние степи 
Казахстана и Средней Азии. Го-
лод, холод. Первые годы депор-
тации дались с большим трудом. 
Ярлык «враги народа» пугал ко-

ренных жителей, они боялись и 
сторонились чужаков. Но, вскоре 
убедившись в мирном и трудо-
любивом характере балкарцев, 
стали по мере возможностей по-
могать и поддерживать их. Дол-
гих 13 лет балкарцы были в из-
гнании. Многие были похороне-
ны в бескрайних степях. Вне 
своей Родины и вне закона. Указ 
Хрущева о репрессированных 
народах дал право вернуться 
людям на Родину. 
 -  Для чего я вам это рассказы-
ваю? Чтобы помнили вы и пере-
давали из уст в уста о тех без-
винных, которые так и не дожили 
до светлого дня возвращения, о 
тех, кто провел трудные годы 
изгнания, но вернулся. Помните! 
Цените жизнь, родных и близких 
и стройте счастливую жизнь в 
будущем! 

С.Б Атабиева. 
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Открытое  
занятие  

Конкурс  
педагогов 

Занятие решало комплекс задач- от эмо-
циональных до интеллектуальных. Осо-
бое внимание уделялось развитию психи-
ческих процессов, связной речи. Все игры 
и упражнения были направлены на раз-
витие памяти, внимания, восприятия, 
воображения, тренировки различных 
мыслительных функций и операций, мел-
кой моторики. Занятие проводилось в 
игровой форме, при благоприятной пси-
хоэмоциональной обстановке. 
Малыши рассуждали, делали выводы, 
занимались словообразованием. Боль-
шой интерес вызвали игровые упражне-
ния «Чудесный мешочек», требующий 
тактильного угадывания, «Разложи по 
тарелкам» , где необходимо было соот-
носить предметы по цвету и называть 

правильно овощи, фрукты и ягоды; «Чего 
не хватает?», где ребята запоминали и 
припоминали исчезнувшие предметы 
посуды. Дети показали хорошие знания 
цветов, овощей, фруктов, ягод, посуды. 
Малыши украшали бумажные тарелочки 
по образцу, исправляли ошибки Незнай-
ки, угадывали на слух, какая посуда 
«звучит» за ширмой. В середине занятия 
дети отдохнули, выполнив пальчиковую 
гимнастику «Помощник». Завершение 
занятия вызвало положительный эмоцио-
нальный всплеск, дети покатались на 
волшебной карусели. 
В процессе рефлексии дети рассказали, 
что им больше всего понравилось на за-
нятии. 

Г.Н. Карданова 

     Первой свое занятие давала 
 Карданова Г.Н. (д.о. «Школа раннего 
развития»). На нем, развивая творче-
ские способности детей, она, одно-
временно обучая  технике работы с 
пластилином, давала первые худо-
жественные навыки. Присутствую-
щие с удовольствием рисовали де-
ревце, лепили из пластилина листоч-
ки и приклеивали их к деревцу. Заня-
тие прошло интересно, с использова-
нием различных педагогических тех-
нологий.  
    Второе занятие дала педагог до-
полнительного образования Гусейно-
ва С. Р.  (д.о. «Веселый англий-
ский»). Здесь дети окунулись в мир 
творческих идей. Открыли для себя 
новые слова, узнали, как правильно 

их использовать в речи, сделали ми-
ни-проект на тему: «Ментальная кар-
та города».  И, наконец, чтобы полу-
чить навыки разговорной речи, в за-
вершении занятия педагог предложи-
ла посмотреть мультипликационный 
фильм на английском языке «Свинка 
Пепа». 
   Завершающим было занятие педа-
гога Атабиевой С.Б. (д.о. «Юный 
лингвист»). Используя игровые тех-
нологии на занятии, Светлана Бори-
совна рассказала детям о науках 
русского языка. Учащиеся, переходя 
от станции к станции, выполняли 
разнообразные творческие задания. 
Выполнение каждого задания оцени-
валось жюри. Дух соперничества и 
желание добиться победы активизи-

ровали деятельность  обу-
чающихся и они с удо-
вольствием работали на 
занятии.  
  Строгое жюри оценивали 
не только проведенное 
занятие, но и конспект 
этого занятия и самоана-
лиз, который педагоги 
провели сразу после заня-
тия. 
По итогам всех мероприя-
тий первое место заняла 
С.Б. Атабиева, второе – 
Г.Н. Курданова, третье – 
С.Р. Гусейнова. 

14 марта в детском объединении «Школа раннего развития» 
прошло итоговое открытое занятие на тему «Посуда».  

Целью занятия было расширение знаний детей по теме,  
формирование обобщающих понятий, уточнение названий 

 новых предметов посуды, закрепление назначения посуды.  

     26 марта в Центре прошел педагогический конкурс на лучшее 
учебное занятие «Введение в образовательную деятельность».  
Цели  конкурса: повышение профессионального мастерства пе-
дагогов дополнительного образования; обновление содержания 

дополнительного образования детей. 



15 марта 2019 года во Дворце Творчества детей и молодежи в 

торжественной обстановке прошло откры-

тие XX республиканской научной конференции учащихся 5-8 

классов «Малые чтения НОУ «СИГМА» «Первые шаги в науку». 
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Конкурсы  Веселые  
старты 

 Более 100 одаренных детей со всей 
республики выставили свои лучшие тво-
рения. 
Конкурс проходил в трех возрастных 
категориях (10-13, 14-16 и 17-18 лет) по 
следующим номинациям: 
«Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное творчество», 
«Художественные ремесла», 
«Техническое творчество».  

Среди победителей и наши обучающие-
ся : 
Ачабаева Рувелла – 1 место, педагог  
Кривенцева В.И. 
Курданова  Альфия – 3 место, пед. Ата-
биева С.Б. 
Борчаева Лиза – 3 место, пед Кадникова 
С.В. 

Поздравляем победителей!  

14 марта 2019 года во Дворце творчества детей и молодѐжи в 
целях выявления и поддержки талантливых и одаренных де-

тей и подростков и их педагогов в области традиционной 
народной культуры, народных промыслов, изобразительного 
искусства состоялся региональный этап Всероссийского кон-
курса изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра ремѐсел - 2019». 

 Конференция «Малые чтения НОУ 
«СИГМА»«Первые шаги в науку» прово-
дилась в 2 тура (заочный и очный). На 
заочный тур было представлено 440 
работы, в том числе 3 работы наших 
обучающихся.  
Гижгиев Ислам Эльдарович 
Тебердиев Аскербий 
Калабеков Азрет- Али 
 экспертами на очный тур было отобрано 
193 работ в 14 секциях, в которые вошли 
работы  «Декоративный светильник» 
Гижгиева Исмаила, пед Р.Х. Бишенов  и  
 «Проблемы оказания первой медицин-

ской помощи» Калабекова Азрет-Али, 
пед З.М. Байзулаева. 

21 марта 2019 г. в спор-
тивном зале ГБУ ДО 
«Дворец творчества де-
тей  и молодежи» про-
веден региональный 
этап  всероссийского 
ф и з к у л ь т у р н о -
спортивного Фестиваля 
«Веселые старты», в ко-
тором приняли уча-
стие  одиннадцать ко-
манд – победителей муниципального этапа.  
Наш район представила команда «Эдельвейс». Учащихся 2-4 классов МОУ «СОШ 
№3» подготовил педагог дополнительного образования Е.А. Халин. К сожалению 
наша команда не заняла призового места,  но детям соревнования очень понрави-

Учащиеся ЦРТД и Ю выступили  с   концертной  програм-
мой, подготовленной для  пожилых  репрессированных 

граждан Эльбрусского района отдыхающих  в ГКУ 
«КЦСОН» (собес),  
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Фестиваль  Конкурс   

 

В конкурсе принимали участие 10 ко-
манд по 4-5 девочек 

младшая — 1-4 кл (4 команды) 
старшая — 5-8 кл.(6 команд) 
Каждая команда имела свое название, 

девиз, эмблему и какой-либо общий эле-
мент одежды. 

 
Были проведены следующие кон-

курсы: 
1.Конкурс "Визитная карточка". Каж-

дая команда представляет себя: назва-
ние, девиз, приветствие соперникам, 
жюри и т.п.  

2.Конкурс – “Самая хозяйственная”. 
Младшие В этом конкурсе мы узнаем, 

кто из вас помогает маме на кухне гото-
вить, ведь каждая женщина должна вкус-
но готовить. Вам дается список опреде-
ленных продуктов, а вы должны угадать 
какое блюдо получается из этих продук-
тов. 

Старшие Составить меню для празд-
ничного стола. (Праздник определяется 
на месте путем жеребьевки) 

3.Конкурс «Имя твое ласковое». 
Ведущий называет любое женское 

имя, а участницы придумывают умень-
шительно-ласкательные варианты его 
произношения. Например, Ирина — 
Иришка — Ируля — Ириска — Ириночка 
- Ирусик — Иренок — Ирусенок  и т.д. 

4.Конкурс «Повяжи косынку». 
Младшая  С косынкой в руках добе-

жать до шарика, повязать косынку на 
шарик и возвратиться к команде. Следу-
ющий участник снимает косынку и т.д. 

5.Конкурс – “Женская сумочка”. 
Задача каждой команды — за пять 

минут составить наиболее полный спи-
сок того, что обязательно должно быть в 
каждой сумочке. Затем списки команд 
сравнивают и засчитывают только те 
варианты которые не повторяются у дру-
гой команды. Побеждает та команда, у 
которой в итоге окажется самая полная 
«сумочка». 

 6.Конкурс «Болтуньи» 
 В течении одной минуты нужно без пе-
рерыва говорить. (Можно просто фанта-
зировать) 

Если участница будет останавливать-
ся, то баллы снимаются. 

7.Конкурс – « Одень братишку”. 
Старшая Мамы нет дома, сделать 

нужно многое, да ещѐ и младший бра-
тишка не одет. Нужно быстро его одеть 
на прогулку: шапку, куртку, варежки, 
шарф. 

8. Конкурс художественной  
самодеятельности 

По итогам конкурса были присужде-
ны следующие места: 
Младшей группе: 
1 место – «Обаяшки» д/о «Бисерная 
фантазия» 
2 место – «Веселые пчелки», д/о 

«Английский язык» 
3 место –  «Девчата», д/о «Креатив» 
Старшей группе: 
1 место – «Праздничный букет», д/о 
«Историко-литературное» 
2 место – «Бисерная фантазия», д/о 
«Бисерная фантазия» 
3 место - «Золотые ручки», д/о «Азбука 
шитья» 
Подготовили конкурс педагоги: 
В.И. Кривенцева и Ф.А. Ульбашева 
 
 
 

 В ЦРТД И Ю  прошел ежегодный конкурс  
«А НУ-КА, ДЕВОЧКИ». 

Цель: 
 1. Раскрытие всесторонних возможностей физиче-

ского и интеллектуального развития участниц, демон-
страция внешности и артистичности, гармонии, пла-
стики и движения, женственности грациозности; 

2. Пропаганда общечеловеческих ценностей и куль-
туры; 


